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При этомъ том^^ приложена фототип1я съ фотографической карточки, снятой
съ митрополита 1осифа въ 1 8 6 5 году.
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ВЫПИСАНЖЫЯ ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ л и т о в с к о й ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

1833 годъ.
Председателю Литовской консисторж Тупальскому, отъ 25 апрЪя за № 1, о предоставленж
ему, до прибыт!я прёосвященнаго 1осифа въ Литву,
управлять по прежнему епарх1ею.

Председателю Литовской консистор1и Тупальскому, отъ 25 апреля за №
о поручен1и ему
заведывать временно имен!ями бывшаго Брестснаго епископства.

Обязанный по д^лажъ службы остаться
еще въ столиц-Ь на н-Ькоторое время, я не
моту выбыть нын4 же въ лре достав денную
моему упраыенш Литовскую епархш и заняться безпосредственно делами ожои. Желая однакожъ, чтобы благоустройство вверенной мн'Ь наствы не потерл'Ьло отъ таковато замедлен1я, я поручаю вашему высокопреподоб1ю им^ть по прежнему стараше по
общему течешю епарх1альныхъ д^лъ, п для
сего предоставляю вамъ до моего прибыт1я
пользоваться по д-Ьламъ духовнымъ и управленш епарх1ж тою самою власт1ю, которою
вы пользовались при моемъ предм4стник"Ь
высокопреосвященномъ митрополит^ архЬ
епископ'Ь Полоцкомъ 1осафат4. Съ т^мъ
вместе поручаю вашему внсокопреподобш
по важн4йшимъ предметамъ сноситься
предварительно со мною; д-Ьла жъ, относящ1яся къ посвящешю въ духовный санъ,
назначенш приходскихъ священниковъ и
опред4лен1ю духовныхъ чиновниковъ по
ецарх1и, прхостановить до моего прибытия
въ Жировицы. Мн^ пр1ятно настоящимъ
лоручешемъ изъявить вашему высокопреподобш ту доверенность, которой заслуживаетъ долговременная деятельная и усердная ваша служба; и я надеюсь, что вы будете
мне столь же полезнымъ сотрудникомъ,
какъ были моему предместнику.

Особенныя причины заставляютъ меня
воздержаться до моего въ Литву прнбыт1я
съ формальнымъ прхемомъ имеши бывшаго
Брестскаго епископства, на мое содержанхе
ныне предоставленныхъ, темъ более, что
управлен1е оныхъ обезпечено контрактами,
которые зак.1ючены высокопреосвященнымъ митронолитомъ съ арендными содержателями сихъ нмен1й и которые будутъ
вероятно и мною утверждены. Между темъ,
для предупрежден1я всякихъ могуш,пхъ
случиться безпорядковъ но симъ имещямъ,
я поручаю оныя до моего пр1езда ближайшему веден1Ю и надзору вашего высокопреподобия. Вы предъявите о сез1ъ Литовской консистор1и, дабы иметь отъ оной въ
потребномъ случае законное содействхе; а
также повестите арендныхъ содержателей
четырехъ фольварковъ, помянутыя П11ен1я
составляющихъ, ч:тобы они во всехъ обстоятельствахъ, касающихся сихъ нмешй, относились прямо къ вашему высокопреподобш,
предоставляя прежнему управлетю лишь
столько вл1ян1я, сколько нужно для сохранен1я въ целости движимаго и недвижимаго
имущества, формальной сдаче въ мое ведомство подлежащаго. Я въ особенности
прошу васъ принять надежныя меры ЕТ>
исполнешю государственной повинности по
предстоящему рекрутскому набору.
1

Томъ ш .

1833.
Предс%дателю Литовской консисторт Тупальскому, отъ 25 anptflH за № 5, о приготовлена въ
Жировицахъ noMtiucHîa для преосвященнаго
1осифа.

Хотя я теперь п р й д у погостить въ моей
enapxin 1ишь на три пли четыре месяца,
однакожъ и на oie короткое время надо
озаботиться о моемъ пом^щенхп въ Жировицахъ. Надеюсь, что ваше высоколреподо6ie не откажете принять на себя Т1зудъ въ
семъ oTHomeniir. Я желалъ бы, ^иобы вы соединили въ одинъ апартаментъ пять комнатъ, во время прежняго моего въ Жировицахъ пребЕгваЕ1я мною и членомъ консистоpin провпнц1аломъ занимавшихся. Для сего
прикажите заделать совершенно отъ коридора двери въ мое и провинд1альское пом^щ е т е , а вместо оныхъ выломать одн^ двери
во вторую отъ фурты комнату, такъ чтобы,
входя въ С1ю комнату, направо былъ ходъ
въ залъ, что у самой фурты, а нал-Ьво въ
остальныя три комнаты. Озаботьтесь также
о сд'Ь1ан1и по всему апартаменту вновь
или же починк^ и перед-Ьлк^ прежнихъ половъ, оконъ, дверей, печей и прочаго, что
окажется нужнымъ, такъ чтобы въ половин а 1юня месяца я могъ найти готовымъ
для себя приличное пом-Ёщенхе. Издержки
ВСЁ пм^ютъ быть мною возвращены. Что
касается необходимой мебели для сего апартамента, то я полагаю отложить cíe до моего прибыт1я, такъ какъ это 6 o i í е зависитъ
отъ личнаго вкуса. На cié однакожъ потребуется довольно времени; то нельзя ли
вамъ будетъ между т^мъ снабдить c e t
апартаментъ на некоторое время мебелью
стороннею, наприм-Ёрь, изъ Бытенскаго монастыря, гд^ она оставлена архимандритомъ Жарскимъ.
Литовской консисторЫ, отъ 25 апреля за № 6,
о перем%щеН1'и изъ Барскаго въ Бытенск[й монастырь ?еромонаха Иннокенп'я Морозовскаго, зна.
ющаго искуство иконописан!я.

М^лецкомъ монастыре, предлагаю консисторш собрать св:Ьд1шя о д^тяхъ б^дн'Ьйшаго духовенства и особенно сиротствующихъ Волынской губерши, по своему возрасту и приготовленш могущихъ поступить
въ оное училище; а за моимъ въ епа^зхш
прибыт1емъ, доложить мн^ о нихъ дл:я опред^лен1я въ число фундушевыхъ воспитанниковъ.
Настоятелю Mtлeцкaгo монастыря Яскульскому,
отъ 25 апреля за № 8, о доставлен!и св-Ьд^шя,
которые именно изъ монашествующихъ бывшей
Русской провини^ш знаютъ совершенно уставъ и
церковное пtнie.

Зная, что по монастырямъ бывшей Русской провинцш Грековосточное богослужеше въ вящшей соблюдалось чистот^Ь, нежели въ прочихъ Грекоунитскихъ обителяхъ, я желалъ бы им'Ьть въ виду н^сколькихъ тамошнихъ монашествующихъ для
употреблен1я ихъ въ случай нужды. По
сему поручаю вамъ, какъ сведущему въ
м^^стныхъ обстоятельствахъ, н а з в а т ь ' м н ^
н-Ьсколькихъ монаховъ или 1еромонаховъ,
знающихъ совершенно церковный уставъ и
церковное п^н1е, а при томъ приверженныхъ къ богослуженш по обрядамъ; Восточной Церкви и прим-Ьриаго поведен1я.
Если они сверхъ того будутъ просвещенны
и способны къ другимъ занят1ямъ и должностямъ кром4 богослуженая, то я съ т-^мъ
большимъ удовольств1емъ приму вашу объ
нихъ рекомендащю. Надеюсь, что вы постараетесь исполнить въ скорости мое поручеше, ,ибо иначе письмо ваше могло бы
не застать меня въ О.-Петербург-Ь, такъ
какъ я въ начале 1юня месяца надеюсь выбыть въ епархш. Сверхъ того, я желалъ
бы, чтобы вы постарались о заведеши въ
М-Ьлецкомъ монастыре певческой, такъ,
какъ вы оную завели въ Тригурскомъ,
сколько мне известно отъ архимандрита
Жарскаго.

Предлагаю оной консистории перевести
изъ Барскаго въ Бытенскш монастырь iepoмьнаха Жннокент1я Морозовскаго, знаю- Литовской К0НСИСТ0Р1И, отъ 19 мая за № 15, о
щаго искуство иконописашя, такъ какъ заготовлены св-Ьд-Ьтй и вtдoмocтeй о духовенонъ зд^сь можетъ быть полезенъ для Грекоств%, состоянии приходовъ и церквей.
унитскихъ церквей и монастырей.
Желая иметь подъ рукою нужныя свеЛитовской консистор1'и, отъ 25 апр%ля за № 7,
ден1я по состояшю Литовской епарх1й,
о собрант св%д%нШ о д-бтяхъ духовенства, запредлагаю консистор1и заготовить к ъ мослушивающихъ пом-Ьщен1я ихъ въ новооткрываюему пр1езду въ Жпровицы: 1) послужные
щееся М%лецкое духовное училище.
списки всему белому духовенству, состояПо случаю предположеннаго открыт1я щему по Литовской епарх1и, съ поименоноваго у^зднаго духовнаго училища при вашемъ въ особой графе и детей, у нихъ
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имеющихся; 2) в'Ьдомость о вс^хъ церковное лужптеляхъ, числящихся при церквахъ
оной епархш, по образцу доставленной недавно въ ко.11ег1ю; 3) ведомость о прпходахъ сей же епарх1Е, съ разд'Ьлешемъ
оныхъ на три класа, тоже по образцу доставленной Еоллегш — в ъ сей ведомости
весьма бы полезно было назвать въ особой
граф-Ь, при каждой приходской церкви, по
дв-Ь пли три сос^ди1я церкви Ун1атск1я или
Р п м с о я , или же Грекоросс1Йск1я, к а ш я
имеются ближайш1я, съ показан1емъ ихъ
разстояшя отъ означенной щжходской
церкви, считая верстами; i ) роспись деканатамъ, нын-Ь въ епарххи имеющимся, съ
означен1емъ церквей, къ нимъ принадлежащихъ, и поименовашемъ декановъ и другихъ духовныхъ сановжиковъ, по онымъ
начальствующихъ—если къ которому либо
деканату принадлежать церкви ц-Ьлаго
у-Ьзда, то для сокращен1я, вместо именпаго
означешя церквей, довольно заметить, что
к ъ деканату N принадлежать всЬ дерквя
у^зда К; 5) роспись: а) въ которыхъ церквахъ имеются иконостасы, Ъ) въ которыхъ
церквахъ пм^^ются органы, с) въ которыхъ
церквахъ имеются дьячки, знающ1е хорошо
церковное П'£н1е; 6) общую перечневую ведомость о церковныхъ богослужебныхъ
книгахъ, находящихся по вс^мъ церквамъ
Литовской епархш, и особо по всякому деканату, съ показан1емъ въ особыхъ графахъ, сколько имеется и изъ какой типографш: а) служебниковъ, Ъ) книгъ священнаго писашя, с) книгъ святаго евангел1я,
d) апостоловъ, е) ермолог1оновъ, £) часослововъ, д) миней, Ь) октоиховъ, 1) траодей,
к) требниковъ и проч.; 7) общую ведомость,
сколько им-Ьется по епарх1и церквей: а) въ
совершенно хорошемъ состоянш, Ь) требую щихъ бол^е ЕЛИ мен^е значительныхъ
починокъ, с) уже ветхихъ и новой постройки требующихъ — впрочемъ, с в ^ д ^ ш я
с1и не худо бы пом-Ьстить въ особой графе,
но ведомости нодъ Л'« 3, если это не встр^титъ какого зaтpyднeнiя.
Литовской консисторт, отъ 30 мая за № 17, о
томъ, чтобы она въ представлен1яхъ своихъ къ
преосвященному епископу 1осифу не употребляла
титула Высокопреосвященнаго.

Наименован! е Высокопреосвящепнаю дается на русскомъ языке только арх1епископамъ л мптрополитамъ; епископы же именуются Преосвященными. Полагая^ что
Еонсистор1я единственно по н е з н а н ш сего

употребила въ своихъ ко мн-Ь представлеш я х ъ титулъ Высошг]оеосбящепш1о, я долгоыъ п'оставляю предложить оной о томъ къ

Министру внутреннихъ дtлъ Д.Н.Блудову, отъ 30
мая за № 18, съ мн%н1'емъ о доставленныхъ къ
нему запискахъ по Грекоунитскимъ д%ламъ.

Ваше Высокопревосходительство благоволили удостоить меня конфиденщальнато
сообщешя, за № 25, и 30 БЫПИСОКЪ изъ полученныхъ вами записокъ, относящихся къ
•Грекоунитскимъ деламъ. Записки с!и занимаются по большей части Грекоунитскимъ
богослужен1емъ — это только подробности
давно изв^стнаго правительству изменешя
обрядовъ онаго богослуженхя, и по сему
предмету я им^лъ счаст1е представлять неоднократно Вашему Высокопревосходительству мои мысли письменно и словесно.
Что жъ касается изобрал1етя духа некоторой части Грекоунитскаго народа и духовенства по Минской губернш, я не осмеливаюсь представлять Вашему Высокопревосходительству какое либо зак;лючен1е,
опасаясь, чтоби изображеше оное не оказалось неосновательнымъ—темъ более, что
некоторыя замечан1я и суждешя по части
Грекоунитскаго богослужен1я и другимъ
обстоятельствамъ показываютъ въ сочинителе записокъ человека не совсемъ сведущаго, иногда поверхностнаго п несколько
предубежденнаго. Впрочемъ, если Вашему
Высокопревосходительству благозтодно будетъ потребовать отъ меня по сему предмету особыхъ объясненш, то покорнейше
прошу назначить мне несколько минутъ
свободнаго вамъ времени.
Въ Грекоунитскую коллепю, отъ 8 ¡юня за № 27,
объ исходатайствована Высочайшаго соизволен}я преосвященному 1осифу выбыть на нtcкoлькo
м-Ься14евъ изъ столицы въ епарх|'ю.

Обязанный къ исиолнен1ю пастырскихъ
обязанностей по вверенной моему ведомству Литовской епарх1и, а при томъ, желая
осмотреть, сколько позво.1птъ время, хотя
некоторую часть церквей оныя, и вообще
устроить дела по всемъ частямъ епарх1альнаго управлешя такимъ образомъ, чтобы
временное мое пребыван1е въ столице по
з в а н ш члена коллегии не препятствовало
успешному течен1ю оныхъ, я считаю необходимымъ выбыть на несколько месяцевъ
въ мою епарх1ю. П потому покорнейше
1*
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прошу Грекоунитскую коллегш исходатай- книги и всю церковную принадлежность
ствовать мн4 на cié Высочайшее соизво- за ихъ росписками; а между темъ войти въ
соображешя объ окончательномъ причнсlenie.
лен1и помянутаго народа и церкви къ соВъ Грекоунитскую коллегию, отъ 8 1юня за № 28, седнимъ приходамъ, и соображешя ein досъ ходатайствомъ о лерем^щент изъ Б%лорус- ложить мне въ бытность мою въ enapxin;
ской въ Литовскую семинар|'ю магистра ¡ерея Ма- 3) перевести на жительство монаховъ, Голишевскаго, знающаго богослу}нен!е Восточной щанскаго монастыря въ ^ro6apcEiH и Дорогoбyжcкiй, Белостокскаго во Bлaднмipcкiй,
Цвркви и pyccKiií языкъ.
а Миль^анскаго и Дубенскаго въ ЗагоровЙзв^стно коллегш,что по Литовской епар- CKin; манаховъ же Поддубецкаго, ВерховXÍH вообш;е ж по тамошней enapxiaibHot се- скаго, Туминскаго, Лудкаго и Пугинскаго
минарш въ особенности важнМшее имеет- монастырей переместить въ М е л е ц и й ; а
ся неудобство въ недостатЕ^ духовныхъ отсюда уже переводить въ дальнейш1е Лплицъ, знающихъ богослужен1е по обряду TOBCEie монастыри по ycMoipeniro, такъ
Грековосточныя Церкви и могущпхъ изъ- какъ упраздняемые ныне на Волыни монаясняться на руссЕОмъ язык-Ь. Полагая, что стыри вообще бедны, и вероятно оказалась
въ сихъ обоихъ отношеюяхъ перем-Ьщете бы невозможность безпосредственной перевъ Жировицы изв^стнаго к о м е т ш по пребы- сылки пребываюш;ихъ тамъ иноковъ въ мовашю въ зд^шнемъ университет^ магистра настыри отдаленные.
богослов1я 1ерея Малишевскаго было бы небезполезннмъ, я долгомъ поставляю просить
покорнейше коллег1Ю, не благоугодно ли бу- Председателю Литовской консистор[и Тупальдетъ означеннаго Малишевскаго переме- скому, отъ 22 ¡юня за № 36, о выезде преосвястить изъ Белорусской въ Литовскую се- щеннаго 1осифа въ епархгю и приготовлении въ
мжнарш—т^мъ более, что Белорусская се- Жировицахъ нандидатовъ къ поставлен1Ю въ стемЕнар1я вовсе отъ сего не пострадаетъ,
пени священства.
такъ какъ здесь знан1е Грековосточпыхъ
Чрезъ несколько дней я выезжаю изъ
обрядовъ богослужешя и русскаго языка
столицы; но, будучи обязанъ осмотреть продовольно утвердилось.
ездомъ Белорусскую ceминapiю, едва ли
успею прибыть въ Жировицы прежде двеЛитовской нонсистор'|и, отъ 15 ¡юня за № 30, о надцатаго или тринадцатаго наступаюш;аго
распорямен1яхъ, по случаю упразднена 15 мона- 1юля месяца. О семъ долгомъ считаю предстырей.
уведомить ваше выcoкoпpeяoдoбie, и вместе поручить вамъ, чтобы предназначаемые
Во исполнете указа коллегш, отъ 14 сего къ пocтaвлeнiю въ степени свяп1;енства
1юня за № 485, касательно упраздненныхъ какъ изъ белаго, такъ и монашествующаго
ныне 15 монастырей, предлагаю съ моей духовенства, находились въ Жировицахъ
стороны консистор1и: 1) при перемещенш къ моему пpieздy, ибо нынешнее мое преиноковъ изъ означенныхъ монастырей, оста- быван1е въ eпapxiи не слишкомъ будетъ
вить въ Поддубецкомъ, Верховскомъ, Хом- продолжительно, чтобы можно медлить
скомъ, Мирскомъ и Свержанскомъ, настоя- симъ деломъ, и времени и пpигoтoвлeнiя
телей оныхъ и заведывающихъ приходами, требую п;имъ.
впредь до назначешя къ церквамъ сихъ монастырей белаго духовенства, каковое должно по необходимости замедлиться до мо- Правлен!ю Литовской семинар!и, отъ 22 ¡юня за
его въ Жировицы прибыт1я; 2) состояш,ее № 37, о задержаны воспитанниковъ до прибыт!я
небольшое число Грекоунитскаго народа преосвященнаго 1осифа въ Жировицы къ 15 ¡юля.
при монастыряхъ Велостокскомъ, Луцкомъ,
Дубенскомъ, МильчансЕОмъ, Пугинскомъ,
Чрезъ несколько дней я выезжаю изъ
^ ГощансЕОмъ и Туминскомъ, а также цер- столицы; и хотя обязанъ буду осмотреть
ковь сего последняго монастыря, поручить проездомъ Белорусскз''Ю ceминapiю, однанемедленно надзору ближайшихъ священ- кожъ постараюсь прибыть въ Жировип;ы
никовъ по усмотренш местныхъ благочпн- прежде 15 наступаюп];аго iюля месяца, дабы
ныхъ, и въ ведеше сихъ священниковъ от- застать еще не распущенными воспитаннидать впредь до распоряжешя приходск1я ковъ и наставниковъ .Нитовской моей семи-
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нар1п. О чемъ долгомъ поставляю предуведомить правлен1е опой семпЕар1п.
Въ Грекоунитскую коллегию, отъ 6 ¡юля за № 39,
о высылке въ Жировицы перемещеннаго изъ Белорусской въ Литовскую семинар1Ю магистра Малишевскаго.

Во псполнете указа коллег1п, отъ 14 пстекшаго 1юня за № 490, касательно перемещен1я магистра богослов1я 1ерея Малпшевскаго изъ Белорусской въ Литовскую семинарш, я предложилъ правлен1ю Белорусской' семинарш о высылке сего духовнаго по принадлежности, и онъ выбылъ уже
вчерашняго числа въ Жировицы съ нанятымъ отъ правлешя пзвощикомъ. О чемъ
имею честь донести оной коллег1п.
Правлению Белорусской семинарш, отъ 7 ¡юля за
№ 40, о пpигoтoвлeн¡и кончившихъ въ оной курсъ
наукъ Викент1я Маньковскаго и Петра Шидловскаго къ высылке въ С.-Петербургскую духовную
академ1Ю.

Во исполнен1е указа Грекоунптско,и духовной коллег1и, отъ 24 пстекшаго ш н я за
557, на имя мое последовавшаго, касательно избран1я между воспитанниками
обеихъ семинар1й способныхъ к ъ поступлен1ю въ С.-Петербургскую духовную академ ш при начинающемся въ оной съ наступающимъ учебнымъ годомъ курсе наукъ,—
я, находя соответствующими сему назначен ш воспитанниковъ богословскаго отделеН1я семинар1п Викент1я Маньковскаго и
Петра Шидловскаго, предлагаю правлен1ю
иметь ихъ въ готовности к ъ выбытш въ
С.-Петербургъ, какъ скоро получено будетъ о семъ предписаше коллегш.
Митрополиту Юсафату Булгаку, отъ 8 ¡юля за
№ 4 2 , съ мнен1емъ о назначении старшаго члена
въ правление Белорусской ceминap¡и.

Исполняя лоручеше вашего высокопреосвященства, касательно избрашя духовнаго
сановника въ члены правлешя Белорусской
семинар1и по экономической части, я старался вникнуть въ местныя потребности и
настоящ1й составь онаго правлен1я. Членъ
правлешя экономь Ь а н н ъ Щенсновичъ, на
которомъ, по силе устава для семинар1й, лежитъ хозяйственное управлен1е, по свопмъ
знашямъ, деятельности и благонамеренности, совершенно соответствуетъ сему назначенш, и правлен1е семинар1и будетъ
иметь въ немъ надежнаго исполнителя по
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управлеЕ110 пмен]й, въ его веден1и состоящихъ, особенно, если состоян1е оныхъ приведено будетъ въ совершеиную известность
и сазюе управлеше устроится на ирочномъ
основан1и. Но, по м п е н ш моему, нуженъ
въ правлеши члеиъ, который бы могъ видеть дела семпнар1и въ связи съ прочими
делами enapxin и, по своему званш и.ти
месту, имелъ довольно веса какъ для разрешешя недоуыешй, ежечастно въ правлеHin случающихся, такъ и по внешнимъ сношен1ямъ съ местными грал^данскими начальствами. Cié темъ более необходимо,
что правлеше, по пребыванш вашего высокопреосвященства въ С.-Петербурге, не
молгетъ относиться къ вамъ во всехъ встречающихся обстоятельствахъ. Ж такъ я полагаю, что всего лучше будетъ назначить
четвертымъ членомъ въ правлеше семинаpin того, кого ваше высокопреосвященство
заблагоразсудите назначить иредседателемъ KOHCHCTopin или же своимъ викар1емъ
въ enapxin. Представляя cié на уважеше
вашего высокопреосвященства, долгомъ
поставляю донести, что я, и по смыслу даннаго мне вами nopy4eHifl и по силе возложенной Koxieriero на заседателя оной проToiepen .Тужинскаго обязанности въ отношен1и семинарскихъ и каеедральныхъ имет й , сделалъ pacпopяжeнie, чтобы означенный npoToiepeü на время своего въ Полоцке
пребыван1я прпсутствовалъ въ npaBienin
ceMHHapin въ качестве четвертаго члена.
Cié временное pacnopnxeHie я по местнымъ обстоятельствамъ считалъ необходимымъ какъ для скорейшаго приведешя въ
известность настоящаго состояшя имен1и,
въ в е д е т е семпнарскаго пpaвлeнiя посту,
пившихъ, такъ и устройства yпpaвлeнiя
оныхъ на ирочномъ ocHOBanin.
Въ Грекоунитскую коллегию, отъ 9 ¡юля за № 4 6 ,
объ окончании осмотра Белорусской сеиинар1и и
съ донесен1емъ, что cвeдeн¡я по сему осмотру
будутъ доставлены изъ Жировицъ.

Кончивъ осмотръ Белорусской семинархи,
я выезжаю сегодня въ Жировицы, чтобы
застать еще воспитанниковъ тамошней ceMHHapin не распущенными. Краткость времени не дозволила мне изготовить донесенiя о настоящемъ состояшп Белорусской
ceMHHapin, и я нахожусь въ необходимости
отложить cié до моего прибыпя въ местечко Жировицы.
О чемъ имею честь донести оной кодлег1и.
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Въ Грекоунитскую коллегию, отъ 17 ¡юля за № 50,
о прибыт1и преосвященнаго !осифа въ Жировицы.
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ходскаго священника Поддубецкаго прихода и оставленнаго за нимъ фундуша.
Правлен1Ю Литовской

семинар!и, отъ 27 ¡юля за

ПрибЫБЪ БЪ Жнровицы ночью съ 13 на № 63, о принят1и въ мелецкое духовное училище
14 сего 1ю1я месяца, я въ два С1едующ1е
2 0 избранныхъ воспитанниковъ.
дня кончидъ 11спЕгтан1е воспитаннпкамъ
1гонсистор1я представила мне ведомость
Литовской Грекоунитской семинарш,и о носл^дствгяхъ таковаго, равно осмотр^ дру- о детяхъ беднейшаго духовенства, а также
гихъ частей семинарскаго управления, не сиротствующихъ по Волынской губернш.
премину представить оной коллегш донесе- Соглашаясь на принят1е 20 изъ нихъ, по
н1е въ возможной скорости.
приложенной ведомости значущихся, на
фундушевое иждивен1е въ новоучреждаемомъ Мелецкомъ уездномъ духовномъ учиВъ Грекоунитскую коллег!ю, отъ 2 4 ¡юля за лище, я предоставляю на первый разъ смо№ 6 0 , объ избран|"и кандидатовъ къ по-мона- трителю означеннаго училища, если бы кто
стырскимъ церквамъ и касательно присоединен1я изъ показанныхъ детей не оказалъ достаПоддубецнаго по-монастырскаго прихода къ Ро- точнаго въ наукахъ приготовлен1я, избрать
мановскому.
вместо ихъ другихъ, преимущественно изъ
сиротствующихъ священническихъ детей.
Во исполнеше указа оной коллегш, отъ Предлагая о семъ правленш семинарш къ
14 истекшаго ш н я за № 485, я пзбралъ кан- исполненш, я вместе предложилъ консидидатовъ въ приходск1е священники къ сторш о предписан1и духовенству Волынцерквамъ упраздняемыхъ нын^ базил1ан- ской губернш, чтобы оно представляло деСЕЖхъ монастырей: Мирской, Хомской, тей своихъ въ помянутое м е л е ц к о е учиСвержанской и Верховской,и, пополученш лище въ первыхъ числахъ наступающаго
соглас1я отъ надлежащпхъ гражданскихъ сентября месяца.
властей, не премину сделать распоряжешя
о передач^ въ вед^нхе сихъ священниковъ
помянутыхъ церквей съ оставленными за Евген1Ю, епископу Минскому, отъ 28 ¡юля за
№ 6 8 , о поручен!и его благосклонности Греконими фундушами. Что же касается Поддуунитской паствы въ Минской губернии.
бецкаго монастырскаго прихода, долгомъ
поставляю представить на благоуважеше
Проездомъ чрезъ городъ Минскъ, я ликоллегш следующее. Церковь сего мона- шенъ былъ удовольств1я отрекомендовать
стыря тридцать тому л^тъ назадъ обращена себя лично вашему преосвященству. П
въ Православную и оставленная безъ упо- такъ позвольте мне хотя письменно порутребленхя клонится къ раз1)ушешю, а для чить вашей благосклонности себя и часть
оставшихся въ 3^н1и прихожанъ отправля- моей паствы, въ пределахъ Минской губер•дось до сихъ поръ богослужеше въ одной ши состоящую. Я въ полной остаюсь наизъ монастырскихъ кел1й. Прихожане сш, дежде, что ваше преосвященство, по чувчисломъ обоего пола около шестисотъ, ствамъ истиннаго пастыря стада Христова,
весьма удобно могутъ быть присоединены не откажете къ покровительстве сен пастве,
къ соседнему Романовскому приходу, ко- столь близкой вашему сердцу, какъ патрь
его церковь Свято-Михайловская состоитъ ота и Иерарха ГрекороссШск1я Церкви. Съ
только въ четырехъ верстахъ отъ Подду- моей же стороны, буду стараться, сколько
бецъ и снабжена иконостасомъ. Романов- ПОЗВОЛЯТЪ СИЛЫ, ЧТОБЫ БЛАГОСКЛОННОСТЬ С1Я
сшй прпходъ им^етъ прихожанъ обоего и покровительство не остались втуне для
пола около девятисотъ и самый бедный общаго блага Церкви.
фундушъ; а следовательно, соединеше обоихъ сихъ приходовъ съ ихъ фундушами будетъ полезно и для самихъ прихожанъ, и Иннокент1Ю, епископу Волынскому, отъ 2 8 ¡юля
для безбеднаго содержашя духовенства. за № 6 9 , о поручен1И его благосклонности Грекоунитской паствы въ Волынской гyбepн¡и.
Испрашивая соглас1я коллег1и на таковое
присоединенхе Поддубецкаго къ РомановПрибывъ на несколько месяцевъ во ввескому приходу, имею честь донести оной, ренную моему упраБлен1ю Литовскую Гречто я уже сделалъ временное распоряже- коунитскую е п а р х ш , я первейшимъ долН1е о сдаче въ ведение Романовскаго при- гомъ поставляю поручить благосклонности
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вашего лреосвяш;енства себя н часть моей
паствы, въ пред^лахъ Волынской губершп
состоящую. Надеюсь, что ваше преосвященство, по чувствамъ истиннаго пастыря
стада Христова, не откажете въ покровительстве сей пастве, толь близкой вашему
сердцу, какъ патр1ота и 1ерарха Грекороссшск1я Церкви. Мопмъ же долгомъ будетъ
заслужить, сколько позволять силы, чтобы
благосклонность С1я и покровительство не
остались втуне для общаго блага Церкви.
Въ Грекоунитскую коллег!ю, отъ 28 1юля за № 70,
о пoмtщeнiи шести монаховъ базил1анъ въ Литовскую семинар1ю для слушан1я богослов1Я, на
содержанж Виленскаго монастыря.

Пзъ одинадцатп монаховъ, представленныхъ мне къ поставленш на степени священства, я нашелъ только одного обучавшагося несколько 6ОТОСЛОВ1Е) въ числе остальныхъ; после надлежащаго пспыташя, шесть
оказалось достаточно приготовленными для
слушан1Я богословскихъ наукъ. Сш шесть
монаховъ, то есть: Впкент1й Павловсшп,
Амвросш Родзевичъ, Иннокентш Хоцяновс ы й , 1осифъ Сенкевичъ, ВасилШ Савоневичъ и Илья Михневичъ, по моему распоряжешю, перемещаются въ Виленск1й базпл1анскш монастырь, вместо другихъ туда
назначавшихся, п съ наступающаго сентября месяца т1еютъ обучаться богословскимъ наукамъ въ здешней епарх1альной
семинар1и на содержан1и означеннаго Виленскаго монастыря, со взносомъ на сей
предметъ по триста руб. ас. за каждаго изъ
нихъ.
О чемъ долгомъ поставляю донести коллегшВъ Грекоунитскую коллегию, отъ 31 ¡юля з а № 78,
съ ходатайствомъ объ о т п у с к е 5 т . руб. на
устройство помещен1я Литовской семинар!и.

По предположенному для Грекоунитскихъ епарххальныхъ семпнар1й штату, на
каждую изъ нихъ назначено ежегодно по
сорокъ две тысячи слишкомъ рз^б. ас.
Между темъ Литовская семпнар1я, состоя
уже ныне въ полномъ комплекте учителей
и воспитанниковъ, на содержаше свое и
многочисленнаго каеедральнаго штата получила въ истекающемъ учебномъ году при• пасами и деньгами только около тридцати
тысячъ рублей асигн., какъ явствуетъ изъ
прилагаемой ведомости. После сего для
коллегш не будетъ удивительно, если правлен1е, принужденное обращать пмеющ1яся
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въ его рукахъ средства на необходимо
нужное, оставило въ цебрежепш друг1я не
менее существенпыя потребности семинаpin. Сюда относится особенно все принадлежащее къ помещенш воспитанниковъ.
Печи, двери, окна, полы, мебель — все это
нужно делать въ большей половине съпзнова, а остальное переделывать. По моему
раслоряженш, работы производятся уже
деятельно, чтобы оныя кончить по возможности до возвращешя семинаристовъ. Но
для покрыт1я издержекъ не имеется отъ
здешняго фундуша никакихъ средствъ, ибо
въ касе Жировицкой находится ныне не
более двухсотъ руб. сер. И такъ я покорнейше прошу коллегш отпустить на сей
предметъ въ распоряжен1е правлен1я семинар1и, сколько можно поспешнее, хотя пять
тысячъ рублей изъ процентовъ отъ дринадлежащаго оной Примовичевскаго капита-ла.
Я не могу представить сметы назначеннымъ къ производству работамъ, част1ю,
что работы ein по своему роду и местиымъ
обстоятельствамъ должны производиться
постепенно и эконозпгческимъ образомъ,
частш же, что еще неизвестно, сколько будетъ употреблено собственныхъ матер1аловъ семинарш: но надеюсь, что коллепя
можетъ совершенно положиться въ семъ
отношен1п на усерд1е и позиан1я ч.1еновъ
Жировицкой KOMncÍH и правлешя семинарш. Впрочемъ правлен1е cié обязано будетъ доставить коллег1и особый подробный
отчетъ объ yпoтpeблeнiи означенныхъ пяти
тысячъ рублей.

Въ Грекоунитскую коллег1Ю, отъ 31 5юля з а № 79,
о р а з р ^ ш е т и продажи органовъ, находящихся въ
Жирови1;комъ каведральномъ c o 6 o p t .

Хотя по Жйровицкому каеедральиому
собору и недостаетъ еще многаго, чтобы
соблюдать бoгocлyжeнie Грековосточныя
Церкви въ по.1ной онаго чистоте; однако
можно уже прекратить yпoтpeблeнie органовъ—и действительно, оно прекращено совершенно. Между темъ, органы сш могутъ
стоить въ нынешнемъ ихъ виде более тысячи руб. ас.; то я долгомъ поставляю испрашивать симъ coглaciя коллег1и па продажу иомянутыхъ органовъ, если найдутся
покупатели, а въ противномъ случае разобрать оные и мaтepiaлы обратить к ъ другому Ha3Ha4eHiro, такъ какъ органы ein занпмаютъ напрасное место въ соборе и безобразятъ впдъ онаго.
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ВъГрекоунитскую коллег!«), отъ 4 августа за №87,
объ утверждеши професора Фердинанда Гомолицкаго инспекторомъ Литовской семинар1и.

Указомъ, отъ 14 октября 1832 года за №
988, правлен1ю Литовской семинарш даннымъ, Грекоунитская коллег1я, по причинамъ, въ оноыъ указе изъясненнымъ, оставила професора и магистра Фердинанда
Гомолицкаго въ должности инспектора семинар1и, лишь пока правлен1е не усмотритъ
на cié место достоинаго духовнаго изъ безженныхъ священниковъ. По 3BaHÍro местнаго eпapxiaльнaгo епископа и визитатора
ceMHHapin, я обязаннымъ себя считаю заcвждeтeльcтвoвaтьпpeдъкoллeгieю, что коль
ни основательны вообш;е имeвшiяcя оною
въ виду причины, въ частности однакожъ,
професоръ Гомолицк1й вполне заслуживаетъ, чтобы оне не были къ нему применяемы. Онъ живетъ семейно почти на одномъ дворе съ семинар1ею, самъ же большую часть времени пребываетъ въ особой
келье, между комнатами, занимаемыми воспитанниками ceMHHapin. Сверхъ того здравыя правила, благоразумие, npocBentenie и
усерд1е къ службе, коими онъ отличается,
делаютъ его совершенно соответствуюП1;имъ занимаемому имъ месту. И такъ, рекомендуя сего духовнаго благосклонному
внимашю начальства, долгомъ поставляю
просить кoллeriю объ утверждеши его инспекторомъ Литовской eпapxiaльнoй ceMHHapin.

Настоятелю М%лецкаго базил1анскаго монастыря
Яскульскому, отъ 4 августа за № 88, объ избрании духовника къ одному изъ лучшихъ д-Ьвичьихъ
монастырей въ Литв%.

Къ одному изъ лучшихъ девичьихъ въ
Литве монастырей я отыскиваю духовника
пзъмонашествуюп1,ихъ. Онъ долженъ быть за
пятьдесятъ летъ, честнаго пoвeдeнiя, твердаго характера, деятельный, знающ1й и
привязанный къ обрядамъ нашего богослужешя, сведуп];1й и по экономической части.
Укажите мне, отецъ настоятел:ь, такого духовнаго, преимуш;ественно изъ лицъ упраздненныхъ на Волыни монастырей, кроме
Мильчанскаго и Берховскаго настоятелей,
кои назначаются уже къ другимъ местамъ.
При семъ я долженъ васъ предупредить,
что помянутое место духовника можетъ
считаться и наградою заслугъ.
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Въ Грекоунитскую коллег'1Ю, отъ 5 августа за №
90, о сД%ланномъ сношети для безпрепятственнаго про%зда преосвященнаго 1осифа по Гродненской губернж, и съ мк%н!емъ о приверженности
къ обрядамъ Восточной Церкви настоятеля Тороканскаго монастыря Цывинскаго.

При нынешнихъ строгихъ полицейскихъ
мерахъ по Гродненской губерши, предусматривая н а всякомъ шагу зaтpyднeнiя
преднамеренному мною осмотру церквей
Литовской eпapxiи, я отнесся къ местному
гражданскому губернатору о cдeлaнiи распopяжeнiя въ отношеши безпрепятственнаго для меня пропуска въ пределахъ сей
губерши. Между тёмъ, желая сколь возможно поспешнее исполнить указъ коллегiи, данный мне отъ 28 апреля за № 351,
относительно настоятеля Тороканскаго монастыря Цывинскаго, я вызвалъ сего настоятеля къ себе въ Жировицы. Онъ искренно сознался, что въ его монастыре, подобно какъ и въ другихъ Литовскихъ, о б - .
ряды Грековосточнаго богослужен1я еще
не введены, и оправдывалъ себя теми жъ
причинами, коими оправдываются дpyгie и
кои пояснены его выcoкoпpeпoдoбieмъ бывшимъ визитаторомъ монастырей въ рапорте,
коллег1и данномъ; но приписываемое ему
отвращеше къ симъ обрядамъ, а темъ более неблагонамеренныя въ семъ отношеши
внушешя, онъ решительно отвергаетъ. К ъ
оправдан1ю сего настоятеля я могу засвидетельствовать предъ начальствомъ, что и
до пpибытiя его въ Жировицы я наблюдалъ
переведенныхъ сюда какъ для рукоположeнiя, такъ и постояннаго жительства,
восьми монашествующихъ Тороканскаго
монастыря, и не только не заметилъ въ нихъ
отвращешя къ Грековосточному богослужешю, но, напротивъ, виделъ стараше изучить оное. Сверхъ того, настоятель Цывинcкiй, по моему приказашю, служилъ соборн е въ здешнемъ каеедральномъ соборе; и
я не безъ сердечнаго yмилeнiя виделъ сего
почтеннаго, свыше семидесятилетняго старца, совершающаго первое богослужеше по
обряду Грековосточной Церкви въ полной
онаго чистоте, съ темъ пpиcyтcтвieмъ духа
и тою точноспю, какую я редко замечалъ
въ священникахъ моложе его летами. Возвращаясь въ чгвой монастырь, настоятель
Цывинcкiй самъ вызвался завести въ ономъ
бoгocлyжeнie по чину Греков о сточныя
Церкви; и я обещалъ вспомоществовать
ему присылкою обученныхъ сему богослу-
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ж е н ш при каеедральномъ собор^ 1еромо- родственника; 4) число заштатиаго Греконаховъ и д1аконовъ. Что касается хозяй- унитскаго духовенства довольно ограниственной части, то я постараюсь вяикн5'ть чено и вообще низшаго образовашя, а слевъ оную, будучи лично въ Тороканскомъ довательно, мало представляетъ кандидазюнастыре; между же т^мъ довольно, ка- товъ въ настояте.5и ириходскихъ церквей.
жется, и того, что за симъ монастыремъ не Если къ сему присовокупить еще друг1я,не
числится никакихъ долговъ и вс^ потреб- столь общ1я, а случайныя обстоятельства,
ности онаго удовлетворяются совершенно то выйдетъ, что духовное начальство подоходами отъ приписаннаго къ нему фун- чти не имеетъ возможности избрать къ вакантному приходу двухъ кандидатовъ равдуша.
но способныхъ, а темъ более равно соотВиленскому военному губернатору ннязю Долгору- ветствующихъ местнымъ обстоятельствамъ
кову, отъ 7 августа за № 94, объ утвержден1и из- —и, признаюсь откровенно, ваше сиятельбранныхъ кандидатовъ настоятелями Лукской и ство часто поставили бы меня въ затрудниСервецкой 1^еркви, и о затруднительности м^рыта- тельное положеше, избравъ настоятелемъ
коваго утвержден1я гражданскимъ начальствомъ другаго, а не перваго изъ представляемыхъ
мною кандидатовъ. Я въ полной остаюсь надля духовенства.
дежде, что ваше с1ятельство окажете снисКъ вакантнымъ приходскимъ церквамъ холсден1е и къ сему моему сознан1Ю, п къ
Лукской и Сервецкой, въ Новогрудскомъ иомянутымъ обстоятельствамъ Грекоуниту ^ з д е состояш,имъ, я избралъ кандидатами ской Церкви, пока правительство не лривъ настоятели, къ ^гервощ свяп1;енника той знаетъ возможнымъ смягчить несколько
же церкви Михаила Горбацевпча и став- распространеннаго изъ Римскаго на Греленника Петра Страшкевича, а ко вто^рой коунитское духовенство постановлен1я о
ставленника Виктора Горбацевича и также замещенш приходскихъ церквей настояизъ ставленникоЬъ ипод1акона Осипа Кузь- телями и викарными священниками. Впроминскаго. Препровождая къ вашему с1я- чемъ непременнымъ моимъ долгомъ будетъ,
тельству формулярные списки сихъ канди- въ отношен1яхъ къ вашему с1ятельству, издатовъ, им^ю честь просить вашего согла- лагать точныя причины, заставляющ1я меня
с1я на определен! е двухъ изъ нихъ настоя- ходатайствовать за темъ пли другимъ святелями помянутыхъ Лукской и Сервецкой щенник омъ.
приходскихъ церквей.
Начиная съ назначаемыхъ мною ныне
При семъ считаю себя обязаннымъ сооб- кандидатовъ, я въ пользу священника Мищить на благоуважеше вашего с1ятельства хаила Горбацевича могу сказать, что онъ
следующ1я обстоятельства: 1) Грекоунит- служить безпорочно при Лукской церкви
ск1е священники, за весьма малымъ нсклю- семнадцать летъ и обещалъ на собственчен1емъ, женаты и им^ють семейства, и пе- номъ иждивенш устроить въ сей церкви
рем^щеше ихъ изъ одного м^ста въ другое иконостасъ; за ставленникомъ же Викточасто встречаетъ важныя затруднен1я и ромъ Горбацевичемъ гласить тридцатишенеудобства; 2) домы и прочая хозяйствен- стилетняя служба при Сервецкой церкви
ныя обзаведен1я на фундушевон земле при- отца его Андрея и оставшаяся на его руходскихъ Грекоунитскихъ церквей есть кахъ мать съ меньшимъ сыномъ и дочерью.
также, за малымъ исключенхемъ, личною
собственностш священниковъ. Обзаведения Въ Грекоунитскую коллегию, отъ 11 августа за №
С1И составляютъ часто большую половину 107, съ донесен1емъ, что выдача грамотъ ставленценности церковнаго фундуша; и духовное никамъ и совершен1е ими присяги введены по
начальство для охранешя онаго, а также Литовской епарх1и подобнымъ образомъ,канъ придля избежан1я затруднен1й въ оценке и
нято въ Церкви Грекоросс1йской.
уплате строенш, назначаетъ къ приходВместо употреблявшихся до сего на ласкимъ церквамъ преимущественно сыновей
или другихъ родственниковъ умершихъ на- тинскомъ и польскомъ языкахъ такъ назыстоятелей; 3) после умершихъ Грекоунит- ваемыхъ форматъ о поставленхи на степени
скихъ священниковъ, весьма часто остают- священства, я выдаю рукополагаемымъ
ся жены съ непристроенными детьми, и вновь духовнымъ ставленныя д1аконск1Я и
долгъ пастыря повелеваетъ оказать имъ 1ерейск1я грамоты, по образцу прилагаепризренхе, назначен1емъ къ приходу стар- мыхъ у сего коп1й; до рукоположешя же
шаго сына, зятя или другаго ближайшаго всяк1йставленнпкъ произносить клятвенное
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обещан1е по прплагаемымъ также у сего
формажъ, ибо присяга, предписанная священникамъ въ Ун1овскомъ служебник^, вовсе несвойственна ни правидамъ Грековосточныя Церкви, ни государственнымъ постановлетямъ. О чемъ долгомъ поставляю
донести Грекоунитской коллегш и вместе
присовокупить, что какъ помянутыя ставленныя грамоты, такъ и формы присяги
есть т е же, коп употребляются для Грекороссшскаго духовенства, съ некоторыми
только необходимыми пропусками.
Председателю Литовской консистор1'и
Тупальскому, отъ 12 августа з а № 111, о поручен!и ему
HMtTb главный надзоръ по устройству каеедральнаго собора, богослу}кен1ю и за духовенствомъ
въ Жировицахъ.

Принимая въ уважен1е, что по ДгировицЕому каеедральному собору еще не определены духовные чины, обыкновенно каеедральный штатъ составляющ1е, и что безъ
приличнаго чиноначал1я надлел{ащш порядокъ ни въ какомъ управленш не можетъ
быть соблюдаемъ, я поручаю вашему высокопреподоб1ю иметь главный надзоръ вообще по устройству Жировицкаго каеедральнаго собора и богослуженш, въ ономъ
отправляющемуся, а также за духовенствомъ, какъ постоянно при немъ жительствующимъ, такъ и случайно въ Жировицы
прибывающимъ. Въ п с п о л н е т и сей должности, следуя истинному духу религш, вы
имеете соблюдать въ точности правила святыя Грековосточныя нашея Церкви, а также существующхя правительственныя постановлешя и мои распоряжен1я; въ случаяхъ же сомнительныхъ и предметахъ, особаго разрешен1я требующихъ, вы будете
относиться ко мне.
Въ Грекоунитскую коллегию, отъ 12 августа за №
116,0 в ы е з д е преосвященнаго 1осифа для осмотра
церквей по уездамъ Гродненской губернш и Тороканскаго монастыря.
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мину исполнить и указъ коллегш касательно Тороканскаго настоятеля Цывинскаго.
О чемъ долгомъ поставляю донести оной
коллегш.
Въ Грекоунитскую

коллег!Ю, о т ъ 2 4 а в г у с т а з а

№ 134, о состоян1и

Т о р о к а н с к а г о монастыря.

По случаю осмотра некоторыхъ церквей
и монастырей, я былъ и въ монастыре Тороканскомъ. Къ моему Удовольств1ю, я могъ
уже присутствовать здесь при богослуженш, по обряду Грековосточныя Церкви отправленномъ, и заметилъ только некоторыя
малозначущ1я упущешя, кои легко будутъ
исправлены приготовляющимся при каеедральномъ соборе для означеннаго монастыря 1ерод1акономъ. Устройствомъ самаго
престола, не по правиламъ Восточной Церкви расположеннаго, настоятель Цывинск1п
обещалъ заняться также безотлагательно
по моему указан1ю. Что касается хозяйственной части, то строешя экономическ1я
какъ въ фольварке, при монастыре состоящемъ, такъ и въ другомъ, на шестиверстномъ отъ него разстоянш, хотя по большей части ветх1я, однакожъ найдены мною
въ надлежащей исправности и сохранности:
и только самый монастырь требуетъ новой
крыши и некоторыхъ внешнихъ починокъ,
что настоятель и обещалъ совершить въ теч е т е года. Исполнить таковое обещаше
для него будетъ незатруднительно, ибо онъ
имеетъ значительные запасы какъ наличными деньгами, такъ и хозяйственными
продуктами. Въ отношенш сихъ последнихъ
я обязанъ засвидетельствовать предъ начальствомъ о бдительности и истинно хозяйской предусмотрительности настоятеля
Цывинскаго.
Въ обоихъ осмотренныхъ
мною фольваркахъ имеются весьма значительные, судя по времени года, запасы всякаго рода еще прошлогодняго хлеба, к а к ъ
въ зерне, такъ и немолоченнаго. Изъ всего
вышепрописаннаго коллег1я легко усмотрить, что я весьма далекъ отъ того, чтобы
настоятеля Цывинскаго удалять отъ управлешя Тороканскимъ монастыремъ, а напротивъ, изъ виденнаго мною по другимъ монастырямъ, я желалъ бы, чтобы у насъ было
поболее такихъ стариковъ. Хотя лета его
преклонны, и нужно только назначить ему
соответствующаго викархя для ближайшаго
с м о т р е т я за подробностями.

Получивъ отъ местнаго губернатора открытое предцпсан!е ГОрОДСКИМЪ и ЗеМСЕИМЪ
полиц1ямъ оказывать мне должное вспомоществоваше къ безостановочному следован1ю по enapxin и выполнять безъ замедлен1я могущ1я последовать законныя требован1я, я отправляюсь завтра для осмотра
церквей по Слонимскому, Еобринскому,
О чемъ долгомъ поставляю донести на
Пружанскому, а можетъ быть, и Брестско- благоусмотрен1е коллег1и во нсполнен1е укаму уездамъ, при каковомъ случае не пре- за оной, за
351.
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Литовской консистор!и, отъ 4- сентября з а № 173,
о доставлен1И сведений о сыновьяхъ регента
Шпаковснаго, перешедшихъ въ РимскШ обрядъ,
и о состоянии его самаго въ Ун!и и въ духовномъ
BtAOMCTB-fe.

Регентъ Ппнскаго межеваго суда, священнцческ1й сннъ, Иванъ Шпаковск1&, прос ш ъ семинарское правлеше поместить троихъ его сыновей въ семинарш на фундушевое содержаше, о чемъ оное правлен1е
представило на мое благоусмотрен1е.
Узнавъ отъ означеннаго Ивана Шпаковскаго, что сыновья его, бывъ въ Ппнскомъ
училище у тамогонпхъ франдискановъ, перешли изъ Грекоунитскаго въ Римскш обрядъ, предлагаю консисторш: 1) доставить
мне сведен1е, состоитъ ли проситель Иванъ
Шпаковскш въ церковныхъ сказкахъ и какое занимаетъ место по духовному ведомству, равно не оставлялъ ли и онъ своего
Грекоунитскаго обряда; 2) изыскать, кемъ
и когда допущено обращеше въ Римск1й
обрядъ сыновей его, Шпаковскаго? и объ
оказавшемся довести до моего сБеден1я.
Литовской консистор1и, отъ 6 сентября за № 174,
объ объявленж духовенству правилъ, по которымъ принимаются д ^ т и на казенное содержан1е
въ духовно-учебныя забеден1я.

Принимая въ уважен1е, что отъ неимешя
прави.1ъ о порядке пр1ема воспитанниковъ
на фундушевое содержаи1е по семинарш и
уезднымъ духовнымь училищамъ Литовской
enapxin происходятъ запутанность по деламъ и недоумен1я между разными частями
епарх1альнаго управлен1я, я нахожу нужнымъ сделать въ семъ отношенш следующее распоряжен1е: 1) пр1емъ воспитанниковъ на фундушевое содержаше по семинарш и уезднымъ духовнымъ училищамъ
имеетъ зависеть отъ моего назначешя; для
сего 2) правлен1е семинарш будетъ представлять ко мне заблаговременно, не позже
мая месяца, сколько по семинарш и всякому изъ уездныхъ училищъ предвидится
по истеченш учебнаго года ваканс1п отъ
выбывающихъ по разнымъ случаямъ казенныхъ воспитанниковъ; 3) съ темъ вместе,
иравлен1е семинарш представляетъ кандндатовъ изъ своекоштныхъ воспитанниковъ
семинарш и уездныхъ училищъ, коихъ, по
бедности родителей и родственниковъ и.ш
же другимъ особымъ'причинамъ, полагаетъ
оно поместить на означенныя ваканс1и; 4) о
лр1еме на фундушевое содержаше детей,
не бывшихъ еще ни въ семинар1п, ни въ

уездныхъ духовныхъ училищахъ, родители
ихъ пли родственники входятъ прошешемъ
въ консисторш прямо или посредствомъ
местныхъ благочинныхъ; 5) консистор1я,
забравъ нужныя справки о здоровьи, возрасте, способностяхъ, иознан1яхъ и состоян1и родителей или родственнпковъ сихъ детей, представляетъ о нихъ съ своимъ мнешемъ ко мне въ половине вторато года
учебнаго курса; за симъ 6) изъ представ1енныхъ правлен1емъ семииар1и и консисхорхею кандидатовъ назначаются уже мною
дети священно и церковно-с-нужителей на
открывш1яся вакансш на фундушевое содержаше.
Пред-лагая таковыя правила д.1я точнаго
наблюден1я консистор1и и правлен1ю сезпгHapin, я поставляю въ обязанность первой сде.1ать распоряжеше объ объявленш
оныхъ всему духовенству Литовской Грекоунитской enapxiii, со следующимъ предостережешемъ: а) что дети, не обучавш1яся ни
въ семинар1и, ни въ уездномъ училище, могутъ быть приняты на фундушевое содержан1е только въ начале всякаго двух.1етняго курса наукъ, для духовныхъ училищъ
назначеннаго; Ь) что для поступлешя въ
уездныя училища необходимо требуется отъ
воспитанниковъ знаше въ чтен1и и чистописаши на славянскомъ и русскомъ языке,
а также первыхъ правилъ счпслен1я и первыхъ катихистическихъ познаши въ религш; с) что на пр1емъ для воспиташя на фундушевомъ содержан1й первое тагеютъ право
дети беднейшаго духовенства, и особенно
сиротствующ1е; и d) но что при равныхъ
другихъ поводахъ, въ помещен1п на фундушевое содержаше отдаваемо будетъ преимущество тёмъ изъ священническихъ и церковно-служительскихъ детей, кон воспитывались уже въ семинар1и или уездныхъ духовныхъ училищахъ на собственномъ иждивенш, такъ какъ еларх1альное начальство
можетъ иметь вернейше.е свед^еше объ ихъ
нравственности, знан1яхъ и способностяхъ,
нежели о прочихъ.
Настоятелю Мелецкаго монастыря Яснульскому,
отъ 7 сентября з а № 180, о pasptmeHin ему лишн!я ризы и далматики переделать на стихари.

Я совершенно согласенъ на ваше предположеЕ1е обратить некоторыя излишн1я
священническ1я ризы и латинск1я далматики на сделан1е соответственныхъ богослуж е н ш нашея Церкви стихарей, и поручаю
вамъ привести оное въ исиолнеше. Что жъ
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касается испрашлваемаго вами принесен1я
помощи Мелецком}" монастырю въ терпимомъ имъ недостатке въ л^се, то я поручаю
вамъ войти о семъ обстоятельнымъ представлешемъ въ консисторш, которая не
преминетъ вникнуть въ действительный
нужды монастыря и возможность пособить
онымъ.
Литовской нонсистор1И, отъ 7 сентября за № 181,
о cкoptйшeмъ исполнены прежняго предложен1я
касательно упраздненныхъ монастырей.

Въ 15 день истекшаго ш н я месяца я
предложилъ оной консисторш, состоящее
небольшое число Грекоунптскаго народа
при упраздняемыхъ монастыряхъ: велостокскомъ, Луцкомъ, Дубенскомъ, Мильчанскомъ, Пугинскомъ, Гощанскомъ и Туминскомъ, а также церковь сего последняго монастыря, поручить немедленно надзору ближайшихъ священниковъ по усмотрена местныхъ благочинныхъ и въ в е д ё т е сихъ
священниковъ отдать, впредь до распоряжен1я,приходск1я книги и всю церковную принадлежность за ихъ росписками, а между
темъ войти въ соображешя объ окончательномъ причисленш помянутаго народа и
церкви къ соседшшъ приходамъ, и соображен1я ein доложить мне въ бытность мою
въ enapxin. Не имея до сихъ поръ сведешя,
что по сему предмету сделано консистор1ею, предлагаю оной поспешить исполнен1емъ означеннаго выше поручен1я.
Литовской консистор1И, отъ 9 сентября з а № 199,
объ ycTpoficTBt иконостасовъ въ Мирской, Хомской и Св%ржанской по-монастырскихъ церквахъ.
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пконостасъ, кроме, что престолъ поставленъ
на томъ месте, где должны быть царск1я
врата. Предлагаю консисторхи сделать распоряжен1е и наблюсти, чтобы престолъ въ
означенной церкви отодвинуть былъ позади
иконостаса и сооружены были царск1я врата, какъ следуетъ по обряду нашея Грекоунитск1я Церкви.
Литовской консистор1и, отъ 9 сентября за № 201,
объ устройстве иконостасовъ въ Новогрудской
и Борунской базил1анскихъ церквахъ.

Въ церквахъ Новогрудскаго и Ворунскаго базил1анскихъ монастырей до сихъ
поръ не имеется еще иконостасовъ. Толь
важное пренебрежен1е къ постановлешямъ
и обрядамъ Грековосточныя нашея Церкви
требуетъ скорейшаго исправлен1я; и потому
предлагаю консистор1и сделать распоряжеHie и наблюсти, чтобы въ помянутыхъ двухъ
монастырскихъ церквахъ были непременно
устроены въ течен1е года приличные нашему обряду иконостасы.
Ректору Литовской семинары Антон|"юЗубко, отъ 12
сентября за №221, о поручен!и его ведению и надзору им%нШ бывшаго Брестскаго епископства.

Отправляясь въ С.-Петербургъ, я, на
время своего отсутств1я, поручаю назначенныя на мое содержан1е фундушевыя
имешя бывшаго Брестскаго епископства
веден1ю и бдительному надзору вашего
высокопреподоб1я. Вы имеете о семъ уведомить арендныхъ содержателей помянутыхъ имен1й, и они будутъ относиться уже
къ вамъ по всемъ деламъ, сихъ имен1й касающимся. Таковыя дела меньшей важности я предоставляю совершенно вашему
распоряженш, въ важнейшихъ же вы будете сноситься предварите-льно со мною.
Особенно же возлагаю на васъ обязанность
наблюсти за акуратностш предстоящей новой ревизской переписи.

Бывш1я базнл1анск1я, ныне приходскьч
церкви, Мирская, Хомская и Свержанская,
по своему расположешю и состоянш прихожанъ, могутъ быть снабжены иконостасами, по обряду нашея Грекоунитск1я Церкви необходимыми; а потому предлагаю
консистор1и сделать распоряжен1е и наблюсти, чтобы въ течен1е одного года устроены были въ означенныхъ трехъ церквахъ
приличные иконостасы, и объ окончатель- Литовской консисторЫ, отъ 13 сентября за № 240,
номъ исполпеши довести до моего све- о распоряжен!яхъ по управлен1ю enapxiem, по случаю возврата преосвященнаго 1осифа въ С.-Петерден1я.
бургъ.
Литовской нонсисторЫ, отъ 9 сентября за № 200,
объ ycTpoñcTBt царскихъ вратъ и престола въ
Песковской церкви.

Отправляясь обратно въ С.-Петербургъ
и желая, чтобы, временное мое отсутств1е
изъ enapxiH не имело вреднаго вл1ятя на
Слонпмскаго уезда въ Песковской при- устройство оной, я признаю нужнымъ сдеходской церкви имеется почти готовый лать следующее распоряжен1е: 1) Все до-
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несен1я о смерти монаховъ, свящеяниковъ
и церковнослужителей постуиаютъ отъ настоятелей монастырей и м4стныхъ благочинныхъ прямо въ консисторш, а с1я уже
доводить о томъ до моею св'6ден1я. 2) Н а
случай вакансщ какого либо прихода, благ о ч м н ы е поручаютъ оный временно управл е н ш м-Ьстнаго викарнаго священника; а
въ случае н е и м ^ т я таковаго, в ^ д е н ш
священника ближайшаго прихода, и о
своемъ распоряженш уведомляютъ немедленно консисторш, а с1я последняя, утвердивъ или отменивъ таковое, доноситъ о
томъ мне. 3) На случай ваканс1и должностныхъ местъ по управленш въ епарх1и или
же по монастырямъ, консисторхя назначаетъ для временнаго занят1я оныхъ достойныя духовныя лица, а между темъ доводить о томъ до моего с в е д е т я . Изъ сего
правила исключаются места настоятелей
монастырскихъ, для определешя коихъ существуетъ особое правительственное постановлеше. 4) Постоянное замещен1е ваканС1Й, по предъидущимъ двумъ пунктамъ значущихся, имеетъ быть, кроме особенныхъ
случаевъ, отлагаемо мною до личнаго прибыт1я въ епарх1ю, ибо безъ сего я не могу
иметь довольно сиособовъ оценить по достоинству определяемыхъ къ онымъ кандидатовъ. 5) Въ случае надобности перемещ е ш я монашествующихъ изъ одного монастыря въ другой, К0НСИСТ01ЛЯ относится
предварительно о семъ ко мне, за исключеН1емъ, если о таковомъ перемещенш последуетъ требован1е надлежащихъ гражданскихъ начальствъ, кои консисторхя исполняетъ немедленно и доводить о томъ до
моего сведен1я.
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венству Литовской епарх1и и оиюбенно отлагательства не териящимъ, требован1я свои
относили въ оную консистор1ю, кроме случаевъ важнейшихъ.
О чемъ предлагаю коЕСистор1и къ надлежащему сведев1ю.
Правлению Литовской семинар!и, отъ 16 сентября
за № 264, о томъ, чтобы воспитанники семинарж
и училищъ, находясь на богослужент по праздникамъ въ соборе, пели сами для навыка.

Желая съ одной стороны, чтобы обряды
богослужен1я наблюдаемы были по возможности соответственно постановлен1ямъ нашея Церкви, а съ другой, чтобы духовное
юношество, въ семинар1и восцитывающееся,
участвуя деятельно въ богос.1ужен111, заблаговременно къ оному навыкали, я назначаю н а будущее время, дабы ранняя
обедня, называемая здесь вотывою и отправ-ияющаяся до сего предъ местнымъ образомъ Пресвятыя Богородицы, была всегда
по воскресеньямъ п праздничнимъ днязгъ
служима въ алтаре, а предъ образомъ Пресвятыя Богородицы отправляемъ былъ
после обедни молебенъ, чтобы у сей обедни и молебна присутствовали всё воспитанники епарх1альной семинарш и уезддаго
училища, и чтобы какъ обедня, такъ и молебенъ были петы избранными изъ сихъ
воспнтанниковъ ликами; чтобы, кроме того,
по темъ же воскреснымъ и праздничнымъ
днямъ все оные воспитанники присутствовали у вечерни и заутрени, а ученики богослов1я стояли на клиросахъ, какъ во
время сихъ вечерень и заз^трень, такъ и
сверхъ того во время большой обедни, наПредлагая таковое распоряжеше для зываемой здесь суммою, и участвовали въ
точнаго наблюдешя консисторш, поставляю пеши оныхъ.
оной въ обязанность известить о семъ подведомственный места и лица для надлежа- Гродненскому губернатору И. Н.Муравьеву, отъ 19
щаго сведен1я и исполнен1я.
сентября за № 267, о присылке подорожной для
проезда въ Белостокскую область.

Литовской консистор1И, отъ 14 сентября за № 255,
о сделанномъ сношен1и съ губернаторами, чтобы
они, по случаю отъезда преосвященнаго 1осифа,
съ требованиями своими обращались въ консистор1ю.

Отправляясь ныне въ С.-Петербургъ, я
сообщилъ к ъ ихъ с1ятельствамъ Виленскому
и Шевскому военнымъ, а также къ Минскому л Гродненскому гражданскимъ губернаторамъ, чтобы они по деламъ, соприкосновеннымъ къ Грекоунитскому духо-

Отправляясь изъ С.-Петербурга, я не
предвиделъ надобности быть въ Велостокской области, и потому взялъ подорожную
только до Гродненской гз^берн1п и обратно
въ С.-Петербургъ. Ныне, по долгу лежащихъ на мне обязанностей, имея нужду
посетить Супрасльсшй монастырь, въ двадцати верстахъ отъ города Белостока состоящ1й, покорнейше прошу ваше превосходительство снабдить меня на ироездъ тз'да
и обратно въ Гродно подорожною, на осно-
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ваши подорожной, у сего прилагающейся, щенникомъ' Тыминскимъ состоящей въ его
и с ш последнюю возвратить мн-Ь вместе съ вёденш Дрогицкой приходской церкви и
строенш, къ оной принадлежащихъ, и блионою.
жайшее смо1рея1е за симъ возложить на
Въ Грекоунитскую коллегию, отъ 20 октября за ответственность местнаго благочиннаго, а
№ 284, о приступлен1и къ устройству семинар- вместе объявить сказанному Тыминскому,
скаго корпуса на отпущенные 5,000 р. асс.
что онъ, въ случае дальнейшаго небрежеУказъ оной коллег1и, отъ 22 истекшаго н1я о сохранности и благ'олеши означенной
сентября за № 891, объ отпуск^ въ распо- Дрогицкой церкви, будетъ удаленъ отъ
ряжен1е правлен1я Литовской семинарш управлешя ею непременно.
Донося о семъ вашему с1ятельству, я дол5,000 р. асс., мною полученъ. О чемъ спмъ
рапортуя, имею честь донести оной колле- женъ присововупить въ извинен1е священгш, что уже до моего изъ Жировицъ выезда ника Тыминскаго, что онъ только четыре
весь в е р х т п и часть средняго этажа семи- года управляетъ Дрогицкою церковью, что
нарскихъ строенш, для помещешя семина- церковь с1я и друг1я строешя запущены
ристовъ собственно предназначенныя,. были еще его предместниками, что строешя въ
уже совершенно отделаны въ новомъ ихъ особенности довольно потерпели отъ занявиде, для помещешя воспитанниковъ и над- т1я въ 1831 году подъ военный лазаретъ
зора за ними гораздо удобнейшемъ, и что безъ всякаго вознагражден1я, что приходъ
постройка мебели и другихъ вещей должна ДрогпцкШ имеетъ менее пятисотъ обоего
производиться исподоволь,ибо сето требуетъ пола прихожанъ, что церковный фундушъ
по местнымъ обстоятельствамъ и прочность состоитъ только изъ 21 морга худой земли
работы, и доброта матерхаловъ, и самая эко- и 120 р. сер. процента, коего большая полоном1я.
вина не получается, что, следовательно,
церковь и строешя оной не могутъ быть
Литовской консисторж, отъ 25 октября за № 294, вскоре выведены изъ настоящаго запустео доставлен!и ведомости о всехъ монашествую- шя. Съ темъ вместе, я обязаннымъ нахощихъ по Литовской епархш.
жусь добавить, что неоднократныя ссылки
По случаю перемещешя и убыли въ бази- бывшаго правителя области Аршеневскаго,
въ
мою у него бытность, на неблатонрав1е
л1анскомъ обществе, въ последн1я времена
происшедшихъ, предлагаю консистор1и до- священника Тыминскаго я считаю неосноставить мне ведомость о всехъ монаше- вательными. Епарх1альныя дела о немъ
ствующихъ, ныне на лицо по Литовской свидетельствуютъ съ хорошей стороны;
епархш состоящихъ, въ томъ порядке, какъ кроме того я разспрашивалъ о семъ тогда
же соседнихъ священниковъ, и самъ даже
они ныне по монастжрямъ размещены.
священникъ Бурса, старающ1ися о приходъ
Виленскому военному губернатору князю Долго- Дрогицкш и который по всей вероятности
рукову, отъ 28 октября за № 304, о неоснователь- былъ поводомъ подачи прошешя тамошними
ности доноса о нераден1и священника Дрогицкой прихожанами объ удаленш оттуда священцеркви Тыминскаго.
ника Тыминскаго, не осмелился сказать
По донесешю бывшаго правителя вело- мне что нибудь обличающее безнравственстокской области Аршеневскаго о нераде- ность сего последняго. Онъ женатъ и не
н1и священника Тыминскаго въ отношен1и пьяница; и я имею причины думать, что
содержашя Дрогицкой приходской Греко- нынешн1я противъ него настаиван1я не
унитской церкви и принадлежащихъ оной столько происходятъ отъ действительной
строен1й, ваше схятельство сообщен1емъ, его вины, ско.1Гьк.о отъ неуживчивости съ
отъ 5 истекшаго сентября месяца ко мне местного полищею.
носледовавшижъ, изволили требовать замещен1я помянутаго Тыминскаго другимъ, Литовской консистор1и, отъ 28 октября за № 306,
благонадежнейшижъ священникомъ. Въ лич- о назначен!и Новогрудскаго благочиннаго Гомоную мою бытвость въ Белостоке, я полу- лицкаго генеральнымъ визитаторомъ Вилейскаго
чилъ соглас1е ваше употребить по сему деканата, по причине замеченныхъ въ ономъ бе з делу предварительныя меры исправлешя, и
порядковъ.
въ следств1е сего поставилъ въ обязанность
моей Литовской консистор1и сделать расВъ первое число текущаго октября мепоряжеЕ1е о безотлагательной починке свя- сяца, день вместе воскресный и праздника
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Покрова Пресвятыя Богородицы, я пос^- церковь извне, особенно въ крыше, требующалъ приходск1я Грекоунитск1я церкви въ щею скорейшей починки: а при нынешнемъ
городе Вилейке и Р^чкахъ, а также мона- безнадежномъ состоянш здоровья управстырскую въ Еасуте: но ни въ одной изъ ляющаго симъ монастыремъ викарнаго епинихъ не засталъ ни духовенства, ни какого скопа Льва Яворовскаго, нельзя полагаться
либо богослужен1я для ирихожанъ. Заклю- на обновленхе обители и церкви. Между
чая изъ столь разительнаго примера о ма- темъ, преосвященный Яворовск1й собственломъ усердш къ службе Божхей и душев- норучною запискою ироситъ моего предъ
ному благу своихъ ирихожанъ вообп1,е та- начальствомъ ходатайства, чтобы для уимошняго духовенства, а также худомъ смо- равлешя Супрасльскимъ монастыремъ возтреши местнаго благочиннаго за исиолне- вести въ зван1е архимандрита ныиешняго
н1емъ симъ духовенствомъ своихъ обязан- впкар1я онаго Никодима Марциновскаго,
ностей, я предлагаю консистор1н: во^щвыхъ обязавъ его изъ фундуша, собственно моизыскать о причинахъ отсутств1я въ помя- настырю принадлежащаго, содержать, кронутый день белыхъ и монашествующихъ ме себя, девять монашествующихъ и духовсвященниковъ изъ означенныхъ трехъ цер- ное училище съ двадцатью воспитанниками
квей, и виновныхъ подвергнуть строгому на фундушевомъ иждивен1и. Означенный
взыскан1ю; во вторыхъ назначить генераль- фундушъ состоитъ изъ 2,947 руб. сер. чиную визитащю всемъ приходскимъ цер- стаго дохода на.1цчными деньгами; да кроме
квамъ Вилейскаго деканата посредствомъ того, имеется въ виду некоторый доходъ
Новогрудскаго благочиннаго 1оанна Гомо- отъ предполагаемой отдачи подъ суконный
лицкаго, и снабдить его надлежащею на сеи заводъ значительной части моиастырскихъ
предметъ подробною инструкщею. Въ тако- зданш, для помянутаго духовнаго учебнаго
вой инструкцш вменить ему, визитатору, заведен1я вовсе излишнихъ, п содержаБ1е
въ особенную обязанность: вникнуть въ но- коихъ при настоящихъ средствахъ монаведен1е духовенства Вилейскаго деканата, стыря было бы отяготительно, о чемъ иколцознан1я онаго въ духовныхъ наукахъ лег1и небезъизвестно. Изъ помянутаго фунвообще, а въ особенности въ богослуженш душа преосвященный Яворовск1й содерпо обряду нашея Грековосточныя Церкви, житъ ныне въ Супрасле трехъ монашеприлежаше къ назидашю порученнаго его ствующихъ и трехъ священниковъ белаго
пастве народа душеспасительными настав- духовенства.
лен1ями въ в е р е и нравственности, старанае
Таковое благое желаше преосвященнаго
о хорошемъ состоян1и и благолеп1и храмовъ Яворовскаго я нахожу заслуживающимъ
Божшхъ, знан1е причетниками своихъ обя- на уважен1е, ибо симъ только образомъ
занностей и рачен1е въ исполнеши оныхъ— обезпечится навсегда существоваше и сои о всякомъ священнике и причетнике держан1е церкви Супрасльскаго монастыря,
представить свое м н е т е . Бъ оп^ретьихъ по- по своей древности, красоте и особенной
ставить въ обязанность Вилеискому благо- архитектуре поддержан1я заслуживающей;
чинному Заблоцкому, чтобы онъ на буду- доставится удобство приличнаго воспитан1я
щее время имелъ самый строгхй надзоръ за местнаго духовнаго юношества, отъ друподведомственнымъ ему духовенствомъ, и гихъ духовныхъ учебныхъ заведенхй слишвместе предостеречь всехъ благочинныхъ комъ удаленнаго; исполнится предположе.Литовской епарх1и, дабы они бдительно на- Н1е самой коллег1и, въ 1828 году последоблюдали за исполнетемъ Грекоунитскимъ вавшее и В ы с о ч а й ш а г о одобрен1я удодуховенствомъ лежащихъ на немъ обязан- стоившееся, о заведеши въ Супрасльскомъ
ностей, ибо всякое нерадеше по сему пред- монастыре уезднаго духовнаго училища.
мету подвергнетъ ихъ самихъ непременной
А потому, представляя означенное проответственности.
шеше епископа Яворовскаго на благоуважен1е коллегш, долгомъ поставляю присоВъ Грекоунитскую коллеп'ю, отъ 30 октября за вокупить съ моей стороны, что благовиднее
№ 312, о заведены въ Супрасльскомъ монастыре будетъ и для духовнаго начальства, и для
уезднаго духовнаго училища, и о назначен^ въ самаго Марциновскаго, если сего 1еромонаха возвести въ зван1е архимандрита уже
оный настоятелемъ ¡еромонаха Марциновскаго.
тогда, когда онъ починкою церкви и здашй
Въ бытность мою въ Супрасльскомъ мо- означеннаго монастыря, устройствомъ преднастыре я нашелъ оный въ большей поло- полагаемаго уезднаго духовнаго училища
вине совершенно запущеннымъ, и самую и заведешемъ богослужешя по обряду Гре-
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быть можетъ обращено на устройство въ
оной церкви приличнаго иконостаса и заведен1е певческой. Полагаясь на ваше усерд1е въ успешномъ исполненш таковаго поручешя, я не могу не изъявить здесь своего желанхя, чтобы и вы, отецъ благочинный,
подавая собою примерь подведомственЛитовской консисторЫ, отъ 2 ноября за № 318, ному вамъ духовенству, снабдили свою Коо предписан!и визитатору благочинному Гомо- релицкую приходскую церковь иконосталицкому доставить свед-Ьн1е объ Ун!атахъ по сомъ, котораго въ оной еще не имеется.
ковосточныя нашея Церкви заслужить особое засвидетельствоваше епарх1альнаго начальства, ныне же назначить его, Марциновскаго, только просто настоятелемъ Супрасльскаго монастыря.

Вилейскому деканату, перешедшихъ въ Римск1й
обрядъ.

Принимая въ уважеше, что по Вилейскому у^зду Минской губернш бол^е нежели по другимъ м^стамь перешло Грекоунитскаго иарода'въ Римскш обрядъ, предлагаю консисторш, въ дополнеше предложешя, отъ 28 пстекшаго октября за № 306,
вменить въ обязанность Новогрудскаго блаточиннаго 1оанна Гомолицкаго, чтобы онъ,
во время возлагаемой на него визитацш
церквей Вилейскаго деканата, привелъ въ
известность, все ли Ушаты, перешедш1е въ
Римскш обрядъ, возвратились обратно къ
своему прародительскому исповеданш? И
если не все, то сделалъ бы именную ведомость остающимся еще до сихъ поръ въ
.Натинстве Грекоунитскимъ прихожанамъ,
особо всякой приходской церкви, съ подпискою на ведомости местныхъ приходскихъ священниковъ, что ни одинъ изъ
таковыхъ Ушатовъ по оной не пропущенъ.

Новогрудскому благочинному Гомолицкому, отъ
4 ноября за №. 322, о внушен1и помещику Раецкому, въ построенной имъ Раецкой церкви, вместо органа устроить иконостасъ, и объ устройстве таковаго жъ въ Корелицкой церкви.

Въ рапорте своемъ, отъ 9 сентября за
№ 372, вы доносите мне о намереши помещика Новогрудскаго уезда и маршала Раецкаго просить меня о посвященш построенной въ Райцахъ каменной церкви, какъ
скоро возвратятся изъ за границы его жена
и сынъ, а также окончены будутъ и поставлены въ оной церкви органы.
Въ следствхе сего поручаю вамъ объясниться приличныз1ъ образомъ съ маршаломъ
Раецкимъ, что употреблеше органовъ нашему Грековосточному богослужешю вовсе
несвойственно, и что усердное его на пользу церкви пожертвоваше соответственнее

Литовской KOHCHCTopiH, отъ 6 ноября за № 328,
объ обезпечен|'и духовными требами прихожанъ
Дубенскаго деканата, состоявшихъ при Латинскихъ костелахъ съ особыми Ун|'атскими священниками.

Дубенск1Й благочинный Григор1й Ненадкевичъ доноситъ мне, что, после восирещешя Римскокатолическимъ духовнымъ
начальствомъ отправлять Грекоунитскимъ
священникамъ богослужен1е въ Латинскихъ костелахъ, некоторые Ушатск1е приходы Дубенскаго деканата, состоявшее при
сихъ последнихъ костелахъ, остаются безъ
церквей, а потому и просить меня о дозволеши служить пр. :Пра^нем^, ;Уша^
священникамъ в.Ъ; Р И М С Е ^ Ъ костелахъ.
. Не находя себе впр^аве: дозволять Грекоунитскому духовенству служить въ Датинскихъ костелахъ, моему ведомству вовсе
не нодлежащихъ, и то въ противнрсть з^прещен1я србртвеннаго сихъ костеловъ.духовнаго начальства, я препровождаю въ консисторш подлинный; рапортъ благочпннаго
Ненадкевича и четыре приложенный-при
немъ бумаги,, и предлагаю оной: во первыхъ
распорядиться, чтобы' для. приходовъ, кои,
по случаю помянутагр запрещешя Римскаго
духовнаго начальства,, остаются безъ церквей, богослужен1е отправляемо было местными приходскими священниками въ ближаипшхъ Грекоунитскихъ церквахъ; во вто'рыхъ какъ, по словамъ помянутаго благочиннаго, некоторыя изъ церквей,: въ коихъ
Римскокатолическое духовное начальство
воспрещаетъ ныне служить Грекоунитскому духовенству, принадлежать Ун1атамъ, то удостовериться о томъ надлежащимъ порядкомъ, и если cié окажется действительнымъ, снестись съ кемъ следуетъ
о возвращеши таковыхъ церквей въ безпосредственное заведываше местныхъ Грекоунитскихъ священниковъ; въ третьихг въ
отношеши техъ приходовъ, кои уже за
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симъ останутся безъ собственныхъ церквей,
войти въ разсмотр-Ьше, къ которымъ изъ
соседнихъ нриходовъ удобнее присоединить прихожанъ оныхъ, и о семъ представить на мое разрешен1е; и въ четвертыхъ
объявить Грекоунитамъ, въ городе Дубне
состоящимъ, что присоединен1е къ соседнему приходу вовсе не лишаетъ ихъ права
стараться о сооруженш собственной церкви
предписаннымъ государственными постановлеюямп порядкомъ.
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струментальной музыки, въ ономъ соборе
употреблявшихся.
Министру внутреннихъ делъ Д. Н. Блудову, отъ 2
декабря за № 358, объ исходатайствована возведения архимандрита Жарскаго и прото1ерея Зубко
въ зван1евикарныхъ епископовъ Литовской епарх1И.

Съ кончиною епископовъ Головни, Яворовскаго и Сероцинскаго, не осталось уже
ныне ни одного викар1я по состоящей въ
моемъ управленш Литовской Грекоунптской епарх1п. Между темъ восемьсотъ
Въ Грекоунитскую коллегию, отъ 7 ноября за церквей сей епарх1и, въ несколькихъ гу№ 333, съ ходатайствомъ объ учрежден1и въ бершяхъ состоящ1я, требуютъ неоднократнаго личнаго посещен1я, дабы какъ саЖировицахъ дьячковской школы.
мыя церкви, такъ и духовенство оныхъ,
Изъ восьмисотъ церквей, составляющихъ устроить соответственно благпмъ намеЛитовскую епархш,въмоемъ уиравлеши со- рен1ямъ Всемилостивейшаго Государя. Постоящую, не найдется и двухсотъ, кои име- сему, считая необходимымъ иметь благоютъ дьячковъ, знающихъ сколько нибудь пе- намеренныхъ сотрудниковъ, осмеливаюсь
Hie церковное и обряды богослужеЕ1я по чи- просить ваше высокопревосходительство
ну Грековосточныя Церкви; въ остальныхъ объ исход атайствованш В ы с о ч а й ш а г о
отправл-яются шептанныя мши или безъ вся- Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а сокаго пешя, или съ пен1емъ годзинокъ ж дру- изволешя на возведен1е членовъ Грекогихъ молитвъ на польскомъ языке, или же унитской коллегш, архимандрита Лещинпри игре органовъ. Еакъ и само духовен- скаго монастыря 1осафата Жарскаго и рекство Литовской епархш вообще несведуще тора Литовской семинарш соборнаго провъ приличномъ церковномъ п е ш и и пра- то1ерея Антон1я Зубко, въ зван1е викарвильномъ отправлеши богослужешя по об- ныхъ епископовъ .Литовской Грекоунитряду Грековосточныя Церкви, то я не на- ской епарх1и. Если таковое мое представхожу другаго средства снабдить Грекоунит- лен1е удостоится благосклоннаго принят1я,
ская церкви моей enapxin знающими дьяч- то я полагалъ бы, соответственно прежками, какъ завести при Жировицкомъ каее- нимъ примерамъ, перваго изъ сихъ викардральномъ соборе дьячковскую школу. А ныхъ наименовать еппскопомъ Пинскпмъ,
потому, представляя о семъ на благоуваже- а втораго епископомъ Врестскпмъ.
Hie коллегш, долгомъ поставляю просить
"Ч^то касается определен1я фундуша ознаоную: не благоугодно ли будетъ, при пред- ченнымъ викарнымъ епископамъ, осмелинамеренномъ въ следств1е В ы с о ч а й ш а г о ваюсь представить на благоуважен1е вашего
Е г о Ж м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а по- высокопревосходительства, что для еписковелешя улучшеши состояшя Литовской па Антошя Зубко можно назначить попрежепархиальной семинарш, предназначить нимъ примерамъ 1,000 р. сер. изъ числа отсредства и для содержан1я при оной по пускавшихся на содержаше покойнаго епикрайней мере тридцати церковнослужите- скопа Льва Яворовскаго 9,576 р. ас., и осталей ниже двадцатилетняго возраста, кои вить его впредь до дальнейшаго распоряжебы, обучившись здесь чтешю, чистописа- н1я ректоромъ Литовской епарх1альной сешю, катихизису и ариеметике, а особенно минарш; для coдepжaнiя же епископа 1осацерковному пен1Ю и обрядамъ богослуже- фата Жарскаго отдать въ его управление
ш я , могли быть назначаемы въ дьячки Бытенскш монастырь и присоединить къ
къ приходскимъ церквамъ, не имеюш;имъ сему монастырю: а) монастырь Лещинсшй,
оныхъ. При семъ долгомъ считаю присово- до ныне въ управленш его, Жарскаго, сокупить, что въ сей дьячковской школе не- стоящш, коего здаше и церковь ветх1я, деобходимая настожтъ надобность и Жиро- ревянныя, а фундушъ состоитъ изъ 229
вицкому каеедральному собору, въ коемъ душъ крестьянъ, Ъ) суммы Антопольскаго
сш тридцать дьячковъ, изменяясь въ сво- монастыря, къ упразднешю предназначенемъ комплекте, будутъ составлять постоян- наго, состоящ1я изъ 20,799 р. 75 к. серебную певческую взаменъ органовъ и ин- ромъ, и с) суммы, бывш1я въ безпосред2
Тоиь Ш.

35

1833.

ственномъ зав-Ьдыванш базилханскнхъ провжнщаювъ Литовскаго ж Русскаго, еще
не полутавш1я другаго назначеп1я, кожхъ
имеется ОКОЮ тридцати девяти тысячъ
рублей сереброыъ, но коихъ едва половина
можетъ считаться верными. Таковое прис о е д и н е т е означенныхъ фундушей, обезпечивъ помещен!е и содержаше викарнаго
епископа Хосафата Жарскаго, улучшитъ также состояше Бытенскаго монастыря, въ
коего огромныхъ здан1яхъ, нын^ въ половину пустыми остающихся, можно будетъ
собрать значительное число монашествующихъ, и подъ управлен1емъ самаго епискона Жарскаго, а также надзоромъ епарх!альнаго нача-льства, въ 14 только верстахъ
пребываше им^ющаго, начать въ нихъ преобразоваше Грекоунитскаго монашества,
слишкомъ въ Римское переродившагося.
Препровождая послужные списки представ ляемыхъ въ епископы двухъ кандидатовъ, и]У1ею честь быть.

Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ 2
декабря за № 359, объ исходатайствован1и председателю консистор1и Тупальскому назначения
столовыхъ по 1,000 р. сер, въ годъ.

Председатель Литовской консисторш соборный прото1ерей Тупальск1й есть вместе
членомъ комис1и, управляющей каеедральными и семинарскими имешями, а также
начальствующимъ по каеедральному собору; но жалованье получаетъ единственно
до должности председателя консисторш,
въ числе 500 р. сер. Сей духовный чиновникъ более уже двадцати летъ занимаетъ
первое после епископа место въ управлен ш епарххею и отличается способностями,
деятельност1ю н совершенною готовностью
исполнять волю начальства. По случаю возвед е ш я новыхъ викарныхъ епископовъ Литовской епарххи, осмеливаюсь представить
на благоуважеше вашего высокопревосходительства, не благоугодно ли будетъ, изъ
уважен1я къ до.1говременной службе, занимаемымъ должностямъ и многочисленнозху
семейству председателя Антошя Тупальскаго, испросить для него особую Е г о Пмл е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а милость, въ
назначенш ему ежегодно 1,000 р. сер. столовыхъ денегъ, изъ числа отпускавшихся
на содержаше покойнаго викарнаго епископа Льва Яворовскаго 9,576 р. ас., пока
онъ будетъ занимать означенныя выше три
должности.
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Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ 2
декабря за № 360, объ исходатайствовати улучшен т состоян!я Литовской консистор1и на счетъ суммы, получавшейся покойнымъ епископомъ Яворовскимъ.

Литовская Грекоуннтская консистор1я
получаетъ до ныне то же содержаше, каковымъ пользовалась при существоваши бывшей Брестской епархш въ особомъ ея виде,
именно 2,000 талеровъ или 9,576 р. ас. Между темъ, число церквей, въ ея в е д е н ш состоящихъ, умножилось тремя стами, а число
делъ почти утроилось. Изъ уважешя къ
сему, въ именномъ Высочайшемъ у к а з е 22
апреля 1828 года, при соединенш въ две
четырехъ тогда бывшихъ епарх1й, шестымъ
пунктомъ предположены прибавочные по
штатамъ консисторш расходы: но прибавкою таковою посиользовалась до сихъ поръ
одна только консистор1я Белорусская, къ
прежнему с о д е р ж а н ш которой назначено
2,000 р. ас. изъ доходовъ Жидичинской бенефяцш. По сему долгомъ поставляю просить ваше высокопревосходительство объ
исходатайствовати Высочайшаго соизволеш я на улучшеше состояшя Литовской консистор1и, обращен1емъ д.1я канцелярскаго
штата оной и на канцелярсше расходы остающагося количества денегъ отъ оклада,
покойному епископу Яворовскому изъ казны отпускавшагося, за назначешемъ 2,000 "
руб. сер, для викарнаго епископа Зубко и
председателя Тупаль скаго, сколько будетъ
причитаться по курсу. Окладъ сей состоитъ
изъ 2,000 талеровъ, на нынешшй годъ въ
числе 9,576 р. ас. казною отпущенный.
Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ 11
декабря за № 365, о полученЫ ордена св. Анны
1 ст. и грамоты, пожалованныхъ преосвященному
1осифу.

Я имелъ c4acTie получить препровожденные ко мне вашимъ высокопревосходите.1ьствомъ Высочайшую грамоту о всемилостивейшемъ сопричисленш меня къ ордену св. Анны 1 степени, а также знаки
сего ордена и печатный экземпляръ статута онаго. Чувствуя вполне цену сей новой
ко мне Монаршей милости, я истинно благодарю ваше высокопревосходите.1[ьство за
благосклонное ваше о мне предстательство.
Препровождая у сего следугощ1е на благоугодныя заведешя единовременно 200 р.,

37

1833.

а также знакъ ордена св. Анны 2 степени, перемещеЕ1и въ Антопольск1й монастырь
iepoMOHaxa Любарскаго монастыря Ювенаим^ю честь быть.
л1я До.1голускато, коего пьянство, буйство
Литовской консисторЫ, отъ 11 декабря за № 367, и вообще нестерпимое поведен1е побудило
о предоставлен!и священникамъ права пользо- просить о семъ какъ настояте.1я Ордановпваться, до распоряженЫ, власт>ю въ управленЫ ча, такъ и монашеское общество Любарприходовъ, по выданнымъ имъ администрац1ямъ скаго монастыря.
Принимая въ уважен1е, что .^юбарскхй
и апробатанъ.
монастырь, и по значительному числу моНовогрудск1й б.1агочинный 1оаннъ Гомо- нашествующей брат1и и по известности
лпцк1Гг, по случав) окончан1я срока выдан- оной самаго характера и нрава херомонаха
НЫМ1. для н'^которыхъ священниковъ адми- Ювенал1я Долголускаго, есть самый удобнцстрац1ямъ и апробатамъ, просить моего нейшш для исправлешя сего iepoMonaxa, я
разрешен1я,им'Ьютъ ли ein администращи и не соглашаюсь на переведеше его въ друапробаты оставаться въ своей силе навсегда гой монастырь. Для доставлешя однакожъ
или на некоторое время, или же должно пс- вящшихъ средствъ исправлен1я и предуправшвать новыхъ.
преждешя гибельныхъ последетв1й отъ буйВъ следств1е чего предлагаю консисторш ственныхъ поступковъ означеннаго iepoобъявить по принадлежности, что все свя- монаха Долголускаго, я назначаю, чтобы съ
щенники .Литовской моей enapxin, снаб- получен1Я настоящаго распоряжешя iepoженные только временными администра- монахъ оный, какъ скоро окажется въ пьяц1ямп и апробатами, имеютъ и на будущее номъ виде, подвергаемъ былъ зак.шчен1ю
время управлять вверенными имъ прихо- въ безопасной монастырской комнате, въ
дами и пользоваться соответственною ду- первый разъ на четыре, въ другой на шесть,
ховною власпю, на точномъ основанш озна- въ трепп на восемь дней и такъ далее,
ченныхъ администращй и апробатъ, впредь прибавляя всяк1й разъ по два дня, и въ тедо дальнейшаго моего по сему предмету чеше таковаго заключен1я первую половину онаго содержимъ былъ всяк1й разъ о
распоряжешя.
хлебе и воде, да сверхъ того доставляемы
Ректору Литовской семинарш А. Зубко, отъ 11 де- ему были какъ .гекарственныя пособ1я, такъ
кабря за № 371, съ препровождешемъ для упо- и душеспасительный наставлешя, а въ осотреблена въ соборе нотнаго пен!я литург|и Борт- бенности прекращена всякая сторонняя донянскаго и употребляемой при Высочайшемъ ставка крепкпхъ напитковъ. Если же средства ein въ течеше пятнадцати месяцевъ
дворе.
окажутся недействительными, то имеетъ
Желая по возможности облегчить изуче- настоятель представить о томъ консистор1и
Hie церковнаго п е ш я при каведральномъ для суждешя помянутаго 1еромонаха Долсоборе и по семинарии, я препровождаю къ голускаго на основанш церковныхъ правашему высокопреподоб1ю для надлежаща- вилъ къ лишешю священническаго сана и
го употреблешя по одному гравированному исключенш изъ монашества. О чемъ всемъ
экземпляру: 1) обедни на три голоса С. Д. и предлагаю консистор1п сделать надлежаБортнянскаго; 2) простаго п е ш я боже- щее распоряжеше.
ственной литургхи 1оанна Златоустаго, употреб.11яемаго при Высочайшемъ дворё. Съ
темъ вместе прилагаю роспись духовнымъ
концертамъ и другимъ сочинен1ямъ Д. С. Литовской консистор1и отъ 14 декабря за № 374,
Бортнянскаго, вновь исправленнымъ и на- о перечислен{и церквей каждаго деканата, состояпечатаниымъ, дабы, по сличеши съ имею- щихъ въ другихъ уездахъ, к ъ деканатамъ местныхъ уездовъ.
щимися уже въ Жировицахъ плесами, можно было выписать недостающ1я.
Заметнвъ, что, по нынешнему распреде.1ен1ю церквей Литовской епарх1и. къ одноЛитовской консисторЫ, отъ 14 декабря з а № 373,
му и тому же деканату принадлежатъ церко принят1и меръ къ исправлению ¡еромонаха Люви не только разпыхъ уездовъ, по даже и
барскаго монастыря Ювенал1Я Долголускаго, не
разныхъ губерн1й:, отъ чего должна происоставляющаго пьянства и буйства.
ходить медленность и запутанность какъ
Оная консистор1я, въ 20 день истекшаго въ исполнеши распоряжен1й епарххальнаго
ноября за Л'з 6332, представляетъ ко мне о начальства, такъ и въ сношешяхъ съ мест2*
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ными гражданскими начадьствами,—я предлагаю консисторш ВОЙТИ въ разсмотрёше
местныхъ обстоятельствъ и сообразиться,
не можно ли безъ важныхъ неудобствъ перечислить некоторыя церкви отъ одного
къ другому деканату, такъ, чтобы деканаты не составлялись изъ церквей, въ разныхъ у^здахъ, а т^мъ бол^е въ разныхъ
губершяхъ состоящихъ, и соображешя сш
представить на мое утверждеше.

rie изъ благочинныхъ сей губернш оказываются нерадивыми въ исполненш возлагаемыхъ на нихъ поручешй, то консистор1я,
по зреломъ соображеши, представитъ на
мое усмотреше, которые изъ нихъ заслуживаюсь, чтобы ихъ отрешить отъ должности и заменить другими благонадежнейшими чиновниками, или же подчиненное
имъ духовенство присоединить къ другимъ
деканатамъ.

Председателю Литовской консистории Тупальскому, отъ 14 декабря за № 375, объ увольнен1и
отъ каеедральнаго собора музыкантовъ, неспособныхъ оставаться въ певческой, и о прекращеши инструментальной музыки въ богослушен1И.

Председателю Литовской консистор1и Тупальско.
му, отъ 16 декабря за № 379, о доставленш документовъ, нужныхъ при рукоположен1И въ епископский санъ архимандрита Жарскаго и npoToieрея Зубко.

Согласно представленш вашего высокопрелодоб1я, отъ 20 октября за № 1294, я поручаю вамъ, съ окончан1емъ текуш.аго года,
уволить т^хъ изъ музыкантовъ, при каеедральномъ соборе состояп];ихъ, кои не могутъ быть употреблены въ певческой; а за
симъ и употреблеше инструментальной музыки въ богослуженш прекратить совершенно, заменивъ оную приготовленными
вашимъ высокояреподоб1емъ певчими, коихъ число и образован1е5 надеюсь, вскоре
устроится отъ особыхъ источниковъ.

Литовской Греноунитской консистор!и, отъ 14 декабря за № 378, о скорейшемъ перечисленш помонастырскихъ приходовъ къ соседнимъ приходскимъ церквамъ.

Уполномоченный по Дубенскому князя
Любомирскаго именш, дворянинъ РудзкШ,
просить меня, чтобы селен1е того нмен1я.
Сады называемое, после уничтожен1я Мильчанскаго монастыря, присоединено было
къ Пелчанскому ближайшему приходу, а
не къ Пирятинскому. Препровождая таковое прошеше для надлежап];аго соображеН1Я въ конеистор1ю, я предлагаю оной забрать нужныя справки и представить мне
свое мнен1е, къ которому изъ означенныхъ
двухъ приходовъ удобнее будетъ присоединить жителей сказаннаго выше селен1я Садовъ. Съ темъ вместе, консистор1я имеетъ
поспешить исполнешемъ моихъ предложешй о присоединеши къ соседнимъ приходамъ и прочаго Грекоунитскаго народа, состоявшаго при упраздненныхъ монастыряхъ по Волынской губернш. Какъ же мно-

По случаю предстоящаго рукоиолоя1ен1я
архимандрита Жарскаго во епископа, нужно здесь иметь процесь, составленный о
немъ вашимъ высокопреподоб1емъ въ 1830
году, до поставлешя его мною въ архимандриты. Отъищите, ваше высокопреподоб1е,
сей процесь и доставьте оный ко мне съ
первою почтою. Съ темъ вместе предостережите и преосвященнаго Брестскаго епископа, чтобы онъ, выезжая въ С.-Петербургъ, не забылъ взять съ собою все нужныя ему бумаги, какъ то: метрическую выпись, свидетельства о рукоположенш, прохожден1я наукъ и проч.
Гродненскому архимандриту Бучинскому, отъ 22
декабря за № 387, съ похвалою за его усерд1е
при введены въ церкви Грековосточныхъ обрядовъ и со внушен1емъ продолжать въ семъ духе
устройство церкви.

Его превосходительство нашъ достопочтенный губернаторъ не могъ нахвалиться
темъ удовольств1емъ, которое онъ ощущалъ при вашемъ богослуженш. Мне было
пр1ятно слышать отъ его превосходительства доброе о васъ слово, а еще пр1ятнее,
что въ вашей церкви отправляется уже богослужеше по обряду нашея Грековосточныя Церкви. Я знаю, и по собственнымъ
чувствамъ и по наблюдешю за народомъ
нашего вероисцоведан1я, сколько прекрасное наше богослужеше, отъ несвойственныхъ оному примесей очищенное, действуетъ на умы и сердца ирисутствующихъ!
Продолжайте же, отецъ архимандритъ, благое дело — займитесь устройствомъ своея
церкви по моимъ указашямъ—вы сделаете
себе имя предъ Богомъ и людьми.
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Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 23 декабря за № 389, о распоряжен!яхъ по случаю закрыт1я Антопольскаго монастыря.

По случаю обращешя каппталовъ Антопольскаго монастыря къ другому назначен ш п упразднен1я сего монастыря, я предлагаю конспстор111: 1) Антопольсшй приходъ съ недвижимымъ фундушемъ, фо-щьварочнымп п монастырскимп строен1ямж, а
такя:е всЬмп хозяйственными и церковными
принадлежностями сдать во временное зав^дываше и упраБлен1е заседателю консисторш священнику магистру беодору Горбацевичу; 2) въ помощь ему оставить при
Антопольскомъ приходе двухъ изъ обитающпхъ тамъ ныне 1еромонаховъ, по усмот р е н ш консистор1и, впредь до назначен1я
туда викариыхъ священниковъ изъ белаго
духовенства; 3) изъ уважешя, что настоятель Тороканскаго монастыря 1осафатъ Цывинскхй, по преклоннымъ своимъ летамъ и
по местнымъ обстоятельствамъ какъ монастыря, такъ и обитающаго въ немъ монашескаго общества, требуетъ надежнаго и деятельнаго помощника, то нынешняго настоятеля Антопольскаго монастыря Игнат1я
Проневича назначить викар1емъ Тороканскаго монастыря; 4) въ Тороканск^й же монастырь перевести и 1еромонаха Вареоломея Соколовскаго; 5) остальныхъ трехъ монашествующихъ Антопольскаго монастыря
переместить въ монастырь Вытенск1п; 6) въ
Бытенскш же монастырь перевести нзъ
Тороканскаго 1еромонаха Д1онпс1я Грабовскаго и монаха Александровича, и 7) донести мне, все ли показанные консисторхею
въ доставленной последней ко мне ведомости монашествующ1е Тороканскаго монастыря находятся на лицо въ семъ монастыре, или имеютъ пребыван1е въ другихъ
местахъ, и где именно.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 23 декабря за № 391, съ распоряшентми о причислен!и по-монастырснихъ приходовъ къ ближайшимъ
приходамъ.

Н а основан1п сведен!», заключающихся
въ представлен1и консисторш, отъ 8 сего
декабря за № 6629, я предлагаю оной:
1) прихожанъ бывшаго Луцкаго базпл1анскаго монастыря, проживающихъ въ деревняхъ Гнидаве и Рованцахъ, присоединить
къ Боголюбскоыу, проживающихъ же въ
городе Луцке II въ деревне Яровице къ
Жидичинскому приходамъ; 2) прихожанъ
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бывшаго Велостокскаго монастыря причислить къ Озденижскому приходу; 3) прихожанъ, числпвпшхся за Дубенскимъ монастыремъ, приписать къ Дубеяскому жъ местному приходу; 4) прихожанъ, числившихся за
Гощапскимъ монастыремъ, приписать къ
монастырю Дорогобужскому, въ томъ же
Острогскомъ у е з д е состоящему; 5) окончательное прпчисленхе прихожанъ бывшаго
Мильчанскаго монастыря пр1остановпть
впредь до доставлешя ко мие объяснешй,
требованныхъ предложен1емъ моимъ, отъ
14 сего декабря; 6) именную роспись присоединяющимся ныне къ соседнЕмъ церквамъ прпхожанамъ включить въ церковные
реестры техъ приходовъ, къ коимъ они
причислены; 7) книги, священныя облачен1я и другую церковную утварь упраздненныхъ монастырей внести также въ церковные инвентарп сихъ последнихъ приходовъ по принадлежности; и 8) чудотворную
икону св. Николая, бывшую въ Белостокскомъ монастыре, о которой съ давняго
времени производится дело между Грекороссшскимъ и Грекоунитскимъ духовенствомъ, передать въ Велостокскую Грекоросс1йскую церковь, коей она и прежде
принадлежала.
Въ Грекоунитскую коллепю, отъ 23 декабря за
№ 393, съ представлен|"емъ о передач^ Туминской по-монастырской церкви въ ведеш'е ГрекороссШскаго духовенства.

Грекоунитская коллег1я, изъ уважешя,
что по прежнимъ ведомостямъ показываемо было при Туминскомъ монастыре некоторое число Грекоунитскихъ прихожанъ,
полол1пла сихъ прихожанъ, равно и церковь упраздненнаго Туминскаго монастыря приписать къ соседнему Грекоунитскому приходу. Ныне, местный благочинный
доноситъ, что ни одно .лицо Грекоунитскаго обряда не принадлежало къ церкви Туминскаго монастыря, и что онъ п]шнужденъ былъ церковь с1ю отдать въ веден1е
настоятеля Яблонецкой церкви, отстоящей
въ 14 верстахъ отъ Тумииа, ибо бывш1й
Туминск1й монастырь окруженъ Православнымъ народомъ. Принимая въ уважеше, что означенная церковь Туминскаго
монастыря совершенно не нужна для Грекоунптскаго народа и что она, будучи удалена отъ надзора Грекоунптскаго духовенства, должна непременно подвергнуться
запустенью, я долгомъ поставляю представить на разрешен1е коллег1п, не благоугод-
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но ли будетъ сделать распоряжеше объ от- нымъ епископомъ Яворовскимъ получавдаче cet церкви въ в^д^ше местнаго Гре- шейся, за отд^лешемъ изъ оной по тысяче
рублей серебромъ для викарнаго епископа
KOpoccificKaro духовенства.
Антон1я Зубко и председателя коБСистор1и,
Литовской Грекоунитской консистор1И, отъ 23 де- я предлагаю къ сведенш консисторш, что
кабря за № 399, объ употреблен1и предназначен- изъ сего источника предполагается мною
ныхъ на усилен1е консисторскаго штата денегъ прежде всего устроить более приличное и
изъ оклада, получавшагося епископомъ Яворов- выгодное помел].ен1е для пржсутств1я и канскимъ, на устройство бол-fee приличнаго noMtme- целярии консисторской; но что за моимъ
прибыт1емъ въ епархш можно будетъ отн!я для KOHCHCTopïH и награду чиновникамъ.
делить некоторую часть сего новаго оклаПо случаю предназначен1я для канцеля- да и на вознаграждеше трудовъ нынешpin KOHcncTopiiï Литовской и на ея расходы нихъ канцелярскихъ чиновъ консистор1и и
остатка отъ суммы 2,000 талеровъ, покой- умножен1е числа ихъ.

1834 годъ.
Литовской грекоунитской консистор!и, отъ 2 января за № 4, о назначен1И духовныхъ сановниковъ для осмотра Черл«онскаго, Глушнянскаго и
Подубискаго монастырей.

дриту Бучинскому, а монастыря Подубискаго настоятелю Виленскаго монастыря
херомонаху Виктору Босяцкому.

Въ бытность мою въ Черл1онскомъ монастыре я нашелъ положеше онаго слишкомъ несоответствуюп1.имъ состояшю благоустроенной обители. Краткость времени не
дозволила мне войти лично въ причины и
обстоятельства таковаго задустешя. По
сему предлагаю консисторхи назначить для
формальной визитацш онаго монастыря
архимандрита Виктора Бучинскаго и вменить ему въ обязанность вникнуть тщательно какъ въ хозяйственное, такъ и внутреннее управлен1е сей обители, равно наблюсти за благочишемъ пребывающаго
тамъ монашескаго общества и отправлешемъ богослужен1я по обрядамъ Грековосточныя Церкви. Долгомъ будетъ архимандрита Бучинскаго предпринять надежныя
меры къ исправлен1ю усмотренныхъ нмъ
при визитацш недостатковъ, и 6 таковыхъ
донести мне посредствомъ консисторхи,
равно представить свое мнеше, если окажется нужда въ особыхъ распоряжешяхъ
къ благоустройству означенной выше обители. Съ темъ вмёсте, имеетъ конспстор1я,
на семъ же основаши, поручить осмотръ
Глушнянскаго монастыря ему жъ, архиман-

Правлен 1ю Литовской епарх1альной семинарш, отъ
3 января за № 12, о вызове въ Жирови1;ы ¡еромонаха Желязовскаго, переводимаго смотрителемъ въ Супрасльское новооткрытое духовное
училище, для навыка къ правильному Грековосточному богослу}кен1Ю.

По случаю учрежден1я въ Супрасльскомъ
монастыре уезднаго духовнаго училища, я
предлагаю правленш семинарш переводимаго туда смотрителемъ 1еромонаха магистра Желязовскаго, после сдачн Кобринскаго училища въ веден1е смотрителя Островскаго, призвать на несколько месяцевъ
въ Жировицы, дабы онъ при каведральномъ
соборе иавыкъ къ правильному богослужен ш по обряду нашея Церкви и былъ уже
совершенно соответствующимъ возлагаемой
на него важной обязанности образован1я
новоучреждаемаго училища. Съ темъ вместе правлен1е семинарш можетъ поручить
магистру Желязовскому и лреподаваше по
семинархи какого либо учебнаго предмета,
въ чемъ, вероятно, и окажется необходимость, по случаю перемещен1я въ Кобрынь
учителя Островскаго.
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Смотрителю Кобринскаго училища'|еромон. Островскому, отъ 3 января за № 13, со внушен1емъ ему
исполнять ревностно настоящую и монастырскаго
викар!я должности, а также устроить церковь по
Грековосточному обряду.

Настоящее поюжеше Еобрпнскаго жонастыря и состоящаго при немъ духовнаго
училища требуетъ бо.11е деятельности въ
настоятеле, более твердости въ смот2Л1теле.
Надеюсь, что, съ назначешемъ васъ викар1емъ онаго монастыря и вместе смотрителемъ училища, устранятся все нрепятств1я
къ благоустройству обоихъ сихъ заведец1й,
и что вы будете уметь согласовать вполне
снпсхожден1е къ летамъ и заслугамъ настоятеля съ настойчивост1ю, по долгу службы необходимою. Впрочемъ, вы можете быть
уверены въ совершенномъ моемъ д.1я васъ
покровительстве. Въ особенности возлагаю
на вашу обязанность заняться устройствомъ
въ монастырской церкви алтаря и престола
соответственно
постановлешямъ нашея
Грекоунитск1я Церкви. Мне также пр1ятно
надеяться, что вы не оставите усовершенствовать себя въ отечественномъ нашемъ
русскомъ языке, безъ знан1я коего мы не
мол^емъ быть совершенно полезными ни
обществу, ни сампмъ себе.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 13 января за № 28, о пристроен1и къ Черняховскому
приходу управляющаго Дубенскимъ деканатомъ
священника Ненадкевича, обедн-Ьвшаго по случаю
воспрещен!я ему Римскимъ духовенствомъ отправлять богослужен!е въ Латинскихъ костелахъ.
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ному сего поагедняго деканата Стефану
Жирицкому, сделавъ надлежащее распоряжен1е о передаче ему, Жирицкому, всехъ
деканальныхъ делъ, въ веденш священника
Ненадкевича состоящихъ.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 5 февраля за № 3 ^ , о совершившемся посвя1цен!и въ
епископск1й санъ архимандрита Жарскаго и прото¡ерея Зубко.

Въ 21 день истекшаго января и 4 сего
февраля месяца, вспомоп1.ествующу Всевышнему и по чину пашея Церкви, воспоследовало посвящен1е въ санъ епископскШ викар1евъ Литовской Грекоунитской епархш:
преосвящепныхъ, ХГинскаго 1осафата Жарскаго и Врестскаго Антон1я Зубко, въ домашней церкви Грекоунитской д5^овной
коллег1и.
Предлагаю о семъ конснстор1я д.ля надлежащаго сведешя и объявлен1я всему духовенству Литовской нашей епархш.
Литовской Грекоунитской консистор1И, отъ 16 февраля за № 42, о снабженж восьми монастырей
экземплярами двойнаго п ^ н т обедни, для руководства.

Пзъ числа взятыхъ пзъ С.-Петербурга
преосвященнымъ епископомъ Брестскшяъ
Антон1емъ десяти экземпляровъ двойнаго
пен1я обедни я предназначилъ по одному
экземпляру для монастырей: Виленскаго,
Борунскаго, Гродненскаго, Супрасльскаго,
Кобринскаго, Бытенскаго, Тороканскаго и
Мелецкаго; для чего предлагаю консистор1и
с1и нотныя пен1я отъ преосвященнаго Антошя щжнять, оныя по принадлежности
препроводить къ настоятелямъ означенныхъ монастырей, вменить имъ въ обязанность завести у себя по таковому руководству согласное пеше обедни, равно взыскать съ нихъ следуемыя за с1ц экземп.1яры
деньги и возвратить таковыя преосвященному Антошю.

Управляющ1Й Дубенскимъ деканатомъ
священникъ Григор1й Ненадкевичъ, по случаю крайней бедности, до которой онъ доведенъ восирещешемъ со стороны Римскокатолическаго духовнаго начальства отправлять Грекоунитскому духовенству богослужете въ Римскихъ костелахъ, проситъ
иастырскаго моего пособ1я въ его крайнемъ
положенш. Снисходя къ таковому прошеЕ1Ю священника Григор1я Ненадкевича, я
назначаю его исправляющпмъ доллшость Викарному епископу Антон1ю Зубко, отъ 19 февнастоятеля Черняховскаго прихода, остаю- раля за № 45, о порученш ему рукоположить прищагося празднымъ после перемещен1я за- готовленныхъ къ священству ставленниковъ, и
седателя консистор1и Горбацевича къ Ан- снять священническШ санъ съ ¡еромонаха Лавритопольскому приходу, и предлагаю консиновича.
стор1и сде.лать надлежащее по сему предмету распоряжен1е. Что же касается церкИзъ числа бывшихъ въ Жировицахъ ставвей, Дубенск1й деканатъ составляющихъ, то ленниковъ некоторые обнадежены въ допуконсистор1я имеетъ причис.шть оныя къ щенди ихъ Еъ духовному сану: но до выезда
деканату Олыкскому и подчинить благочин- моего въ сто.шцу еще не прибыли д.м по-
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священ1я. Я прошу ваше преосвяш;енство
забрать о сихъ ставленникахъ надлежащую
справку отъ его высокопреподоб1я председателя консистор1и и по предварительномъ
р е ш е т и консисторш рукоположить ихъ въ
д1аконЕг до моего въ е п а р х ш прибыт1я. Вы
можете также рукоположить въ 1ереи поставленнаго мною прошедшею осенью въ
д1аконы Калискаго. Что касается воспитанниковъ семинарш, кончившихъ уже у ч е т е ,
то я рукоположеше ихъ предоставляв:» совершенно у с м о т р е т ю вашего преосвященства впредь до моего пр1езда въ епартш,
лишь бы только по р е ш е н ш консистор1и не
оказалось никакого препятств1я. Впрочемъ,
все рукоположенные вашимъ преосвященствомъ надлежащ1я грамоты получать после
моего прпбыт1я въ е и а р х ш . Съ темъ вместе, я нахожусь вынужденнымъ поручить
вамъ тягостную обязанность совершить обрядъ л и ш е т я священническаго сана надъ
1еромонахомъ Виленскаго монастыря Лавриновичемъ, если онъ будетъ доставленъ
гражданскимъ начальствомъ.
Въ Грекоунитскую духовную коллегию, отъ 22 февраля за № 54, о получен1и указа касательно отпуска ежегодно по 5,000 руб. для каждой Ун!атской епарх1и на устройство въ беднейшихъ церквахъ иконостасовъ и проч.

Указъ оной коллег1и, отъ 20 сего февраля
за № 212, касательно отпуска ежегодно по
пяти тысячъ рублей для каждой Унитской
епарх1И на устроеше въ беднейшихъ Унитскихъ дерквахъ иконостасовъ, на покупку книгъ и снабженхе оныхъ необходимою
церковною утварью, изъ суммы 28,000 р.,
Всемилостивейше пожалованной на Грекоунитскую духовную академ1ю,—мною полученъ к ъ надлежащему с в е д е н ш .
О чемъ имею честь Грекоунитской коллегш донести.
Министру внутреннихъ д-Ьлъ Д . Н. Блудову, отъ 25
февраля за № 63, о вредныхъ будто бы действ!яхъ въ отношен1И Православ1я состоящихъ въ м.
ВишншвцеГрекоунитскихъ священниковъ Кульчицкаго и Потуржинскихъ, и о безм^стныхъ священнинахъ на Волыни и Подоли.

Въ следств1епочтеннейшаго.отношен1я вашего высокопревосходительства, отъ 22 сентября пстекшаго 1833 года, касательно вредныхъ для Православной Церкви действш
Грекоунитскихъ священниковъ, Волынской
губернш Кременецкаго уезда въ местечке

Вишшовце при Латинскомъ костеле состоящихъ, Васил1я Кульчицкаго, В а с к и я и Михаила Потуржинскихъ, я сделалъ посредствомъ консисторш распоряжеше о немедленномъ перемещенш помянутыхъ безместныхъ священниковъ исправляющими должность викарныхъ священниковъ, Васил1я
Кульчицкаго къ Романовской церкви Волынской губернш Луцкаго уЬзда,—Васил1я
Потуржинскаго къ Столпецкой церкви Минской губерн1и и уезда, а Михаила Потуржинскаго къ Негневицкой церкви Гродненской губернш Новогрудскаго уезда.
Ныне местный благочинный уверяетъ,
что священники: Васил1й Кульчицк1Й тупъ
слухомъ, по преклонности летъ слабъ ногами, да сверхъ того обдержимъ килою, и
потому въ редкихъ только случаяхъ имеетъ
служен1е; Васил1Й Потуржинск1й также
дряхлъ, слабъ здоровьемъ и претерпеваетъ
въ голове ревматическую болезнь; Михаилъ
Потуржинск1й, наконецъ, страдаетъ килою,
и не можетъ безъ опасности жизни пуститься въ дальн1Й путь.
Сверхъ того, священники Василш Еульчицкш и Васил1й Потуржинсшй представили свидетельство Кременецкаго уезднаго
лекаря, что они оба удручены старостш,
лишены надлежащаго зрен1я и слуха и страдаютъ неизлечимыми болезнями, первый
старческимъ ослаблешемъ въ целомъ организме, а второй перходическимъ почечуйныжъ страдашемъ, и посему безъ опасности
жизни не могутъ предпринять дальняго
пути, и даже не могутъ к а к ъ следуетъ исправлять священнической должности.
Хотя консистор1Я и отнеслась еще къ Волынскому гражданскому губернатору для
точнейшаго удостоверен1я въ состоян1и
здоровья означенныхъ трехъ священниковъ,
я однакожъ считаю долгомъ просить разрешенхя вашего высокопревосходительства
на оставлен1е ихъ по прежнему въ местечке
Вишшовце.
Священники С1и, пребывая въ местахъ,
где почти не имеется Ушатовъ, уже не
много могутъ принести вреда, и по самому
тесному кругу ихъ действ1й. Если при томъ
объявить имъ, что они, при первомъ съ ихъ
стороны неблагоразумномъ поступке, будутъ высланы изъ настоящаго местожительства, то, кажется, предзшреждены будутъ
всяхая злонамеренныя покушешя.
Сверхъ того, вашему высокопревосходительству известно, что перемещеше нынешнихъ безместныхъ священниковъ к ъ
приходамъ едва ли не вреднее оставлешя
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ихъ въ настоящемъ полол:ен1и. Таковыхъ
священниковъ имеется въ моей enapxin но
Волынской II Подольской губернш только
около шестидесяти, изъ коихъ большая половина—ветх1е деньмп, стоятъ уже у гроба.
Впрочемъ, я пспыталъ неоднократно, что
священники, изъ Волыни и Подоля въ Литву перемещаемые, считаютъ cié почти наравне со ссылкою, и мне бы казалось, что
нетъ необходимости отравлять последн1е
дни стариковъ.
Что жъ касается младшихъ летами безместныхъ священниковъ, то я буду пользоваться всякимъ случаемъ, дабы перемещать
ихъ къ вакантнымъ приходамъ, где отъ
сего по местнымъ обстоятельствамъ не
предвидится вредныхъ последств1Й.
Въ oжидaнiи благосклоннаго разрешешя
вашего высокопревосходительства, имею
честь быть.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 1 марта
за № 68, о прекращен1и сбора съ духовенства
на составление св. великаго мура.

До пocтyплeнiя въ мое управлеше Литовской Грекоунитской епарх1и, введенъ былъ
въ обыкновеше некоторый сборъ съ духовенства оной на пoкpытie издержекъ соcтaвлeнiя великаго мгра. Принимая въ увал•ueнie, что помянутыя издержки малозначущи, а самый сборъ слишкомъ затруднитеденъ, я призналъ за благо таковый сборъ
совершенно уничтолшть, а cocтaвлeнie великаго мтра обратить на счетъ каеедральныхъ доходовъ, въ полномъ yвepeнiи, что
отменеше помянутаго сбора будетъ для духовенства вящшимъ поводомъ стараться о
блaгoлeпiп состоящихъ въ его ведеши храмовъ Boжiиxъ.
Предлагаю кoнcяcтopiи объявить о семъ
всему духовенству.
Литовской грекоунитской консисторш, отъ 2 марта за №72, о распоряжен1яхъ,по случаю упразднен1Я Ружанскаго, Даревскаго, Гел1ановскаго и
Новоселецкаго монастырей.

Во пcEOлнeнie указа кoллeгiп, отъ 28 истекшаго февраля за ¿Т^ 251, я предлагаю конcиcтopiи съ своей стороны: 1) Poжaнcкiй
приходъ съ недвижимымъ фундушемъ, фольварочными и монастырскими cтpoeнiями, а
также всеми хозяйственными и церковными
принадлежностями, сдать во временное за-
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ведываше и yыpaвлeпie инспектору епарxiaльиoй семцпар1и священнику магистру
Фердинанду Гомолпцкому; 2) на семъ же
основаши, Дapeвcкiй прпходъ сдать въ ведeнie его преосвященства Брестскаго епископа AEToнiя; 3) впредь до нaзиaчeпiл къ
спмъ двумъ приходамъ викарныхъ пзъ белаго духовенства, оставить при оныхъ по
одному 1еромонаху, именно: при Рожанскомъ iepoмoиaxa Сильвестра Трощпнскаго, а при Даревскомъ iepoмoнaxa Филиппа Еопчинскаго; 4) всехъ монашествующпхъ упраздняемаго Гeлiaнoвcкaгo монастыря переместить въ Бopyнcкiй монастырь; 5) настоятеля Новоселецкаго монастыря Оиуфр1я Фальковскаго оставить при
Еобринскомъ монастыре; 6) херомонаха того жъ монастыря Сильвестра Климонтовича
перевести въ Чepлioнcкiй монастырь; 7) ieромонаха того жъ Новоселецкаго монастыря 11гнат1я Никляуза и монаха 1оакпма Рафаловпча назначить въ Впленсгаи монастырь, но прежде пepeмeщeнiя ихъ туда
призвать ихъ обоихъ въ Л^ировицы и содержать на ижднвеши Виленскаго монастыря
при каведральномъ соборе, впредь до усовершенствовашя ихъ въ богослужеши по
обряду нашея Церквп; 8) настоятеля ВасиЛ1Я Русецкаго, после надлежащей сдачи состоящаго въ его веден1и Рожанскаго монастыря, переместить согласно его прошешю
въ Тороканск1й монастырь; 9) iepoмoнaxa
того жъ Рожанскаго монастыря веодора
Хоцевича перевести въ ЛыcEoвcкiй монастырь; 10) настоятеля Даревскаго монастыря Мартпна Бутримовича, после надлежащей сдачи Даревской обители, перевести
къ Жировпцкому каеедральному собору, и
поручить ему, впредь до усмотрешя, начальство надъ обитающими при соборе монашествующими; 11) iepoмoнaxa Даревскаго жъ монастыря Венедикта Филиповпча
призвать также въ Жировицы и, впредь до
усовершенствован1я въ бoгocлyжeнiи по обряду нашея Церквп, содеря^ать его при каеедральномъ соборе на иждивeнiи Супрасльскаго монастыря, къ которому опъ
предназначается; 12) сделать распоряжен1е,
чтобы c.Ieдyющiя Рожанскому монастырю
недоимочный отъ имен1Й князя Сапеги
деньги, всего 495 руб. сер., поступили уже
къ инспектору семинар1и Гомолпцкому и
обращены были на устройство какъ самой
церквп и строеЕ1й, въ его вeдeнie поступающихъ, такъ и поддерл1ан1е фундушевыхъ крестьянъ, въ бёдственномъ полол:енiи находящихся.
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Настоятелю Виленскаго базил!анскгго монастыря
В. Босяцкому, отъ 3 марта за № 78, о намерен!и
преосвященнаго 1осифа, про-Ьздомъ чрезъ Вильно,
служить въ монастырской церкви об%дню, объ
устройстве по сему случаю престола и о приготовлен1и нонашескаго общества къ арх1ерейскому
служен!ю.

Въ мае месяце я возвращаюсь въ епарх ш и намеренъ обратить путь на Вильно,
если позволять обстоятельства. Въ такомъ
случае я не премину отслужить у васъ обедню. По сему, имеете вы, отецъ настоятель,
заняться немедленно устройствомъ алтаря,
по моимъ въ бытность у васъ указан1ямъ.
Въ особенности же вы разломаете нынешн1и престолъ, устроенный по образцу Римскихъ и для нащего богослужен1я совершенно неудобный, а вместо онаго соорудите соответственный правиламъ нашея Грековосточныя Церкви. Вы будете сообразоваться въ семъ отношеши съ темъ, что видели въ каеедральномъ Жировицкомъ соборе; а впрочемъ, имеете еще ближайшш
образецъ, въ местной Грекороссшской церкви. Займитесь также, съ помощш д1акона
Ордановича, пр1учен1емъ всего монашескаго общества къ правильному богослужен ш по обряду нашея Церкви и, сколько онъ
умеетъ, къ служенхю арх1ерейскому. Надеюсь, что я застану у васъ все въ совершенномъ устройстве.
Архимандриту Гродненскаго монастыря В. Бучинскому, отъ 3 марта за № 79, о томъ же, въ отношеши Гродненскаго монастыря.
Настоятелю мелецкаго монастыря В. Яскульскому,
отъ 3 марта за № 80, о выписке изъ Волыни въ
Литву иконописцевъ и художниковъ для устройства иконостасовъ.

Для состоящихъ въ моемъ веденш церквей нужны будутъ иконописцы, и особенно
художники, занимающ1еся устройствомъ
иконостасовъ. Въ Литве ихъ очень мало;
на Волыни найти ихъ легче. Н такъ поразспросите, отецъ настоятель, о семъ хорошенько у людей знающихъ; поговорите и
съ самими художниками — и донесите мне,
сколько таковыхъ художниковъ можно вызвать въ Литву, на какихъ услов1яхъ и какого они достоинства по своему искуству?
Чемъ подробнее будутъ С1и сведенхя, темъ
лучше — то-нько старайтесь поспешить доставлен1емъ оныхъ мне въ С.-Петербургъ,
ибо я въ первыхъ дняхъ мая месяца на-
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деюсь выехать въ епархш. Впрочемъ, вы
можете уверить заблаговременно художниковъ, что для нихъ найдется довольно работы въ .Нитве и на десять летъ.
Председателю Литовской консистории А. Тупальскому, отъ 8 марта за № 81, о передаче остатка
отъ жалованья, получавшагося покойнымъ епископомъ Яворовскимъ, въ пособ1е викарному епископу Антон1ю.

По всеподданнейшему докладу его высокопревосходительства министра внутреннихъ
делъ Д. Н. Блудова о моемъ ходатайстве,
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ В ы с о ч а й ш е повелеть соизволилъ: предоставить въпособ1е
новопосвященному викарному епископу
епархш Литовской Антонш остающ1еся
отъ жалованья умершаго епископа Льва
Яворовскаго, со дня его смерти 21 октября,
по день обращешя онаго 11 декабря минувшаго года, на другое назначен1е, около
350 руб. сер., которые приняты вашимъ высокопреподоб1емъ изъ казначейства вместе
съ прочими окладами.
Въ следств1е сообщешя о семъ ко мне его
высокопревосходительства, имею честь уведомить о томъ ваше высокопреподоб1е и
просить о передаче помянутаго оставшагося жалованья, сколько окажется по разсчету, преосвященному Брестскому Антонш.
Председателю Литовской консистории А. Тупальскому, отъ 13 марта за № 91, о доставлен1И ведомости о церквахъ и состоящемъ при нихъ духовенстве, — а также о скорейшей продаже каеедральныхъ органовъ.

У меня не имеется послужныхъ сппсковъ
о священникахъ и Д1аконахъ, на особомъ
.1исте у сего поименованныхъ. Распорядитесь, ваше высокопреподоб1е, о составлеши
таковыхъ списковъ къ моему въ Жировицы
пр1езду, прибавивъ къ сему и друг1я духовный лица, если окажутся пропущенными въ
формулярныхъ спискахъ, конспстор1ею уже
мне доставленныхъ.
Кроме того, займитесь составлешемъ,
также къ маю месяцу, особой ведомости о
церквахъ и состоящихъ при нихъ священно
и церковно-служителяхъ, по прилагающемуся у сего образцу. Ведомость с ш я жела.лъ бы найти въ совершенной точности, съ
поименован1емъ священно и церковно-с.лужителей теми точно назван1ями, каЕ1я имъ
присвоены при назначенш ихъ къ настоя-
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щпмъ местамъ. Церкви должны быть расположены по деканатамъ, означивъ впрочемъ
особыми отметками, как1я церкви къ какому принадлежьатъ у^зду. Безм^стныхъ
священниковъ показать по всякому деканату, после всего прочаго духовенства, съ
означен1емъ ихъ местожительства.
При семъ я считаю неизлишнимъ напомнить вашему высокопреподобпо объ исполненш моихъ распоряжен1Й, касательно продажи каведральныхъ органовъ и устройства иконостаса въ особомъ приделе, предоставленномъ мною Жировицкому братству, о чемъ я не получилъ отъ васъ до
сихъ поръ никакого уведомлен1я.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 15 март а за № 100, съ наставлен!емъ, какъ поступать
съ просителями, желающими перейти изъ податнаго состоян;я въ духовное ведомство.

Оная консистор1я, отъ 19 истекшаго февраля за
1099 и 1101, представляетъ на
мое разрешен1е два ирошенхя съ приложеп1ями, поступивш1я посредствомъ настоятеля Владпм1рскаго монастыря Башнянскаго отъ Владгопрскихъ мещанъ: Ивана
Васильева сына Панкевича и Семена Григорьева сына Крпсовскаго, о принятхи ихъ
въ духовное зваше по ведомству Грекоунитскаго духовнаго начальства. Прошен1е
о томъ же поступило ко мне прямо отъ
крестьянина Велостокской области Вельскаго экономическаго амта, Семена Николаева сына Сидорскаго.
Въ следствие чего, предлагаю консисторш
объявить просителямъ Панкевичу, Крисовскому и Сидорскому: 1) что принят1е къ духовному сану лицъ изъ податнаго состоян1я
допускается государственными законоположен1ями только тогда, когда окажется чувствительный недостатокъ въ духовенстве;
но какъ ныне не имеется вовсе по enapxin
Литовской таковаго недостатка, то ирошен1я
ихъ и не могутъ быть удовлетворены, темъ
паче, что лица и духовнаго ироисхожден1я
не допускаются уже ныне къ рукополоз^ен ш во священники безъ окончан1я курса
наукъ въ еиарххальной семидар1и; 2) что,
по недостатку церковнослулштелей въ .Литовской enapxin, просители могутъ быть
приняты въ ведомство Грекоз^нитскаго духовнаго начальства дьячками или пономарями, если на таковое принятие пспросятъ
надлежащимъ порядкомъ дoзвoлeнie соответственныхъ гражданскихъ нача.1ьствъ; и
3) что однакожъ на пpинятie ихъ въ дьячки
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или пономари, до ведомству Литовской
eиapxiп, не можетъ быть дапо отъ меня соглacie, прежде надле^кащаго yдocтoвepeнiя,
что ихъ способности и lIoвeдeпie соответствуютъ таковому пpeднaзнaчeDiю, для чего
они до.1жны будутъ явиться съ нужными
свидетельствами въ Жировицы, въ мою тамъ
бытность, для надлежащаго исцытан1я.
Koнcиcтopiя имеетъ руководствоваться
симъ при paзpeшeнiи и другихъ поступающихъ въ оиую подобнаго рода пpoшeиiй.
Литовской Грокоунитсной нонсистор1и, отъ 20
марта за № 108, о переведен;и поименованныхъ
иноковъ изъ однихъ монастырей въ друг1е, сообразно местнымъ потребностямъ.

Сообразивъ местныя потребности Грекоунитскпхъ монастырей Литовской ецарх1и,
въ моемъ веден1и состоящей, я нахожу
нулшымъ: 1) iepoмoпaxoвъ Виленскаго монастыря Михаила Хролькевича и 1ерем1ю
Кравцевича перевести въ Бapcкiй монастырь, а изъ Барскаго въ Впленск1п iepoмонаховъ Mapкeллiя Солокая и Тита Ильницкаго; 2) 1еромонаховъ Бытейскаго монастыря вому Еозловскаго и Д1онпс1я Грабовскаго перевести въ .Тюбарсшй зюнастырь,
а изъ Любарскаго въ Бытенсшй iepoмoнaxa
Bacciaнa Козаржевскаго и монаха Протасхя
Богуша; 3) 1еромонаховъ Тороканскаго монастыря Вареоломея Соколовскаго и Лонгпна Невзгержинскаго, перевести въ Раковcкiй монастырь, а пзъ Раковскаго въ Тороканск1й iepoмoиaxa Ппaтiя Павловича; 4)
1еромоиаховъ Любарскаго монастыря Пниокент1я Стржельчинскаго и Kлпмeнтiя
Стржельнпцкаго перевести въ Бopyнcкiй
монастырь, а изъ Борунскаго въ Любapcкiй
1еромонаха 1осифа Филиповичаи iepoдiaкoнa
Гедеона Дорашевича; о) изъ Бытенскаго
монастыря перевести въ КржеменецЕ1й
1еромояаха Тимоеея Александровича и монаха Ювeнaлiя Бандовича, а изъ Кржеменецкаго въБытeнcкiй iepoмoнaxaПaнкpaтiя
Лозиискаго и монаха Николая Юрковскаго:
6) изъ Виленскаго монастыря перевести въ
TopoкaнcкiйiepoдiaкoпaВиктора Зенкевича
и монаха Евген1я Хролькевича, а изъ Тороканскаго въ Bилeнcкiй iepoмoнaxoвъ
Марка Мереяшпскаго и Спирид1она Скржииинскаго; 7) изъ Загоровскаго монастыря
перевести во Bлaдимipcкiй 1еромоиаха Мартин1ана Ульницкаго и монаха 1оасафа Ломинскаго, а пзъ Bлaдимipcкaгo въ Загоровcкiй iepoмoнaxoвъ Ь а н н ш а я Козачевскаго
и Матвея Новодворскаго; 8) помянутаго
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iepoMOHaxa Мартпн1ана Ульнпцкаго назначить наблюдатеяемъ Грекоунитскаго прихода, при Владимхрскомъ монастыре числящагося.
Соответственно сему, я предлагаю конcHCTopin сделать надлежащее исполнен1е,
съ темъ, чтобы перемещен1е поименованныхъ выше монашествующихъ последовало
непременно съ первымъ удобнымъ весеннимъ путемъ, и чтобы съ теми жъ извощиками, съ которыми будутъ высланы изъ
Вильна, Бытеня, Торокань, Любара и Загорова перемещаемые отсюда иноки, отправлены были обратно назначаемые на
жительство въ ein обители монашествующ1е.
Тройскому архимандриту Венедикту Ленартовичу,
отъ 2 9 марта за № 118, о приняли, E M t c T t съ настоятельницею Виленскаго девичьяго монастыря,
иеръ къ исправлению монахини Александры Лопатовны.

Otrzymawszy dwie prozby panny Aleksandry
'Lopatówny,rüniszki naszego Wileúskiego klasztoru, jedn^ od niéj saméj, a drug^ od mianuj^cego
si§ jéj bratem niejakiego Kajetana Filipowicza,
nie mogíem s-i§ wydziwic biahym powodom, na
jakicb s^ zasadzone w prozbach owych obzaiowania przeciw starszéj owego klasztoru J.
Panoie Wyszyiískiéj, i zadanie bye przeniesion%
do innego klasztoru. Nakoniec z przedstawienia
konsystorza przekonalem si§, iz panna starsza
powinna bye raczéj obwiaion% w pobiazaniu, nie
zas "w surowém post§powaniu wzgl^dem wzmiankowanéj Aleksandry Lopatówny, i ze jedyñym
powodem prózb owéj zakonnicy byíachec unikn^c
zasíuzonéj pokuty za przeszle nieregularne post§powanie i uwolnic sie od wszelkiego hamulca
w dalszéj swéj konduicie.
üboléwaj^c nad obíakaniem owéj siostry zakonnéj, poruczam najprzewielebniejszemii w. m.
panii objawic onéj: ze ja wcale nie zezwalam na
przeniesienie jéj do innego klasztoru, ze ona
obowi^zana prawdziw^ pokut% zgiadzic swoje
przeszie zdroznosci woczach tych samych sióstr,
które swojém post^powaniem zgorszyía, zeprawdziwa zakonníca pami^ta, iz si§ poswi§ciia samotnosci klasztornéj, a nie swiatowym roztargnieniom, i nie bedzie si§ uskarzaia na przelozon%
za •wzbranianie jéj zewnetrznycli zwi^zków; ze
prawdziwa zakonnica rada znosi i niesíuszne
przykroáci, Bogu je serdecznie na ofiar§ przynosz^c, a tém bardziéj poddaje sie wszelkim
árodkom jakkolwiek przykrym, dlajéjze poprawy
lub doskonaiosci uzywaj^cym si§; ze prawdziwa
zakonnica zna, iz posluszenstwo wzgl^dem przelozonéj jest jednym z najwazniejszych zaprzysi§zonych przez ni% obowi^zków, a nie sluszne
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sarkanie, tém bardziéj zas nieposíuszenstwo jest
prawdziwém przestepstwem zakonnycb wotów;
ze, nakoniec, siostra Aleksandra nie powinna
oczekiwac ode mnie jakiegokolwiek zwolnienia,
az póki w czasie osobistéj mojej w Wilnie bytnosci nie przekonam si§ о prawdziwym jej zalu
za przeszie nieregularne post§powanie i istotnéj
we wszystkich wzgl§dacli poprawie.
Objawiwszy to wszystko siostrze Aleksandrze,
masz najprzewielebniejszy waszmosc pan wspólnie z pann^ starsz% Damascene pbmysléc i uzyc
przyzwoitych srodków ku poprawie téj obí^kanej
owieczki, zezwalaj^c i na przeniesienie siostry
owéj na niejaki czas zewn^trz klasztoru, jeáli
Stan jéj zdrowja uzycia swiezego powietrza potrzebowac b§dzie.
0 speinieniu takowego przedpisania doniesiesz
mi najprzewielebniejszy waszmosc pan szczegóiowie, i onego nikomu nie objawisz, prócz panny starszéj 1 siostry Aleksandry Z^opatówny.
Министру внутреннихъ д-Ьлъ Д . Н. Блудову, отъ 31
марта з а № 122, съ ходатайствомъ объ обращении Крживицкаго по-тринитарскаго костела въ
Ун1атскую церковь, для удобнейшаго склонен1я
къ возврату въ Ун1ю местныхъ прихожанъ, перешедшихъ въ Латинство.

Назначенный мною для осмотра церквей
Минской губерн1и Вилейскаго уезда, Новогpyдcкiй благочинный 1оаннъ Гoмoлицкiй,
доноситъ, что помянутаго Вилейскаго уезда
въ местечке Ерживичахъ осталась безъ назначешя новая каменная церковь упраздненнаго тринитарскаго монастыря, имеющая только пять жорговъ земли иодъ строетями, и къ которой принадлежали 736
обоего пола прихожанъ, пepeшeдшie въ
PHMCKÍÜ обрядъ изъ YNIARCKARO въ 1802 году.
Какъ здесь же находится церковь Грекоушатская, совершенно обветшалая, на возстановлен1е коей не имеется никакихъ сиособовъ, то благочинный Гoмoлицкiй просить
отъ имени местнаго священника и прихожанъ ходатайства моего, чтобы помянутая
бывшая тринитарскаяцерковь со строешями
монастырскими и состоящею подъ ними землею была обращена въ приходскую Грекоунитскую.
Усматривая изъ ведомостей, что при означенной обветпталой Крживицкой Грекоунитской церкви остается уже только 180
обоего пола прихожанъ, кои,по всей вероятности, перейдутъ также въ Латинство, если
помянутая по-тринитарская церковь останется за Римлянами, и съ другой стороны,
принимая въ yвaжeнie, что обращен1е сей
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церкви въ Уы1атскую будетъ самыыъ удобнейшпмъ средствоыъ возвратить Ун1атскону испов'Ьдан1ю упомянутыхъ выше 736
прихожанъ, въ Латинство обращенныхъ,
соответственно В ы с о ч а й ш е утвержденному с о п а ш е и ш мптрополитовъ Лисовскаго и Сестрпнцевича, которое изворотами
Римлянъ двадцать семь л'^тъ уже остается
безъ псцолнен1я: долгомъ поставляю настоящее обстоятельство представпть^на благоусмотреше вашего высокопревосходительства и покорнейше просить объ исходатайствовати В ы с о ч а й ш а г о Е г о Пмпер а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а соизволешяна
обращеше помянутой Крживпцкой бывшей
тринитарской церкви въ приходскую Грекоунитскую и отдачу монастырскихъ строен1й съ небольшимъ количествомъ состоящей подъ оными земли для местнаго церковнаго причта.
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ар1я Стульгинскаго, после надлежащей
сдачи состоящаго въ его веден1п фундуша,
поместить впредь до дадьнеГшаго о немъ
распоряжен1я въ монастыре Бытенскомъ.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 9 апреля за №131, съ распоряжен'1ями, по случаю закрытая Дорогобужскаго монастыря.

По случаю упразднешя Дорогобужскаго
монастыря, предлагаю конспстор1п всехъ
пноковъ онаго переместить въ ЛюбарсЕ1ц
монастырь, а пзъ сего уже переслать двухъ
пзъ нихъ, Арсен1л .1исевнча и Паулина Еапусцпнскаго, на жительство въ BapcKift монастырь; что жъ касается iepoMonaxa loсифа Правосудовича, то, по надлежащей
сдаче Дорогобужскаго монастыря, имеетъ
конспстор1я перевести его обратно въ Тороканск1п монастырь.

Литовской Грекоунитской консистор1И; отъ 3 апреля за № 125, съ расп0ряжен1ями, по случаю
закрыт1я ЦеперскагоиЛавришевскаго монастырей.

Министру внутреннихъ дtлъ Д . Н. Блудову, отъ
10 апр-Ьля за № 133, о вредныхъ д-Ьйств1яхъ доминиканъ Дуниловицкаго монастыря въ совращении окрестныхъ Ушатовъ въ Латинство.

Въ следс1в1е з'каза пзъ Грекоунитской
коллегш, отъ 2 настоящаго апреля за .М 359
ко мне последовавшаго, предлагаю консистор1ц: 1) до назначешя настоятеля къ Цеперской приходской церкви, оставить тамъ
наблюдателя прихода 1еромонаха Флав1ана
Лисовскаго и настоятеля Елевтер1я Дзегелевпча, вменивъ сему последнему въ обязанность соблюсти въ совершенной целости
монастырское достояше и содержать въ совершенномъ устройстве всю хозяйственную
часть; 2) 1еромонаха Оаддея Плавскаго переместить духовникомъ же въ Вольнянск1й
монастырь; 3) 1еромонаха Трифона Енышевскаго перевести изъ Вольнянскаго въ
Тороканск1й монастырь; 4) церковь Лавришевскаго монастыря и состоящихъ при ней
прихожанъ поручить временно ведешю
ближайшаго Грекоунитскаго священника, а
между темъ донести мне, къ которымъ изъ
соседнихъ приходовъ удобнее причислить
на будущее время прихожанъ помянутой
Лавришевской церквп и самую с ш церковь;
5) 1еромонаховъ Лавришевскаго монастыря
Виссар1она Павловича и Филарета Колонтая
переместить въ Тороканскиг монастырь; 6)
1ерод1аконовъ того жъ Лавришевскаго монастыря Васил1я Савоневнча и Константина
Бандовича перевести въ монастырь Новогрудск1й; 7) изъ сего последняго монастыря
переместить въ монастырь Тороканск1й
1еромонаха Панкрат1я Туловскаго; 8) настоятеля Лав^зишевскаго монастыря Яну-

Назначенный мною для осмотра церквей
Минской губерн1и Виленскаго уезда, Повогрудск1й благочинный 1оаннъ Гозюлнцшй,
доносптъ, что Дуниловидк1е домпнпкане,
въ означенномъ Вплейскомъ уезде состояЩ1е, еще въ 1803 году завладели насильственно принадлел^ащею Норжнцкой приходской Грекоунитской церквп каплнцею,
въ пхъ именш Христове состоящею, вместе съ фундушез1ъ и принисаннымп къ оной
прихожанами, что при сей каплице жпветъ
постоянно одинъ пзъ монаховъ, а друг1е
прп соседнихъ помещпчьихъ домахъ п каплицахъ, и что монахи ein отторгаютъ безпрестанно Ун1атовъ, принадлежащихъ къ
соседнпмъ Грекоунитскимъ приходамъ: Дуииловицкому, Норлшцкому, ЗавротсЕОму и
Ол:унскому, совращая пхъ въ Латинство наговорами, угрозааш, а собственныхъ крестьянъ даже побоями, и спмъ образомъ стараясь охранить отъ упразднен1я собственный монастырь составлен1емъ для онаго
Римскокато-шческаго прихода, тогда какъ
и въ Дуниловичахъ имеется особо приходская Римскокатолическая церковь.
По имеющимся у меня ведомостямъ видно, что Дуниловицкая Грекоунитская церковь по совершенной обветшалости ysie
давно оставлена, а прнходск1й священникъ
служить въ Римскомъ костеле, и что въ
упомянутыхъ выше четырехъ Грекоунптскихъ прпходахъ остается уже ныне: Дуниловицкомъ 564, Норжицкомъ 121, Заврот-
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скомъ 17, а ОжунсЕОмъ только 5 прихожанъ, тогда какъ Римляне при своемъ Дуниловицкомъ костеле показываютъ 3,739
прихожанъ.
Въ 1807 году последовало В ы с о ч а й ш е
утвержденное соглашеше между покойными митрополитами Л исовскимъ иСестриндевичемъ, по коему все Ун1аты, перешедш1е по одиночке въ Римск1й обрядъ
после 1793 года, а перешедшхе целыми деревнями и приходами даже прежде сего
времени, должны 'были возвратиться паки
въ Ушю. Сихъ перешедшихъ Ун1атовъ въ
одной Минской губерн1п офищально только
показано более двадцати тысячъ, и о возвращен1и оныхъ производится дело местными начальствами уже двадцать семь
летъ безъ успеха. Cié то потворство къ
Римлянамъ осмеливаетъ ихъ и ныне предаваться обыкновенному стремленш к ъ
прозелитизму.
Представляя о семъ на усмотреше вашего высокопревосходительства, долгомъ
поставляю просить, не благоугодно ли будетъ поручить Минскому губернатору,
вникнуть безъ огласки посредствомъ благоразумнаго и благонадежнаго чиновника въ
п о в е д е т е Дуниловицкихъ доминнканъ и,
после удостоверешя въ ихъ противозаконныхъ действ1яхъ, выслать, какъ нарушителей общественнаго спокойств1я изъ Дуниловичъ и занимаемыхъ ими каплицъ, монастырь упразднить, церковь отдать для Дуни.1овицкаго Грекоунитскаго. прихода, а
присвоенныя каплицы возвратить по прежнему Ушатамъ.
Симъ примеромъ строгаго правосуд1я
Римляне были бы удержаны въ ихъ посягательстве на неприкосновенность другихъ
вероисповедаЕ1й; совращенные ими Ушаты
помянутыхъ выше четырехъ приходовъ возвратились бы безпрепятственно въ прародительскш свой обрядъ; облегчились бы
дальнейш1я дейстБ1я комис1й, занимающихся деломъ о возращеши перешедшихъ
въ Римск1й обрядъ Ун1атовъ.
Предавая все cié благосклонному внимaнiю вашего высокопревосходительства,
имею честь быть.
Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ
10 апреля з а № 134, объ исходатайствоваН1и возврата Ушатамъ церквей въ Спасе, Сервече и Дзерковщизне, отторженныхъ вместе съ прихожанами
Римснимъ духовенствомъ.

Назначенный мною для осмотра Грекоунитскихъ церквей Минской губерн!и Ви-
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лейскаго уезда, Новогрудск!й благочинный
1оаннъ roMO.omKÍü, доноситъ, что три Грекоунитсшя церкви помянутаго Вилейскаго
уезда, въ Спасе, Сервече и Дзерковщизне,
вместе съ ихъ фундушами и прихожанами
еще въ 1798 году обращены въ Латинство
и по ныне состоять въ в е д е ш и Римскаго
духовенства.
дело cié известно правите-льству. Три означенные прихода составляютъ часть y n i a товъ, перешедшихъ въ Латинство и , п о Выс о ч а й ш е утвержденному соглашешю митрополитовъ Лисовскаго и Сестринцевича,
долженствующихъ возвратиться въ прародительсшй свой обрядъ. Жcпoлнeнie сего
производится на месте кoмиciями изъ гражданскаго чиновника и депутатовъ со стороны Римлянъ и Ун!атовъ: и вотъ действ!я
сихъ KOMHcifi, съ малыми только изменешями. Назначаютъ срокъ съезда на место.
Срокъ приходить; но нетъ гражданскаго
чиновника, или котораго либо (обыкновенно римскаго) депутата. Срокъ назначается
другой, и на другомъ то же. Если случится
съездъ комплетнын, то сейчасъ найдется
какой либо недостатокъ въ форме, при самомъ начале дела, такъ что къ оному никогда и не приступаютъ; а если иногда и
приступятъ, то сейчасъ пр!остаЕовятъ непредвиденными лрепятств!ями. Такимъ образомъ, Римляне двадцать семь уже летъ
играютъ и прямодуш!емъ правительства, и
безсил!емъ Ушатовъ, пользуясь до сихъ
поръ беззаконнымъ своимъ npio6peTeHÍeMb.
Между темъ, обращеше къ собственному
обряду Ушатовъ, перешедшихъ въ Латинство целыми приходами, можетъ совершиться самымъ удобнымъ образомъ. Стоить
только определить къ онымъ Ун1атскихъ
священниковъ, а выслать Римскихъ—и все
дело кончено.
Представляя о семъ на усмотреше вашего высокопревосходительства, долгомъ
поставляю просить, не благоугодно ли будетъ поручить Минскому губернатору вникнуть безъ огласки посредствомъ благонадежнаго чиновника въ настоящее положеHie помянутыхъ выше бывшихъ Грекоунитскихъ приходовъ Спаскаго, Сервецкаго и
Дзерковщизнянскаго, а также дела о возвращен!и оныхъ Ун1атамъ; и если не окажется особенно важныхъ npennrcTBin, то
испросить В ы с о ч а й ш е е Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелеше о немедленной передаче сихъ трехъ церквей
съ ихъ прихожанами и фундушами по
прежнему въ в е д е ш е Грекоунитскаго ду-
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ховенства и удадеы1ц оттуда Рямскпхъ свя- скаго начальства, къ которому и нуяшо
щенниковъ.
прихолйянамъ войти съ прошешемъ, во втоХодатайствовать предъ вашимъ высоко- ромъ же OTHoraeHin, я не имею никакого
превосходптельствомъ по сему предмету права, ибо PnMCKie костелы вовсе не подпобуждаетъ меня то особенно, что влосл^д- лежать моей власти, и я не могу дозволить
CTBin обращеше Ун1атовъ, перешедшпхъ въ подведомымъ мне священникамъ отпра.laTHHCTBO, сделается гораздо затрудннтель- влять въ оныхъ бoгocлyлleнie, въ противн-Ьйшпмъ, и весьма было бы полезно дать ность иоследовавшаго по сему предмету засему де.1у нын'Ь же надлежащее д в и ж е т е . прещешя со стороны Римскокатолическаго
духовнаго начальства. Между темъ, освеМинистру внутреннихъ д^лъ Д . Н. Блудову, отъ домляясь пзъ письма вашего сиятельства,
11 апреля за № 136, объ исходатайствован1и пре- что PpeKoyHnTCKifi народъ въ городе Дубосвященному 1осифу дозволены выбыть на не- не, по неимен1ю собственной церкви, лишенъ надлежащаго по своему обряду богосколько месяцевъ въ enapxiK).
c.Iyжeнiя и удовлетворен1я духовными треПри настоящемъ устройств^ по Греко- бами, я предписываю ныне же коисисторхи,
унитской Церкви, находя леобходимымъ чтобы назначена была блил^айшая отъ гомое npHcyTCTBie въ управляемой мною enap- рода Дубна Грекоуннтская церковь, въ коxin, я покорнейше прошу ваше высокопре- торой бы священникъ Ольшанск1й могъ отвосходительство объ иcxoдaтaйcтвoвaнiи правлять бoгocлyлíeнie для своихъ прихоВ ы с о ч а й ш а г о соизволешя н а в ы ^ з д ъ мой жанъ, пока CTapaHieMb и пособ1емъ вашего
въ оную н а несколько месяцевъ, а также ciятeльcтвa не будетъ соорул1ена для нихъ
оказаши мне въ семъ случае нужнаго вспо- особая церковь.
моществовашя, такъ какъ я при нынешнихъ моихъ способахъ не въ состояши по- Виленскому военному губернатору князю Н. А. Долкрыть расходы сего отдаленнаго путеше- горукову, отъ 26 апреля за № 159, съ мнен1емъ,
СТВ1Я.
по его отзыву, о возстановленж по церквамъ
Грековосточнаго богоолужен1я.
Викарному епископу Антон!ю Зубко, отъ 12 апреля
за No 138, объ отказе семинаристу Сущинскому,
предназначенному во священника, въ дозволен«и
жениться на вдове.

Въ cлeдcтвie отзыва вашего преосвященства, отъ 20 истекшаго марта за ^^^ 11, долгомъ поставляю предуведомить васъ, что
к а к ъ по силе пocтaнoвлeнiй нашея Церкви
воспрещено допускать къ рукоположешю
жепатыхъ на вдове, то темъ паче я не
вправе дать дозволен1е семинаристу Сущинскому жениться на вдове Лнушевской,
съ oбнaдeжeнieмъ рукоположить его въ
священники.
Сенатору князю Любомирскому, отъ 17 апреля за
№ 152, о невозможности удовлетворить его ходатайства, на счетъ дозволен1я отправлять для Д у бенскихъ Грекоунитскихъ прихожанъ богослужен!е
въ местномъ Латинскомъ костеле.

Я не могу удовлетворить вашему ко мне
ходатайству о дoзвoлeнiи построить новую
Грекоунитскую церковь въ городе Дубне и
отправлять богослуженхе для тамошнихъ
Грекоунитовъ въ местномъ Римскокатолическомъ костеле. Первое зависитъ отъ предварптельнаго ycMOTpeHin местнаго губерн-

Почтеннейшимъ отношен1емъ, Ьтъ 20 истекшаго апреля за Л"« 105, ваше схятельство
сообщаете на зависящее съ моей стороны
распоряжеше, что по Минской губернхи
весьма MHorie изъ Грекоунитскихъ духовныхъ лицъ вверенной мие enapxin упорно
уклоняются отъ установленныхъ государственными узаконен1ямп и духовными правилами обрядовъ Гpeкopocciйcкaгo исиоведашя.
Къ несчасию, несоблюдеше постановлеHÍÜ И обрядовъ богослужен1я Грековосточныя нашея Церкви есть общее не одной
Минской губерши, но почти всемъ Грекоунитскимъ церквамъ и духовенству, ж пронсходитъ не столько отъ упорства сего духовенства, сколько отъ нeзнaнiя опымъ иомянутыхъ постановлеши и обрядовъ богослужешя. Однакожъ приняты уже решительный меры къ возстановлен1ю по Грекоунитской Церкви пocтaиoвлeнiй и обрядовъ
богослужешя Грековосточныя Церкви, коп
и не преминутъ принести благ1е плоды.
Мел:ду темъ, ваше сиятельство согласптесь,
что перевоспитать, такъ сказать, до тысячи
трехсотъ священниковъ съ причтами, изменить внутреннее устройство восьмисотъ
Грекоунитскихъ моея enapxin церквей, об-
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завести оныя нужными церковными книгами и священною утварью и облачень
лми — не есть д^ло одного или двухъ
л^тъ: а потому и надеюсь на снисхождеше
съ вашей стороны, если дМствхя но сей
части не всегда будутъ соответствовать
ожидан1ямъ вашего с1ятельства и, см^ю
сказать, моимъ собственнымъ.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 2 мая
за № 162, о назначении въ П1{инск1й д^вичШ монастырь духовникомъ ¡еромонаха Онышкевича, съ
темъ, чтобы онъ пр|'учился прежде въ Жировицахъ
къ правильному богослужешю.

Въ бытность мою въ Минскомъ девичьемъ монастыре я заметилъ, что состоящш
духовникомъ прп семъ монастыре iepoMOнахъ 1оанЕикш Тарасевичъ, по состояшю
своего здоровья, не можетъ соблюдать въ
точности богослужешя, какъ следуетъ по
правиламъ нашея Грековосточныя Церкви.
По сему, я назначаю духовникомъ къ означенному Минскому дёвичьему монастырю
iepoMOHaxa Гродненскаго монастыря Д1онис1я Онышкевича и предлагаю консисторш
сделать распоряжен1е о перемещенш сего
iepoMOHaxa къ предназначенному для него
мёсту, съ темъ, чтобы онъ пробылъ прежде
сего несколько недель при Жировицкомъ
каведральномъ соборе для навыка къ правильному богослужешю по обряду нашея
Церкви. За симъ изхеетъ консистор1я iepoмонаха Тарасевича переместить въ Вольнянск1й монастырь, а изъ сего перевести
въ Борунск1й монастырь iepoMonaxa Оаддея Плавскаго.
Виленскому военному губернатору, князю Н. А.
Долгорукову, отъ 8 мая за № 182, съ препровожден1емъ распоряженШ о мерахъ, принятыхъ по
устройству Грекоунитскихъ церквей, и возстановлен1ю Грековосточнаго богослужен1я.

Участ1е, которое ваше сгятельство npieMлете въ возстановленш по Грекоунитской
Церкви постановлешй и обрядовъ богослужен1я, свойственныхъ общей намъ Грековосточной Церкви, заставляетъ меня думать, что вамъ не непр1ятно будетъ знать
о мерахъ, предпринимаемыхъ духовнымъ
начальствомъ по сему предмету. Я не смею
обременять ваше с1ятельство излoжeнieмъ
здёсь меръ чисто исполнительныхъ, более
или менее частныхъ, полагая, что прилагаемыя у сего три распоряжешя, одно Грекоунитской духовной коллегш, а два мои соб-

64

ственныя представятъ съ совершенною ясн о с т ш направлен1е, данное сему делу, и
средства приведен1я онаго въ действо.
Если бы вашему схятельству благоугодно
было распоряжешя сш сообщить къ сведен1ю подведомыхъ вамъ начальниковъ губернш: то это, можетъ быть, дало бы болёе
совокупности старашямъ, принимающимся
со стороны гражданскихъ и духовныхъ
начальствъ къ исполненш благихъ предначерташй всемилостивейшаго Государя.
Впрочемъ, предавая cié совершенно усмотрешю вашего ciятeльcгвa, я необходимымъ
считаю вторично присовокупить, что перевоспитать, такъ сказать, до тысячи трехсотъ священниковъ съ причтами, изменить
внутреннее устройство восьмисотъ Грекоунитскихъ моея enapxin церквей, обзавести
оныя нужными церковными книгами и священною утварью и облачешями — не есть
дело одного или двухъ летъ, и что здесь
необходимо со стороны начальства не только блaгopaзyмie, но и осторожность.
Настоятелю Виленскаго монастыря Босяцкому,
отъ 9 мая за № 187, о напечатанж въ монастырской типограф1и грамотъ священническихъ, д1аконскихъ и причетническихъ, на славянскомъ
языке, по данной форме.

Съ получешя сего пpeдппcaнiя, имеете
вы, отецъ настоятель, распорядиться о напечаташи въ монастырской типографги, по
прилагающимся рукописнымъ формамъ, священническихъ, дiaкoнcкиxъ и причетническихъ грамотъ, славянскими буквами, на соответственной бумаге, разной величины
для всякаго рода сихъ грамотъ. Грамотъ
священническихъ и д1аконскихъ напечатать по триста экземпляровъ, а причетническихъ восемьсотъ. Для облегчения въ типограф1и наборщиковъ прилагаются у сего
экземпляры означенныхъ грамотъ и славянской печати; но надобно остерегаться, чтобы ничего изъ оныхъ не было взято противу рукописныхъ формъ. Вы имеете также
наблюсти, чтобы ни одинъ экземпляръ печатныхъ грамотъ не былъ никому изъ типогpaфiи отпущенъ. Если вы можете положиться на совершенную исправность коректуры, то можно печатать вдругъ все вышепомянутое количество экземпляровъ: въ
противномъ случае, вы пришлите на предварительное мое усмотреше коректурные
листы. Впрочемъ о семъ послед немъ обстоятельстве вы подучите еще особое отъ меня расноряжеше, такъ к а к ъ я еще не знаю,
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на Вильно ли иди другимъ иутемъ отправ- образованхвз церковнослужителей, я предлюсь въ епарх1ю. 11рп1агающ1яся у сего ру- лагаю консистор1и распорядиться, чтобы
кописныя и печатныя формы вы обязаны безъ всякаго замедлед1я высланы были въ
будете возвратить ми^ въ целости.
Жировицы церковнослужители, по следуюПредседателю Литовской консисторш Тупальско- щему росиисанхю: изъ деканатовъ Слонимму, отъ 10 мая з а № 197, объ испытанш предъ скаго и Новогрудскаго по шести; изъ декаэкзаменаторами представленныхъ консистор1ею натовъ Минскаго, Вилейскаго, С.1уцкаго,
Гродненскаго, .1пдскаго, Волковыскаго, К а кандидатовъ на церковнослужительск1я места.
менецкаго, Подескаго, Любепювскаго и
Консисторхя представ.1ешями своими, въ
Ошмянскаго по четыре; пзъ деканатовъ же
истекшемъ 1833 году последовавшими, отъ
Брестскаго, Кобриискаго, Дрогичинскаго,
22 сентября за Л2 4865, отъ 29 сентября за
Яновскаго, Пружаискаго, Пинскаго, ЗаМ 5055, отъ 13 декабря за JVn 6759 и отъ 14
рл^ечно-Пиискаго, Велостокскаго, Бельскадекабря за № 6808, испрашиваетъ моего утго, Дрогпцкаго, Луцкаго, Олыкскаго, Кашоверждешя на определен1е или перемещение
гродскаго, Ратненскаго, Р а т н е н с к о - З а некоторыхъ церковнослужителей Литовской
ржецкаго и Еамено-Кош11рскаго,подва церenapxin.
ковнослужителя. Вместе съ симъ консистоПрепровождая таковыя представлен!я въ piя пмеетъ объявить благочиннымъ: 1) что
подлиннике къ вашему высокопреподобию, присылаемые ими церковнослужите.1и должя поручаю вамъ, вникнувъ, принадлежать ны быть снабжены продовольствхемъ не
ли действительно поименованныя въ нихъ только на путешеств1е въ Дгировицы и облица ведомству духовному и не записаны ратно, но также на жительство при каеели они по другому ведомству, призвать ихъ дральномъ соборе, по крайней мере чрезъ
всехъ посредствомъ KOHcncTopin въ Жиро- одинъ месяцъ, и с.1едовательно церковновицы и подвергнуть HcnHTaniro предъ на- служители ciи должны быть преимуществензначенныжп мною экзаменаторами, доволь- но назначаемы отъ достаточнейшихъ церкно ли они приготовлены къ церковнослужи- вей; 2) что вcякiй изъ сихъ церковнослужительскимъ должностямъ, для коихъ назна- телей долженъ иметь свидетельство благочаются? и выписку изъ журнала о таковомъ чиннаго о его происхожден1и, летахъ, запспытан1и мне представить, съ возвращен!- нимаемой должности, пoзнaнiяxъ, поведеемъ и препровождаемыхъ къ вамъ ныне нiи и церкви, при которой онъ записанъ
пpeдcтaвлeнiй KOHcncTopin, дабы я могъ по ревизскимъ сказкамъ; 3) что половина,
уже тогда приступить къ решительному высылаемыхъ всякимъ благочиннымъ церопределешю поименованныхъ въсихъ пред- ковнослужителей должны быть возрастомъ
став.1ен!яхъ лицъ къ церковнослужитель- отъ 12 до 20 летъ, и знать по крайней мескимъ местамъ. Съ темъ вместе, я постав- р е читать и писать; другая жъ половина,
ляю въ обязанность вашему высокопрепо- при более зреломъ возрасте, кроме ч т е т я
доб!ю, чтобы какъ въ настоящемъ случае, и пpaвoпиcaнiя, должны знать первыя пратакъ и на будущее время, при подобныхъ вила счислен1я, церковное пeнie и главныя
представлен!яхъ о церковнослужителяхъ, правила бoгocлyжeнiя, а также катихизисъ;
имелось въ виду письменное засвидетель- 4) что те изъ церковнослужителей, кои окаcTBOBanie местнаго благочиннаго и приход- жутся способнейшими, будутъ определены
скаго священника той церкви, при коей въ дьячковское училище для дальнейшаго
они состояли, о нравственныхъ ихъ каче- образован1я, пли же рукоположены въ чтествахъ и поведен1и.
цы и певцы съ определешемъ къ настояЛитовской духовной консистор!и, отъ 11 мая з а щимъ или же лучшпмъ местамъ, а осталь№ 198, о высылке церковнослужителей въ Жиро- ные будутъ отосланы обратно д.1я надлежавицы для испытан1Я, и для опреАелен!я за темъ щаго дома пpигoтoвлeнiя, или же по соверзнающихъ къ местамъ, а не усовершенствован- шенной неспособности исключены пзъ духовнаго звашя для пзбрашя рода жизни.
ныхъ въ дьячковское училище.
Въ бытность мою нынешнимъ летомъ въ
enapxin, желая съ одной стороны заместить Викарному епископу Антошю Зубко, отъ 11 мая за
открывающееся въ Жировицахъ дьячков- № 203, о доставлены списковъ в с е х ъ кончивское училище соответственными своезху на- шихъ курсъ наукъ семинаристовъ, и о порядке
пристроен1Я ихъ к ъ местамъ,
знaчeнiю воспитанниками, а съ другой,
удостовериться о бдительности, которая
Еончивш1е курсъ наукъ въ епархиальной
во всякомъ пзъ деканатовъ прилагается къ семинар1и, Сп.1ьвестръ UepoцEiй и Впкений
Томъ III.
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Кульчпцкш, просятъ меня о снабжен1ж ихъ
приходами, перваго Сухопольскимъ, а втораго Поювецкимъ. Не зная, съ какимъ усп-Ьхомъ семинаристы ст ЕОНЧИЛИ курсъ наукъ, а следовательно, могутъ ли быть определены къ иомянутымъ приходамъ, я возлагаю на ваше преосвященство распорядиться о доставлен1и ко мне списковъ
всемъ воспитанникамъ, кончившимъ науки
въ епарх1альнон семинар1и, съ означешемъ,
где кто ныне изъ нихъ проживаетъ и чемъ
занимается, а также къ какому разряду
принадлежитъ по успехамъ въ наукахъ и
поведенш, и чтобы подобные списки доставляемы были ко мне на будущее время,
на основаЕ1и устава семинар1и, по истеченш всякато курса наукъ. Сверхъ того, я
прошу ваше преосвященство объявить означеннымъ Пероцкому и Ку.1ьчицкому, что
они не могутъ быть определены ни къ какому приходу, если не будутъ уже рукоположены или по крайней мере совершенно готовы къ рукоположешю, и следовательно они должны же медля вступить въ
законный бракъ и явиться въ Жировиды
къ моему туда пр1езду для дальнейшаго о
нихъ распоряженхя. Примите также, ваше
преосвященство, на себя трудъ снабжать
въ семъ отношенш нужными наставлешями
и другихъ питомцевъ, кончившихъ курсъ
наукъ въ семинар1и. Я бы желалъ, чтобы
они знали, на какой приходъ всякш изъ
нихъ имеетъ право по успехамъ наукъ,
въ семинар1и оказаннымъ, чтобы всяк1й
изъ нихъ, старался заблаговременно пристроиться, чтобы особенно беднейш1е изъ
нихъ, но способнейш1е, старались жениться
на дочеряхъ техъ изъ настоятелей, после
смерти коихъ приходы остаются вакантными, или же кои по преклонности .иетъ требуютъ помощнпковъ, что, наконецъ, для
беднейшихъ семинаристовъ гораздо выгодн е е быть викарнымъ при своемъ тесте или
родственнике, нежели поступить въ безпосредственное управление приходомъ безъ
всякихъ сиособовъ обзавестись собственнымъ хозяйств омъ.
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цевъ для обозрен1я епархш и о порученхи
съ темъ вместе осмотреть Грекоз^нитск1я
семинар1и и училища, я получилъ уже вытребованный коллег1ею путевыя для меня
деньги тысячу рублей серебромъ, а также
подорожную, и чрезъ два дня отправляюсь
въ путь для исполнен1я возложенныхъ на
меня обязанностей.
Министру внутреннихъ д^лъ Д . Н. Блудову, отъ 19
мая за № 220, съ ведомост1ю о безместныхъ священникахъ и о числе Ун1атовъ въ Подольской губернш.

Въследств1епочтеннейшаго отзыва вашего
высокопревосходительства, отъ 18 сего мая
за Л» 1178, долгомъ поставляю представить
именной списокъ Грекоунитскимъ священникамъ Подольской губернш, съ показашемъ ихъ местожительства, и вместе съ
темъ донести: что все сш священники безместные, кроме одного Виктора Лабейковскаго, который управляетъ Каменецъ-Подольскимъ приходомъ; что въ Подольской
губернш не имеется ни одной Грекоунитской церкви или каплицы; что все означенные священники служатъ при Латинскихъ
местныхъ костелахъ или каплицахъ для людей Римскаго обряда и незначущаго числа
Грекоунитскаго народа, въ некоторыхъ
местахъ обретающагося; что самый Каменецъ-Подольск1й ГрекоунитскШ приходъ,
заключающш около семисотъ прихожанъ,
не имеетъ собственной церкви и помещается при одномъ изъ тамошнихъ костеловъ;
что означенные безместные священники
даже постояннаго местожительства прежде
не имели и определялись по собственному
произволу къ тому или другому Латинскому
костелу, къ той или другой каплице, но,
после воспрещен1я Латинскому духовенству принимать Грекоунитскихъ священниковъ безъ дозволешя собственнаго ихъ
начальства, показанное по ведомости местожительство священниковъ должно уже
считать постояннымъ; что я даже не могу
ручаться, все ли ГрекоуЕитск1е священники
Подольской губернш показаны въ прилаВъ Грекоунитскую духовную коллег1ю, отъ 19 мая гаемой ведомости, ибо неравно еще удостоза № 215, о получен1и указа съ Высочайшимъ
верился о пропуске по оной двухъ священразрешен!емъ преосвященному 1осифу выбыть въ
никовъ; что самое безпрштное положеше
епарХ!Ю и осмотреть Грекоунитск1я семинар1и и
означенныхъ священниковъ, разбросанучилища.
ныхъ по одному или по два во всякомъ
Получивъ указъ оной коллегш, отъ 17 уезде Подольской губернш, лишаетъ епарсего мая за № 546, о всемилостивейшемъ хиальное начальство всякой возможности
дозволеши мне выбыть на несколько меся- иметь о нихъ точное сведен1е и наблюдать
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за пхъ ловеден1емъ; п что, яакопецъ, Go.i'ie
точное еведен1е объ означенныхъ безм-Ьстныхъ священннкахъ можетъ быть удобнее
получено плп посредствомъ местныхъ граждансклхъ начальствъ, плп посредствомъ
яропзводящейся ныне новой ревпзской переписп.
При семъ непзлпшнпмъ считаю присовокупить, что въ Подольской губернш считается по епарх1альнымъ ведомостямъ то.тько
1,500 Ушатовъ, а именно по у^здамъ: Каменецкому 711, Могилевскому 196, Читинскому 48, Лятычевскому 198, Гайсинскому
147, Вишщкому 154, Олыоиольскому 39; но
что я ныне не могу ¡зучаться за cié количество Грекоунитскаго населешя, ниже нахожусь въ cocTOHHin доставить более подробное объ ономъ объясненхе.
В%до.чоть
Подольской

о Грекоуитпскихъ
губер71щ съ пошзапшп
оюительства.

священпикахъ
ихъ тьето-

1) .leBnHKiü AeaHacin—въ местечке Мендзыборл1е.
2) Oлтapжeвcкiй Павелъ—въ селе Болковинцахъ.
3) .IIa6eÜK0BCKiñ Викторъ—въ КаменцеПодольскомъ.
4) Opлoвcкiñ Лука—тамъ же.
о) Семашкевичъ Андрей—не имеетъ постояннаго жпте.1ьства.
6) Дyзшнcкiй 1оаннъ-при Груд едкой Римской каплице.
7) Гaбpiaлoвичъ Филиппъ—въ местечке
Дзиговке.
8) Львовичъ Aeanaciü—въ местечке Ерасномъ.
9) 4eBn4KÍft Леонпй—въ селе Бержбове.
10) Новогребельсшй Савва—въ местечке
Еомаргроде.
11) Boлoпlииoвcкiй rpnropiñ—въ ce.ie Лозове.
12) Томашинсый EyraMiñ—въ местечке
Лучине.
13) Шаркевичъ Васи.ый~въ селе Гальчинцахъ.
14) Mилaкoвcкiй .1ука—въ ceлeнiи Молчанахъ.
15) Осташевсшй Хаковъ—въ селе Мышкахъ.
16) Янoвицкiй Петръ—въ Седлищахъ.
17) Дедевичъ Симеопъ—въ Ппкове.
18) Якубовичъ Оеодоръ—въ Семакове.
19) Якубовичъ Петръ—въ Бичовой.
20) Логвинсшй 1осифъ—въ Е о ж у х о в е .
21) Шимоновичъ Николай—въЕурпловке.

22) Kpиницкií[ Апдрец—въ Пикове.
23) Koзaчпнcкiй Бас1й—въ Пикове.
Литовской Грекоунитской консисторГи, отъ 16 ¡юня
за № 226, о распоряжен1и, чтобы окрестное духовенство собрано было въ Пружане, Кобрине,
Дрогичине, Пинске, Любешове, Мельи.ахъ и Жидичине, куда въ положенные сроки будетъ преосвященный 1осифъ въ объезде епарх1и.

Въ нaмepeнiп обозреть по возможности
епарх1Ю, вверенную моезху управлен1ю, я
пололшлъ въ наступающемъ 1юле месяце
быть: 2 числа въ Пружане, 3 въ Еобргае,
5 въ Дрогичине, 7 въ Пинске, 9 въ Л:юбешове, 11 въ Мельцахъ, 13 въ Жидичпне;
почему и предлагаю кoнcиcтopiп сделать
pacцopял;eнie, чтобы къ означеннымъ выше
чис.тамъ собрано было Грекоунитское духовенство: въ Пружане деканата Пружанскаго, въ Кобрине деканата Кобринскаго,
въ Дрогичине деканатовъ Дрогичинскаго и
Яновскаго, въ .•Гещинскомъ монастыре деканата Пинскаго, въ Любешове деканата
.Тюбешовскаго, въ Мельцахъ деканатовъ
Ковельскаго, Кашогродскаго и Каменокоширскаго, въ Жпдичипе деканатовъ Луцкаго я Олыкскаго. Консистор1я имеетъ вменить въ обязанность благочиннымъ, чтобы
къ моему пpieздy все было въ готовности
къ отс.1ужен1ю .шIтypгiц соборне въ церквахъ, для собрашя духовенства назначенныхъ. Сверхъ того, кoнcнcтopiя предппшетъ
настоятелямъ Владим1рскаго п Загоровскаго монастырей, чтобы и они явились к ъ
у помяну тымъ выше срокамъ въМельцыили
Жидичинъ.
Литовской духовной Грекоунитской консисторш,
отъ 16 ¡юня за № 227, о сделанги подобнаго жъ
распоряжен1я, чтобы духовенство собрано было
въ Ратне, Мокранахъ, Высокомъ>Литовскомъ,
Клещеляхъ, Вельске, Супрасле, Гродне и Подороске.

Б ъ намереши обозреть по возможности
eпapxiю, вверенную моему управлению, я
положи.гь въ будущемъ августе месяце
быть: 1 чис.1а въ Ратне и Мокранахъ, 3 в ъ
Высокомъ-Литовскомъ, 4 въ Клещеляхъ,
5 въ Вельске, 7 въ Супрасле, 9 въ Гродне,
11 въ Подороске; почему и предлагаю консисторхи сделать распоряжен1е, чтобы къ
означеннымъ выше срокамъ собрано было
Грекоунитское духовенство: въ Р а т н е деканатовъ Ратненскаго и Зарл^ечно-Ратненскаго, въ Мокранахъ деканата Полескаго,
3*
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стскаго ж Еаменецкаго, въ Клещеляхъ деканата Дрогицкаго, въ Б^дьске деканата
Б^льскаго, въ Супрасл^ деканата Б4лостокскаго, въ Гродн^ деканата Гродненскаго, въ Подороске деканата Волковыскаго. Консистор1я нмеетъ вменить въ обязанность благочиннымъ, чтобы къ моему
прх^зду все было въ готовности къ отслуж е н ш литургш соборн^ въ церквахъ, для
собран1я духовенства назначенныхъ.
Въ Грекоунитскую духовную коллег!ю, отъ 16 ¡юня
за № 228, о получен1'и указа, касательно открыТ1я, духовныхъ училищъ въ монастыряхъ Березвецкомъ и Ляденскомъ.

Указъ оной коллегш, отъ 30 истекшаго
мая за № 612, касательно у ч р е ж д е т я уЬздныхъ духовныхъ училиш,ъ при монастыряхъ
Березвецкомъ и Ляденскомъ, полученъ
мною нын^шняго числа: инъсл^дствае онаго
непременною моею обязанностш будетъ
посетить Ляденскш монастырь на возвратномъ пути въ С.-Петербургъ для надлежа•щаго соображешя о числе воспитанниковъ,
могуисихъ здесь содержаться на фундушевомъ иждивеши. Съ темъ вместе осмеливаюсь донести коллегш, что предполагаемое
открыт1е Березвецкаго и Ляденскаго училищъ по краткости времени едва ли можетъ
совершиться къ 1-му сентября настоящаго
года, и что гораздо было бы удобнее обратить наступающшд^чебный годъ на нужныя
по сему предмету'приготовлешя и пршскан1е учителей, кои бы соответствовали совершенно будущему предназначен1го сихъ училищъ.
Минскому гражданскому губернатору фонъ-Дребушу, отъ 19 ¡юня за № 233, съ объясненГемъ права, по которому порученъ Касутск1й приходъ 1еромонаху Нагорскому, и правилъ о ктиторстве.

Съ прибыиемъ въ Жировицы, я засталъ
почтеннейшее отношеше ваше, отъ 28 марта
за № 6614, касательно поручен1Я Еасутскаго
прихода веден1ю херомонаха Жгнат1я Нагорскаго, якобы въ противность В ы с о ч а й ше .утвержденныхъ правилъ 1 и 4 пунктовъ;—и въ следств1е онаго спешу уведомить
ваше превосходительство, что по упомянутому 1 пункту право ктиторства возвращено
правительству тамъ только, где оно прежде
принадлежало королю, что приходы, состоящ1е при монасты1зяхъ, никогда не подлежа.ш
сему случаю, что, кроме сего,къ спмъ прихо-
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дамъ никогда не назначаются независимые
священники, но подлежащ1е власти монастырскихъ настоятелей — 1еромонахи, что
поручаемое симъ 1еромонахамъ наблюден1е
прихода всегда считается временнымъ, и
что, назначая на семъ основаши 1еромонаховъ ко всемъ прочимъ приходамъ, состоящимъ при монастыряхъ моей епарх1и,
я считалъ себя вправе назначить и к ъ Е а сутскому приходу упомянутаго 1еромонаха
Нагор скаго.
Минскому Православному епископу Евген1ю, отъ
26 ¡юня за № 254, о мерахъ къ утверждению Жолкинскихъ прихожанъ въ принятомъ ими Правосла81и и объ Ун!атскихъ священникахъ, обвиняемыхъ въ противодействш.

Удовлетворяя почтеннейшее отношен1е
вашего преосвященства, отъ 20 сего 1юня
за № 1790, я сделалъ прилагающееся у сего
въ списке распоряжеше, которое кажется
мне достаточнымъ, по духовной части, для
окончательнаго утверждешя прихожанъ
Жолкинской церкви въ принятомъ ими
Православш. Я нодвергъ бы ныне же надлежащему взыскан1ю и Ун1атскихъ священниковъ^ упомянутыхъ въ сообщенш вашего
преосвященства, если бы могъ употребить
о^шщально оное сообщеше, по секрету ко
мне отнесенное. Впрочемъ, едва ли не благовиднее будетъ поступки означенныхъ
священниковъ предоставить начатому уже
законному изследованш, такъ к а к ъ поступки сш более подлежать гражданскому
и уголовному суду, нежели духовному.
Между темъ, долгомъ поставляю отнести
на благоуважеше вашего преосвященства
следующ1я обстоятельства. Я виделъ на
дняхъ священника Чудиновича. Онъ, по
забраннымъ справкамъ, показался мне мирнаго характера и даже не изъ фанатиковъ.
Невидимому, онъ подвинутъ къ противодействш более всего отказомъ со стороны
Православнаго духовенства въ вознагражденш за собственныя его хозяйственный
строен1я и следуемую ему часть жатвы. Онъ
решительно ссылается на предстоящее изследованхе и ожидаетъ по оному полнаго
оправдан1я. Ероме того, по его словамъ,
благочинный Смородскш состоитъ въ родственной связи со священникомъ Тарановичемъ,также какъ деканъ Ляцевичъ съ нимъ,
Чудиновичемъ.
Ваше преосвященство слишкомъ знаете,
коль самыя Бажнейш1я дела не достигаютъ
своей цели, по частнБЕиъ видамъ низшихъ
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нспо.шптелей. Е}ке.тп п въ настоящемъ случай мелочныя соотпошен1я частныхъ лпцъ
представили существо д^ла въ увеличенномъ вид-Ь: то, по моему мн^шю, лучше бы
оное прекратить, такъ какъ отъ формальнаго изследован1я должно ожидать бол-Ье
вреда, нежели пользы. Довольно бы послать
на м-Ьсто благоразумнаго гражданскаго чиновника, который бы вн}тпилъ уважен1е къ
законамъ какъ самому народу, такъ и духовенству, а особенно местнымъ пом^щикамь;
и это, при последовавшихъ улге расиоряжен1яхъ со стороны Грекоунитскаго духовнаго начальства, было бы, кажется, достаточнымъ для водворешя тишины въ окрестностяхъ Жолкина. Но если имеется совершенное удостов'Ьрен1е въ злонам^ренномь
противодейств1ц и непокорстве лицъ, зам^шанныхъ по сему д^лу, то необходимо дать
полную силу предлежащему пзследованш,
и строгимъ наказан1емъ тайныхъ и явныхъ
наущателей простаго народа обуздать дальнейш1я въ семъ отношенш покушешя.
Впрочемъ, я перевелъ священника Чудиновича въ Слуцкш у^здъ, дабы онъ среди
Православнаго духовенства могъ быть на
глазахъ у вашего преосвященства; а сверхъ
того, я не премину иметь въ виду благочиннаго Ляцевича и священника Стрелку, более другихъ по настоящему делу замешанныхъ.
Въ Грекоунитскую духовную коллег1ю, отъ 28 ¡юня
з а № 263, съ донесен1емъ о скоромъ выезде
преосвященнаго 1осифа въ Гродненскую и Волынскую губернш для осмотра церквей и духовныхъ
учйлищъ.
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Викарному епископу Антон1Ю Зубко, отъ 28 ¡юня за
№ 264-, о поручении ему избрать кандидатовъ на
казеннокоштныя места въ семинарж и училищахъ.

Отправляясь для осмотра епархш, я не
имею времени заняться подробными соображен1ями о священнпческихъ детяхъ, желающихъ поступить на фуидушевое содержаше по семинар1и и уезднымъ духовнымъ
училищамъ. По сему поручаю усмотрешю
вашего преосвященства пр1емъ означенныхъ детей, предоставляя себе утверждеHie впоследств1и вашего назначеп1я, Съ
симъ вместе имею честь препроводить къ
вашему преосвященству и списокъ кандидатовъ для помещен1я па казенномъ содержанш, консистор1ею составленный.
Председателю Литовской Грекоунитской консисторш Тупальскому, отъ 28 ¡юня за № 267, о поручен1И его веден1ю причетниковъ, вызванныхъ
въ Жировицы для испытания и обучения, и объ учрежден1и дьячковскаго училища.

Отправляясь для осмотра enapxin, я не
буду въ состояшп заняться лично вызванными къ каеедральному собору церковнослужителями. Для сего и поручаю вашему
выcoкoпpeпoдoбiю какъ полное начальствоваше надъ сими церковнослужителями,
такъ и все распоряжен1я о щлеме и высылке оныхъ. Вы имеете подвергать ихъ
еженедельно пспыташю, предъ назначенными мною экзаменаторами, со внесешемъ
мнен1я объ ихъ no3HaHiHXb, способности и
поведеши въ oбщiй журналъ. Пзъ всехъ
церковнослужителей вы, съ сог.1ас1я преосвященнаго Антошя, изберете тридцать для
учрел1даемаго дьячковскаго училища и переведете ихъ въ, приготовленное уже для
сего помещеше съ содержан1емъ отъ семинар1и. Остальныхъ за симъ причетниковъ,
ир1учивъ по возможности къ церковному
иешю и правильному по обряду нашея Церкви богослул:ен1ю, вы отошлете обратно къ
прежнпмъ местамъ, впредь до дальнейшаго
моего распоряжен1я.

Въ наступающее воскресенье я намеренъ
отправиться по Гродненской и Волынской
губершямъ для осмотра церквей Литовской
епарх1и. Желая при семъ случае видеть
сколько возможно более подведомаго мне
духовенства, я назначилъ особые сроки для
собран1я онаго въ определенныхъ местахъ,
а именно: въ Пружане, Кобрине, Дрогичине, Пинске, .Яюбешове, Мельцахъ, Жидичине, Ратне, Мокранахъ, Высокомъ-Ли- Литовской Греноунитской консистории, отъ 29 ¡юна
товскомъ, Клещеляхъ, Вельске; Супрасле, за № 274, объ оставленш только временно при
Гродне и Подороске. Въ предстоящемъ пу- Лешнянской церкви священника Чудиновича, сотешествш я осмотрю уездныя духовныя стоящаго подъ деломъ овозмущенги Жолнинскихъ
училища Кобринское и Мелецкое, а также
Православныхъ прихожанъ.
вновь заводимое Супрасльское, и возвращусь въ Жировицы около половины авгуПолучивъ сведен1е, что священникъ Паста месяца. О чемъ долгомъ поставляю до- велъ
диновичъ, бывш1п при Жолкинской
нести коллег1и.
ныне Православной церкви, состоитъ подъ
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с1едств1емъ за противозаконные поступки
въ отношенхи прихожанъ означенной Жодкинской церкви, я нахожу нужнымъ, чтобы,
впредь до окончан1я надъ симъ священнпкомъ сл^дствхя и суда и до дальнейшаго
моего распоряжешя, Дешнянская церковь
съ ея фундушемъ не были отдаваемы въ его
распоряжеЕ1е; но чтобы онъ, Чудиновичъ,
состоялъ при сей церкви единственно для
отправлещя бoгocлyжeнiя и удовлетворенхя
духовными требами прихожанъ сей церкви,
имея содержаше отъ вдовы покойнаго благочиннаго Наркевича, и чтобы надъ нимъ,
Чудиновичемъ, учрежденъ былъ посредствомъ местнаго благочиннаго строгш надзоръ. О чемъ предлагаю консисторш къ
надлежап1;ему распоряжешю, въ пополнеше
предложешя моего, отъ 26 сего ш н я за
Ш 253 оной даннаго.
Правлешю Литовской Грекоунитской семинарш,
отъ 29 1н)ня за № 278, о высылке изъ Жировицъ
и Кобрикя по нескольку учениковъ въ Супрасльское новооткрытое училище для составлен1я высшаго отделен«я.

Лоручивъ консисторш перевести въ Супр'асльск1й монастырь пзъ Жировицъ iepoмонаха Венедикта Филииовича, а изъ Кобриискаго монастыря учителя iepoMOHaxa
1осафата Гомолицкаго, я предлагаю иравлее1ю семинар1и отправить вместе съ сими
iepoMonaxaMïï изъ Жировицъ и Кобриня по
нескольку воспитанниковъ на фундушевое
содержаи1е въ Супрасльское уездное духовЕое училиш;е, для составлея1я въ семъ
училпш;е съ самаго открыт1я онаго высшаго
отделен1я. Съ симъ вместе извещается
правлеше семинар1и, что я предложилъ
консисторш известить Грекоунптское духовенство Велостокской области, а также
Гродненскаго, Волковыскаго и Пружаискаго деканатовъ, что съ 1 сентября сего
года откроется въ Супрасльскомъ монастыре уездное духовное училище, и что оное
духовенство можетъ посылать детей своихъ
для воспиташя въ семъ училище.
Викарному епископу A H T O H Î H ) Зубко, отъ 1 2 [юля
за № 292, объ открытии при Мелецкомъ уездномъ
и приходскаго духовнаго училища.

Для Мелецкаго уезднаго училища необходимо нужно и училище приходское, для
надлежащаго прпготовлен1я духовнаго юношества, поступающаго сюда безъ познан1й,,
нужныхъ восшгтаннпкамъ уезднаго учи-1
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лища. Я далъ о семъ надлежащ1я приказашя какъ яастоятелю Мелецкаго моЕастыря,
такъ и смотрителю училища; а вашему
преосвященству поручаю распорядиться въ
правлен1и семинархи о назначенш въ Мельцы учителя для приходскаго училища изъ
воспитанниковъ, кончившихъ курсъ наукъ
въ епарх1альиой семинар1и.
Въ Грекоунитскую духовную коллег1ю, отъ 15 [юля
за № 293, съ донесен|'емъ объ обозренж Кобриискаго и мелецкаго духовныхъ училищъ, и о
запущен1и Кобринскаго монастыря архимандритомъ Слободзкимъ.

Въ 3 день настоящаго ш л я месяца я
осмотрелъ Кобрииское духовное уездное
училище, а въ 10 училище Мелецкое.
Въ семъ носледнемъ училпщё найдено
ьшою сорокъ четыре воспитанника, все духовнаго звашя. Они въ течеше настоящаго
года приготовлялись для начат1я предиисаннаго курса наукъ, такъ какъ поступили
сюда или совершенно неприготовленные,
или съ познан1ями, несоответственными для
духовныхъ уездныхъ училищъ. Такимъ образомъ, къ следующему учебному году,
съ коимъ начинается новый курсъ наукъ
въ епарх1альЕой семинар1п и въ прочихъ
уездныхъ духовныхъ училищахъ, приготовлены здесь къ высшему отделешю двенадцать воспитанниковъ, а къ низшему
семнадцать, такъ что съ 1 настуиающаго
сентября Мелецкое духовное уездное училище воспр1пметъ уже полное свое действ1е.
Въ Кобринскомъ училище состояло въ
настоящемъ году восемьдесятъ семь воспитанниковъ, изъ коихъ четырнадцать въ
высшемъ, а сорокъ два въ низшемъ отделен1и уездЕаго учи.1ища, остальные же тридцать одинъ находились въ училище приходскомъ. Пзъ училища Кобринскаго переводятся къ наступающему сентябрю въ епарх1альную семинар1ю одинадцать воспитанниковъ съ самымъ от.шчнымъ приготовлен1емъ.
Оба означенныя училища, одно только открытое, другое совершенно уже образованное, вполне соответствз'ютъ своему предназначенш. Успехи въ наукахъ весьма
удовлетворительны, знан1е въ русскомъ
языке выше всякаго чаян1я, изучеше предметовъ, относящихся къ правильному богослуженш по обряду нашея Церкви, самое
ревностное и успёшиое, нравственное поведен1е воспитанниковъ отличное. Мне п р ь
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ятно отдать зд^сь справедливость благонамеренному и просвещенному усерд11о к а к ъ
смотрителей, такъ п прочпхъ наставпиковъ
обонхъ означенныхъ уездныхъ духовныхъ
учплпщъ.
Усвехп однакол:ъ по спмъ обопмъ учплпщамъ были бы, по всей вероятности, еще
зЕачптельнейш1е, или по крайней м е р е более общ1е, если бы не имелось особыхъ
препятств1й. Въ Кобрине состоитъ много
воспитанниковъ не изъ духовнаго зван1я,
кои были освобождаемы отъ yчeнiя по н е которымъ учебнымъ предметамъ, прпзнаннымъ ими несвойственными для будущаго
пхъ предназначен1я, и темъ самымъ разстраивали вообще преподаваше уроковъ и
ослабляли усерд1е некоторыхъ воспитанниковъ къ изучен11о предметовъ, духовному
воспитанш необходпмыхъ. Сверхъ того, въ
приходскомъ училище, здесь находящемся,
я нашелъ учителя, вовсе не соответствующаго предназпаченш сего училища. Въ
Мельцахъ, но недостатку приходскаго училища, все п0ст3'ппвш1е сюда воспитанники
разделены были на два отделен1я уезднаго
училин1,а, хотя мног1е пзъ нихъ не зна.ш
еще чтен1я и чистописан1я, отъ чего одни
другимъ замедляли учен1е.
Для устранешя сихъ препятствш я распорядился, чтобы въ Кобринскомъ уездномъ училище не было обращаемо вниман1я
на сторониихъ воспитанниковъ, но чтобы
курсъ наукъ, предназначенный по уставу
для духовныхъ уездныхъ училищъ, былъ
вполне преподаваемъ безъ всякихъ изменен1й, и чтобы при мелецкомъ уездномъ училище открыто было съ б}'дущаго сентября
и училище приходское. Сверхъ того, я вменплъ въ обязанность правлеи1ю семинарш,
чтобы въ оба ириходск1я духовныя училища, какъ мелецкое, такъ и Кобринское,
назначены были учители изъ воспитанниковъ ецарх1альной семпнар1и, коичившихъ
учеше въ настоящемъ году.
Что касается экономическаго управлен1я:
оно по Мелецкому монастырю заслуживаетъ
полное одобреп1е. 11омещеп1е для казепиыхъ и своекоштныхъ
воспптапниковъ
устроено; содерл:ан1е доставляется приличное и своевременное: здан1я монастырск1я
почти уже совсемъ починены и обновлены.—и я долгомъ поставлявз поручить особенному внимап1ю коляег1п настоятеля сего монастыря Лскульскаго, т^мъ более, что
онъ получилъ въ свое уиравлеп1е какъ М е лецкш монастырь, такъ и его фундушъ въ
разстроенномъ состоянш.
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^Къ сол:ален1ю, л обязанъ представить
объ архпмапдрпте Кобрнискаго монастыря
Слободзкоыъ coBepnienno противное. Еще
въ 1S30 году я поставлялъ на впдъ сему
архимандриту замеченное мною общее запустен1е монастырскихъ и хозяиствеииыхъ
здап1и, и онъ обещалъ заняться пад.1;/ежащимъ возстановлешемъ оныхъ. Въ 1833 году я не нашелъ никакого исиолнешя по сему обещан1ю; по полагалъ, что твердый и
деятельный впкарш, для Кобрпнскаго монастыря предназначаемый, поддерлштъ экономическое управлеи1е онаго. Ныне я нашелъ, что и cié средство никакой не приносить пользы. Преклонныя лета архимандрита Слободзкаго не дозволяютъ ему заняться безпосредствепно экономическою част1ю:
и онъ управляетъ оною, не выходя пзъ комнаты, посредствомъ состоящпхъ у него въ
ycлyл:eнiи мальчиковъ, устраняя всякое
участие назначеннаго въ Кобрине смотрителемъ училища и BHKapieMb монастыря
iepoMOHaxa Островскаго. Сверхъ того, архимандритъ сей, по неумеренному употреб.лешю крепкихъ напитковъ, большую половину каждаго дня не имеетъ надлежащаго
npncyTCTBifl духа; и cié то время евреи, посредствомъ коихъ онъ обыкновенно производить хозяйственные обороты, унотребляютъ въ свою пользу, ко вреду Кобрпнскаго
монастыря и состоящаго при немъ учн.1пща.
Такимъ образомъ мoнacтыpcкiя cTpoeHifi
требуютъ значительной починки, а хозяйственныя совершенно новой постройки;
воспптаннпки училища нуждаются въ прпличиомъ coдepлLaнiи пищею, oдeянieмъ, и
даже лекарственными и учебными nocouiflми; учители не получаютъ своевременно
назначеннаго пмъ жалованья и претерпеваютъ часто иужду въ прочемъ следующемъ пмъ coдepл:aнiп; и все заставляетъ
опасаться, что Ko6pHHCKÍñ монастырь и состоящее при немъ духовное учп.1нще ыол^етъ быть доведено до крайности, безъ
Ha3Ha4enifl сюда другаго способнаго и деятельнаго настоятеля.
Худое ynpaBJGHie монастыремъ и его
фундушемъ, а темъ более известное коллеrin своевольное CHATÍO фупдушевыхъ напитало въ, состав.шютъ уже достаточный поводъ для отрешен1я архимандрита Слободзкаго отъ унравляелаго пмъ Кобринскаго
монастыря. Преклонныя одиакожъ лета и
долговременная слул:ба сего духовнаго заслз'жпваютъ па иекотороо cннcxoждeпie, и
я полагалъ бы, пс делая особаго формальиаго судебпаго приговора, а единственно
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по поводу прекюнныхъ д^тъ, перевести архимандрита Сюбодзкаго на покой въ Бытенскш и ж Тороканск1й монастырь, назначить ему зд-Ьсь содержаше, какое обыкновенно доставляется заслуженнымъ монахамъ, а сверхъ того определить ему отъ
Кобринскаго монастыря ежегодно по сту
пятидесяти рублей серебромъ.
Если таковое мое мнете удостоится одобрен1я коллегш, то я полаталъ бы вместо
архимандрита Слободзкаго назначить настоятелемъ Кобринскаго монастыря викар1я
Тороканскаго монастыря херомонаха Жгнат1я Проневича, и поспешить по возможности съ таковыжъ назначен1емъ, ибо архимандритъ Слободзк1й обыкновенно продаетъ осенью весь сборъ хлеба, такъ что
весною долженъ пр1обретать покупкою хозяйственные продукты для домашняго употреблен1я, часто даже брать оные заимообразно; а въ таковомъ случае монастырское
ж училищное общество могло бы остаться
безъ лропитан1я.
При настоящемъ донесен1и моемъ о Кобринскомъ и Мелецкомъ уездныхъ духовныхъ училищахъ, имею честь представить
именную ведомость о воспитанникахъ сихъ
училищъ, съ показашемъ всякаго изъ нихъ
летъ отъ рождешя, поведен1я, способностей, успеховъ, ведомства, которому принадлежитъ, и источника, отъ котораго
имеетъ содержан1е.
Въ Грекоунитскую
густа за № 305,
приготовлен1Й въ
открыт!« въ немъ

духовную коллеп'ю, отъ 7 авсъ донесен1вмъ объ осмотре
Супрасльскомъ монастыре для
съ 1 сентября духовныхъ училищъ.

Осмотревъ приготовлен1я, сделанныя для
открыт1я съ 1 наступающаго сентября Супрасльскаго духовнаго уезднаго училища,
я нашелъ оныя въ надлежащей исправности. Помещен1е для воспитанниковъ, на
казенномъ содержаши быть долженствующихъ, также для класовъ и учителей, уже
устроено приличнымъ образомъ; нужная
мебель изготовлена; книги и друг1я учебныя пособ1я по большей части уже пр1обретены, а отчасти ожидаются; кандидаты изъ
духовнаго юношества для помещен1я на
казенномъ содержая1и предназначены; способные учители определены, изъ коихъ двое
уже въ Супрасле, а двое другихъ вышлются
вскоре изъ Жировицъ после рукоположеН1я ихъ въ 1ерод1аконы. Л долгомъ своимъ
считаю засвидетельствовать здесь о рачи-
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тельности и усердш настоятеля Супрасльскаго монастыря Марциновскаго и смотрителя предположеннаго здесь училищаЖелязовскаго, темъ более, что нашелъ въ великолеиномъ храме сего монастыря устроенными престолъ, богослужеше и церковное
пеше, по обряду нашея Восточныя Церкви
въ такомъ совершенстве, каковаго нельзя было ожидать въ толь короткое время.
Сверхъ того, имею честь донести коллег1и,
что я распорядился, дабы при Супрасльскомъ уездномъ училище заведено было и
училище приходское, такъ какъ при осмотре духовныхъ училищъ замечено мною вообще, что дети Грекоунитскаго духовенства требуютъ необходимо сего пособ1я для
первоначальнаго приготовлен1я къ курсу
наукъ, въ уездныхъ училищахъ предназначенному.
Одно важнейшее неудобство для Супрасльскаго монастыря и духовнаго въ ономъ
училища возникаетъ отъ предполагаемаго
учреждешя здесь суконнаго завода. Фабрикантъ Захертъ,не довольствуясь неустойкою съ его стороны въ услов1яхъ объ уступке ему некоторой части моиастырскихъ
зданШ, старается еще стеснить монастырское и училищное общество отнят1емъ некоторыхъ строешй, для онаго необходимыхъ. Я объяснился по сему предмету съ
правителемъ Белостокской области, и надеюсь, что оказано будетъ надлежащее покровительство сему духовно-учебному заведешю.
Литовской грекоунитской консистор1и, отъ 14 августа за № 325, о собран[и окрестнаго духовенства въ Охонове, Новогрудке, Борунахъ, Молодечной, Клецке и Минске, для ожидания въ сихъ
местахъ преосвященнаго 1осифа.

Обозревая вверенную моему управлен1ю
епархш, я положилъ въ будущемъ сентябре месяце быть: 1 числа въ Охонове, 2 въ
Новогрудке, 4 въ Борунахъ, 5 въ Молодечной, 25 въ Клецке и 27 въ Минске; почему
и предлагаю консисторш сделать расиоряжен1е, чтобы къ означеннымъ выше срокамъ собрано было Грекоунитское духовенство: въ Охонове Лидскаго деканата,
въ Новогрудке Новогрудскаго деканата,
въ Борунахъ Ошмянскаго деканата, въ Молодечной Вилейскаго деканата, въ Клецке
Слуцкаго деканата и въ Минске Минскаго
деканата. Консисторхя имеетъ вменить въ
обязанность благочиннымъ, чтобы къ моему
пр1езду все было въ готовности къ отелу-
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ж е н ш лптургхп соборн-Ъ въ церквахъ, для сему предмету надле^кащее распоряж.ен1е;
священника жъ Хоапна Соботковскаго высобрашя духовенства пазначениыхъ.
звать на несколько недель въ ,/Кпровицы
Виленскому военному губернатору князю Долго- для обучешя при каеедральномъ соборе
рукову, отъ 15 августа за № 330, касательно пе- правильному богослужеиш.
реведен!я священника Чудиновича, обвиняемаго
въ противодействж по Жолнинскому Православному приходу, въ более отдаленное место.

По случаю осмотра епарх1н, я получплъ
только ныне ночтеинейшее отношеше вашего с1ятельства, отъ 12 пстекшаго ш л я за
№ 4170, и въ следств1е онаго, долгомъ поставляю уведомить ваше с1ятельство, что бывшш свяш,енникъ Жолкинскаго Грекоунитскаго, ныне въ Православ1е обратившагося
прихода, Павелъ Чудиновичъ еще въ 1юне
месяце назначенъ мною временно къ Лешнянскому Грекоунитскому приходу, въ
Слуцкомъ уезде состоящему, что онъ долженъ еще ныне находиться въ Пинскомъ
уезде на месте изследован1я о противозаконныхъ его поступкахъ, и что, после окончан1я таковаго изследован1я, я не премину
перевести еще къ более отдаленному месту,
хотя впрочемъ и признаюсь откровенно
вашему схятельству, что мне не хотелось бы
перемещешемъ подобнаго рода священниковъ въ Гродненскую губернш распространять здесь отвращете къ Грекоросс1йскому
духовенству.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 17 августа за № 341, о замеченномъ небре}нен!и по
церквамъ Волковыскаго деканата, и о назначен!и
на место тамошняго благочиннаго Соботковскаго
священника Протасевича.

При нынешнемъ осмотре епархш, заметивъ по Волковыскому деканату крайнее
небрежен1е, и по устройству церквей и по
самому богослуженш, а также удостоверившись, что исправляющ1й должность тамошняго благочиннаго Хоаннъ Соботковск1й, бывъ обязанъ подать собою примеръ
подведомому духовенству, и по недальнему
разстоянш отъ Жировицъ имея удобство
обучиться правильному богослуженш по
обряду нашея Церкви, не умелъ въ моемъ
присутствхи отслужить литург1и, напротивъ
же, разъезжая по разнымъ домамъ, предается картежной игре и Д1}угимъ духовному
сану неприличнымъ заняиямъ,—я назначаю
исправляющимъ должность Волковыскаго
благочиннаго настоятеля Подороской церкви духовнаго депутата Васил1я Протасевича и предлагаю консистор1п сделать по

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 17 августа за № 344, о назначен!и священника Мелешкевича Камено-Коширскимъ благочинкымъ, вместо Теодоровича, и распределен!и церквей Ратненскаго, Заршечно-Ратненскаго и Камено-Коширскаго деканатовъ на два только деканата.

Изъ уважен1я къ преклоннымъ летамъ
Камено-Коширскаго благочиннаго Ооми
Теодоровича п соответственно его прошеН1Ю, я соглашаюсь на увольнеше его отъ
означенной должности благочпннаго, и
предлагаю консистор1и зван1е и должность
Камено-Коширскаго благочиннаго поручить
священнику Пречистской Камено-Коширской церкви Оеодору Мелешкевичу, исправлявшему до сихъ поръ должность благочиннаго Заржечно-Ратненскаго. Съ темъ вместе, имеетъ конспстор1я предписать настоятелю Мелецкаго монастыря Варлааму Яскульскому, чтобы онъ совместно съ благочинными Дмоховскимъ и Мелешкевичемъ
сообразился о разстоянш и местоположенш
церквей, составляющихъ ныне деканаты
Ратнеисгай, Заржечно-Ратненскш и Еамено-Коширск1й, и распределилъ оныя по местному удобству на два только деканата,
Ратненсши и Еамено-Еоширскш, и распределен1е таковое представилъ бы посредствомъ консисторш на мое угвержден1е.
Въ Грекоунитскую духовную коллеп'ю, отъ 22 августа за № 395, съ А0несен1емъ объ открыт[и и
состояши дьячковскаго училища при семинар!и.

Во исполнеше указа коллегш, отъ 2 апреля настоящаго года за Л^ 359, касательно
учрежден1я при .1итовской семинар1и училища для дьячковъ, долгомъ поставляю донести: 1) что еще въ 1юие месяце прибыло
въ Жировицы, по моему особому распоряженш, до восьмидесяти церковнослужителей, изъ числа коихъ приняты уже двадцать пять въ помянутое для дьячковъ училище; 2) что для помещения сихъ дьячковъ
очищено шесть комнатъ въ нижнемъ этаже
особаго при семинарш каменнаго флигеля,
и они здесь живутъ подъ надзоромъ съ
ними помещающагося 1еромонаха 1оны Завадовскаго; 3) что означенные дьячки до
сихъ поръ употреблялись только д.ля бого-
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С1ужен1я ц обучались церковному и^нш,
и въ семъ посл'Ьднемъ отношенш почти уже
совершенно ycni-iH; 4) что проч1е учебные
предметы, какъ то: катихизисъ, ариеметика,
чпстописаше и чтен1е по славянски и по
русски, будутъ преподаваемы симъ дьячкамъ съ 1 наступаюп1;аго сентября; 5) что
для вяп];шаго удобства училище для дьячковъ соединено будетъ съ училищемъ приходскимъ, при семинарш имеющимся, такъ
что въ оныхъ преподавать будутъ уроки
одни и те же два учителя; 6) что уроки будутъ расположены такимъ образомъ, дабы
упомянутые дьячки могли постоянно участвовать въ богослуженш по каеедральному
собору; и 7) что курсъ учен1я будетъ ограниченъ однимъ годомъ, дабы с п о с о б н е М е
могли въ cié время уже совершенно приготовиться, а npo4Íe оставались бы на другой
годъ для вящшаго усовершенствовашя себя
въ учебныхъ предметахъ, коихъ не успели
изучить въ первомъ году.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 7 сентября за № 432, о вызов-fe поочередно въ Жировицы священниковъ Волковыскаго деканата для
обучен!я богослужен1ю.

Заметпвъ между духовенствомъ Волковыскаго деканата общее HesHanie свойственнаго нашей Церкви богослужешя, я
положилъ призывать священниковъ сего деканата поочередно въ Лъировицы къ каеедральному собору, пока богослужеше по
обряду нашея Грековосточныя Церкви не
будетъ совершенно изучено всемъ духовенствомъ. По сему предлагаю KOHcncTopin
вызвать прежде всего къ каеедральному собору, для навыка правильному богослужешю по обряду нашея Церкви, священниковъ
Волковыскаго деканата: настоятеля Самойловицкой церкви Антошя Малевича, настоятеля Дзeнцioлoвицкoи церкви Михаила Малевича и викарнаго Песковской церкви
Ел1ю Лопушинскаго, и оставить ихъ здесь
до полнаго усовершенствован1я въ приличномъ нашей Церкви богослужеши, дабы они
М0Г.1И быть примеромъ впocлeдcтвiи для
прочаго духовенства Волковыскаго деканата.

83

унитской enapxin для навыка при каеедральномъ соборе правильному богослул^еEiю по обряду нашея Грековосточныя Церкви, я поставляю въ обязанность вашему
высокопреподоб1ю обратить особенное внпмаше на сихъ священниковъ и записывать
въ особой книге всякаго изъ нихъ, съ показан1емъ времени прибыт1Я въ Жировицы и
выезда, ирилежан1я къ изучен1ю богослужeнiя и успеха въ семъ отношеши. Я предоставляю вамъ подвергать испыташю предъ
назначенными мною экзаменаторами всякаго пзъ вызываезшхъ въ Жировицы духовныхъ, если вы заметите, что сведешя ихъ
въ духовныхъ наукахъ и цocтaнoвлeнiяxъ
нашея Церкви не соответствуютъ носимому
ими священному сану. Вы имеете также
представлять мне лично всякаго изъ сихъ
священниковъ,' а въ мое OTcyTCTsie преосвященному Брестскому епископу Антонхю,
донося и мне письменно о всякомъ изъ
нихъ. Надеюсь, что ваше высокопреподо6ie будете исполнять cíe важное nopy4eHÍe
съ тою же постоянною деятельноспю и
ycepAieMb, который васъ отличали всегда
на поприще cлyжeнiя Церкви и государству.
Литовской Грекоунитской консистории, отъ 11 сентября за № 457, о вызове въ Жировицы священниковъ Луцкаго деканата Манаревича и Слодкевича, отказавшихся отъ устройства своихъ церквей, для испытания.

Луцшй благочинный Андрей Червяковдоноситъ мне, что во время разбора
св. великаго мтра, когда онъ, благочинный,
убеждалъ подведомое ему духовенство,
дабы оно всеми мерами старалось устроить
храмы Бож1и и отправлять бoгocлyжeнie
по правиламъ Грековосточныя нашея Церкви, приходск1е священники, Надчицшй
1оаннъ Макаревичъ и Ocтpoжeцкiп Онуфpiü Слодкевичъ, объявили ему, благочинному, въ npncyTCTBin другихъ священниковъ, что они не въ силе завести надлежащаго порядка, потому что прихожане вверенныхъ имъ приходовъ отбпраютъ отъ
нихъ церковные ключи.
Усматривая изъ сего, что помянутые два
Председателю Литовской Грекоунитской конси- священника Макаревичъ и Слодкевичъ или
стории Тупальскому, отъ 7 сентября за № 434, о употребляютъ означенную выше отговорку
поручен1И ему иметь наблюдение за священниками, для покрыт1Я своего нераден1я, или же не
вызываемыми въ Жировицы для обучен1я богослу- имеютъ достаточныхъ познан1п и способноHíeHira.
стей для просвещешя своихъ прихожанъ,
Подоживъ призывать поочередно въ Жи- я предлагаю консистор1и вызвать ихъ оборовицы священниковъ Литовской Греко- ихъ въ Жировицы на несколько неде.1ь для
CKÍÜ
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навыка п2)авпльному богослужен11о по обряду нашея Церкви, а при тозгъ подвергнуть
пхъ пспытанио предъ назначенными мною
экзаменаторами, дабы удостовериться, довольно ли они знаютъ постаповлен1я нашея
Церкви и науки, духовному сану необходимый, и могутъ ли занимать на будущее время ныиешн1я ихъ места.
Министру внутреннихъ Д"Ьлъ Д. Н. Блудову, отъ 14
сентября за № 465, съ представлен1емъ слова,
произнесеннаго инспенторомъ Гомолии,кимъ при
открыт1и Литовской семинар1и.

Въ 4 день настоящаго сентября месяца
последовало открыт1е курса наукъ въ .Титовской Грекоунитской епарх1альной семинарш. До начат1я молеиств1я по сему случаю въ каведральномъ соборе инспекторъ
семинар1и магистръ богослов1я Фердинандъ
Гомолищай говорилъ къ воспитаннпкамъ
приличное обстоятельствамъ слово на русскомъ языке. Слово cié, не какъ прпмеръ
кpacнopeчiя, но какъ отблескъ господствующаго здесь здраваго благонамереинаго образа мыслей, я счелъ неизлишнимъ
представить вашему высокопревосходительству, и долгомъ поставляю присовокупить,
что въ Жировицахъ подобныя речи слушаютъ съ совершеннымъ yдoвoльcтвieмъ.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 14 сентября за № 466, о вызове поочередно въ Жировицы священниковъ Вилейскаго деканата для
обучен1я богослужен!ю.

Заметивъ, и собственнымъ нaблюдeнieмъ
и посредствомъ назначенной генеральной
визитащи, общее nesnaHie духовенствомъ
Вилейскаго деканата сволственнаго нашей
Церкви богослужешя, я положилъ призывать священниковъ сего деканата поочередно въ Жировицы къ каеедральиому собору, пока бoгoc.iIyжeнie по обряду нашея
Грековосточныя Церкви не будетъ совершенно изучено всемъ духовенствомъ. По
сему предлагаю KOHcncTopin вызывать
прежде всего къ каеедральиому собору для
навыка правильному бoгocлyлieнiю по обряду нашея Церкви священниковъ Вилейскаго деканата: настоятелей, Порилиской
церкви 1оанна Кампискаго, Радошковской
церкви HrEaiin Марцииовскаго и Молодечнянскои церкви Симеоиа Попейку, и оставить ихъ здесь до полнаго усовершенствов а ш я въ ярнличиомъ нашей Церкви богоcлyлieиiи, дабы они могли бмть впоследств1и
примеромъ для прочаго духовеиства Вилейскаго деканата. Приходы же Порплл-
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CKiñ, Радошковск1и и Молодечш1иск1й,
впредь до возвращешя помяпутыхъ настоятелей изъ Жировпцъ, поручить вeдeнiIO
ближаГшпхъ священииковъ по усмотрен1ю
эхестнаго благочиннаго.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 17 сентября за № 482, съ просьбою
о внушен;и помещикамъ заняться усердно починкою и устройствомъ состоящихъ въ ихъ имен!яхъ
Ун1атснихъ церквей.

При нынешнемъ осмотре Литовской Грекоунитской enapxin, вверенной моему упpaвлeнiю, я более прежияго удостоверился
въ жалкомъ пoлoл:eнiи церквей, оную составляющихъ. Большая часть изъ нихъ требуетъ значцте.1ьной почппкп, а Mnorin клонятся ул:е къ разрушеп1ю; иконостасы, необходимые для coблюдeнiя въ точности
свойственнаго Грекоунитскому обряду ботocлyжeиiя, въ редкихъ имеются церквахъ;
не найдется и половины це1зквей, въ коихъ бы былъ полный кругъ богослужебныхъ
книгъ, а въ весьма многихъ, кроме служебника, другихъ книгъ не обретается; церковная утварь и священпыя oб.laчeнiя
вообще самыя бедныя, обезображенныя подpaжaнieмъ Римскому обряду и во многихъ
частяхъ недостаточныя.
Признавая съ моей стороны, что настоящее 3anycTeHÍe Грекоунитскихъ церквей
произошло въ значительной части отъ иеpaдeнiя заведывающаго онывга духовенства, я надеюсь, что ваше ciятeльcтвo согласитесь также, что весьма мало имеется
Унiaтcкиxъ церквей, кои бы можно содержать въ иадлел^ащемъ по^эядке отъ прииисаннаго къ нимъ фундуша, и что безъ деяте.1ьпаго yчacтiя позйщиковъ п прочихъ
владельцевъ, отъ коихъ зависитъ вообще
народъ Грекоунитскаго лсиоведашя, духовенство остаиется не въ cocтoлнiп удовлетворить совершенно сему важному предмету.
Мел:ду темъ, къ coжaлeнiю, до.тжно сказать, не все помещики понпмаютъ обязанности свои въ сезхъ orHoraenin. Mnorie изъ
нихъ помиятъ только, что ихъ крестьяне
обязаны на нихъ работать, а забывавзтъ
долгъ свой пещись о ихъ иравственномъ
oopaaoBaniii и душевномъ благе. Mnorie
строятъ великолепиыя корчмы, а иебрегутъ
о благолел1и храмовъ Болаихъ, вблизи столщихъ, и заботятся, чтобы ихъ крестьяне
лучше посещали первыя, нелгели nocлeднiя.
Есть и TaKie, которые дал1е воснрещаютъ
своимъ крестьяяамъ участвовать пъ код-
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держпванш и устройств^ церквей пхъ испов^дашл. Друг1е, изъ непросвещеннаго
мелкопоместиаго дворянства, столь же мало
усердные къ слав^ Бож1ей и душевному
благу своихъ подданннхъ, еще -вмешиваются въ самыя церковныя распоряаген1я по
духовной части Грекоунитскаго исповедаш я . Они стараются поддерживать нововведешя, вкравш1яся пзъ Римскаго обряда въ
Грекоунитское богослужеше, и противодействуютъ устройству Ун1атскихъ церквей и самаго богослужен1я по правиламъ
Грековосточныя нашея Церкви; а иные далге
не стыдятся обращать низкое мщенхе противъ священниковъ, верныхъ своему долгу
и иостановлешямъ своея Церкви.
По принадлежности вс^хъ помещиковъ
здешнихъ провинц1й къ другимъ исповедашямъ, а не къ Грекоунитскому, я" не им^ю
права обратиться къ нимъ безпосредственно, чтобы, поблагодаривъ усерд1е однихъ,
сказать и другимъ слова истины. По сему
долгомъ поставляю прибегнуть ныне къ
вашему с1ятельству и просить посредства
къ помещикамъ вверенныхъ вашему управл е н ш губернш, дабы они по своимъ имеН1ямъ приняли деятельное участ1е въ починке и возстановлен1и Грекоунитскихъ
церквей, устройстве по онымъ иконостасовъ и снабжен1и пхъ приличными священными облачешями, церковною утварью и
богос-лужебными книгами; а вместе обратить внимаше и на малое число техъ, кои,
по своему невелгеству, вмешиваются въ
церковныя распоряжешя, которыхъ вовсе
не понимаютъ; я же, съ своей стороны, всеми силами стараться буду, чтобы подведомое мне духовенство соответствовало своему предназначенш и исполняло до.лгъ свой
верно и усердно.
Литовской Грекоунитской консистор1И, отъ 18 сентября з а № 4 8 3 , о пoмtщeн¡и на эпитим1ю въ
Вольнянсшй монастырь священниковъ Любчанс к а г о Плавскаго, Новогрудскаго Дылевскаго и
Ведзьмянскаго Горбацевича, з а ихъ злонамеренныя д t й c т в í я и интриги.

За злонамеренныя действ1я священниковъ—.(Гюбчанскаго Адама Плавскаго, Новогрудскаго Ппат1Я Дылевскаго и Ведзьмянскаго Антон1я Горбацевпча, въ бытность
мою въ НовогрЗ'Дке лично усмотренный и
жпсьменнымъ объявлен1емъ большей, половины духовенства Новогрудскаго деканата
удостоверенныя; за составленхе ими протен1я, противнаго своему долгу и здравому
смыс-лу; за низк1е происки и обманы, упо-

требленные ими, чтобы вовлечь другихъ
священниковъ къ подписашю таковаго прошешя.; за интриги и сеян1е раздора между
духовенствомъ; за распускаше наконецъ
ложныхъ слуховъ и выдуманныхъ вестей:
я предлагаю
консистор1и подвергнуть
оныхъ священниковъ: Плавскаго, Дылевскаго и Горбацевпча, шестимесячной эпитимш въ Вольнянскомъ монастыре, а сверхъ
того последняго пзъ нпхъ отрешить отъ
занимаемой имъ депутатской должности.
Ограничиваясь толь кроткимъ псправительнымъ средствомъ противъ означенныхъ
трехъ священниковъ, я надеюсь, что поясненные выше ихъ поступки произошли
более отъ легкомысленности, нежели ихъ
истинной злонамеренности, и что священники ein прямьшъ раскаяшемъ и совершеннымъ исправлен1емъ изгладятъ настоящхй
ихъ проступокъ и не будутъ впредь для
своихъ собрат1Й камнемъ соблазна. Приходы, НИКОЛЬСК1Й; Новогрудскш, Ведзьмянск1й и Любчанск1й, на время пребывашя ихъ
священниковъ въ Вольнянскомъ монастыре,
имеетъ консистор1я поручить в е д е н ш соседствующихъ священниковъ, по усмотрешю местнаго благочиннаго.
Литовской духовной Грекоунитской консистор!и,
отъ 19 сентября за № 4 8 5 , объ устройстве иконостасовъ въ поименованныхъ церквахъ Новог р у д с к а г о д е к а н а т а , въ течен1е г о д а .

Удостоверившись во время осмотра епарxin, что не во всехъ деканатахъ духовенство Грекоунитское прилагаетъ равное усерд1е къ исполнешю Высочайшей во.ли Е г о
П м п е р а т о р с к а г о " В е л и ч е с т в а о соблюденш обрядовъ богослужен1я, свойственныхъ нашей Церкви, и соответственномъ сему устройстве самыхъ храмовъ Бож1ихъ,
я счелъ необходимымъ, сверхъ общихъ
предппсан1й изъ Грекоунитской коллегш и
отъ меня уже последовавшихъ, сде.1ать
еще по некоторымъ деканатамъ частныя
распоряжешя. Въ следств1е сего, предлагаю
консисторш распорядиться, чтобы въ течеше
одного года, считая съ настоящаго дня,
устроены были иконостасы въ следующихъ
важнейшихъ приходскихъ церквахъ Новогрудскаго деканата, кои оными еще не
снабжены, именно: 1) .1юбчанской, 2) Сененской, 3) Цыринской, 4) Еремицкой, 5).Великожуховицкой, 6) Сенелащкой, 7) Р а й чанской, 8) Березовецкой, 9) Липовской,
10) Сновской, 11) Еолпеницкой, 12) Островской, 13) Одаховской, 14) Черниховской,
15) Волковицкой, 16) Долматовской, 17) Ве-
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лпкосворотовской, 13) Ведзьыянской, 19) ЖелязницЕОЙ, 20) Поручанской п 21) Сулятыцкой; а также, чтобы въ спхъ церквахъ
самые престолы устроены были такъ, чтобы духовенство могло совершать вокругъ
оныхъ установленные по обряду нашего
богослужен1я ходы и не было закрываемо
отъ народа высокими, у Римлянъ самовольно
заимствованными, такъ называемыми цыбор1ямп. Съ т^мъ вместе, имеетъ консистор1я
объявить иосредствомъ благочиннаго свяш,енникамъ поименованныхъ выше церквей:
1) что небрежеше всякаго изъ нихъ въ
устроен1и къ упомянутому сроку иконостасовъ и престоловъ подвергнетъ ихъ непременно отрешенш отъ прихода^. 2) что
они для устроен1я иконостасовъ имёютъ
воспользоваться находящимися въ ихъ церквахъ образами и въ некоторыхъ даже остатками самихъ бывшихъ тутъ некогда
иконостасовъ; 3) что, въ случае недостатка
въ которой либо церкви приличныхъ местныхъ образовъ Спасителя и Богородицы,
должно оставлять для сихъ образовъ место,
закрытое приличною завесою, впредь до
пр1обретен1я сихъ иконъ впоследствш,
такъ, чтобы самые иконостасы, безъ коихъ
наше богослужеше не можетъ быть въ надлежащемъ порядке отправляемо, непременно были устроены въ т е ч е т е одного
года; 4) что я, для облегчешя духовенства
въ возлагаемой на оное обязанцости, отношусь ныне же къ г. Гродненскому военному и гражданскоз1у губернатору Муравьеву, прося его посредства къ помещикамъ,
коихъ крестьяне принадлежать къ упомянутымъ выше церквамъ, дабы они приняли
деятельное участ1е въ надлежащемъ сихъ
церквей устройстве; но что непременнымъ
долгомъ будетъ и самихъ священниковъ
ходатайствовать о семъ у ктиторовъ состоящихъ въ ихъ управлеши церквей. При семъ
считаю нужнымъ поставить въ обязанность
консисторш требовать ежемесячно отъ благочиннаго Новогрудскаго с в е д е н ш о постепенномъ исполненш настоящаго моего
распоряжен1я, и о таковыхъ мне доносить.

коунитскихъ храмовъ, соответственно правиламъ нашея Грековосточныя Це1)квп, я
нашелъ необходпмыыъ назначить лучш1я
церкви, и по числу прихожанъ и по приписанному къ нпмъ фундушу, и предписать о
сооруженш въ нихъ въ течеше года иконостасовъ, а также устройстве самихъ престоловъ ио прави.тамъ Грековосточныя
Церкви. Особыя распоряжен1я по сему
предмету, по всемъ деканатамъ Гроднекской губернш мною сде.1анныя, имею честь
препроводить к ъ вашему превосходительству въ верныхъ спискахъ, соответственно
почтеннейшему отношен1ю вашему, отъ 14
пстекшаго августа за Л!» 742. На спискахъ
сихъ помечено, въ какихъ уездахъ состоять церкви всякаго деканата, объ устройстве коихъ сделано предписанхе, и какъ называются самые благочинные. Вполне уверенный въ благородномъ учасии, которое
ваше превосходительство пр1емлете въ благоустройстве Грекоунитской Церкви, я долгомъ поставляю просить васъ покорнейше
объ учрежден1И также со стороны гражданской благоразумн?1го надзора за исполнешемъ вышеозначенныхъ моихъ распоряженш, а также о посредстве вашемъ къ помещикамъ приписанныхъ къ поименованнымъ
церквамъ крестьянъ, чтобы они приняли
деятельное участхе въ надлежащемъ устройстве сихъ церквей и снабжеши оныхъ приличною утварью, священными об.1ачен1ямп
и церковными книгами. Хотя назначенныя
мною ныне приходск1я церкви есть и самыя лучш1я; устройство однакожъ оныхъ,
предостав.1енное собственнымъ силамъместныхъ священниковъ, было бы для сихъ последнихъ слишкомъ тягостно и, по недостатку средствъ, вероятно, не было бы соблюдено нужнаго въ семъ важномъ отношении ПрИЛИЧ1Я.

Гродненскому губернатору М.Н. Муравьеву (ег собственныя руки), отъ 20 сентября за № 495, съ
просьбою объ учрежден1и гражданскаго надзора
за успешнымъ устройствомъ иконостасовъ по
церквамъ Гродненской губерн!и, поименованнымъ
въ приложенныхъ спискахъ.

Въ Новогрудскомъ уезде въ имен1п Райцахъ помещика полковника Раецкаго, для
многочпсленнаго Грекоунитскаго прихода
отправляется богослужеше въ бедной незначущей каплице, между темъ какъ для онаго
давно уже кончена прекрасная казшнная
церковь, которая не передана до сихъ поръ
въ веден1е Грекоунитскаго духовенства, а
напротивъ помещикъ РаецкШ устраиваетъ

Для скорейшаго приведен1я въ действо
Высочайшей воли объ устройстве всехъ Гре-

Гродненскому губернатору М. Н.Муравьеву [въсобственныя руки), отъ 20 сентября за № 496, о
передаче въ веден1е духовенства новопостроенной полковникомъ Раецкимъ Райчанской церкви, и
о сделан ¡и въ ней иконостаса.
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оную по образцу Рпмскихъ церквей и
соорудилъ огромный органъ. Съ другой стороны, дошло до меня частное свед4н1е, будто помянутый Раецкш угрожалъ Райчанскому приходскому священнику 1осифу
Горбацевичу, что, въ случай если сей священникъ станетъ служить по правиламъ
нашея Грековосточныя Церкви, то онъ прекратить ему отпускъ содержан1я, назначеннато взаменъ фундушевой земли, отошедшей во влад^ше его, Раецкаго,
Въ следств1е сего долгомъ поставляю просить посредства вашего превосходительства, чтобы помянутая вновь построенная
Ранчанская каменная церковь передана
была въ в^д^ше Грекоунитскаго духовенства, чтобы сооруженный органъ былъ нроданъ и чтобы устроенъ былъ въ сей церкви
приличный иконостасъ.
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8) Песковская, 9) Самуйловицкая и 10) Горностаевицкая;

по

Пруоюанскому

деканату

1) Черняковская, 2) Городечнянская, 3) Куплинская, 4) Банковская, 5) Засимовицкая
и 6) Б е л о в е ж с к а я ; по Гродненскому

декана-

ту 1) Копщовская, 2) Головацкая, 3) Свислоцкая, 4) Левшовская, 5) Цецеровская,
6) Яловская и 7) Деречинковская; по Слонимскому деканату 1) Высоцкая, 2) Котчинская, 3) Хоробровицкая, 4) Козловицкая,
5) Яворская, 6) Накрыжская, 7) Горецкая,
8) Шидловицкая, 9) Говейновицкая, 10) Моловидзкая и И) Ивацевицкая; по Брестскому деканату 1) Гершоновичская, 2) Мыщицкая, 3) Лыщицкая, 4) Сычевская, 5) Велямовицкая и 6) Еосицкая; по Каменег(>кому деканату 1) кемеровская, 2) Омеленецкая,
3) Церковницкая, 4) Орепицкая, 5) Пужицкая, 6) Токарская, 7) Телятычская и 8) Шиш о в с к а я ; по Дороъичинскому

деканату

1) 31о-

Гродненскому губернатору М.Н.Муравьеву {въсобсшвешыя руки),
отъ 20 сентября ,за № 498, съ
поименован!емъ и остальныхъ церквей Гроднен'
ской губернЫ, въ которыхъ необходимо будетъ
устроить впоследств1и иконостасы.

ловская, 2) Волавельская, 3) Липницкая,
4) Ляховицкая, 5) Венецкая, 6) Споровская,
7) Пречистско-Здзитовская, 8) Лясковицкая

7) Д з е м б р о в с к а я ;

и о вызове менее опытныхъ изъ нихъ въ Жиро-

и 9) Г у т о в с к а я ; по Нобринекому

деканату

1) Здзитовская, 2) Мыщицкая, 3) РогознянРаспоряжешемъ моимъ, о коемъ им^лъ я ская, 4) Дзятковицкая и 5) Мацеевицкая; по
честь сообщить вашему превосходитель- Лолескому деканату 1) П я т н и ц к о - Д ы в и н с к а я ,
ству, сего же дня за №495, назначены толь- 2) Ляховицкая, 3) Черняковская, 4) Вержко сто пятнадцать важнейшихъ приход- холеская, 5) Новоселецкая, 6) Каменицы
скихъ церквей по Гродненской губерши Бискупей, 7) Пржилуцкая, 8) Страдечская,
для устройства въ нихъ иконостасовъ и 9) Збунинская, 10) Домачевская, 11) Харпрестоловъ по обряду нашея Грековосточ- совская, 12) Пржиборовская, 13) Черская,
ныя Церкви, въ течеше одного настуиаю- 14) Оржеховская, 15) Гвозницкая, 16) Вещаго года, такъ какъ я не надеюсь, чтобы ликорытская и 17) Лукевская. На приложенвъ одномъ году можно было сделать более. ныхъ при упомянутомъ выше отношен1и
Зная однакожъ, что ревностная деятель- моемъ, за Мг 495, сиискахъ особенныхъ моность вашего лревосходите.1ьства не огра- ихъ распоряженш помечено, кто благочинничивается обыкновенными средствами, дол- ные первыхъ десяти деканатовъ, здесь озгомъ поставляю, соответственно почтенней- наченныхъ, и въ какихъ уездахъ располошему отношенш вашему, отъ 14 истекшаго жены церкви, къ нимъ приписанныя; Что жъ
августа за № 742, поименовать п остальныя касается деканата Полескаго, то церкви,
Грекоуни1ск1я церкви по Гродненской гу- оный составляющ1я и новаго устройства
берши, беднейш1я по приписанному къ требующ1Я, положены въ Брестскомъ уезнимъ фундушу, но въ коихъ необходимо бу- де, за исключен1емъ Пятницко-Дывинской,
детъ устроить впоследствш иконостасы. Ляховицкой, Чернянской, Вержхолеской и
Церкви сш суть: по Еовогрудокому деканату Новоселецкой, кои принадлежать къ уезду
1) Залужская, 2) Туржецкая, 3) Новогруд- Кобринскому; благочинный же сего декаская, 4) Островецкая, 5) Стволовицкая, ната есть настоятель Пречистско-Дывин6) Вал1овская, 7) Лсенецкая, 8) Сачевская, скш Прокофш Ситкевичъ.
9) Маложуховицкая и 10) Лысицкая; по Лидскому деканату 1) Ногородовицкая, 2) Доку- Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 22 сендовская, 3) Радзивонишская, 4) Жижмян- тября за № 501, о порядке снабжения Московская, 5) Извянская, 6) Новельнянская и скими служебниками приходснихъ священниковъ,
по Волковыскому

деканату

вицы для обучен1Я.
1) Щаржанская, 2) Еолонтаевская, 3) ИзаГрекоунитская духовная коллег1я, во исбелинская, 4) Порозовская, 5) Новодворская, 6) Хорошевицкая, 7) Седельницкая, полнеше Высочайшей Е г о И м п е р а т о р -
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с к aro Ве.шчества воли о возстаповлевш по
Грекоунптскоп Церквп своиственпыхъ оноп
обрядовъ богослужешя, желая облегчить
духовенству изучеше сихъ обрядовъ, назначила BMÍJCT-b съ бывшими тогда въ столиц'Ь вс'Ьми ГрекоунитсЕими епископами
разослать для всЬхъ церквей по одному
экземпляру слу;кебника, въ Москве иапечатаннаго, въ коемъ изложены подробные
тииикп и наставлен1я объ отправлен1и трехъ
лпту1зг1Й, въ нашей Церкви употребляемыхъ,
а равно заутрени, вечерни, всеночной и часовъ. Между темъ, при нынешнемъ осмотре
епархш, я къ сожаленпо удостоверился,
что не во всехъ деканатахъ Грекоунитское
духовенство въ состоянш воспользоваться
помянутыми выше служебниками. Mnorie
свящ,енники не понимаютъ славянскаго
языка и священноелужeнiя, которое ежедневно отправляю тъ,'не знаютъ церковнаго
nenin, а иные даже не знаютъ читать,—
следовательно, для нихъ означенные служебники вовсе безполезны. По сему предлагаю KOHCHCTopiro: 1) прежде разсылкп означенныхъ служебнпковъ, потребовать ныне
же MHeHin благочинныхъ, которые именно
пзъ подчиненныхъ имъ священниковъ довольно сведущи и понятливы, чтобы могли
обучиться совершенно свойственному нашей Церкви богослужению у себя дома по
означеннымъ выше служебникамъ, а которые по своему невежеству требуютъ другихъ средствъ нacтaвлeнiя; 2) для священниковъ просвещеннейшихъ отпустить помянутые служебники вдругъ после доставлеш я пхъ изъ Москвы, подъ росписку самихъ
благочинныхъ, или же присланныхъ ими нарочно для сего духовныхъ; 3) остальныхъ
за симъ невежествующихъ священниковъ
призывать въ Жировицы и обучать ихъ чтешю и церковному пешю въ учрежденной
здесь школе для дьячковъ, а богослужешю
при каеедральномъ соборе, и уже после совершеннато сихъ священниковъ приготовlenin выдавать имъ по экземштяру упомянутыхъ служебнпковъ; 4) сверхъ того, всехъ
священниковъ, по силе предъидущаго
пункта долженствующихъ быть призванными въ Льировицы, подвергать испыташю
предъ назначенными мною экзаменаторами,
и техъ изъ нихъ, líOH не окажутъ достаточныхъ сведешй въ духовныхъ наукахъ и поcтaнoвлeнiяxъ, нашей Церкви свойственныхъ, отрешать отъ занимаемыхъ ими ныне
местъ и определять къ другимъ священно
или церковнослужительскимъ,
соответственно пхъ способностямъ. KOHCHCTOpifl
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имеетъ безъ всякаго зaмeдлeпiл довести до
моего сведешя о доиесешяхъ, кои последуютъ въ оиую ио сему предмету отъ благочинныхъ, дабы я, при предстоя 1демъ упраздnenin малоприходиыхъ церквей, могъ иметь
въ виду, сколько найдется ио Литовской
enapxin священниковъ, не достойныхъ занимать нынeшнiя пхъ места.
Министру внутреннихъ делъ Д. Н. Блудову (секхнтно), отъ 26 октября за Ng 518, о безчинш, произведенномъ прихожанами въ Ратненской церкви,
по вл1ян[ю маршала Янишевскаго.

Въ бытность мою 1 истекшаго августа,
Волынской ry6epHin Ковельскаго уезда въ
местечке Ратне, после обедни, отслуженной духовенствомъ по правиламъ нашея
Грековосточныя Церкви, я нашелъ вне церкви около тридцати крестьянъ, стоящихъ
на коленяхъ, кои просили меня оставить
бoгocлyл;eнie въ ихъ церквп въ прежнемъ
виде. После должнаго нacтaвлeиiя, я решительно имъ въ томъ отказалъ. Но въ месяцъ
после моего выезда, MHorie изъ ирихожанъ
означенной Пречистско-Ратненской церкви
вошли безчинно въ алтарь, сдвинули престолъ съ своего места, переставили онии
къ стене по Римскому oбыкиoвeнiю, сняли
завесу съ царскпхъ вратъ и нарушили святотатски должное святыне блaгoгoвeнie.
Сделавъ тогда же нaдлeжaщiя по духовной части pacпopяжeнiя, долгомъ постав.1яю
донести ныне вашему высокопревосходительству, что я почти совершенно увереиъ,
что означенный выше безнорядокъ случился
по тайному влiянiю местнаго уезднаго маршала Янишевскаго. Онъ владеетъ местечкомъ Ратномъ, какъ арендный отъ казны
содержатель; онъ не скрывался вовсе предо
мною съ преобладающпмъ имъ духомъ папизма и полонизма; онъ притесняетъ Грекоунитскихъ духовныхъ, усердныхъ къ псиолнешю своего долга п называетъ ихъ сизматиками; единственный сынъ его за мятежнпчесшя cнoшeиiя п ныне состоитъ въ
ссылке, кажется, въ Астрахани. Я узна.тъ
лично въ Ковельскомъ уезде и другаго помещика подобнаго духа; это есть какой то
судья Boльcкiй.
На ocHOBanin сего, покорнейше прошу
ваше высокопревосходительство, пе признаете ли нужнымъ принять надежныя меры
для огражден1я местными гражданскими
властями какъ Грекоунитскаго духовенства,
такъ и всехъ Ушатовъ Волынской губерши
отъ вмешательства и пpeoблaдaнiя поме-
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щиковъ и Римскаго духовенства. Если бьг
для Ковельскаго, Луцкаго и Дубенскаго
уездовъ, въ коихъ преимущественно состоять Ушаты, могъ быть назначенъ по
примеру другихъ губернш чиновникъ военной полицш, съ коимъ бы могли им^ть непосредственныя сношешя Грекоросс1Йсшя
и Грекоунитск1я духовныя начальства, то
cié весьма было бы полезно для общаго хода
д-Ьла.
Утруждать ваше высокопревосходительство въ семъ отношенхи заставляетъ меня
особенно нынешнее состояше тамошнихъ
м^отъ. Грекоунитское духовенство Волынской губерши, по отдаленности отъ м^стоnpe6biBaHifl eпapxiaльнaгo начальства, лишено ио духовной части надлежащаго надзора, а по бедности своей и многочисленности, въ сравнеши съ числомъ Грекоунитскаго народа, подвержено, бол^е нежели въ
другихъ местахъ, влiянiю помещиковъ и
Римскаго духовенства. Съ другой стороны,
С1и последше, ио принятой местными гражданскими властями системе, npiy4eHH къ
cвoeвoлiю более нежели где либо. «Дай
Богъ, чтобы я ошибался», сказалъ мне арxienncKonb ÜHHOKeHTiü —«но мне кажется,
здесь доведутъ до того, что правительство
принуждено будетъ не оставить камня на
камне». Впрочемъ, кажется, и графъ Левашовъ удостоверился уже, что принятая тамъ
система cниcxoждeнiя не ведетъ къ доброму,—если правда, что мне наверно утверждали, будто онъ собравшимся въ прошломъ
1юле помещикамъ сказалъ: «вы тамъ хороши, где васъ вешаютъ».
Въ Грекоунитскую духовную коллепю, отъ 28 октября з а № 521, съ донесен1емъ объ осмотре Ляденскаго монастыря, и на счетъ 0ткрыт|"я въ немъ
училища.

Въ следств1е указа кoллeгiи, отъ 30 мая за
№ 612, я на обратномъ пути въ С.-Петербургъ былъ и въ Ляденскомъ монастыре.
Вникнувъ въ нынешнее состояше фундуша
сего монастыря, я полагаю, что въ учреждаемомъ здесь уездномъ духовномъ училище не могутъ быть содержимы на казенномъ иждивеши более десяти воспитанниковъ; но, за приведен1емъ въ надлежащее
устройство означеннаго фундуша, можетъ
быть легко содержимъ отъ него и полный
комплектъ, то есть двадцать воспитанниковъ. Между темъ, я не нашелъ еще въ Лядахъ предЕоложеннаго училища, ни нул^ныхъ приготовлешй къ OTKPHTÍTO онаго.
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Приказавъ смотрителю Франковскому представить, согласно полученному имъ предпиcaнiю, кандидатовъ для занят1я учительскихъ местъ на утверждеше пpaвлeнiя
eпapxiaльнoй ceминapiп, я въ бытность мою
въ Полоцке вменилъ въ обязанность членамъ сего правлешя, чтобы они распорядились о скорейшемъ oткpытiи означеннаго
Ляденскаго училища, чтобы переведены
были въ дpyгie монастыри, по крайней мере,
шесть монашествующихъ изъ числа четырнадцати, ныне въ Лядахъ пребывающихъ,
и чтобы на первый разъ не было принимаемо въ Ляденское училище более десяти
воспитанниковъ на фундушевомъ содержанiи. Надеюсь, что училище Ляденское будетъ открыто еще въ'настоящемъ году и.ш
не позже перваго января наступающаго
года.
О чемъ Д0.1Г0МЪ поставляю оной коллегии
донести.
Въ Грекоунитскую духовную коллегию, отъ 29 о к тября з а № 524, съ мнен1емъ на счетъ переведен1я духовнаго училища изъ Толочина въ Оршу.

Указъ оной кoллeгiп, отъ 13 истекшаго
сентября за Л« 976, касательно Оршанскаго,
бывшаго Толочинскаго духовнаго училища
не засталъ уже меня въ Жировицахъ и доставленъ только ныне сюда въ С.-Петербургъ.
И въ cлeдcтвie онаго долгомъ поставляю
донести: что я 2 сего октября посещалъ Оршансшй монастырь; что не нашелъ здесь
духовнаго училища, долженствовавшаго
быть переведеннымъ изъ Толочина; что даже не сделано ни малейшаго приготовлеЕ1я
къ таковому пepeмeщeнiю; что еще не выведены были изъ Орши и излишше тутъ находящ1еся мoнaшecтвyющie; что въ самомъ
д е л е приведеше въ хорошее состояше Оршанскаго монастыря и отделка новопостроеннаго въ ономъ флигеля ваг^ныхъ еще потребуетъ издержекъ; но что довольно было
пятисотъ рублей acигнaцiямж для приготовлешя необходимаго помещешя назначенному тутъ училищу; что монастырская
крыша еще въ хорошемъ состояши, и неважныя пoвpeждeнiя въ потолкахъ произошли не столько отъ течи чрезъ оную, скольк о отъ незакрытыхъ двухъ окошекъ на чердаке, куда зимою наносило много снегу,
по небрежности таять здесь оставляемаго;
что главная причина неприготовлешя пом е щ е ш я для училища состоитъ,. по уверенiю уиравляющаго Оршанскпмъ монасты-
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ремъ iepoMOHaxa Сободевскаго, въ употреблешж вс^хъ наличныхъ имевшихся въ доходе денегъ на прокормлеше и вспоможеHie 1фестьянъ бывшаго Любавицкаго монастыря, въ его, Сободевскаго, управлен1е поступившпхъ; п что наконецъ зазгедлеше въ
переведен1и нзъ Толотана въ Оршу духовнаго училища т^мъ бол4е предосудительно,
что содержаше ныне Толочинскаго монастыря и особаго хозяйства въ отдельномъ
видё подвергаетъ Оршанск1й монастырь напраснымъ издержкамъ, кои могли бы быть
обращены на устройство сего последняго
монастыря.
Что касается учплпща Толочинскаго, то
я не могъ онаго осмотреть, ибо, надеясь
найти оное переведеннымъ въ Оршу, прямо
сюда прибыль и оставилъ Толочинъ слишкомъ назади, чтобы туда возвращаться.
Въ Грекоунитскую духовную коллег1ю, отъ 29 октября за № 525, съ донесен1емъ объ осмотре
Вербиловскаго духовнаго училища.

Въ дополнеше къ последовавшпмъ уже
отъ меня рапортамъ о состоянхи духовныхъ
Грекоунитскихъ училищъ, мною осмотренныхъ, долгомъ поставляю донести коллег1и
и объ училище Вербиловскомъ, которое я
посетилъ на возвратномъ пути въ С.-Петербургъ. Въ училище семъ я нашелъ лишь
двадцать пять воспитанниковъ, да изъ сихъ
только двенадцать въ училище уездномъ,
остальные жъ въ приходскомъ. Изъ означенныхъ воспитанниковъ только трое своекоштныхъ, npo4ie жъ на фундушевомъ содержаши. Cin последше воспитанники имеютъ отъ монастыря помещеше весьма удобное, а содержаше столомъ и одеяшемъ
совершенно удовлетворительное. Что касается учебной части, то я не могу дать объ
оной совершенно удовлетворительнаго мнеш я , такъ какъ, съ открыт1емъ въ прошломъ
году училища, открыты были только приготовительные курсы, а настоящее по уставу
преподаван1е наукъ едва началось месяцемъ до моего пр1езда. Впрочемъ, судя по
первоначальнымъ успехамъ и способности
учителей, изъ коихъ двое новоопределены
изъ воспитанниковъ, коичившихъ учеше въ
епархгальной семинарш, училище Вербиловское лодаетъ и въ учебномъ отношенш хорошая надежды. Одно преподаваше закона
Бож1я я нашелъ не соответствующимъ требовашю духовнаго училища, и не оставилъ
смотрите.1[я онаго безъ надлежащаго наставлеЕ1я и иодтверждешя, чтобы въ семъ
Томъ III.
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отношеши прилагаемо было более рачительности и более методы.
Министру внутреннихъ д^лъ Д. н. Блудову, отъ
30 октября за № 529, о распоряжентхъ по случаю перевеАен1я Минскаго дtвичьягo монастыря
въ Мядз|'олы.

Настоятельница Минскаго девичьяго базпл1апскаго монастыря Яевшецкая донесла
мне, что назначенный въ заменъ Минскаго
Мядз1ольскш монастырь, еще кармелитами
запущенный, и после ихъ высылки отсюда
стоявш1й пустками, по недостатку хорошей
крыши пропускаетъ течь, что въ семъ монастыре печи разрушены, потолки и иолы
во многихъ местахъ сгнпли, что двери испорчены, а окна безъ стеколъ и рамъ, что
въ такомъ же состояшп находится монастырская церковь и проч1я монастырсшя
строешя, что даже монастырь сей недостаточенъ для помещешя всего общества.
По сему настоятельница Левшецкая просптъ, чтобы перемещен1е Минскаго базил1анскаго общества въ Мядз1ольсшй монастырь отложить до будущей весны, чтобы
исходатайствовать мелгду темъ сонзволенхе
правительства на оставлен1е ихъ, базил1анокъ, по прежнему въ Минске, такъ какъ
губернаторъ прп осмотре монастырскихъ
здашй будто призналъ оныя неудобными
для градской больницы, и но тесноте кел1й
и по затруднен1ямъ въ перестройке оныхъ,
и чтобы, въ случае невозможности оставаться въ Минске, дозволено было имъ, базил1анкамъ, переместиться и обстроиться
на фундушевомъ ихъ имеши Гриневичахъ.
Находя, что при описанномъ выше состоян1И Мядз1ольскаго монастыря перемёщен1е въ оный безъ надлежащпхъ предварптельныхъ починокъ неудобоисполнимо, я
отнесся къ Минскому гражданскому губернатору, не найдетъ ли онъ возможнымъ
оставить Минскихъ базилханокъ еще на
некоторое время въ нынешнемъ ихъ монастыре, пока я не соберу точныхъ сведенш о состоянш Мядзшльскои обители и
соображусь съ мерами о переведеши сюда
помянутыхъ монахинь. Таковое требоваше
темъ более кажется справедливымъ, что въ
т е ч е т е зимы не могутъ производиться работы по перестройке Минскаго девичьяго
монастыря въ градскую больницу.
Съ симъ вместе я поручилъ благочинному Ситкевичу и духовнику монахинь Онышкевичу, чтобы они отправились въ возможной скорости въ Мядз10льск1й монастырь
4
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и, осмотр^въ оный тщательно, д о н е с ж мне
обстоятельно: въ какомъ состояши находится Мядз1ольскш монастырь, церковь и проч1я строешя онаго; как1я необходимы въ
ономъ починки или переделки; сколько на
оныя потребуется издержекъ; сколько комнатъ въ монастыре, и молгетъ ли въ нихъ
поместиться нынешнее общество Минскихъ
монахинь; если нетъ, то к а ш я понадобятся
пристройки; не нужны ли будутъ как1я
угод1я при семъ монастыре, какъ то, огороды и сенокосы; есть ли при монастыре казенная земля для Быделен1я сихъ угод1й,и, наконецъ, какъ скоро можно приступить къ
окончательному перемещешю монахинь
базил1анокъ изъ Минска въ Мядз1ольскш
монастырь.
При семъ, я возложилъ на благочиннаго
Ситкевича стараше о скорейшемъ пр1еме
Мядзшльскаго монастыря въ в е д е т е монахинь, по сделанному уже распоряжеЕ1ю
консисторш; а настоятельнице Левшецкой
объявилъ, что какъ о перемещенш Мин-,
скаго девичьяго базил1анскаго общества
въ Мядз1ольскш монастырь последовало
уже В ы с о ч а й ш е е Е г о И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а повелеше, то остается только
принять сей монастырь въ свое ведомство
по сделанному уже консистор1ею распоряж е н ш , и стараться переместиться въ оный
въ самоскорейшемъ времени.
О чемъ всемъ донося вашему высокопревосходительству, въ следств1е предписатя
отъ 15 пстекшаго сентября, имею честь
быть.
Попечителю велорусскаго учебнаго округа Карташевскому, отъ 31 октября за № 531, съ мн%н!емъ
о находящемся въ Подубискомъ монастыре светскомъ училище.

Въ следств1е почтеннейшаго отношеЕ1явашего превосходительства, отъ 13 истекшаго
сентября за Л^» 1731, долгомъ поставляю уведомить васъ, милостивый государь, что фундущъ Подубискаго монастыря состоитъ
только въ в осьмнадцати уволокахъ земли съ
четырнадцатью душами крестьянъ и 4,050
руб.1ями серебромъ капитала. При томъ,
настоятель Подубискаго монастыря доноситъ мне иосредствомъ консисторхи: что
прежде въ содержан1и училища вспомоществовали оному пожертвовашя помещиковъ и многочисленныя приношен1я церкви, кои съ 1831 года прекратились; что
за симъ остались было еще монастырю отъ
училишд две выгоды, именно: вносимые вся-
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кимъ ученикомъ по одному рублю на содерж а ю е монастыря, и употребленхе некоторыхъ учениковъ, подъ руководствомъ одного изъ учителей, для пек1я по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ литург1и, а
иногда панихиды на языке славянскомъ по
обряду Гречесшя Церкви; но что присланный ныне эдукац10ннымъ начальствомъ новый смотритель лишилъ монастырь и сей
пользы, воспретивъ ученикамъ учиться церковному п е н ш и обративъ въ свою пользу
вносимое ими для монастыря.
После сего ваше превосходительство сами
признаете, что Подубискш монастырь единственно отъ своего весьма ограниченнаго
фундуша не будетъ въ состояши содержать
въ надлежащемъ порядке тамошняго училища, темъ более, что учители изъ монашествующихъ, получая лучшее противу другихъ иноковъ содержан1е, не приносятъ монастырю безпосредственной пользы, к а к ъ ein
последше. Следовательно, я вынужденнымъ
нахожусь предоставить совершенно на благоусмотреше вашего превосходительства,
закрыть ли означенное Подубиское училище, или оказать монастырю вспомоществоваше въ содержаши онаго.
Попечителю Велорусскаго учебнаго округа Карташевскому, отъ 31 октября за № 532, съ уведомленГемъ, что при Супрасльскомъ мочастыре не
было и не находится светскаго приходскаго училища.

Въ следсгв1е почтеннейшаго OTHomeHin
вашего превосходительства, отъ 13 истекшаго
сентября за № 1711, долгомъ поставляю уведомить васъ, милостивый государь: что по
духовному ведомству не только не имеется
никакого сведеЕ1я о существовавшемъ якобы въ Супрасльскомъ монастыре приходскомъ училище, но, напротивъ, въ визите за
1830 годъ ясно сказано: -Монастырь сей не
содержитъ ни публичнаго, ни приходскаго
училища, такъ какъ на сей предметъ никакого не имеется фундуша»; что въ монастыре Супрасльскомъ по В ы с о ч а й ш е м у
повелешю учреждено и съ 1 истекшаго сентября уже открыто уездное духовное училище; что при училище семъ открыто и училище приходское, но духовное; что для приходскаго светскаго училища едва ли въ
Супрасльскомъ монастыре найдется помещеше, такъ какъ уже разрешено выспшмъ
начальствомъ излишшя здан1я сего монастыря отдать подъ устрояемый тамъ суконный заводъ; что наконецъ, по моему мнеЕ1ю,
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светское прпходсЕое училище въ Супрасл^
вовсе ненужно, какъ по пахождешю зд-Ьсь
духовнаго, такъ и еще больше по отдаленности сего монастыря отъ заселенныхъ
м'Ьстъ.
Литовской Грекоунитской консисторт, отъ 1 ноября за № 536, о распределен!и церквей упраздняемаго Ратненско-Заршецкаго деканата къ деканатамъ Ратненскому и Камено-Коширскому.

На основашп представлешя консистор1и,
отъ 9 истекшаго октября за Л'« 5367, я предлагаю оной: Ратненско-Заржецк1й деканатъ
упразднить, и за симъ: 1) къ деканату Ратненскому причислить и ведомству благочиннаго Дмоховскаго подчинить, сверхъ прежнихъ церквей, еще следующая девять: 1) Хотышовскую, 2) Михиовскую, 3) Бузацкую,
4) Датынскую, 5) Качинскую, 6) Лычинскую,
7) Мелецкую, 8) Замшанскз^ю и 9) Сыновскую, до сего къ Еовельскому деканату принадлежавшую; 2) Камено-Еоширскш деканатъ, подведомственный исправляющему
должность благочиннаго Мелешкевичу, составить изъ следующихъ двадцати четырехъ
церквей: 1) Пречпстской, 2)Ильинской, 3)Никольской, въ местечке Еамене-Еоширскомъ
находящихся, 4) Раково-Леской, 5) Ольбльской, 6) Чорчовской, 7) Щитынской, 8) Мало-Глушской, 9) Видертской, 10) ВеликоГлушской, 11) Невирской, 12) Ветельскои,
13) Борецкой, 14) Залазской, 15) Ворокомльскои, 16) Воегощской, 17) Еримнянской,
18) Полпцской, 19) Яйнянской, 20) Боровнянской, 21) Верховской, 22) Стобыховскои,
23) Обзырской и 24) Несухоизюкой.
Литовской Грекоунитской консистор[и, отъ 2 ноября за № 550, о доставлен1и сведения, действительно ли священническ!й сынъ Иванъ ЯчиновcKifi перешелъ въ Римск»й обрядъ.

Дошло до моего сведен1Я, что священника
Одрижинской церкви Оеодора Ячиновскаго
сынъ Иванъ перешелъ къ Римскому обряду
и проживаетъ безъ всякой должности при
оной церкви.
Предлагаю конспстор1п: 1) вникнуть, действите.1Ьно ли помянутый Иванъ Ячиновсшй
перешелъ къ Римскому веропсповедап1ю,
и если cié окажется справедливымъ, то обратить его паки въ Грекоунитск1и обрядъ и
не оставить безъ законнаго взыскашя; 2) забрать справки, какихъ летъ и чемъ занимаются четыре сына священника Ячиновскаго и два сына помянутаго Ивана, при Од-
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рижинской церкви записанные; 3) если они
все пребываютъ здесь безъ всякой долл:ности, то представить мне свое мнен1е, къ
чему ихъ можно употребить по духовной
части; и 4) когда окажутся иеспособными
къ занят1Ю священно или церковнослужите.льскихъ месть, то техъ изъ нихъ, кои уже
имеютъ более пятнадцати летъ, исключить
на законномъ основашп пзъ духовнаго ведомства и передать въ ведомство гражданское для n36paHÍn рода жизни.
Литовской Грекоунитской консистории, отъ 4 ноября за № 558, о священнике Долбенскомъ, отправляющемъ для своихъ Волчинскихъ прихожанъ
богослужен1е въ Латинскомъ костеле, по неимеHiK) своей церкви.

Пзъ прошен1я Волчинскаго приходскаго
священника веофана Долбенскаго усмотрелъ я, что онъ для своихъ прихожанъ отиравляетъ бoгocлyжeнie въ Волчинскомъ
Латинскомъ костеле, и что отданная помещицею Пус.1овскою местная каменная ратуша не перестроена еш.е въ Грекоунитскую церковь по предположен1ю.
Предлагаю коиспстор1и донести мне въ
возможной скорости: 1) куда девалась Волчинская приходская церковь, и какъ давно
тaмoшнiй Грекоунитсшй священникъ служить въ Римскомъ костеле; 2) съ котораго
времени и кашя приняты меры къ постройке въ Волчине Грекоунитской приходской церквп; п 3) въ какомъ состояшц
находится и какой величины ближайшая
Поникевская Грекоунитская церковь.
Въ Грекоунитскую духовную коллеПю, отъ 5 ноября за № 568, съ донесен!емъ о разстройстве
фундуша капитула бывшей Луцкой Грекоунитской
enapxíH.

Со времени упразднен1я бывшей Луцкой
Грекоунитской enapxin, фундушъ тамошняго капитула, cocтoящiп въ тгешп, Рованце называемомъ, капптальныхъ суммахъ,
а также плацахъ и домахъ, въ городе Луцке
находящихся, не иолучплъ до сихъ поръ
никакого назначен1я и оставленъ безъ надлежащаго присмотра и управлешя. Ныне
остался въ лшвыхъ одинъ только членъ
помянутаго капитула, каноникъ Стефанъ
Жцрицк1й; и какъ онъ, такъ и местный
благочинный удостоверяли меня, что означенный фундушъ часъ отъ часу прпход1гтъ
въ большую запутанность, подвергается
стороннпмъ прптязашямъ и своевольнымъ
4*
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заборамъ, пряходитъ въ запуст^ше, и оставленный по прежнему безъ надзора подвергнется непременной растрате. Обстоятельство cié долгомъ поставляю представить
Еоллег1и на благоусмотрен1е.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 6 ноября за № 570, о перечисленГи Грекоунитскихъ прихожанъ, числившихся при Копыльскомъ костеле,
къ Поцейковской церкви, и о фундуше въ Копыле
для Ун1атскаго священника.

ГрекоунитсЕая духовная Iíoллeгiя передала для надлежащаго съ моей стороны
распоряжения подлинное имевшееся въ
оной дело о фундуше для бывшаго при Копыльскомъ Римскомъ костеле Грекоунитскаго священника.
Н а ocHOBanin сего, предлагаю консистоpin числившихся при Копыльскомъ костеле
277 Грекоунитскихъ прихожанъ подчрить,
впредь до дальнейшаго pacпopяжefíiя, ведомству священника Поцейковской церкви,
и сему же священнику передать церковный
плацъ въ местечке Копыле и уволоку земли
вместе съ сенокосомъ, коими пользовался
Копыльсшй rpeKoyHHTCKiü священникъ.
Какъ же въ подлинномъ документе князя
Радзивилла не упомянуто вовсе, чтобы ГреEoyHHTCKiñ священникъ, для коего делается
запись, былъ при Римскомъ костеле, а
только назначаются плацъ и земли съ сенокосами для YHiaTCKaro пресвитера; на обороте жъ документа написано, что это фундушъ ]^опыльской церкви; да и вообще,
доставленное KOHcncTopin священникомъ
ЮлiaEoмъ Афанасевичемъ oбъяcнeнie по
сему делу слишкомъ поверхностно: то
имеетъ EOHcncTopifi потребовать отъ местнаго благочиннаго более точныхъ сведен1Й
о бывшемъ Копыльскомъ приходе и имевшейся тамъ Грекоунитской церквп и, по
cooбpaжeнiи оныхъ со cвeдeнiями, въ епарxiaльнoмъ архиве хранящимися, обо всемъ
мне донести. Для ближаишаго усмотрешя
препровождается въ EOнcиcтopiю и подлинное дело, изъ коллег1и ко мне поступившее.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 7 ноября за № 571, о приняты вновь въ Грекоунитское
ведомство Скоковской церкви, обращенной было
въ Латинскую.

Брестскаго уезда, бывшая приходская
Клениковская церковь, переведенная впоcлeдcтвiи въ ceлeнie Скоки, пять летъ тому
назадъ обращена помещикомъ Немцеви-
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чемъ въ Латинскую. Ныне г. военный и
граждански Гpoднeнcкiй губернаторъ, уведомляя меня, что не имеется никакихъ препятствий къ вoзвpaщeнiю оной церкви съ
приходомъ по прежнему въ в е д е ш е Грекоунитскаго духовенства, требуетъ зависящихъ съ моей стороны по сему предмету
распоряжешй.
Въ следств1е сего предлагаю KOHcncTopin:
1) распорядиться о приняии означенной, въ
селеши Скокахъ состоящей Грекоунитской
каменной церкви- со всеми принадлежностями въ вeдeнie ближайшаго Грекоунитскаго священника, по усмотреМю местнаго
благочиннаго; 2) доставить мнен1е, лучше ли
ciю церковь оставить по прежнему приходскою, или заменить въ приписную; 3) въ
семъ последнемъ случае, къ которой приходской церкви выгоднее будетъ оную приписать и на какомъ основаЕ1и; и 4) если же
при означенной Скоковской церкви нужнобудетъ учредить особый приходъ, то изъ
какихъ именно ceлeнiй и какого числа ирихожанъ оный составить.
Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ 7
ноября за № 574, о сделанномъ распоряжешй,
чтобы священники, утверждаемые настоятелями къ
церквамъ, совершали впредь присягу^ вместо папы,
Государю Императору.

По случаю yтвepждeнiя настоятелями
Антопольской и Рожанской приходскихъ
церквей заседателя консисторги веодора
Горбацевича и инспектора ceMEnapin Фердинанда Гомолицкаго, я предложилъ консистор1и привести ихъ въ npncyTCTBin оной
къ узаконенной присяге на верность Государю Императору, а присяжные листы за
ихъ пoдпиcaнieмъ хранить при делахъ; и
съ симъ вместе поставилъ въ обязанность
консистор1и наблюдать, дабы на будущее
время cié исполняемо было въ отношеши
всякаго священника, определяемаго въ настоятели, такъ, чтобы благочинному оставалось только объявить сего священника
на месте настоятелемъ и передать въ его
в е д е ш е приходскую церковь.
Донося о семъ вашему высокопревосходительству, долгомъ поставляю изъяснить,
что я счелъ нужнымъ .устранить настоящимъ моимъ распоряжен1емъ противозаконную присягу на верность папе, произносившуюся до сего всякимъ настоятелемъ,
при подаче въ его управлеше приходской
церкви, по заимствованному своевольно отъ
Римлянъ церковному постановлешю.
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Въ Грекоунитскую духовную коллег1Ю, отъ 8 ноября з а No 577, съ представлен1емъ объ упразднен1и Новогрудскихъ мужскаго и женскаго монастырей, и объ обращен1и церкви перваго въ соборъ.

Настоятельница Новогрудскаго девичьяго Грекоунитскаго монастыря Регина Пешковская нроситъ моего дозволешя на починку монастыря, сделаше подъ оный каменнаго фундамента, постропку новаго дома для монастырской прислуги и отпускъ
н а все cié лесу пзъ nMeniñ епарх1альной
ceMHHapin.
Н е имея права распоряжаться семинарскою собственносию, а, съ другой стороны,
удостоверившись лично, что означенный
выше деревянный монастырь по ветхости
своей не стоитъ уже починять, я нахожу
предполагаемый здесь настоятельницею починки и пристройки совершенно излишними;
а считаю весьма полезнымъ отдать Новотрудскимъ монахинямъ, въ заменъ ихъ обители и недвижимаго фундуша, Вольнянстй
бaзилíaнcкiй монастырь, въ Новогрудскомъ
же уезде, съ целымъ онаго фундушемъ,
изъ 63 душъ крестьянъ, 21 уволоки земли
и 4,006 р. сер. капитала состояпгимъ. Сей
лocлeднiй монастырь предположенъ коллег1ею къ упразднен1ю и назначенъ съ половиною недвижимаго фундуша для обращеН1я въ приходскую Грекоунитскую церковь.
Строешя онаго въ семъ случае были бы
слишкомъ обширны для приходскаго свяш;еннпка, который даже не былъ бы въ соCTOflHin поддерживать ихъ вместе съ церковью отъ небольшаго оставляемаго за нимъ
фундуша, тогда какъ монахини получили
- бы здесь каменный двухэтажный монастырь,
пространнее прежняго ветхаго деревяннаго, и особую собственную, каменную жъ
церковь, коей не имеютъ въ Новогрудке.
Вместе съ симъ, долгомъ поставляю представить на yвaжeнie кoллeгiи, что Новогрудская древняя мптрополитальная, а нын е бaзилiaиcкaя церковь требуетъ безотлагательнаго объ оной noneneniH, что стены сей церкви почти всюду извне опали,
фундаменты глубоко подрыты, а башни
угрожаютъ пaдeнieмъ, что базилхане, проживая здесь постоянно въ числе трехъ или
четырехъ, всегда объявляли себя не въ соCTOHHÍH починить CIRO церковь при нынешнемъ ихъ фундуше, и что въ Новогрудке
имеются два TpeKoyHHTCKie прихода, лишенные собственныхъ церквей, для коихъ богоcлyжeнie было прежде отправляемо въ Ла-
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тпнскихъ костелахъ, а ныне для одного въ
помянутой^базил1аЕскои церкви, а для другаго въ небольшой деревянной каплице.
Монастырь Новогрудск1й яocгaнoвлeнiемъ кoллeriи 1828 года предиазпаченъ къ
упразднешю; и я полагалъ бы весьма полезнымъ: церковь онаго обратить въ Грекоунитсюй соборъ, приписать къ оному оба
Hoвoгpyдcкie TpeKoyHnTCKie прихода, монастырск1я cTpoenin отдать на помещен1е
долженствующаго быть при соборе духовенства, п паконецъ причислить къ сему
собору недвижимый фундушъ девичьяго, а
весь фундушъ мужскаго Новогрудскихъ
бaзилiaиcкиxъ монастырей. Фундуши ein
состоять: дeвичiй, изъ 40 душъ крестьянъ,
ЭУг уволоки земли и несколькихъ плацовъ
въ Новогрудке, а мужской, пзъ 29 душъ
крестьянъ, 22 уволокъ земли и 2,986 р. сер.
вернаго каиптала; и они вовсе неизбыточны
если принять въ уважеше, что при соборе
нужно содержать непременно трехъ священниковъ, одного дiaкoнa и соответствующее число церковнослужителей, а также,
что 6a3KiiaHe, пребывая здесь въ числе
трехъ пли четырехъ, не были въ cocTOflnin
поддерлшвать означеннаго древияго, достойнаго быть сохраненнымъ собора, при
деланномъ пмъ постоянномъ noco6in отъ
бывшаго Лавришевскаго монастыря.
О чемъ всемъ долгомъ поставляю представить па благоусмотреюе и начальничье
разрешеше коллег1и.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 8 ноября за N9 578, о распоряжен!яхъ по случаю обветшан!я Ирино-Нлецкой церкви.

Въ бытность мою въ Клецке 24 истекшаго
сентября я нашелъ тамошнюю Ирино-К.1ецкую приходскую церковь въ самомъ жалкомъ
цоложен1и. Самый важнейш1й cpeднiй куполъ провалился, и остальная верхняя часть
церкви, подверженная течи и гшешю, угрожаетъ пaдeнieмъ; внутри никакого благолeпiя, никакого порядка; извне нетъ ограды ни около церкви, ни около кладбища; к ъ
моему пpieздy, въ противность распоряжеHiro местнаго благочиннаго, не устроенъ
пконостасъ, хотя здесь я нашелъ по c i i намъ церкви множество остатковъ прежняго иконостаса. Между темъ, означенная
Ирино-Елецкая церковь построена едва за
сорокъ предъ симъ летъ, въ самомъ лучшемъ виде, изъ хорошаго дерева, до сихъ
поръ еще по большей части здороваго; и
нынешняго sanycTeHifl оной нельзя припи-
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сать чему другому, какъ крайнему небрежешю местнаго священника поддерживать
въ исправности крышу сей церкви.
По сему предлагаю консистор1и: 1) во изб^жаше опасности, угрожающей отъ обрушешя помянутой Ирино-Клецкой церкви,
всякое богослужен1е въ оной нын^ же воспретить; 2) богослужен1е для Ирино-Клецкихъ прихожанъ перевести въ Клецкую
Воскресенскую церковь и отправлять оное
посредствомъ викарнаго священника Есавер1я Ждановича, по распоряжен1ю местнаго благочиннаго; 3) распорядиться о безотлагательномъ сооружеши въ Воскресенской
Елецкой церкви иконостаса, т^мъ бол^е,
что въ оной имеются почти все образа, для
сего требующ1еся;и4) подвергнуть формальному суду и законному взысканш священника Михаила Ждановича, тридцать летъ
заведывавшаго Жрино-Елецкою церковью
и доведшаго оную до нынешняго жалкаго
положешя.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 9 ноября за № 583, объ устройстве иконостасовъ въ
18-ти важнейшихъ церквахъ Вилейскаго деканата.

Удостоверившись во время осмотра епархш, что не во всехъ деканатахъ духовенство Грекоунитское прилагаетъ равное
усерд1е къ исполнешю Высочайшей воли
Е г о И м п е р а т о р с к а г о Величества особлюдеши обрядовъ богослужешя,свойственныхъ нашей Церкви, и соответственномъ
сему устройстве самихъ храмовъ Бож1ихъ,
я счелъ необходимымъ, сверхъ общихъ иредписашй изъ Грекоунитской коллег1и и отъ меня уже последовавшихъ, сделать еще понекоторымъ деканатамъ частныя распоряжеН1Я. Въ следств1е сего предлагаю консисторш распорядиться, чтобы въ течеше одного
года, считая съ настоящаго дня, устроены
были иконостасы въ следующихъ важнейшихъ приходскихъ церквахъ Вилейскаго деканата, коп оными еще не снабжены, именно: 1) Долгиновской, 2) Порплищской,
3) Еуржеиецкой, 4) Вилепской, 5) Еасутской, 6) Радошковской, 7) Ерасносельской,
8) Молодечнянской, 9) Ситской, 10) Норжицкой, Ц) Жоснянскои, 12) Мядз1ольской,
13) Ржечской, 14) Рабунской, 15) Вязынской, 16) 1отыгольской, 17) Лебедзеевской
и 18) Марковской; а также, чтобы въ сихъ
церквахъ самые престолы устроены были
такъ, чтобы духовенство могло совершать
вокругъ оныхъ установленные по обряду
нашего богослужешя ходы и не было закры-
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ваемо отъ народа высокими, у Римлянъ
самовольно заимствованными, такъ называемыми цибор1ями. Съ темъ вместе имеетъ
консистор1я объявить посредствомъ благочиннаго священникамъ поименованныхъ
выше церквей: 1) что небрежеше всякаго
изъ нихъ въ устроенш къ помянутому сроку
иконостасовъ и престоловъ подвергнетъ ихъ
непременно отрешен1ю отъ прихода; 2) что
они для устроен1я иконостасовъ имёютъ
воспользоваться находящимися въ ихъ церквахъ образами и въ некоторыхъ даже остатками самихъ бывшихъ тутъ некогда иконостасовъ; 3) что, въ случае недостатка въ
которой либо церкви приличныхъ местныхъ
образовъ Спасителя и Богородицы, должно
оставлять для сихъ образовъ место, закрытое приличною завесою, впредь до прхобретеЕ1я сихъ иконъ впоследствш, такъ, чтобы
самые иконостасы, безъ коихъ наше богослужеше не можетъ быть въ надлежащемъ
порядке отправляемо, непременно были
устроены въ течеше года; 4) что я, для облегчешя духовенства въ возлагаемой на
оное обязанности, отношусь ныне же къ г.
Минскому гражданскому губернатору фонъДребушу, прося его посредства къ помещикамъ, коихъ крестьяне принадлежать къ
упомянутымъ выше церквамъ, дабы они приняли деятельное участие въ надлежащемъ
сихъ церквей устройстве; но что непременнымъ долгомъ будетъ и самихъ священниковъ ходатайствовать о семъ у ктиторовъ
состоящихъ въ ихъ управленш церквей.
При семъ считаю нужнымъ поставить въ
обязанность консисторш требовать ежемесячно отъ благочиннаго Вилейскаго сведенш о постепенномъ исполненш настоящаго
моего распоряжешя, и о таковыхъ мне до- •
носить.
Минскому гражданскому губернатору фонъ-Дребушу, отъ 10 ноября за № 589, съ просьбою объ
учреждении гражданскаго надзора за успешнымъ
устройствомъ иконостасовъ по церквамъ Минской
губерн1'и, поименованнымъ въ приложенныхъ спис-

Для скорейшаго приведен1я въ действо
Высочайшей воли объ устройстве всехъ
Гре]^оунитскихъ храмовъ соответственно
правиламъ нашея Грековосточныя Церкви,
я нашелъ необходимымъ назначить лучш1я
церкви, и по числу прихожанъ и по приписанному къ нимъ фундушу, и предписать о
сооруженш въ нихъ въ течеше года иконостасовъ, а также устройстве самихъ престо-
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ловъ по правпламъ Грековосточныя Церкви.
Особыя распоряжен1я по сему предмету,
деданныя мною по вс4мъ деканатамъ Минской губерши, моему ведомству подлежащимъ,имею честь препроводить къ вашему
превосходительству въкошяхъ. Наспискахъ
сихъ помечено, въ какихъ уездахъ состоятъ
церквп всякаго деканата, объ устройств^
коихъ сделано предписан1е, и какъ называются самые благочинные. Уверенный, по
полученнымъ отъ вашего превосходительства отзывамъ, въ благородномъ участ1и,
которое вы пр1емлете въ благоустройстве
Грекоунитской Церкви, я долгомъ поставляю просить васъ покорнейше объ учрежденш также со стороны гражданской благоразумнаго надзора за исполнетемъ вышеозначенныхъ моихъ распоряжешй, а также
о посредстве вашемъ къ помеш,цкамъ приппсанныхъ къ поименованнымъ церквамъ
крестьянъ, чтобы они приняли деятельное
участхе въ надлежащемъ устройстве сихъ
церквей и снабжеши оныхъ приличною утварью, свяш,енными облачеЕ1ямп и церковными книгами. Хотя назначенный мною нын е приходск1Я церкви есть изъ лучшихъ,
устройство однакожъ оныхъ, предоставленное собственнымъ силамъ местныхъ священниковъ, было бы для сихъ последнихъ слишкомъ тягостно, и по недостатку средствъ,
вероятно, не было бы соблюдено нужнаго
въ семъ важномъ отношеши прилич1я.
Минскому гражданскому губернатору фонъ-Дребушу, отъ 10 ноября за № 590, съ поименован!смъ
и остальныхъ церквей Минской губерн1и, въ которыхъ необходимо будетъ устроить впоследств1И
иконостасы.

Распоряжен1ями моими, о коихъ имелъ я
честь сообщить ныне же вашему превосходительству, за № 589, назначены только
восемьдесятъ важнейшихъ ириходскихъ
церквей по Минской губернш, для устройства въ нихъ иконостасовъ и престоловъ по
обряду Грековосточныя Церкви, въ течеше
одного наступающаго года, такъ какъ я не
надеюсь, чтобы въ одномъ году можно было
сделать более. Уверенный однакожъ о ревностномъ участ1и вашемъ въ семъ благомъ
деле, а съ другой стороны зная, что ваше
превосходительство, по вл1яшю своему на
помещиковъ и местныя обстоятельства, можете сделать для Церкви въ семъ отношеши
гораздо более, нежели духовное начальство
при ограниченныхъ своихъ средствахъ, я
долгомъ поставляю поименовать и осталь-

ныя Грекоунитск1я моего ведомства церкви
по Минской губернш, беднейш1я по приписанному къ нимъ фундушу, но въ коихъ необходимо будетъ устроить впоследствш иконостасы. Церкви сш есть: по Вилейстму декапашу 1) Княгининская, 2) Берковская,
3) Гродецкая, 4) Холхельская, 5) Хожовская,
6) Веседская, 7) Груздовская, 8) Еостыцкая,
9) Нороцкая, 10) Слободская и Ц) Позаржищанская; ?го Жшскому деканату 1) Старосверлганская, 2) Острошпцко-Гродецкая,
3) Вицковская, 4) Койдановская, 5) Панерницкая, 6) Велоруцкая, 7) Тарасовская,
8) Выгоницкая, 9) Кржпвицкая, 10) Яршевпцкая, 11) Горуциская, 12) Литвянская,
13) Дорская, 14) Самохваловицкая, 15) Гатовская, 16) Тросцяницкая, 17) Сеиицкая,
18) Пржилуцкая, 19) Жуковоборская и
20) Роговская; по деканату Пинскому Жидецк а я ; по деканату

За^ожечно-Пинскому

1) М а л -

ковицкая, 2) Рухоцкая, 3) Бухлпцкая; по
декапату Слушому 1) Суховчицкая, 2) Мокранская, 3) Денисковпцкая, 4) Курговнцкая,
5) Новосельская, 6) Е1евнцкая, 7) Цимковицкая, 8) Говезненская, 9) Мошуковская,
10) Дунайчицкая, 11) Зубковская и 12) .1ешнянская; по деканату Жюбегиовскому 1) Быховская, 2) Болянская, 3) Желязницкая,
4) Деревенская, 5) Мороченская, 6) Цырская, 7) Потаповицкая, 8) Угриницкая,
9) Сынчицкая, 10) Пожогская, 11) Заруцкая,
12) До.1гьская, 13) Мохренская, 14) Еутинская, 15) Любяская и 16) Ляховицкая.'
Председателю Литовской Грекоунитской консисторЫ Тупальсному, отъ 11 ноября за № 595, о
поручен1И ему принять въ свое ведомство ожидаемыя изъ Москвы богослужебныя книги, для снабжения оными церквей.

Предложивъ ныие же конспсторхи объ
исполненш распоряжешй моихъ, отъ 4 мая
за Л« 165 и 22 сентября за Ла 501, касательно
доставляющихся изъ Москвы для Литовской епарх1п богослужебныхъ книгъ, я поставляю въ обязанность вашему высокопреподоб1ю: 1) принять въ свое ведомство и
хранить въ каеедральной ризницё все изъ
означенныхъ богослужебныхъ книгъ, кроме
служебнпковъ и молебныхъ пен1й, распоряжен1ю консисторш иредоставленныхъ; 2) составить симъ книгамъ обстоятельную опись;
3) отпускать с1п книги желающимъ духовнымъ за ту цену, за которую оне пр1обретены покупкою; 4) полученный деньги записывать въ особую шнуровую книгу и хранить оныя впредь до дальнейшаго моего

101

1834.

112

распоряжен1я, п 5) яредставнть жа мое раз- Литовской Грекоунитской консисторж, отъ 14 норешеше, е с ж которой церкви по скудости ября за № 811, объ устройстве иконостасовъ въ
ея фундуша нужно будетъ отпустить кашя поименованныхъ важнейшихъ церквахъ Белостокской области.
либо изъ сихъ книгъ безденежно, или съ
уступкою иротивъ положенной цены.
Удостоверившись во время осмотра епархш, что не во всехъ деканатахъ духовенство
Викарному епископу Антон1ю Зубко, отъ 11 ноября Грекоунитское прилагаетъ равное усерд1е
за № 596, о поручен1и ему наблюдать за исполне- къ исполненш В ы с о ч а й ш е й воли Е г о
н1емъ распоряжен!й, сделанныхъ о постепенномъ П м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а о соблюденш обрядовъ богослужешя, свойственвызове въ Жировицы священниковъ.
ныхъ нашей Церкви, и соответственномъ сеДля нужнаго вамъ сведешя и наблюдешя му устройстве самихъ храмовъ Божшхъ, я
долгомъ поставляю препроводить въкошяхъ счелъ необходимымъ, сверхъ общихъ предпираспоряжешя, постуживш1я отъ меня ны- санш пзъ Грекоунитской коллегш и отъ меня
не же въ консисторш и къ председателю уже последовавшихъ, сделать еще по некооной Антонш Тупальскому. Не оставляйте, торымъ деканатамъ частныя распоряжешя.
преосвященнейш1й, безъ надлежащаго вни- Въ следств1е сего предлагаю консисторш
машя сего дела, и внушите также конси- распорядиться,чтобы въ течете одного года,
стор1и, чтобы она не слишкомъ спешила вы- считая съ настоящаго дня, устроены были
зовомъ въ Жировицы священниковъ по мо- иконостасы въ следующихъ важнейшихъ
ему предложенш, отъ 22 сентября за № 501, приходскихъ церквахъ Велостокской облатакъ какъ я, по желанш знать сколько сти, кои оными еще не снабжены, именно: по
1) Р ы б о л о в с к о й ,
можно иодведомое мне духовенство, радъ деканату Бплостокскому
бы видеть сихъ священниковъ въ Жирови- 2) Пухловской, 3) Тросцяницкой, 4) Новоцахъ въ личную мою бытность въ епарх1и; вольской, 5) Гродецкой, 6) Самогрудской,
скажите лучше, чтобы они поспешили до- 7) С и д е р с к о й ; по Ье'у^апату В')ъльскому 1) Р а й ставленхемъ мнё требованныхъ онымъ же ской, 2)Пасынковской, 3) Соборно-Вельской,
предложешемъ отъ 22 сентября сведенш, 4) Корнинской, 5) Лосинской, 6) Кленицкой;
¡¡^огш^ому
1) Б о ц ь к о в с к о й ,
дабы я могъ назначить вызовъ священни- по декашту
ковъ и до моего пр1езда, если въ томъ ока- 2) Гродзиской, 3) Жерчицкой; а также чтобы
въ сихъ церквахъ самые престолы устроены
жется нужда.
были такъ, чтобы духовенство могло совершать вокругъ оныхъ установленные по обряЛитовской Грекоунитской консистории, отъ 11 но- ду нашего богослужешя ходы и не было заября за № 597, о предоставлен1и усердгю Поле- крываемо отъ народа высокими, у Римлянъ
скаго благочиннаго Ситкевича устройства въ цер- самовольно заимствованными, такъ называемыми цибор1ями. Съ темъ вместе, имеетъ
квахъ его в%домства иконостасовъ.
к0ЕСИСт0р1я объявить посредствомъ благочинныхъ священникамъ поименованныхъ
Назначпвъ по многимъ деканатамъ церкви, въ коихъ въ течеи1е года имеютъ быть выше церквей: 1) что небрежен1е всякаго
устроены иконостасы, я не делалъ никакого изъ нихъ въ у строенш къ помянутому сроку
распоряжешя по деканату Полескому, такъ иконостасовъ и престоловъ подвергнетъ ихъ
какъ благочинный онаго Прокофш Ситке- непременно отрешенш отъ прихода; 2) что
ВЕчъ обнадежилъ, что, за исключешемъ До- они для устроен1я иконостасовъ имеютъ
ропеевской и Замшанской, во всехъ про- воспользоваться находящимися въ ихъ церчихъ церквахъ его ведомства иконостасы квахъ образами и въ некоторыхъ даже осбудутъ устроены усердхемъ местныхъ свя- татками самихъ бывшихъ тутъ некогда икощенниковъ. Предлагаю консистор1и уведо- ностасовъ; 3) что, въ случае недостатка въ
мить благочиннаго Прокоф1я Ситкевича, которой либо церкви приличныхъ местныхъ
что я предоставляю совершенно его усердш образовъ Спасителя и Богородицы, должно
и распоряженш. стараше объ устройстве оставлять для сихъ образовъ место, закрыиконостасовъ по церквамъ Полескаго дека- тое приличною завесою, впредь до пр1обрената, и за симъ вменить въ обязанность ему, тен1я сихъ иконъ впослгедствш, такъ, чтобы
благочинному, чтобы онъ доносилъ посте- самые иконостасы, безъ коихъ наше богопенно объ успехе своихъ по сему предмету служен1е не можетъ быть въ надлежащемъ
порядке отправляемо, непременно были
распоряженш.
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устроены въ теченхе года; 4) что я, для облегчешя духовенства въ возлагаемой на
оное обязанностн, отношусь ныне же къ
правителю Белостокскои области князю Давыдову, прося его посредства къ пом^щикамъ, коихъ крестьяне принадлежать къ
упоз1янутымъ выше церквамъ, дабы они приняли деятельное участ1е въ надлежащемъ
сихъ церквей устройстве; но что непременнымъ долгомъ будетъ и самихъ свящепииковъ ходатайствовать о семъ у ктиторовъ
состоящихъ въ ихъ управлеп1и церквей.
При семъ считаю нужнымъ поставить въ
обязанность консисторш требовать ежемесячно отъ благочинныхъ помянутыхъ трехъ
деканатовъ сведен1й о постепенномъ исполненш настоящаго моего распоряжешя, и о
таковыхъ мне доносить.
Правителю ВелостокскоЙ области князю Давыдову, отъ 14 ноября за № 613, о настоян1и со стороны гражданскаго начальства за успешнымъ
устройствомъ иконостасовъ въ церквахъ Велостокской области, поименованныхъ въ приложенномъ списке.

Для скорейшаго приведен1я въ действо
В ы с о ч а й ш е й во.ш объ устройстве всехъ
Грекоунитскихъ храмовъ соответственно
правиламъ нашея Грековосточныя Церкви,
я нашелъ необходимымъ назначить лучш1я
церквп, и по числу прихожанъ и по приписанному къ нимъ фундушу, и предписать о
сооруженш въ нихъ въ течеше года иконостасовъ, а также устройстве самихъ престоловъ по правиламъ Грековосточныя Церкви.
Сделанное мною о семъ расиоряжеше по
Грекоунитскимъ церквамъ Велостокской
области имею честь препроводить къ вашему с1ятельству въ к о т и . Впо.1не уверенный въ томъ участш, которое ваше с1ятельство пр1ем.1ете въ благоустройстве Грекоунитскихъ церквей, я долгомъ поставляю
просить васъ покорнейше объ учрежденш
также со стороны гражданской благоразумнаго надзора за исполнен1емъ вышеозначенныхъ моихъ распоря;кен1й, а таклге о посредстве вашемъ къ помещикамъ приписанныхъ къ поименованнымъ церквамъ
крестьянъ, чтобы они приняли деятельное
у ч а с п е въ надлежащемъ устройстве сихъ
церквей и снаблген1и оныхъ приличною
утварью, священными облачеЕ1ями и церковными книгами. Хотя назначенный мною
ныне приходск1я церкви есть изъ лучшихъ,
устройство однакол;ъ оныхъ, предоставленное собственнымъ силамъ местныхъ свя-
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щенниковъ, было бы для сихъ последнихъ
слишкомъ тягостно, и по недостатку
средствъ, вероятно, не было бы соблюдено
нужиаго въ семъ важномъ отиошен1п прилич1я.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 14 ноября за № 614, о настоян ¡и со
стороны гражданскаго начальства за успешнымъ
снабжен1емъ иконостасами и утварью важнейшихъ церквей по Виленской губернж, поименованныхъ въ приложенномъ списке.

Для скорейшаго приведен1я въ действо
В ы с о ч а й ш е й воли объ устройстве всехъ
Грекоунитскихъ храмовъ соответственно
правиламъ нашея Грековосточныя Церкви,
я нашелъ необходимымъ назначить лучшая
церкви, и по числу прихол^анъ и по приписанному къ нимъ фундушу, и предписать о
сооруженш въ нихъ въ течен1е года иконостасовъ, а также устройстве самихъ престоловъ по правиламъ Грековосточныя
Церкви. Сделанное мною о семъ распоряжен1е по Грекоунитскимъ церквамъ Виленской губерн1и имею честь препроводить къ
вашему с1ятельству въ коп1и. Незнакомый
съ г. Виленскимъ граждаискимъ губернаторомъ,а следовательно, не зная объ участш,
которое онъ пр1емлетъ въ благоустройстве
Грекоунитской Церкви, я осмеливаюсь обратиться прямо къ вашему с1ятельству и
просить васъ покорнейше объ учрежден1И
также со стороны гражданской благоразумнаго надзора за исполнешемъ вышеозначенныхъ моихъ распоряженш, а также о посредстве вашемъ къ помещикамъ приписанныхъ къ поименованнымъ церквамъ
крестьянъ, чтобы они приняли деятельное
учаспе въ надлежащемъ устройстве сихъ
церквей и снабжен1и оныхъ прилпчною
утварью, священными облачен1ями и церковными книгами. Хотя назначенныя мною
ныне приходск1я церквп есть изъ лучшихъ,
устройство однакожъ оныхъ, предоставленное собственнымъ силамъ местныхъ священниковъ, было бы для сихъ последнихъ слишкомъ тягостно, и по недостатку средствъ,
вероятно, не было бы соблюдено нужпаго
въ семъ валшомъ отношенхи прилич1я. Съ
темъ вместе, долгомъ поставляю уведомить
ваше с1ятельство, что Грекоунитск1я церквп
Виленской губернш состоять вообще въ
Ошз1янскомъ и Завилейскомъ уездахъ, за
исключешемъ Виле?нской и Кердзеевской,
кои въ Виленскомъ уезде, что церкви сш
составляютъ одинъ деканатъ, называемый
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Ошмянскимъ, и что благочинный сего деканата есть настоятель въ Ошмянскомъ уЬзде
состоящей Водожинской Грекоунитской
церкви Мартинъ Станкевичъ.
Правителю велостокской области князю Давыдову, отъ 14 ноября за № 615, съ поименован1емъ и
остальныхъ церквей Б%лостокскоЙ области, въ которыхъ необходимо будетъ устроить впосл%дств1и
иконостасы,

Распоряженхязш моими, о коихъ им^лъ я
честь сообщить нын^ же вашему с1ятельству, за № 613, назначены только шестнадцать важнейшихъ приходскихъ церквей по
Велостокской области для устройства въ
нихъ иконостасовъ и престоловъ по обряду
Грековосточныя Церкви, въ течен1е одного
наступающаго года, такъ какъ я не надеюсь,
чтобы въ одномъ году можно было сделать
более. Уверенный однакожъ въ ревностномъ участш вашемъ въ семъ благомъ деле,
а съ другой стороны зная, что ваше с1ятельство, по своему вл1ян1ю на помещиковъ и
местныя обстоятельства, можете сделать
для Церкви въ семъ отношенш гораздо более, нежели духовное начальство при ограниченныхъ своихъ средствахъ, — я долгомъ
поставляю поименовать и остальныя Грекоунитсшя моего ведомства церкви по велостокской области, беднеиш1я по приписанному къ нпмъ фундушу, но въ коихъ необходимо будетъ устроить впоследствш иконостасы. Церкви сш есть: по детиату Вгьлостокс7:ому 1) Тополянская, 2) Потоцкая,
3) Кнышинская, 4) Фастовская, 5) Хорощанская, 6) Топильская, 7) Суражская; по депатту Зълъекому 1) Подбельская, 2) Дубицкая, 3) Орлянская, 4) ЕЦитовская, 5) Наревская, 6) Гриневицкая, 7) Вольчанская; по деканату Дротцкому 1) Клещелевская приписная, 2) Жалешевская, 3) Бранская, 4) Косенская, 5) Лндр1анская, 6) Журобичская,
7) Дрогицкая, 8) Наройская, 9) Яернянская
и 10) Цехановецкая.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 14 ноября за № 616, съ поименован!емъ и остальныхъ церквей Виленской губерн1и,
въкоторыхъ необходимо будетъ устроить впосл^дствж иконостасы.

Распоряжешями моими, о коихъ имелъ я
честь сообщить ныне же вашему с1ятельству, за № 614, назначены только одинадцать важнейшихъ приходскихъ церквей по
Виленской губернш для устройства въ нихъ
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иконостасовъ и престоловъ по обряду Грековосточныя Церкви, въ течен1е одного наступающаго года, такъ какъ я не надеюсь,
чтобы въ одномъ году можно было сделать
более. Уверенный однакожъ въ ревностномъ участш вашемъ въ семъ благомъ деле,
а съ другой стороны зная, что ваше с1ятельство, по своему вл1янш на помещиковъ и
местныя обстоятельства, можете сделать
для Церкви въ семъ отношенш гораздо более, нежели духовное начальство при ограниченныхъ своихъ средствахъ, — я долгомъ
поставляю поименовать и остальныя Грекоунптск1я моего ведомства церкви по Виленской губерн1и, беднейш1я по приписанному
къ нимъ фундушу, но въ коихъ необходимо
устроить впоследствш иконостасы. Церкви
сш есть: по Трокскому уоъзду Мерецкая; по
Брацлавскому

утъзду В е с о л о в с к а я ; 7io

Завилей-

скому утду 1) Светлянская, 2) Доботовская
и 3) Г а н у т с к а я ; по Ошмшскому

угьзду 1) З а -

леская, 2) Юрациская, 3) Трабская, 4) Лоская, 5) Словенская, 6) Веницкая, 7) Городзиловская, 8) Полочанская, 9) Городзьковская, 10) Гольшаиская, 11) Ижанская,
12) Михаловская, 13) Забржезская, 14) Довбенская и 15) Груздовская.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 15 ноября за № 621, объ обязан!и духовенства, чтобы
оно не отваживалось препятствовать вступлешю
въ бракъ Ун«атовъ съ Православными, какъ это
сделалъ священникъ Томашевичъ,

Преосвященный Минскш, еппскопъ Евгенш сообщилъ мне, что священникъ Дубенецкой Грекоунитской церкви Томашевичъ
не только не выдалъ требованнаго благочиннымъ Смородзкимъ свидетельства о летахъ прихожанки его, Томашевпча, девицы
Екатерины, вступающей въ бракъ съ прихожаниномъ Плотницкой Православной церкви казеннымъ крестьяниномъ Демяномъ
Трушко, но и обвенчалъ ихъ самъ безъ всякаго сношен1я съсвященникомъ означенной
Плотницкой церкви, о чемъ производится
следство по сношенш съ Литовскою консиCTopiero; а также что подобные примеры
противозакоинаго действ1я Грекоунитскихъ
священниковъ имелись уже въ виду неоднократно.
На основанш сего, предлагаю консисторш, после окончания следств1я о вышепрописанномъ поступке священника Томашевпча, подвергнуть его формальному суду и
законному взыскашю; а между темъ, въ
предупреждеше подобныхъ своевольныхъ
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постунЕОвъ, парушающцхъ братское сомас1е между духовенствомъ Православннмъ и
Грекоунптскпмъ, сделать распоряжеше по
т^мъ благо5пн1ямъ, среди коихъ имеются
Православные, чтобы Грекоунитское духовенство , подъ опасешез1ъ строжаишаго
взыскашя, не отваживалось д-Ьлать какое
либо помешательство вступлению въ бракъ
Ун1атовъ съ Православными и выдавало неукоснительно требуемыя по сему предмету
Грекороссшскпми священниками свидетельства. Съ темъ вместе, имеетъ консистор1я
объявить оному жъ духовенству для надлежащаго сведешя и наблюдешя, что, по силе
государственныхъ узаконен!?!, бракъ между
Православнымъ лпцомъ и лицомъ другаго
исповедан1Я не мол:етъ совершиться безъ
предварительнаго
разрешен1я местнаго
Православнаго арх1ерея, и сей же бракъ
есть неважный и ничтожный, если не будетъ благословленъ Православнымъ священникомъ.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 16 ноября за № 625, о воспрещен!и Римскому духовенству отправлять еженедельно богослужеше въ
Рудавской каплице, и причащать Ун|"атовъ Грекоунитскими тайнами.

Гродненск1й благочинный Михаилъ Онацевичъ доносптъ мне, что средп Грекоунитскихъ приходовъ Голынскаго и Цец1оровскаго имеется при Рудавскомъ дворе каплица, приппсанная къ Великобржостовицкому Римскому костелу, въ которой еженедельно совершается богослужеше и привлекается множество Грекоунитскаго народа, къ означеннымъ двумъ приходамъ прпнадлежащаго, и что даже Римск1й священникъ причащаетъ здесь Ушатовъ сухими
Грекоунитскими тайнами.
На основаши сего, предлагаю конспстор1и снестись съ надлежащпмъ Рпмскокатолическпмъ духовнымъ начальствомъ, чтобы
въ означенной Рудавской каплпде не было
отправляемо богослужеше еженедельно,
согласно государственнымъ и церковнымъ
постановлен1ямъ, чтобы сюда не былъ прпвлекаемъ Грекоунитскш народъ, и чтобы
строжайше воспрещено было содержать
здесь тайны но Грекоунитскому обряду, а
темъ более причащать оными. Съ симъ вместе, имеетъ консистор1я вникнуть, кто изъ
Грекоунитскихъ священниковъ снабднлъ
помянутую Рудавскую каплиду тайнами по
нашему обряду, и виновнаго не оставить
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безъ взыскан1я, а о иоследующемъ мне донести.
Литовской грекоунитской консисторш, отъ 17 ноября за № 631, о вызове священниковъ Минскаго
деканата для обученгя правильному богослужению
въ Минскую Грекоунитскую церковь, подъ надзоромъ благочиннаго Ситкевича.

Б ъ последнюю бытность въ Минске я
нашелъ богослул^еше довольно порядочно
отправляющизгся въ тамошней приходской
Грекоунитской церкви, состоящей въ веденш благочиннаго соборнаго протоиерея Ситкевича. Желая, съ одной стороны, распространить коль можно скорее между духовенствомъ знан1е правнльнаго богослужеш я по обряду нашея Церквп, а съ другой,
облегчить cié духовенство отъ дальняго
путешеств!я въ Жировицы, — я предлагаю
KoncucTopin распорядиться, дабы священники Минскаго деканата вызываемы были
благочиннымъ Ситкевпчемъ, по определенной пмъ очереди, къ Минской приходской
церкви для богослужен!я, и содержались
здесь на собственномъ иждивеши, пока не
навыкнуть достаточно правильному богослужен!ю по обряду нашея Церкви. Съ темъ
вместе, имеетъ конспстор!я уведомить прото!ерея Ситкевича, что некоторые пзъ подведомыхъ ему священниковъ, независимо
отъ сего, будутъ вызваны впоследствхи въ
Жировицы для удостоверен1я въ совершенномъ знанги ими правпльнаго богослужен1я.
Гродненскому губернатору М. Н. Муравьеву («ои^бмденцгальпо),отъ 17 ноября за № 634, о возвращенж въ Грекоунитское ведомство Яблоновской бывшей базил«анской церкви, обращаемой въ Римскую
каплицу.

Благочинный Михаилъ Онацевичъ доносптъ мне, что Гродненскаго уезда въ пмеHÍH Лблонове помещика Эйспмонта былъ
некогда базил1анск1й небольшой монастырь
и изрядная каменная церковь. Сей монастырь, по неизвестнымъ ему, благочинному,
поводамъ, оставленъ базпл1анами, а церковь каменная была до сихъ поръ не окончена и безъ починки, церковныя жъ вещи
хранились некоторое время въ церкви его,
благочиннаго. Между темъ, онъ, благочинный, узналъ ныне, что помянутая церковь
имеетъ быть посвящена въ Рнмскув} каплицу и предположено здесь содержать особаго Римскаго ксендза, тогда какъ много'
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численный Грекоунитсшй Дубенскш приходъ, только р^кою Шманомъ отъ сей каплицы отделенный, не им^еть собственной
церкви.
О семъ всемъ долгомъ поставляю сообщить на уважеше вашего превосходительства и покорнейше просить, не благоугодно
ли будетъ, удостоверившись безъ огласки
въ истине прописанныхъ показанш благочиннаго Онацевнча, возвратить означенную
Яблоновскую бывшую базил1анскую церковь паки въ ведомство Грекоунитскаго
духовенства, темъ более, что она необходима для многочисленнаго Дубенскаго прихода, церковь коего разрушена водами Немана.
Викар!ю, Пинскому епископу 1осафату Жарскому,
отъ 19 ноября за № 6 4 3 , съ поручен1емъ ему удостовериться о здоровьи духовника Пинскаго девичьяго монастыря ¡еромонаха Федоровича, просящаго объ увольнен1'и, а т а к ж е доставить сведен1я о самомъ семъ монастыре.
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по своему предположенш объ отдаче Ун1атамъ Тывровской и Еунянской по-монастырскихъ Римскихъ церквей, п изъяснилъ,
что къ первой пзъ сихъ церквей могутъ
быть приписаны до ста душъ Унхатовъ Виницкаго уезда, числящ1яся ныне за седлищанскою Грекоунитскою каплицею, въ 20
верстахъ отъ Тыврова состоящею; ко второй же пятьдесятъ слишкомъ душъ Ушатовъ, въ Куне и въ окрестностяхъ оной
проживающихъ и исполнявшихъ до сего обряды своего вероисповедашя въ Латинскихъ костелахъ.
По представленш о семъ консистор1и на
мое разрешен1е, я далъ знать оной, что не
нахожу никакого съ моей стороны препятств1я на отдачу местнымъ Унитскимъ священникамъ означенныхъ по-монастырскихъ
церквей.
Бывъ однакожъ обязанъ дать такое разрешен1е по поводу существующаго ныне
воспрещешя Грекоунитскому духовенству
служить въ Римскихъ костелахъ, я въ сущности нахожу помянутыя церкви для Ушатовъ совершенно излишними. Незначущее
количество Ушатовъ, разбросанное вместе
съ безместными священниками по губернш
Подольской, приносить только запутанность въ духовномъ и гражданскомъ отношеши, а отдача имъ означенныхъ церквей
лишь бы затруднила положенное вывeдeнie
оттуда безместныхъ священниковъ.
О чемъ всемъ долгомъ поставляю донести
вашему высокопревосходительству, для соображен1я при распределенш въ разныя
ведомства церквей упраздненныхъ Римскокатолическпхъ монастырей.

Назначенный мною духовникомъ Пинскаго девичьяго монастыря 1еромонахъ
Сильванъ Федоровичъ просить меня объ
увольненш его отъ сей должности, по поводу якобы одержащихъ его неизлечимыхъ недуговъ. По местожительству въ
Пинске, вашему преосвященству долженъ
быть известенъ означенный 1еромонахъ Федоровичъ; а потому и прошу васъ уведомить меня, действительно ли онъ не въ состоян1и исправлять должности дз^ховника и
заслуживаетъ ли на уважеше его прошеше.
Съ симъ вместе я ожидаю отъ вашего преосвященства и сведен1я о Пинскомъ девичьемъ монастыре. Не оставьте также,
преосвященнейш1й, напомнить херомонаху Литовской грекоунитской консистор1И, отъ 21 ноГоанникш Козачевскому, чтобы онъ не за- ября за № 6 5 3 , о переведен1И священниковъ Плавбывалъ обязанностей своего сана, въ числе скаго,Дылевскаго и Горбацевича,для окончан1яэпикоихъ не изъ последнихъ есть незлоб1е. Ко тим1и, изъ Вольнянскаго въ БытенскШ монастырь.
мне поступили на него жалобы съ приложешемъ собственноручныхъ его писемъ, кои
Благочинный Новогрудскш 1оаннъ Гомотолько более подтверждаютъ худое о немъ лицкШ доноситъ мне, что изъ назначенмнете.
ныхъ мною на эпитим1ю въ Вольнянскхй
монастырь священниковъ, одни шатаются
Время уже исправиться.
по корчмамь и селешямъ, друг1е, разъезжая по соседственнымъ домамъ, занимаютМинистру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову
ся разглашен1емъ ложныхъ вестей, за богоденцъально), отъ 2 0 ноября за № 6 4 8 , о неимен111
служен1емъ же вовсе не смотрятъ: такъ что
нужды въ Тывровской и Нунянской Римскихъ
пребыван1е въ Вольнянскомъ монастыре
церквахъ, предполагаемыхъ Подольскимъ губерсихъ священниковъ не только не клонится
наторомъ къ передаче Ун1атамъ.
къ ихъ исправлешю, но паче приносить соПодольскай гражданскШ губернаторъ тре- блазнъ для другихъ. Благочинный Гомолицбовалъ заключешя Литовской консисторш кш полагаетъ сему причиною отдельное по-
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ложеше Вольнянскаго монастыря, малочпсленность монашескаго общества п болезненное состоян1е настоятеля онаго.
Признавая съ одной стороны представлеше благочиннаго Гомолицкаго заслуживающимъ совершенное уважен1е, а съ другой,
желая доставить священникамъ Плавскому,
Дылевскому и Горбацевичу надежные способы къ совершенному исправленхю, я предлагаю консисторш: 1) перевести означенныхъ священниковъ для окончан1я шестимесячной эпитпм1и пзъ Вольнянскаго въ
Бытенск1й монасты1}ь; 2) определить подробно, въ чемъ пмеетъ состоять с1я эпитим1я, такъ чтобы она истинно была полезна
къ нравственному псправлешю иомянутыхъ
священниковъ; 3) назначить имъ въ монастыре отдельную келью и поручить ихъ
особому надзору и руководству одного пзъ
достойнейшпхъ 1еромонаховъ Бытенскаго
монастыря.

Новогрудскому благочинному Гомолицному, отъ
22 ноября за № 658, съ поручен^емъ ему освятить новую Райчанскую церковь и устроить въ
ней иконостасъ.

Б ъ следств1е рапорта вашего, отъ 9 сего
ноября за Л'« 613, поставляю вамъ въ обязанность: новую каменную Райчанскую
церковь обычнымъ благословешемъ освятить, оную со всеми принадлежностями, согласно предписанш моему отъ 8 ноября, въ
ведеше приходскаго Райчанскаго священника передать, устроить въ сей церкви въ
возможной скорости хотя временный иконостасъ и перевести въ оную богослужеше
для Райчанскаго прихода. Что жъ касается
желашя помещика Раецкаго, дабы дозволено было въ склепахъ означенной выше
церкви отправлять Римскимъ духовнымъ
богослужеше за похороненныхъ здесь усопшихъ фамил1и Раецкихъ: то я нужнымъ
считаю оставить cié до дальнейшихъ соображешй и словесныхъ объяснен1й по сему
предмету; а между темъ, долгомъ вашимъ
будетъ поставить Райчанскому приходскому
священнику въ непременную обязанность,
чтобы онъ отправлешемъ въ установленное
время панихиднаго богослужешя за упокой почпвающпхъ въ его церкви членовъ
фaмилiи Раецкихъ удовлетворялъ священнейшему долгу къ памяти ктиторовъ, строителей п благодетелей оной церкви.
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Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 23 ноября за № 664, о подвержен1и суду священниковъ Лечицкаго, Бартошевича, Яцевича и Буцевича, предающихся пьянству и другимъ предосудительнымъ поступкамъ.

Благочинный Hoвoгpyдcкiй Хоаннъ Гомолицкiй, после порученнаго ему осмотра Вилейскаго деканата, доносилъ мне: что священники, Стефанъ Лечищш^ Ожунской,
Гpигopiй • Бартошевичъ Малышковской и
.1евъ Яцевичъ Гродецкой Грекоунитскихъ
церквей, совершенные пьяницы, опьянелые
шатаются по корчмамъ, рынкамъ и улпцамъ,
приходскихъ обязанностей не исполпяютъ,
бoгocлyжeнiя не отправля&)тъ, плeбaнiaльныя cтpoeнiя запустили, земель не обработываютъ, однимъ словомъ, будучи соблазномъ для своихъ прихожанъ, заслужпваютъ
на yдaлeнie отъ помянутыхъ церквей и опредeлeнie къ должностямъ викарныхъ; что
священникъ Еурженецкой церкви Эеодоръ
Бзщевпчъ, за пьянство, развратную жизнь,
отдачу и yгнeтeнie крестьянъ, своевольную
замену и отдачу въ аренду земель, заиущенie строен1Й и хозяйства, а также неисполнeнie приходскихъ обязанностей, на подобную жъ зас.1уживаетъ участь; и что онъ,
благочинный, представилъ о семъ консистор1и особыми рапортами. Между темъ поступили ко мне подобнаго рода представлешя
изъ кoнcпcтopiи о священнике Стефане 1ечпцкомъ, а отъ благочиннаго Заблоцкаго о
томъ же Лечицкомъ и священнике Льве
Яцевпче.
Предлагаю Eoнcиcтopiи донестп мне, что
оною сделано по упомянутымъ выше рапортамъ благочиннаго Гомолицкаго на счетъ
означенныхъ четырехъ Грекоунитскихъ
священниковъ; если же еще ничего копспcтopieю не постановлено по сему предмету,
то имеетъ она: 1) священниковъ Стефана
Лечицкаго, Григор1я Бартошевича, Льва
Яцевича и веодора Буцевича, подвергнуть
формальному суду; 2) не оставить ихъ безъ
строгаго взыскашя, по мере вины каждаго;
3) положить мнеше, могутъ ли они остаться
при управляемыхъ ныне приходахъ, или же
отрешить ихъ отъ сихъ приходовъ, и 4) между темъ, до OEOнчaнiя надъ сими священниками суда, поручить ихъ приходы въ полное управлеше соседствующпмъ священникамъ, именно: Oжyнcкiй, священнику
Лембовскому Бoнифaтiю Климонтовпчу;Малышкoвcкiи, священнику Жоснянскому Петру Голубу; Гpoдeцкiй, священнику Позаржищанскому Бoнпфaтiю Дзевицкому; а Бу-

119

1834.

рженецЕ1Е, священвику Нороцкому и духовному депутату 1оанну Пекарскому, — съ
т^мъ, чтобы онъ, ПекарскШ, для Нородкаго
прихода со держалъ отъ себя особаго священника. Съ симъ вместе, возвращается въ консисторш представленное оною, отъ 19 истекшаго октября за № 5553, донесете дьячка Ожунской церкви Петра Ботаткевича.
Литовской грекоунитской консистор1и, отъ 27 ноября за № 684, о собран;и отъ благочинныхъ и
доставлен1и свШн1Й на счетъ упразднен1я малоприходныхъ церквей.

Высочайшимъ именнымъ указомъ, отъ 6
декабря 1829 года, положено: малоприходныя и беднейш1я церкви упразднить, а прихожанъ оныхъ вместе съ церковными фундушами присоединить къ ближайшимъ приходамъ. Для исполнешя сего благодетельнаго предначертан1я, клонящагося къ благоустройству Грекоунитскихъ .церквей и
доставленш безбеднаго содержашя состоящему при оныхъ духовенству, я собралъ
все нужныя сведешя, по епарх1альннмъ
деламъ имеющ1яся: и нашелъ более двухсотъ церквей по Литовской епархш, нодлежащихъ упраздненш.Не приводя однакожъ
въ действо моихъ по сему предмету предположенш, я счелъ полезнымъ иметь въ
виду п местныя соображен1я благочинньаъ.
По сему предлагаю консисторш предписать
всемъ благочиннымъ, чтобы они въ самоскорейшее время доставила свое мнеше:
1) которыя пзъ малоприходныхъ и беднейшихъ церквей, въ ихъ веденхи состоящихъ,
полагаютъ они удобнымъ и полезнымъ
упразднить, а которыя оставить и по какимъ причинамъ; 2) къ какжмъ приходамъ
причислить прихожанъ и присоединить фундушп церквей, къ упразднеЕ1ю предназначающихся. Для руководства и объяснешя
благочинныхъ по сему предмету, имеетъ
консистор1я объявить имъ: а) что малоприходными считаются все церкви, при которнхъ имеется не более пятисотъ обоего
пола прихожанъ; Ь) что беднейшими П1Шходами должно считать все те, которые не
ижеютъ достаточнаго фундуша для содержашя духовенства и прочаго церковнаго
причта, въ коихъ не имеется средствъ для
содержаная церквей вь хорошемъ состоянш, приличнаго оныхъ украшен1я и снабжешя иконостасами, церковными книгами,
сосудами и облаченхями; с) что малоириходныя и беднейш1я церкви тогда только могутъ остаться неупраздненными, когда со-
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седн1я церкви слишкомъ отдалены, n.oi сообщеше съ оными весьма затруднительно;
d) что прихожане упраздняющихся церквей
могутъ быть разделены и къ двумъ или
тремъ соседнимъ приходамъ по местному
удобству; е) что и фундуши упраздняющихся церквей должны быть присоединяемы къ соседнимъ церквамъ, въ целости пли
раздельно, по местному удобству и надобности; f) что, въ случае, если малоприходная
церковь находится въ хорошемъ состоянш,
то къ оной можетъ быть приписанъ соседнш, хотя бы и значительный приходъ, ежели церковь сего последняго хуже малоприходной, и g) что духовенство предполагаемыхъ къ упраздненш церквей не будетъ
лишаемо настоящихъ местъ до того времени, пока для онаго не откроются друг1я вакантныя места.
Съ симъ вместе поставляется въ обязанность консисторш доставлять мне означенныя требующ1яся отъ благочинныхъ мнешя, по мере поступлен1я оныхъ въ консисторш.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 3 декабря за № 708, о выведена изъ
пределовъ Сосновскаго прихода Римскихъ ксендзовъ, состоящихъ при Чучелицкой и Шишковской
каплицахъ и совращающихъ въ Латинство Ун1атовъ,—а также о постройке Сосновской церкви.

Получивъ сведете, что Виленской губернш Завилейскаго уезда, Сосновская Грекоунитская церковь, при коей считается более
тысячи прихожанъ, совершенно ветха,' такъ
что въ оной священникъ уже служить не
можетъ, духовныя жъ требы принужденъ
исполнять у себя дома, а прихожане, посещая для ботослужен1я соседн1я Римсшя
церкви, переходятъ въ Латинство, — я требовалъ некоторыхъ нужныхъ по сему пред- '
мету объясненШ.
Ныне консистор1я, на основан1и рапорта
местнаго благочиннаго, доноситъ мне, что
Сосновская церковь отдавна уяге, лишенная
вспомоществовашя местныхъ помещиковъ,
пришла въ нынешнее бедственное положеше, что прихожане сей церкви есть крестьяне помещиковъ Зенковича и Галковъ, прелата Цывинскаго, а также Виленскаго и
Минскаго капитуловъ, что владельцы сш новой церкви строить вовсе не намерены, что
прихожане Сосновской церкви, за отдаленностш, къ соседнимъ Грекоунитскимъ церквамъ вовсе не могутъ быть причислены,
что къ Сосновской церкви принадлежали
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прежде две капшцы, Чучелицкая въ пм^Hin помещиковъ ГалЕОВъ п Шпшковская въ
именш прелата Цывинскаго; но что, по обветшаши оныхъ, на ихъ месте построены
новыя я освящены по Римскому обряду, что
Еаходящ1еся прп сихъ каплицахъ священники способствуютъ переходу Сосновскихъ
прихожанъ въ .!1атпнск1ц обрядъ, и что уже
перешло въ сей обрядъ прихожанъ Оосновской Грекоунитской церкви 329 душъ мужеска п 307 женска пола.
По вышеизложенному, находя явную неблагонамеренность местныхъ владельцевъ
въ допущети къ разрушешю Сосновскои
Грекоунитской церквп, чтобы приход:анъ
оной перевести въ Рпмск1й обрядъ посредствомъ новоустроенныхъ Латпнскихъ каплпцъ и заведенныхъ прп нпхъ ксендзовъ
сего обряда, я долгомъ считаю просить покорнейше ваше с1ятельство о сделаши надлежащаго распоряжешя, чтобы Римск1е
священники выведены были пзъ помянутыхъ Чучелицкой и Шишковской каплицъ,
чтобы каплицы ein, построенныя на месте
Унхатскихъ и среди Ун1атскаго прихода,
возвращены были въ ведомство Грекоунитское и сданы ныне же местному священнику Симеону Томковнду, чтобы перешедШ1е въ Римскш обрядъ прихожане Сосновской церкви обращены были на основан1и
законовъ пакп к ъ природному своему Грекоунитскому обряду, чтобы совратители
сихъ прихожанъ и учредители означенныхъ
Римскпхъ каплицъ не оставлены были безъ
законнаго взыскан1я, и чтобы владельцы
Сосновскихъ Грекоунитскихъ прихожанъ
приняли деятельное учаспе въ постройке
новой для нпхъ церквп.
Съ симъ вместе я поставилъ въ обязанность Литовской Грекоунитской консисторш, чтобы она сделала соответственный
местныя по сему предмету распоряжен1я.
Ректору Киевской духовной академж архимандриту Иннокент1'ю, отъ 4 декабря за № 710, о выборе благоразумнаго и знающаго въ совершенстве русск«'й языкъ воспитанника, назначеннаго
изъ К1евской академ!и на учительскую должность
въ Литовскую семинар!ю.

Испытавъ важную пользу для моей епарх1альной семинар1и отъ выписаннаго изъ
С.-Петербургской духовной академ1и вашего воспитанника, учителя Горбачевскаго,
я ходатайствовалъ о назначен1н туда другаго еще учителя, преимущественно пзъ
уроженцевъ западныхъ губерн1й. Учителя
сего положено назначить пзъ воспитанни-
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ковъ Шевской духовной академ1и; и ваше
высокопреподобхе позволите мне воспользоваться небольшимъ нашимъ зиакомствомъ, чтобы отнестись къ вамъ иеносред
ственно по сему валшому предмету.
Для требующагося учителя нужно преимущественно знание русскаго языка н чпстое пропзношен1е, а таклге познан1е въ
языке греческомъ. Пто касается другпхъ
учебныхъ предметовъ, то это совершенно
равнодушно — мы ему назначимъ преподавать то, къ чему онъ более способенъ. Но,
главнейшее, чтобы учите.1ь сей былъ хорошихъ нравственныхъкачествъ и приличнаго
обращен1я. Это, вместе съ умеренност1ю во
взгляде на местныя мелочныя уклонешя,
веками въ сихъ странахъ порожденныя, необходимо для предполагаемой пользы отъ
означеннаго учителя: и я прошу покорнейше ваше высокопреподоб1е не упускать пзъ
виду сихъ обстоятельствъ при иазпачен1и
онаго.
Министру внутреннихъ д±лъ Д. Н. Блудову, отъ 8
декабря за № 719, о сделанномъ распоряжен1и къ
переводу Минскихъ базил1анокъ въ Мядз1олы, объ
обезпечен1и для нихъ средствъ содержангя и назначеши экстреннаго пособ1я.

Удостоверившись изъ доиесен1я командпрованныхъ мною для осмотра строенш
Мядзхольскаго монастыря и церквп онаго
духовныхъ чиновниковъ, что монастырь сей
для помещен1я общества Минскихъ монахинь базил1аиокъ достаточенъ, что требующ1яся по сему монастырю, равно и церкви,
починки, переделки п пристройки, хотя и
довольно важны, но не столь настоятельны,
дабы для оныхъ замедлять предположенное
перемещен1е, и что, после небольшихъ внутреннихъ починокъ въ Мядз1ольскомъ монастыре, можно уже будетъ перевести сюда
изъ Минска все общество монахинь базил1анокъ, — я предписалъ настоятельнице
сего общества Параскев1п Левшецкои: 1) отправиться немедленно noaie праздника
Рождества Христова, .лично съ несколькими
монахинями и духовникомъ деромонахомъ
Д1онпс1емъ Онышкевичемъ, въ Мядз1ольскш
монастырь, и оный вместе съ церковью и
всеми онаго принадлежностям принять въ
свое ведомство; 2) заняться безотлагательно производствомъ необходимейшихъ починокъ по означенному Мядз1ольсЕому монастырю, а также заготовлен!емъ и свозкою
по зимнему пути мате2иаловъ, требующихся
для дальнейшихъ пристроекъ и переделокъ
по оному монастырю; 3) мел^ду темъ распо-
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Вольнянскаго и Новогрудскихъ базил1анскихъ монастырей, предлагаю консисторш:
1) Новогрудскую базил1анскую церковь,
строен1я мужскаго и девичьяго Новогрудскихъ базил1анскихъ монастырей съ недвижимыми ихъ фундушами и всеми церковными и хозяйственными принадлежностями,
а также капиталами мужскаго монастыря,
передать во временное управлеше благочиннаго Новогрудскаго 1оанна Гомолицкаго;
2) означенную Новогрудскую прежде монастырскую церковь именовать соборомъ и
приписать къ оному оба Грекоунитск1е прихода, въ Новогрудке состоящ1е; 3) небольшую деревянную Новог1}удскую церковь
считать приписною соборной, а священниковъ обоихъ Новогрудскихъ приходовъ
Перевести къ сей же соборной церкви въ
зваши викариыхъ священниковъ; 4) Вольнянскш монастырь "съ церковью, целымъ
фундушемъ, а также всеми церковными и
хозяйственными принадлежностями передать въ веден1е Новогрудскихъ монахинь
базилханокъ; 5) настоятеля Вольнянскаго
монастыря Созонта Ушацкаго и аеромонаха
того жъ монастыря ваддея Плавскаго перевести на жительство въ Виленсши монастырь; 6) настоятеля Новогрудскаго монастыря Владим]ра Тржецяковскаго и 1еромонаха того жъ монастыря Епифан1я Шелепина переместить въ Тороканскхй монастырь; 7) викар1я Новогрудскаго монастыря
геромонаха Элeвтepiя Дзегелевича, впредь
до дальнейшаго о немъ распоряженхя, перевести на некоторое время къ каеедральному
Жировицкому собору для навыка правильному богослуженш по обряду нашея Церкви,
а 1еромонаха того жъ монастыря Оеодора
Касс1ановича переместить въ монастырь
Вытенскй; 8) 1еромонаха Во.1ьнянскаго монастыря Фульгения Девойну оставить,
впредь до дальнейшаго распоряжешя, для
наблюденхя Вольнянскаго прихода; и 9) соЛитовской Грекоунитской консистор1и, отъ 11 де- стоящихъ ныне при Вольнянскомъ монакабря за № 726, съ распоряженГями, по случаю стыре эпитимистовъ переместить въ Тороупразднешя Вольнянскаго и Новогрудскихъ мона- канскгй монастырь, за исключешемъ свястырей,
щенниковъ Плавскаго, Дылевскаго и ГорбаВъ следс1В1е указа коллегш, отъ 10 сего цевича, коимъ назначено уже местопребыдекабря за № 1316, касательно упразднешя ваше въ Вытенскомъ монастыре.
рядиться о перевозке по удобному зимнему
пути изъ Минска въ Мядзходьскш монастырь всего движимаго имущества, обществу монахинь цринадлежащаго; и 4) въ самой возможной скорости перевести въ Мядз101ьскш монастырь и остальное общество
Минскихъ бази11анокъ и безъ замедлен1я
передать въ ведомство гражданское строен1я Минскаго девичьяго монастыря.
Донося о семъ распоряженш вашему высокопревосходительству, въ дополнеше къ
представленш моему, отъ 30 октября за
№ 529, долгомъ поставляю просить посредства вашего: 1) чтобы, кроме четырехъ десятинъ земли, состоящихъ подъ Мядзхольскимъ монастыремъ, отданы были монахинямъ базил1анкамъ и полторы десятины, которая, какъ ныне оказывается, принадлежала бывшему прежде въ Мядз1оле Унхатскому священнику и которою завладели
было кармелитанцы; 2) чтобы оставлено
было за теми жъ монахинями право свободной рыбной ловли въ окрестныхъ озерахъ,
Мястре, Нарочу, Мядз1оле, Рудове, Сирмяжи,. Сульчине, Трипонцове, Котове, Еойданове и Даткове, коимъ пользовался до
сего Мядз1ольск1й кармелитанскш монастырь; 3) чтобы, во уважеше важныхъ издержекъ, необходимыхъ на перемещеше
всего общества Минскихъ монахинь базил1анокъ со всею ихъ движимостш въ Мядз1ольскш монастырь, свыше ста верстъ разстояшемъ, на обзаведете здесь новымъ хозяйствомъ, а также на необходимый починки, переделки и пристройки по Мядз1ольскому монастырю, оцененныя наряженными
мною духовными, примерно въ тысячу пятьсотъ рублей серебромъ, оказано было означенныхъ монахинямъ денежное вспомоществованхе со стороны города Минска, на
градскую больницу коего обращается МинскШ девнчш бази.711анскш монастырь.
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Литовской грекоунитской консистории, отъ 3 января за № 7, о возвращен!и Грекоунитскому духовенству Скоковской церкви, обращенной было въ Римскую, и прихон1анъ ея, перешедшихъ въ Латинство.

Изъ сообщешя г. Гродненскаго губернатора М. Н. Муравьева и лренровожденнаго
при ономъ слёдственнаго д^ла объ обращенш Скоковской Грекоунитской церкви въ
Римскую, оказывается,что, за таковымъ обращен1емъ, и прихожане означенной Скоковской церкви перешли изъУтатскаго въРимсшй обрядъ, иметяКленикъ къ Брестскому,
а имен1я Скоковъ, Бодровцевъ и СтаройВси къ Бистыцкому .Натинскимъ костеламъ.
Предлагаю консистор1и: 1) предписать
местному благочинному, чтобы онъ вместе
съ чиновникомъ, назначеннымъ со стороны
гражданской, и при депутат^ со стороны
Римскаго духовенства, составплъ именную
ведомость вс^мъ прихожанамъ бывшей
Кленицкой, а нын^ Скоковской церкви, перешедшимъ изъ Грекоунитскаго въ РИМСЕ1Й
обрядъ; 2) поручить сихъ прихожанъ, впредь
до дальнейшаго распоряжешя, веденш того Грекоунитскаго свяш,енника, которому
сдана ныне Скоковская церковь; 3) отнестись къ Римскому духовному начальств}',
чтобы оно строжайше воспретило духовенству Брестскаго и Вистыцкаго Римскихъ
костеловъ преподавать как1я либо духовный
требы означеннымъ обращающимся паки въ
Ушю прихожанамъ Скоковской церквп;
4) возложить на самого местнаго благочиннаго обязанность пещись объ утвержденш
помянутыхъ обращающихся изъ Римскаго
обряда Скоковскихъ прихожанъ въ прародительскомъ ихъГрекоунитскомъ вероисиоведанш; и 5) исполнить безъ замедлен1я
предложеше, данное мною консисторш, отъ
7 ноября за № 571, касательно упомянутой
выоаге Скоковской церкви. Съ симъ вмёсте,
препровождается въ консисторш для надлежащаго соображен1я и следственное дело
по распоряженш г. Гродненскаго губернатора, въ селеши Скокахъ произведенное.
Министру внутреннихъ д%лъ Д . Н. Блудову, отъ 3 января за № 10, о назначены благонадежнаго чиновника для производства следств1Я по случаю безпорядковъ, происшедшихъ въ Романовской церкви.

Б ъ следств1е предппсан1я вашего высокопревосходительства, отъ 31 истекшаго декабря за № 3139, я поставилъ въ обязанность
ТОИБ П1.

Литовской консисторхи назначить д.уховнаго депутата къ производиться долженствующему въ селе Романове следств1ю, по
случаю безпорядковъ, происшедшихъ въ тамошней Грекоунитской церкви.
• Донося о семъ вашему высокопревосходительству, имею честь представить въ кошяхъ бумаги, иоданныя по означенному делу
благочиннымъ Червяковскимъ въ ЛуцкШ
земскш судъ, во время производства въ селе
Романове разыскашя, изъ коихъ мног1я
обстоятельства представятся совершенно въ
другомъ виде, какъ оныя изложилъ Волынск1н гражданск1и губернаторъ.
Сверхъ того, благочинный Червяковск1и
жалуется, что производители следств1я въ
Романове, особенно земск1й псправникъ
Шаверскш и заседатель Корженевскш, явно держали сторону крестьянъ и эконом1и,
что они при всехъ делали ему, благочинному, разныя укоризны къ ионошенш носимаго имъ священническаго сана, что заседатель Комар овъ дерзнулъ даже разглашать, что онъ, благочинный, будетъ солдатомъ, что следств1е производилось въ экономш и за крестьянъ говорилъ на ономъ
местный же экономичесшй чиновникъ,
уполномоченный помещика Иванъ Кучинскш, что самъ губернаторъ, вместо внушен1я прихожанамъ хорошихъ правилъ, еще
ихъ ободрилъ къ сопротпвлешю ему, благочинному, прнказавъ отдать на ихъ руки
церковные ключи, а также, подъ предлогомъ,
что это заведено предками техъ прихожанъ,
повелевъ въ присутствш ихъ внести въ церковь все то, что имъ, благочиниымъ, было
вынесено, какъ препятствующее порядку,
что, наконецъ, потворство гражданскихъ начальствъ по Романовскому делу лишаетъ благонамеренныхъ священниковъ возможности заняться устройствомъ Грекоунитскихъ
церквей и богослужен1я по обряду Грековосточныя Церкви, а не благопр1ятствующихъ
ободряетъ къ сопротивлению распоряжен1ямъ его, благочиннаго, по сему предмету.
На основанш сего, долгомъ поставляю
просить ваше высокопревосходительство,
чтобы для производства назначающагося въ
селе Романове следств1я назначенъ былъ
благонадежный чиновникъ, не зависящшотъ
губернатора и не пмеющ1ц связи съ прежними производителями, иначе означенное
следствие совершенно будетъ безполезно для
открыт1я истины по Романовскому делу5
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Луцкому благочинному А. Червяковсному, отъ 5 января за № 16, о назначенномъ новомъ сл-Ьдствж
по Романовскому делу, на которомъ онъ, ЧервяKOBCKÍK, можетъ объясниться во взведенныхъ на
него обвинен1яхъ.

Высшему начальству благоугодно было
внять моему въ пользу вашу представленш.
При назначающемся новомъ сл^дствш, вы
будете им^ть возможность представить случивш1яся въ Романове обстоятельства въ
настоящемъ ихъ вид^; и я поставляю вамъ
въ обязанность, чтобы вы на семъ следствш
объяснили вполне некоторыя противореча,
оказавш1яся, по м н е н ш местнаго гражданскаго начальства, между вашими къ оному начальству донесешями и объясненшми,
а темъ самымъ оправдали совершенно ваши
действ1я. Что касается переведешя васъ на
другое место, я считаю cié неуместнымъ,
после улучшешя Романовскаго прихода,
присоединешемъ къ оному прихода Поддембецкаго. Впрочемъ, все будетъ зависеть отъ
того, какъ вы покажетесь после предстоящаго изследоватя; и вы можете быть уверены, что я васъ не оставлю, если происшедшее въ Романове возникло отъ ревности вашей къ иcпoлнeнiю своего долга, а не
отъ вашего нeблaгopaзyмiя пли отъ другихъ
побуждешй. Депутатомъ къ. упомянутому
следствию назначается мною членъ Жидичинской KOMncin, священникъ 1осифъ ШанKOBCKÍÜ.
Министру внутреннихъ делъ Д . Н.Блудову, отъ 8 января з а № 32, о притеснен1яхъ и кеблагонамеренныхъ действ1яхъгражданскихъ чиновниковъ и Римскаго духовенства въ отношен5и Ун!атовъ по Вилейскому уезду.

Въ 31 день марта и 10 апреля прошедщаго 1834 года, я имелъ честь войти къ вашему высокопревосходительству тремя предcтaвлeнiями, за №№ 122,133 и 134, по предмету совращенныхъ Римлянами многочисленныхъ Ун1атовъ. Во второмъ изъ сихъ
представ л eniñ упомянуто о Христовской
Грекоунитской каплице, завладенной Дувиловицкими домнниканами и употребленной ими за opyAie совращешя местныхъ
Ушатовъ въ Римск1й обрядъ. Между темъ,
MiHCKiñ граждансшй губернаторъ въ конце
истекшаго сентября месяца уведомилъ меня,
что онъ, по доЕесен1ю Вилейскаго земскаго
исправника о ветхости Христовской и Холхельской Грекоунитскихъ церквей, приказалъ запечатать обе CÍH церкви.
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Изъ объяснешя, истребованнаго мною
отъ местнаго благочиннаго Константина
Заблоцкаго, оказывается, что Христовская
каплпца, состоящая въ имeнiи Дуниловицкихъ доминиканъ, требовала только починки въ крыше, но доминикане, обративъ
въ Римсшй обрядъ своихъ крестьянъ, къ
сей каплице принадлежавшихъ, и желая истребить здесь всяк1е следы Уши, повредили
означенную каплицу въ стенахъ, призвали
чрезъ него о заиечаташи той каплицы безъ
депутата со стороны Унiaтcкoй, и ныне
смело постарались у епископа Липскаго о
дозволеши посвятить новую выстроенную
ими въ своемъ фЬльварке Христове каплицу
и отправляютъ въ оной торжественно богоcлyжeнie. Что жъ касается Холхельской
церкви, то благочинный доноситъ, что она
вовсе не въ такомъ состояши ветхости, дабы
оную запечатывать, что она ныне починяется, и что командированные для запечатанiя оной земск1й заседатель и духовный
депутатъ не приступили къ таковому, а отнеслись вновь къ исправнику; и я долженъ
полагать, что предполагаемое сей церкви
запечаташе не въ другой последовало цели,
какъ только чтобы облегчить переходъ Унiaтовъ къ имеющемуся въ Холхле Римскому
костелу.
Сверхъ того, благочинный Заблоцк1й доноситъ: что въ Еривичахъ, где церковь после упраздненнаго тринитарскаго монастыря остается запечатана, и объ обращепiи коей для УEiaтoвъ я имелъ честь просить ваше высокопревосходительство, въ
упомянутомъ выше представлеши, отъ 31
марта за № 122, епископъ Липскхй дозволилъ также посвятить домовую во дворе
каплицу и назначилъ туда постоянно iepoмонаха въ одеяши белаго священника; что
Римское духовенство, по поводу нынешняго вoзcтaнoвлeнiя обрядовъ богослужения,
оглашаетъ Ушатовъ сизматиками и, действуя симъ на простой народъ, легко оный
совращаетъ въ Pимcкiй обрядъ; что УEiaт€кie священники претерпеваютъ отъ Римскаго духовенства разныя притеснен1я,
действуя внyшeEiями на помещиковъ тамъ,
где действовать безпосредственно не въ состоян1и; что симъ дeйcтвiямъ Римскаго духовенства вспомоществуетъ епископъ Липск1й, и что напрасно бороться съ толь превозмогающею силою, если не будутъ пpiиcканы средства воздержашя поясненныхъ
злoyпoтpeблeнiй.
Изъ прописаннаго вьше ваше высокопре-
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восходительство усмотреть изволите, что
когда я утруждаю начальство представлешями и ожидаю на оныя разрешен1я.
Римское духовенство, ободряемое, можетъ
быть, самою безиолезностш сихъ иредставлен1й, дМствуетъ вс^ми способами на совращен1е Ушатовъ, употребляя для сего
орудхемъ самого начальника губерши.
По сему долгомъ поставляю просить вновь
покорнейше ваше высокопревосходительство: 1) о благосклонномъ разр^шеши упомянутыхъ трехъ представлен1й моихъ, въ
марте и апреле месяце прошлаго года къ
вамъ иоследовавшихъ, а темъ самымъ удостоверить Римлянъ, что Ун1аты могутъ полагаться на покровительство со стороны
правительства; 2) о поставлеши въ обязанность нача.1ьникамъ губерн1й, чтобы они не
распоряжались запечатан1емъ Ун1атскихъ
церквей безъ сношешя съ местнымъ енарх1альнымъ начальствомъ; 3) о поставлеН1И, чтобы не было строено новыхъ Латинскихъ каплицъ, где отъ сего последовать
можетъ соврап];ен1е Ушатовъ въ Римскш обрядъ; 4) о предписаши, чтобы вновь построенная въ Хрнстове доминиканская каплица
отдана была вместё съ совращенными въ
Латинство Унхатами местному Грекоунитскому духовенству, въ заменъ ветхой, ныне
запечатанной Христовской Унхатской каплицы; 5) о поставлен1и въ обязанность
Минскому губернскому начальству, чтобы
оно отменило распоряжен1е о запечаташи
упомянутой выше Холхельской церкви, а,
напротивъ, понудило бы местныхъ владельцевъ къ починкё оной пли же постройке
новой церкви, темъ более, что, по объяснешю благочиннаго, разные материалы, приготовленные уже было для сей церкви, обращены помещикомъ къ иному употреблен ш ; и 6) о предписаши вообще граждаискимъ губернскимъ начальствамъ, чтобы
они самымъ деятельнымъ образомъ защищали Ун1атовъ отъ посягательства Римлянъ
на ихъ совращен1е.
Вместе съ симъ, по полученнымъ мною
подробнейшимъ сведен1ямъ отъ благочиннаго Гомолицкаго, долгомъ считаю донести
вашему высокопревосходительствз% въ дополнен1е представлешя зюего, отъ 10 апреля за № 133, что изъ восьмнадцати Дуниловицкихъ доминиканцевъ только пять проживаютъ въ монастыре, остальные л^е разселены по разнымъ местамъ, занимаясь совращен1емъ Ун1атовъ, что епископъ Липскш учредилъ при Дуниловпцкой доминиканской церкви новый приходъ только два
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года тому назадъ, тогда какъ тамъ имеется
особая приходская Римская церковь, что,
по личному моему объяснешю въ Минске
съ сыномъ ктитора Дунпловицкой церкви,
самъ оный помещикъ виделъ бы съ удовольствгемъ обращен1е Дунпловицкой монастырской церкви въ приходскую Грекоунитскую, и что обо всемъ этомъ я писалъ
къ Минскому губернатору еще 19 1юня истекшаго года.
Въ Грекоунитскую духовную коллег1ю, отъ 10 января за № 37, объ упразднении Черл10нскаг0, Раковскаго, Глушнянскаго и Касутскаго монастырей,
съ предоставлен1емъ ихъ фундушей въ пользу
сановниковъ белаго духовенства.

Испытывая важное неудобство по епархь
альному управлению отъ того, что благочинные, пользуясь обыкновенно самыми посредственными фундушами своихъ приходовъ, не имеютъ способовъ нести возложенныя на нихъ обязанности, и что они, проживая обыкновенно въ отдаленности отъ губернскихъ и уездныхъ городовъ, лишены
возможности иметь постоянный сношешя
съ местными гражданскими начальствами,
а также отправлять и получать исправно
донесешя и предписан1я; сверхъ того, принимая въ уважен1е, что въ некоторыхъ губернскпхъ и уездныхъ городахъ, где бы
всего приличнее пребывать благочиннымъ,
Грекоунитск1е лриходск1е фундуши самые
скудные какъ въ Минске и Лиде, а въ
Гродне даже одинъ священникъ не можетъ
содержаться, по недостатку коего множество Ушатовъ совратилось въ Рпмск1й обрядъ, какъ меня уведомляетъ тамошн1й губернаторы то долгомъ поставляю представить о семъ на благоуважен1е коллег1и и
просить оную, не благоугодно ли будетъ
устранить хотя отчасти прописанныя неудобства, упразднешемъ остающихся еще
четырехъ небольшихъ по Литовской епархш базнл1анскихъ монастырей: Черл1онскаго, Раковскаго, Глушнянскаго и Касутскаго, и присоединешемъ недвижимыхъ фундушей сихъ монастырей,—Черл1онскаго къ
Гродненской, Раковсхшо къ Минской,
Глушнянскаго къ .Индской, а Касутскаго
къ Вилейской Грекоунитскимъ приходскимъ церквамъ, съ темъ, чтобы на будущее время къ симъ церквамъ определяемы:
были местные протопресвитеры пли благочинные, и чтобы изъ означенныхъ фундушей отделена была некоторая часть для содержан1я белыхъ священниковъ при Чер5*
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11онсЕой, Раковской и Касутской по-мона- оный духовникомъ 1еромонаха Оаддея
стжрскихъ церквахъ, при коихъ имеются Плавскаго.
Сомневаясь, чтобы 1еромонахъ сеи, по
многочисленные приходы.
своимъ летамъ и своему здоровью, былъ въ
Литовской Грекоунитской нонсисторГи, отъ 15 ян- состоянш отправлять въ Вольнянскон церваря за № 4 9 , о вызове въ Жировицы для обуче- кви полное богослужеше, нашему обряду
н а т е х ъ священниковъ, которые, по мнен1н) бла- свойственное, предлагаю консисторш выгочинныхъ, не въ состоян!и обучиться богослуже- звать означеннаго ¡еромонаха Плавскаго на
шю сами по Московскимъ служебникамъ.
некоторое время въ Жировицы д.!1я навыка
Въ следстБ1е представ.лен1я консистор1и, правильному богослужешю; и если онъ окаотъ 4 истекшаго декабря за JY^ 6369, въ ко- жется способнымъ и усерднымъ къ псправторомъ изложены м н ^ ш я благочинныхъ о лешю должности духовника въ Вольнянт^хъ Грекоунитскихъ свяш;енникахъ, кои скомъ монастыре, то донести мне о томъ
по своему невежеству не въ состоянш обу- для дальнейшаго расцоряжен1я.
читься богослужешю, свойственному нашей
Церкви, изъ разсылаемыхъ ныне служебнп- Литовской Грекоунитской К0НСИСТ0Р1И, о т ъ 16 янковъ, предлагаю консисторш всехъ сихъ варя з а № 55, объ о т п у с к е безмездно 8 евангелШ
священниковъ вызывать поочередно въ Жи- и 8 апостоловъ въ Минский и Новогрудск!й декаровицы, въ з т ш е е время по пятнадцати, а наты для снабжен!я ими священниковъ более
въ летнее по тридцати, и, соответственно
усердныхъ по устройству церквей.
предложешю моему, отъ 22 сентября за
Въ следств1е представлен1я начальствую№ 501, обучать ихъ чтешю и церковному
пешю въ учрежденной школе для дьячковъ, щаго по каеедральиому собору председаа богослуженш при каеедральномъ соборе, теля консисторш Антошя Тупальскаго и по
подвергая пхъ еженедельно предъ экзаме- уважеиш, что въ Миискомъ и Новогруднаторами испытанш въ пр1обретенныхъ скомъ деканатахъ съ большимъ усерд1емъ и
ими знашяхъ, какъ по части богослужения, большею деятельност1ю занимаются устройтакъ и прочихъ духовныхъ наукахъ; и техъ ствомъ церквей по Грековосточному обряизъ нихъ, кои окажутся успевшими, отпус- ду, я разрешилъ его, Тупальскаго, отпукать съ разрешешя преосвященнаго Брест- стить для сихъ двухъ деканатовъ безденежскаго епископа Антошя къ своимъ местамъ, но — для Минскаго пять малыхъ евангелш
о техъ же, кои въ течеше трехъ месяцевъ и пять апостоловъ, а для Новогрудскаго три
окажутся неуспевшими или и въ самомъ на- малыхъ евангелхя и три апостола, съ темъ,
чале признаны будутъ неспособными къ чтобы они были отданы для техъ церквей,
обученш, представлять ко мне съ своимъ коихъ священники и прихожане оказа.1ись,
мнен1емъ для определешя ихъ дьячками по м н е н ш местныхъ благочинныхъ, более
или пономарями. Съ симъ вместе постав- усердными къ устройству сихъ церквей по
ляется консисторш въ обязанность, донеся правиламъ нашего обряда. Съ темъ вместе,
о мнешяхъ о своемъ духовенстве и осталь- я разрешилъ его жъ, Тупальскаго, отпуныхъ благочинныхъ, еще таковаго недоста- скать же.1ающимъ остальныя церковный
вившихъ, уведомлять меня также своевре- книги, ио той же цене, по которой оне отменно о разосланныхъ уже служебникахъ пущены изъ типографш, не делая никакой
и о священннкахъ, вызываемыхъ въ Жиро- прибавки за иеревозъ и укупорку оныхъ;
вицы для обучен1я ихъ богослужен1ю и от- евангел1я же отпускать — малыя по сту, а
пускаемыхъ къ своимъ местамъ после обу- средшя по сту пятидесяти рублей асигначешя:. Приходы священниковъ, вызывае- щями.
Еонсистор1я донесетъ мне, въ Еак1я цермыхъ въ Жировицы, имеютъ быть поручаемы надзору ближайшихъ священниковъ, по кви будутъ отданы вишепомянутыя отпускающ1яся безденежно восемь еванге.л1й и
усмотренш местныхъ благочинныхъ.
апосто.ловъ.
Литовской Грекоунитской консистории, отъ 16 января з а № 53, о вызове въ Жировицы геромонаха
Ллавскаго для удостоверения, способенъ ли онъ,
по знан!ю богослужен!я, быть духовникомъ въ
Вольнянскомъ девичьемъ монастыре.

Литовской Грекоунитской консисторГи, отъ 2 0 января з а № 6 8 , о данномъ порученж Пинскому
епископу 1осафату заняться устройствомъ Пинскаго
девичьяго монастыря.

Настоятельница Вольнянскаго девичьяго
монастыря проситъ меня о назначеши въ

Въ бытность мою въ Пинскомъ девичьемъ
базил1анскоз1ъ монастыре я нашелъ оный
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вместе съ церковью въ неустройстве н запустенш, каковаго нельзя бы ожидать лрп
значптельномъ фундуше сего монастыря.
Не бывъ въ состояшн, по краткому пребнв а н ш моему въ Ппнске, внпкнуть въ причины таковаго безпорядка, я поручилъ впк а р ш Литовской enapxin, Пинскому епископу 1осафату произвести лично формальную визитащю означеннаго Ппнскаго девичьяго монастыря п, вппкнувъ тщательно
во все части управлен1я спмъ монастыремъ,
принять надежныя меры къ исиравленхю
вкравшихся безиорядковъ, а объ оказавшемся донести мне для дальнейшихъ распоряжешй.
Въ следств1е таковаго пору чешя, преосвященный 1осафатъ доносптъ мне: что онъ, по
осмотре фупдушевыхъ фольварковъ, нашелъ оные въ такомъ же запустен1и, какъ
и самый монастырь съ церковью; что въ
сихъ фольваркахъ не имеется нужнаго количества скота, и хозяйственный строен1я
въ самомъ бедномъ положешп; что при фундуше Ппнскаго монастыря, изъ 349 ревизскихъ душъ крестьянъ и почти десяти тысячъ рублей серебромъ капитала состоящемъ, настоятельница сего монастыря показала лежащихъ на ономъ долговъ 21,296
зложыхъ; что чистаго монастырскаго годоваго дохода отъ арендъ, чинша и процента,
показано настоятельницею 5,432 злотыхъ;
что онъ, преосвященный, не нашелъ записаннаго въ шнуровыя книги ни прихода, ни
расхода по монастырю; что прежнпмъ визитаторомъ подписаны книги только прихода,
расходъ же заиисанъ въ книгу даже за
прежше годы уже при немъ, иреосвященн о м ъ ; что причина хозяйственнаго неустройства происходить отъ обыкновеннаго
женщинамъ незнаи1я хозяйственнаго порядка и судебныхъ делъ, а также отъ слабости надзора за экономическими управителями и проистекающихъ отсюда обмановъ
и своевольныхъ расиоряжешй; что одна перемена настоятельницы по управлен1ю имеш я м и никакой не принесетъ пользы; что для
сего самый действительный способъ есть
назначеше достойнаго и безкорыстнаго попечителя или же отдача фупдушевыхъ имеЕ1Й въ арендное содержаше, съ оиределеш е м ъ для монастыря необходимаго прокормдешя; что впрочемъ много безпорядка и
напрасныхъ издержекъ произошло отъ того,
что въ семъ монастыре не было особой викар1и и казначейши; и что онъ, преосвященный, назначилъ для псправлешя сихъ двухъ
должностей особую монахиню и снабднлъ
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какъ настоятельницу, такъ и Бикар1ю особыми ипструкц1ямц.
Изъ уважен1я къ таковому разстройству
Ппнскаго девичьяго монастыря, л поручилъ
ныне же блил1айш1ц и непосредственный
надъ онымъ надзоръ преосвященному викар1ю .Нитовскои enapxin. Пинскому епископу 1осафату, по частому пребыва'в!ю въ
Пипске, могущему заняться симъ монастыремъ безъ особаго затруднеи1я, съ темъ,
чтобы онъ, преосвященный, принялъ репштельныя по его усмотрешю меры къ устройству пмешй, Пинскому девичьему монастырю принадлежащихъ, чтобы смотрелъ
за надлежащпмъ порядкомъ въ самомъ монастыре, чтобы сократилъ по сей обители
все излишн!е расходы, а ограничплъ оную
только необходимыми издержками содержаnifl, чтобы выслалъ изъ монасты1эя излишнюю прислугу, какъ напримеръ, фурпанку
и две прис-тужницы при шафарне, такъ
какъ обязанности придверницы, ключницы и
трапезной должны быть исправляемы, по
примеру другихъ монастырей, назначенными для сего монахинями, и чтобы сбереженные спмъ образомъ доходы обратплъ
на приведете въ хорошее состояше какъ
монастыря, такъ и церкви онаго, на улучшен!е фупдушевыхъ пмен!й и на уплату лежащихъ па монастыре долговъ, кои будутъ
признаны несомните.1ьными.
Предлагая о семъ распоряжен!и моемъ къ
сведешю KOHCHCTopin, поручаю объявить
объ ономъ къ исполнен!ю настоятельнице
Ппнскаго монастыря Екатерине Еоревянк е , а вместе войти въ разсмогрен!е действите.1ьности долговъ онаго монастыря,
настоятельницею показанныхъ, п уплату
техъ пзъ нихъ, кои окажутся сомнительными и неправильными, решительно воспретить, впредь до совершеннаго и законнаго удостоверен!я въ правильности и действительности оныхъ.
Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ 21 января за № 75, о новыхъ обстоятельствахъ, обнаруживающихся по делу о безпоряднахъ въ Романовской церкви.

После сообщен!я мне бумагъ, поступившихъ къ вашему высокопревосходительству, по поводу происшедшихъ при Романовской Грекоунитской церквп безпорядковъ, я предписалъ благочинному "iepBAк о в с к о м / донести мне съ своей стороны о
сихъ безпорядкахъ. Хотя я имелъ уже
честь представить вашему высокопревоехо-
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жительству поступЕвш1я EÍ) мне отъ означеннаго Червяковскаго некоторыя бумаги,
ныне однакожъ долгомъ считаю представить еще на ближайшее ваше усмотреHie рапортъ благочиннаго Червяковскаго,
въ следств1е предЕ1сан1я моего доставленный, и приложенные при немъ ответы священниковъ Отанистава Михалевича и Симеона Береговича, поданные на запросы
нижняго земскаго суда при следств1и въ
селе Романове. Бумаги cin, по мненш моему, ясно указываютъ или недобросовестность гражданскихъ начальствъ въ
представлешяхъ къ вашему высокопревосходительству, или слишкомъ поверхностный
Езглядъ губернатора на cié дело, такъ что
онъ обратилъ BHHManie на некоторыя
внeшнiя обстоятельства дела, не заботясь
о самомъ онаго суш,естве.
Пинскому викарному епископу 1осафату {секретно),
отъ 26 января за № 79, съ поставлен!емъ на
видъ безпорядковъ, открытыхъ въ подведомомъ
ему Бытенскомъ монастыре гражданскимъ начальствомъ.

Г. бшш1к Гродненсши губернаторъ Муравьевъ уведомляетъ меня конфиденщально, что некоторые монахи Бытенскаго монастыря, явнымъ образомъ обнаруживая неyдoвoльcтвie свое къ распоряжешямъ начальства на счетъ вoзoбнoвлeнiя въ Грекоунитскихъ церквахъ древнихъ ихъ обрядовъ, дерзаютъ даже обращать cié въ
смехъ, и что въ особенности замечается въ
семъ OTHomeHin iepoMOHaxb Невяровичъ,
преклонный къ горячимъ напиткамъ и по
обязанно стямъ приходскаго священника наxoдящiñcя въ частыхъ сношешяхъ съ прихожанами.
Ваше преосвященство согласитесь со
мною, что, по непосредственной подчиненности вамъ Бытенскаго монастыря и самому онаго пpeднaзнaчeEiю,вышe изъясненные безпорядки должны показаться начальству гораздо важнее, нежели въ другихъ местахъ. Я также полагаю, что почти
целаго года труды вашего преосвященства
около устройства сего монастыря, долженствующаго быть разсадникомъ хорошихъ
правилъ, могли бы уже внушить обществу
сего монастыря полное yвaжeнie къ важному и прекрасному бorocлyжeнiю нашея
Церкви, искаженному невежествомъ. По
сему долгомъ считаю обратить' BHHMaHie
вашего преосвященства на означенные
выше безпорядки и предоставить вамъ со-
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вершенное оныхъ искоренение и исиравленie. Прошу васъ также сказать мне свое
мнёше, кого бы вы думали назначить къ
занимаемому Невяровичемъ месту; а между
темъ, если это найдете нужнымъ, поручить
его должность другому монашествующему,
по вашему усмотрешю.
Министру внутреннихъ д%лъ Д. Н. Блудову (кок^^мдетгально), отъ 5 февраля за № 99, съ просьбою
о распоряжети, чтобы военно-судная комис1я, учрежденная надъ крестьянами, допустившимися
безпорядковъ въ Ратненскихъ церквахъ, не вводила въ дело стороннихъ обстоятельствъ.

Paтнeнcкiй благочинный Maкcимилiaнъ
Дмоховск1й доноситъ мне: что, вместо военнаго суда^ назначеннаго по Высочайшей воле для сужденхя крестьянъ, участвовавшихъ въ безиорядкахъ, 29 августа
прошлаго года въ Ратненскихъ церквахъ
случившихся, производится новое cлeдcтвie
двумя заседателями Ковельскаго земскаго
суда, будто по pacпopяжeнiю военно-судной комис1и, учрежденной въ городе Ковле изъ двухъ инвалидныхъ поручиковъ; что
означенные заседатели делаютъ о немъ,
Дмоховскомъ, повальный обыскъ; что къ
нзследован1ю составлены новыя сорокъ
статей, по большей части къ делу не отноcящiяcя; что допросы делаются изъ однихъ
Выдраницкихъ крестьянъ, по сему делу виновныхъ, и изъ священника Кульчицкаго,
бывшаго подъ уголовными делами, находящагося ныне подъ запрещешемъ и питающаго къ нему, Дмоховскому, всегдашнюю
злобу; что таковое налравлен1е делу дано
уезднымъ маршаломъ Лнишевскимъ и бывшимъ судьею Вольскимъ, кои всехъ подстрекаютъ противъ него, Дмоховскаго, считая его виновникомъ введен1я въ техъ местахъ Греческаго обряда богослужешя и
усиливаясь лишить его какъ должности
благочиннаго, такъ и прихода; и что наконецъ назначенный къ дёлу духовный депутатъ, исправляя должность свою въ первый
разъ, по своей неопытности подписываетъ
все, что ему ни подносятъ.
На основан1и таковаго донесенiя, поставивъ въ обязанность кoнcиcтopiи назначить
къ означенному делу другаго более знающаго и опытнаго духовнаго депутата, долгомъ поставляю представить о выше зи^чущемся на благоуважеше вашего высокопревосходительства и просить покорнейше о
предписанхи кому следуетъ, чтобы производство въ городе Ратне военно-суднаго дела
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заключаюсь въ пределахъ, законами определенныхъ, и чтобы присовокуплен1емъ къ
оному стороннихъ обстоятельствъ и запутанност1ю не было подаваемо людямъ недоброжелательнымъ возможности угнетать
упомянутаго благочиннаго Дмоховскаго.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 6 февраля з а № 102, о подвержен1И
езысиан|'ю Вилейскаго городничаго з а насильственное и публичное OTHHTie тамошней Ун1атской
церкви на Православную, и о возвращен!и оной
по прежнему Ун1атаиъ.

Литовская Грекоунитская консистор1я, на
основанш рапорта Вилейскаго благочиннаго Константина Заблоцкаго, доноситъ мне,
что 18 декабря истекшаго года прйзжалп
въ городъ Вилейку Грекороссшсше священники для обращен1я к ъ Православ1ю тамошнихъ Грекоунитскихъ прихожанъ, что
cié пpeдпpiятie осталось безъ успеха, но что
после выбыпи изъ Вилейки означенныхъ
священниковъ местный гopoдничiй ДзяконCKÍH, 27 того жъ декабря, ворвавшись въ
Вплейскую приходскую Грекоунитскую
дерковь во время богослужешя, разогналъ
изъ оной народъ, взялъ къ себе ключъ и
отдалъ оный квартирующимъ тамъ военнымъ, дозволивъ имъ перевести сюда полковое богослужен1е, которое совершалось
до сего въ тамошней новой Грекороссайскои
деркви.
Отъ прозорливаго взгляда вашего с1ятельства не можетъ сокрыться вредное внечатлен1е, произведенное на умы тамошняго,
исключительно Римскаго и Унхатскаго населешя означеннымъ выше противозаконнымъ и насильственнымъ иоступкомъ Вилейскаго городничаго. Постунокъ сей темъ
более непростителенъ, что въ городе Вилейке имеется новая Православная церковь, что въ веден1и Православнаго духовенства состоитъ и Ун1атская кладбищенская каплица, и что, за отнят1емъ ныне Виленской приходской церквп, тамошнгй Грекоунитск1й приходъ, состоящ1п более нежели изъ двухъ тысячъ обоего пола прихожанъ, остается вовсе безъ церкви.
По сему долгомъ поставляю просить покорнейше ваше с1ятельство о сделан1и распоряжешя касательно возвращешя упомянутой Вилейской приходской Грекоунитской церкви въ веденхе местнаго Унхатскаго священника, а также о лодвержен1и
Вилейскаго городничаго взыскан1ю за своевольный и противозаконный его поступокъ.
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и о последующемъ почтить меня уведомлен1емъ.
Въ Грекоунитскую духовную коллег1ю, отъ 13 февраля за № 123, съ представлешемъ о подчиненш
Виленской базил1анской типографы настоятелю
тамошняго монастыря.

Известно ко.1лег1и, что при Виленскомъ
базил1анскомъ монастыре имеется типограф1я. Типограф1я с1я состояла въ безпосредственномъ веден1п Литовскихъ базил1анскпхъ провинщаловъ, и доходы отъ оной
обращались на содержан1е сихъ же провинщаловъ. Ныне, съ упразднешемъ званхя провинщаловъ, означенная типограф1я состоитъ въ распоряжен1н одного изъ ¡еромонаховъ Виленскаго монастыря, но по прежнему не принадлежитъ монастырю и не подчинена веден1ю местнаго настоятеля.
Хотя упомянутая типографхя, по случаю
занят1я въ 1831 году Виленскаго монастыр я подъ военный лазаретъ, и значительно
разстроена, такъ что, по уверен1ю настоятеля Восяцкаго, едва приносптъ доходъ на
содержан1е префекта оной 1еромонаха Шиманскаго; однакожъ, какъ для сохранешя
сей тицограф1И отъ дальнейшаго разстройства, такъ и предупрежденхя злоупотребленш, могущихъ произойти отъ оставлешя
сего заведешя безъ надлежащаго надзора,
я полагалъ бы полезнымъ типографию с1ю
приписать совершенно къ Виленскому базил1анскому монастырю и подчинить оную
главному надзору и в е д е н ш настоятеля
сего монастыря.
О чемъ долгомъ поставляю представить
на разрешен1е и постановлеше коллег1и.
Правящему должность Подольскаго губернатора,
отъ 14 февраля за № 130, о неимен1и нужды въ
передаче Тывровской и Кунянской Латинскихъ
церквей въ Грекоунптское духовное ведомство.

Литовская Грекоунитская консисторхя,
отъ 6 ноября истекшаго года, представляла
на мое разрешен1е требоваше вашего превосходительства касательно Тывровской и
Кунянской бывшихъ Римскихъ монастырскихъ церквей; и я, въ 20 день того жъ месяца, предоставилъ оной консистор1н уведомить васъ, милостивый государь, что я не
нахожу никакого съ моей стороны препятств1я на отдачу означенныхъ двухъ церквей местнымъ Грекоунитскимъ священникамъ. Хотя Литовская консистор1я и уведомила о томъ ваше превосходительство,
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Императорскому Величеству благоугодно
было изъявить Высочайшее соизволеше на
приведете въ действо означеннаго моего
предположешя, съ темъ, чтобы въ акте договора, заключенномъ по установленному
порядку, было въ обезпечеше аренднаго
платежа и целости арендныхъ именш помещено и то услов1е, что за нарушеЕ1е договора въ сихъ отношен1яхъ содержатель
подвергается удаленш во всякое время отъ
аренды съ задержашемъ его имущества, до
пополнешя платежа или причиненнаго въ
содержимомъ именш ущерба.
Сообщая о семъ вашему преосвященству,
я поручаю вамъ заключить на вышеизложенныхъ основан1яхъ надлежащ1е контракты объ отдаче въ арендное содержаше неМинскому вице-губернатору Семенову, отъ 20 фев- движимыхъ именш, на мое содержан1е предраля за № 133, о присылке более удовлетвори- назначенныхъ.

въ е1едств1е однакожъ отношешя вашего, отъ
26 истекшаго января за № 2253, додгомъ
поставляю сообш;ить, что по губерши Подольской одинъ только имеется Грекоунитскш приходъ въ сажомъ Каменце-Подольскомъ, для котораго бы необходима была
собственная церковь, остальные же Ушаты,
въ небольшомъ количестве по губернш разбросанные, и безместные Грекоунитсше
священники, не Емеющ1е никакихъ церковныхъ фундушей, не будутъ въ состояши содержать отдаваемыхъ имъ Римскихъ церквей. По сему я и не могу репшться требовать для нихъ сихъ церквей, темъ более,
что ко мне не поступили отъ нихъ никакая
по сему предмету прошешя.

тельныхъ сведена по поступившему къ нему донесена о поступкахъ священника Шишко.

Въ следств1е сообщешя вашего,отъ 31 января за № 2601, долгомъ поставляю уведомить васъ, милостивый государь, что священники Борисовскаго уезда не подлежатъ
моему ведомству; если же донесете, въ
сообщенш изъясненное, относится къ священнику ПГишко, что въ Минскомъ уезде,
то я просилъ бы, чтобы донесете таковое
было пояснено более определительнымъ образомъ, а не столь общимъ, такъ какъ я на
основанш онаго не могу вовсе судить о
степени виновности священника, а отчасти
даже о погрешительности приписываемыхъ
ему поступковъ,—следовательно, всяшя съ
моей стороны распоряжешя въ подобномъ
случае скорее бы имели худыя, нежели хорошая посдедств1я.
Викарному епископу Антона Зубко, отъ 21 февраля за № 134, о поручен1иему отдать въ аренду
имения, назначенныя на содержание преосвященнаго 1осифа.

Въ 29 день декабря истекшаго года, я
представлялъ г. министру внутреннихъ делъ
Дмитр1ю Николаевичу Блудову о дозволеши назначенныя на мое содержаше недвижимыя имев1я въ Гродненской губерн1и
отдать въ двенадцатилетнее арендное содержаше, не требуя отъ содержателей залога, и съ платежомъ впередъ денегъ за всякш годъ.
Ныне г. министръ уведомляетъ меня, что,
по цредставленш его о семъ въ комитетъ
гг. министровъ и по положенш онаго, Его

Литовской Грекоунитской консисторЫ, отъ 22 февраля за № 138, о разрешенш ей увольнять самой
желающихъ изъ духовнаго ведомства, кроме семинаристовъ.

По случаю отсутствия моего изъ епарх1и,
я предоставляю совершенно усмотренш
консисторш увольнен1е лицъ духовнаго зван1я по ихъ прошешямъ въ другхя ведомства, за исключешемъ обучавшихся въ епарх1альной семинарш, о которыхъ консистория имеетъ ко мне представлять по прежнему.
Викарному епископу 1осафату Жареному {конфиденцгально), отъ 23 февраля за № 140, о поручены ему внушить члену консистории настоятелю
Околову, чтобы онъ, за старости летъ, подалъ
въ отставку.

Консистор1я представила Грекоунитской
коллегии о необходимости определить другаго члена отъ монашества для заседашя
въ консисторш на место настоятеля Околова, по престарелымъ летамъ не могущаго
заниматься делами и даже не бывающаго въ
присутствхи. Каковое иредставлен1е обращено ко мне для надлежащаго распоряжен1я.
Считая данный консистор^ею сему делу
оборотъ вовсе неприличнымъ и не желая
огорчать заслуженнаго и почтеннаго старца, а съ другой стороны, признавая требоваше консисторш о назначеши более деятельнаго члена совершенно справедливымъ,
я прошу ваше преосвященство, не давая
знать отцу настоятелю Околову ни о пред-
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ставдешц консисторш, ни о ыоемъ настоя- дети некоторыхъ пзъ сихъ священииковъ
щемъ отношенш, внушить ему, чтобы онъ обучаются въ духовныхъ ушлнщахъ на
подадъ ко мне прошен1е объ увольнен1ц его фундушевомъ содержанш, то имеетъ конcncTopiH донести мне, окажутся ли те сияотъ должности члена консистор1и.
щенниш! достойными таковаго илагодеяЛитовской грекоунитской консисторж, отъ 23 фев- н1я, дабы въ противномъ случае отказать
въ
фундушевомъ содержан1ц для ихъ дераля за № 143, о вызов-Ь въ Жировицы священниковъ Каменецкаго деканата Кунаховича, Имше- тей, а доставить оное достойнейшпмъ.
ника, Кульчицкаго, Милинскаго и Вержбицкаго,
не принявшихъ Московскихъ служебниковъ, —для
обучен!я и испытан1я.

Каменецк1п благочинныГг Павелъ КруковCKifí доносить мне, что изъ числа 24 служебниковъ и таковаго жъ числа молебныхъ иешй, присланныхъ для церквей его доканата, не приняли сихъ книгъ пять священниковъ следующихъ церквей: Пашуцкой
1оаннъ Кунаховичъ, Чемеровской Мартннъ
Имшеникъ, Вижнянской Михаилъ Кульчицкш, Степанковской Оеодоръ Милинск1й и
Домбровской Николай Вержбццк1й, и что
онъ, благочинный, остальные пять служебниковъ и молебныхъ пенш отдалъ другимъ
священникамъ, могущимъ воспользоваться
сими книгами.
Хотя пзъ таковаго донесен1я и не видно
точной причины непринят1я помянутыхъ
книгъ означенными выше священниками,
усматривая однакожъ пзъ послужныхъ сппсковъ, что священники с1и, кроме Моралки
въ Лавришевскомъ монастыре, другимъ духовнымъ наукамъ не обучались, а следовательно, не могутъ быть довольно просвещены ни въ своихъ обязанностяхъ, ни въ познан1яхъ,духовному сану свойственныхъ: то
предлагаю консистор1и вызвать означенныхъ выше пять священниковъ въ Жировицы для обучешя пхъ правильнозгу богослуженш по обряду нашея Церкви и другимъ познатямъ, духовному сану свойственнымъ, доставить имъ приличное ихъ положенш наставлен1е, подвергнуть испытан1ю
предъ епарх1альными экзаменаторами; несли
окажутся успевшими, отпустить пхъ къ нынешнимъ местамъ съ разрешен1я преосвященнаго Брестскаго епископа Антон1я,—въ
противномъ же случае, воспретить имъ,
какъ недостойнымъ по своему невежеству,
всякое богослужеше и донести мне для определен1я ихъ причетниками, где окажется
нужда, и определен1я къ управляемымъ
ими церквамъ другихъ священниковъ; ныне
же, впредь до дальнейшаго распоряжен1я,
имеетъ консистор1я церкви сш поручить
веденш другихъ священниковъ, по усмотрешю благочиннаго, Какъ же, кроме сего,

Иннокенлю, арх1епискому Волынскому,отъ 28 февраля за № 155, о невозможности подвергнуть запрещен1ю безместныхъ священниковъ Рогальскаго и Хл-Ьбовскаго, по одному голословному доносу, будто бы они преподавали духовныя требы
Православнымъ.

Въ следств!е почтеннейшаго отношен1я вашего высокопреосвященства, отъ 6 сего февраля за Хо 591^ долгомъ поставляю васъ уведомить, что я не нахожу приличнымъ отменять сделанное мною распоряжеше касательно безместныхъ священнпковъ Рогальскаго и Хлебовскаго. По Грекоунитскому
управлешю священнодействовать воспрещается только священникамъ, или совершенно немощнымъ, пли важными преступлешями осквернившимся; и я считалъ бы
жестокимъ лпшить сего душевнаго утешен1я означенныхъ двухъ старцевъ, всю жизнь
безпорочно прошедшпхъ, а можетъ быть,
даже въ последнемъ проступке безвинныхъ'
Они Богомъ свидетельствуются, что не преподавали духовныхъ требъ Православнымъ,
но Ун1атамъ, не принявшимъ еще Православ1я; а вашемз' высокопреосвященству известно, что я ихъ наказалъ эпнтпм1ею безъ
законнаго удостоверешя, только въ страхъ
другимъ, для обуздан!я продерзостныхъ.
Я не врагъ Православный Церкви, и для
меня весьма бы было усладительно, если
бы ваше высокопреосвященство доверяли
сколько нибудь моимъ распоряжен1ямъ. По
моему мненш, мелочные частные безпорядки не могутъ иметь важныхъ последствий
и оные вернее пресекутся общими мёрами,
нел^ели частнымъ лреследован1емъ. Уведомляйте меня, высокопреосвященный, о
случаяхъ, моему ведомству подлежащихъ,
и будьте уверены, что я сделаю все возможное для блага Церкви. Но я желалъ бы такЛье, чтобы можно обойтись безъ лишняго
отягощен1я бедныхъ безпр1ютныхъ Ушатскихъ священниковъ и особенно избегать
заведен1я формальныхъ делъ — я и назначенныя уже следствия считаю не только
безполезными, но и вредными, и только вы-
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нужденнымъ нашелся прибегнуть къ сему
требован1ежъ вашего высокопреосвященства о наказанш священниковъ, каковое
безъ законнаго удостоверен1я не только
было бы противно моему долгу, но и представляло бы съ ненавистной стороны самое
Православное духовенство.

Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 5 марта за № 174, о распоряжен1яхъ по случаю упразднешя монастырей Черл1онскаго, Касутскаго, Глушнянскаго и Раковскаго.

Въ следств1е ВысочайшагоЕго Императ о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелешя объ упраздненш монастырей: 'Ч;ерл1онскаго, Касутскаго, Глушнянскаго и Раковскаго, предлагаю консистор1и: во первыхъ монастыри с1и
съ ихъ церквами, недвижимыми фундушам и,
а также вс^ми церковными и хозяйственными принадлежностями, передать въ в^д^Н1е—Черл1онск1й благочиннаго Онацевича,
Касутск1й благочиннаго Заблоцкаго, Глушнянсмй благочиннаго Горбацевича и РаковскШ благочиннаго Ситкевича; во вторыхъ
монашествующихъ перевести, а) изъ Черль
онскаго монастыря, херомонаховъ Филиппа
Копчинскаго и СильвестраКлимонтовича въ
Гродненскш, а 1еромонаха Анатол1я Девойну въ. Вытенскш монастыри, Ъ) изъ Касутскаго монастыря, херомонаховъ Стефана
Соболевскаго и Игнат1я Нагорскаго въ Ворунск1й монастырь, а настоятеля Хосафата
ВБШгинскаго къ каеедральному Жировицкому собору, с) изъ Глушнянскаго монастыря, настоятеля Лаврентая Высоцкаго и монаха 1оанна Свирковича въ Виленскш монастырь, и с1) изъ Раковскаго монастыря,
настоятеля Константина Реймера и 1еромонаха Лонгина Невмержинскаго въ ТороканскШ, а ¡еромонаховъ Антошя Волонсевича и Вареоломея Соколовскаго въ Вы-^
тенск1Й монастыри; и въ третъихъ, впредь
до дальнейшаго однакожъ распоряжешя о
приходахъ Черл1онскомъ, Касутскомъ и Раковскомъ, оставить на некоторое время для
наблюден1я за оными 1еромонаховъ, ныне
ими заведывающихъ. Вследъ за симъ я не
премину предложить консистор1и и о даль• нейшихъ распоряжен1яхъ, какъ въ отношеши присоединешя монастырскихъ фундушей къ церквамъ Гродненской, Вилейской,
Лидской и Минской, такъ и выделенш части оныхъ для священниковъ Черл1онской,
Касутской и Раковской церквей.
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Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 5 марта за № 177, о передаче вновь
Грекоунитскому духовному ведомству Бобовнянской церкви, присвоенной Римлянами, а также и
прихожанъ ея.

Слуцк1й благочинный Николаи Наркевичъ
доноситъ мне, что Минской губернш, Слуцкаго уезда, въ местечке Бобовне находящаяся церковь была Ун1атскою и при оной
состоялъ Грекоунитсшй священникъ вома
Рогалевичъ, на что имеются безчисленные
свидетели; но что ныне оная церковь съ
перешедшими въ Рямск1Й обрядъ Ун1атами
и фундушемъ состоитъ въ ведеши Римскаго священника, который, не довольствуясь
таковымъ завладен1емъ, еще своими внушен1ями вовлекаетъ и прочихъ окружныхъ
Ун1атовъ къ отступничеству отъ прародительскаго своего вероисповедашя. За симъ
онъ, благочинный, просить моего ходатайства, чтобы помянутая состоящая въ местечке Вобовне церковь съ ея прихожанами, въ Римскш обрядъ перешедшими, а также фундушемъ и аннуатою, обращена была
паки въ Грекоунитское духовное ведомство,
а Римск1й священникъ, какъ не имеющш
никакого прихода, выведень былъ изъ местечка Бобовни.
Въ следств1е чего, долгомъ поставляю просить покорнейше ваше схятельство о назначенш изыскашя по означенному предмету
чрезъ благонадежнаго чиновника при духовныхъ съ обеихъ сторонъ депутатахъ, съ
темъ, чтобы, после удостоверен1я о справедливости показанш благочиннаго Наркевича,
составлена была опись перешедшимъ въ
Римскш обрядъ прихожанамъ состоящей
въ Бобовне церкви, до.1женствующнмъ возвратиться въ природный свой Грекоунитск1й обрядъ, чтобы церковь с1я вместе съ
фундушемъ и аннуатою передана была,
впредь до дальнейшаго моего распоряжея1я,
въ в е д е т е настоятеля Талядовицкой Грекоунитской церкви, въ трехъ только верстахъ отъ Бобовни состоящей, чтобы Римсшй священникъ изъ местечка Бобовни вовсе былъ удаленъ, и чтобы воспрещено было
всемъ Римскимъ окружнымъ священникамъ преподавать какхя либо духовныя
требы означеннымъ обращающимся паки
въ Ушю Грекоунитскимъ прихожанамъ.
Съ симъ вместе я предложилъ консисторш Литовской какъ о назначеши духовнаго депутата, такъ о бдительномъ наблюден1и и деятельномъ распоряженш по сему
делу.
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Виленскому военному губернатору князю Долгорукову^ отъ 6 марта з а № 183, объ обуздан^ помещиковъ Новогрудскаго уЬзда Шпигальскаго,
Годачевскаго, Слизеня и Пушкина, воспрещающихъ Грекоунитскимъ священникамъ отправлять
богослуженге въ Грекоунитскихъ каплицахъ,

НовогрудскШ благочинный Гомолицкш
доноситъ мне о нолученномъ имъ уведомленш отъ священниковъ Грекоунитскихъ
церквей — Столовицкой Игнапя Марциновскаго, Мыской Елимент1я Волчковича и
Черниховской 1оанна Сц^иуры, отъ первыхъ двухъ словесно, а отъ последняго
письменно, будто помещики Новогрудскаго
уезда Шпигальск1й, ГодачевскШ, Слизень
и Пушкинъ, по поводу возстановлен1я у
Ушатовъ обрядовъ богослужешя Грековосточныя Церкви, не дозволяютъ означеннымъ священникамъ совершать богослужеше въ Грекоунитскихъ каплицахъ Гациской,
Арабиновской, Лохозвянской и Стаецкой,
намереваясь обратить с1и каплицы въ РимСК1Я.
Хотя благочинный Гомолицк1Й и вошелъ
въ консисторш о иредпринятш средствъ къ
отъискашю означенныхъ каплицъ и поступлен1и съ виновными по законамъ, темъ
не менее однакожъ и я обязаннымъ себя
считаю обратиться по сему предмету къ
вашему ciятeльcтвy, и покорнейше просить,
не благоугодно ли будетъ принять прямыя
и кратчайш1я средства къ обуздашю своевольства упомянутыхъ выше помещиковъ.
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разницу между нынешнимъ показашемъ
благочиннаго и прежними офиц1альными
ведомостями.
Министру внутреннихъ делъ Д. И. Блудову, отъ 13
марта за № 202, о назначенномъ пособж МядзГольскимъ базил1аннамъ изъ доходовъ Минскаго Приказа Общественнаго Призрения.

Въ следств1е предписан1я вашего высокопревосходительства, отъ 11 сего марта за
613, о денежномъ вспомоществованш,
которое признано возможнымъ оказать изъ
доходовъ Минскаго Приказа Общественнаго
Прпзрен1я бывшимъ Минскимъ, а НЕше
Мядз1ольскимъ базил1анкамъ, долгомъ поставляю донести, что означенное вспомоществоваше по необходимости должно быть
выдано настоятельнице спхъ монахинь Параскев1и Левшецкой; но что я полагалъ бы
полезнымъ, дабы ныне отпущена была въ
ея расиоряжеше только третья часть предназначеннаго пособ1я, остальныя же деньги
выданы были ей изъ Приказа уже впоследствш, по моему въ сей Приказъ отношен1ю.
Вследъ за полученгемъ уведомлешя отъ
вашего высокопревосходительства о решительномъ назначенш упомянутаго пособ1я
и о количестве асигиованной суммы, я не
премину сделать нужныхъ распоряжешй,
чтобы таковое пособ1е обращено было, соответственно своему предназначен1ю, на
устройство Мядз1ольскаго монастыря и
церквп онаго.

Настоятелю Кржеменецкаго монастыря Гриневецкому, отъ 7 марта за № 188, о доставлении объяснен1я, почему уменьшилось въ последн!е годы
число прихожанъ Нржеменецкой монастырской
церкви.

Литовской Грекоунитской консистор|'и, отъ 17 марта за № 212, о назначенж ¡еромонаха Дзюбинскаго блюстителемъ Жировицкаго прихода, съ
темъ, чтобы онъ обучалъ правильному требоисправлен1Ю священниковъ, вызываемыхъ въ Жировицы.

Въ одномъ изъ рапортовъ благочиннаго
Торчинскаго я нашелъ, что при Ержеменецкомъ монастыре имеется только около
пяти сотъ обоего пола прихожанъ, тогда
какъ, по имеющимся у меня сведен1ямъ
еще со временъ бывшей Луцкой епарх1и, въ
Ержеменецкомъ приходе считалось более
двухъ тысячъ Ун1атовъ.
Донесите мне, отецъ настоятель, сколько
действительно имеется Ушатовъ обоего пола въ состоящемъ при Кржеменецкомъ монастыре приходе, со включен1емъ присоединенныхъ къ оному въ недавнее время
некоторыхъ отдельныхъ небольшихъ приходовъ; а также объясните столь важную

Признавая необходимымъ какъ для новопоставляемыхъ священниковъ, такъ и для
вызываемыхъ къ каведра.1ьному собору,приличное наставлеше не только въ богослуженш, но и въ требоисправлеши, я назначаю блюстителемъ Жировицкаго прихода состоящаго при каеедральномъ соборе 1еромонаха Север1ана Дзюбинскаго,
съ темъ, чтобы онъ, по распоряженш начальствующаго по каеедральному собору
старшаго соборнаго прото1ерея и кавалера
Антон1я Тупальскаго, употреблялъ себе въ
помощь по приходскимъ обязанностямъ новопоставляемыхъ или вызываемыхъ въ Жировицы священниковъ и вместе съ темъ
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iipiy^aib ихъ к ъ правлдьному псправленш
духовныхъ требъ.
Предлагаю консисторш сделать о семъ
надлежащее распоряжен1е, iepoHOHaxa жъ
Д1онис1я Масловскаго переместить въ Бытенскш монастырь.
Викарному епископу Антон!ю Зубко, отъ 27 марта
за № 226, съ nopyneHieMb ему рукоположить во
iepea семинариста Осипа Будзиловича, съ т-Ьмъ,
чтобы онъ оставленъ былъ, до выдачи грамоты,
при соборе для навыка къ правильному богослужежю.

Въ следств1е прошен1я воснитанника семиHapin епарх1альной СЕященнииескато сына
Осипа Будзиловича, я въ 9 день минувшаго
февраля предлагалъ консисторш сделать на
законномъ основанш постановлеше о допущеши его, Будзиловича, къ рукоположешю.
Ныне, получивъ изъ консисторш постановл е т е , по коему означенный священническш
сынъ Осипъ Будзиловнчъ признанъ достойЕымъ 1ерейскаго сана и места викарнаго
священника Вижецкоп Грекоунитской церкви, въ Еобринскомъ деканате, а Пружанскомъ у е з д е состоящей,—я прошу ваше преосвященство рукоположить его, Осипа Будзиловича, прежде въ д1аконск1й, а после въ
iepeficKiH чинъ, и о времени рукоположешя
меня уведомить въ свое время для выдачи
ему надлежащей ставленной грамоты. Ваше
преосвященство оставите означеннаго Будзиловича въ д1аконскомъ чине не менее одного месяца для служения въ ономъ при каеедральномъ соборе, дабы онъ навыкъ къ
церковному пешю, уставу и .правильному
богослужешю, темъ более, что воспитанники семинархи слишкомъ малые оказали
успехи въ семъ отношенш; по рукоположенш же въ iepen, онъ,Будзиловичъ, Имеетъ
также оставаться прп каеедральномъ соборе, впредь до усовершенствовашя въ богослуженш И требоислравлеши и до присылки ему ставленной грамоты.
Виленскому Римснокатолическому епископу Андрею Клонгевичу, отъ 31 марта за № 230, о дозволен1и Римскому духовенству отправлять богослумен!© въ Рудавской каплице, и о производстве
делъ между обоими духовными ведомствами въ
духе миролюб1я.

Я совершенно разделяю мнен1я вашего
преосвященства, въ сообщен1и ко мне отъ
17 сего марта изложенныя, к а к ъ на счетъ
• взаимныхъ соотношенш между Римскока-
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толическимъ и Ушатскимъ псповедашями,
такъ и объ образе действш по обоюднымъ
деламъ. Никто более меня не желаетъ, чтобы встречающ1яся недоумешя оканчиваемы
были домашнимъ образомъ, въ д у х е миролюб1я, безъ лишнихъ изследованш и делопроизводства. За симъ, съ моей стороны не
будетъ препятств1я въ отправлен1и по прежнему Римскокатолическаго богослужен1я
въ Рудавской каплице, такъ к а к ъ ваше преосвященство удостоверяете, что каплица
с1я более семидесяти л е т ъ принадлежитъ
Римскому духовенству, и намерены вновь
предписать, дабы въ оной народъ Грекоунитсый не былъ принимаемъ ни къ исповеди, ни к ъ св. причастш, и дабы здесь не
содержались св. тайны по Грекоунитскому
обряду. Съ симъ вместе я не премину сделать надлежащее распоряжеше и по моему
ведомству.
Гродненскому гражданскому губернатору, отъ
16 апреля за № 240, съ мнен1емъ по жалобе крестьянина Дорогичинской церкви Зайцева на местнаго священника Богдановича.

Препровожденная ко мне бывшимъ начальникомъ Гродненской губернш генералъ-маюромъ Муравьевымъ жалоба к р е стьянина Дорогичинской церкви Бориса
Зайцова есть прошен1е его къ г. губернскому
прокурору, на простой бумаге, подписанное только тремя крестиками, безъ поименовашя, кто оное составлялъ и переписывалъ.
Священникъ Богдановичъ, на коего приносится С1я жалоба, пятидесяти восьми уже
летъ, и двадцать пять летъ правитъ должность местнаго благочиннаго, а ио форму.лярнымъ спискамъ, по епарх1альному в е домству имеющимся, свидете.1ьствуется хорошаго поведен1я. Крестьянинъ Борисъ
Зайцовъ, хотя въ помянутомъ прошеши изъясняетъ, что онъ обращался всюду съ жалобою на благочиннаго Богдановича; темъ не
менее однакожъ, я не получалъ отъ него
никакой лсалобы, хотя онъ могъ принести
таковую и лично въ бытность мою въ первыхъ числахъ 1юля месяца истекшаго года
въ самомъ Дорогичине. Между темъ, въ
сентябре месяце я требовалъ отъ священника Богдановича словесныхъ объясненш
по сказанному прошешю, и онъ заключающ1еся въ немъ изветы отвергъ самымъ торжественнымъ образомъ, объявляя оные сущею клеветою. Пзъ уважен1я всего того, я
не счелъ приличнымъ по упомянутому, ни
малейшаго офищальнаго вида не имеющему
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прошешю крестьянина Зайцева заводить
какое либо делопроизводство, къ позору
пожплаго уже священника и заслуженнаго
духовнаго чиновника: и бывшш начальникъ
Гродненской губернш, по словесному моему
съ нимъ объясненш, соглашался совершенно съ моимъ мнен1емъ.
Уведомляя о семъ ваше превосходительство, въ следств1е сообщешя вашего, отъ 19
истекшаго марта за К^ 3851, долгомъ поставляю просить васъ, милостивый государь,
если по новому поданному къ вамъ прошен ш жалобы крестьянина Зайцева сочтете
заслуживающими на уважен1е, — поручить
которому либо изъ доверенныхъ местныхъ
гражданскихъ чиновниковъ удостовериться
безъ огласки, имеютъ ли ein жалобы какое
либо основан1е, и о томъ уведомить меня
для назначешя формальнаго пзследован1я.
При семъ неизлишнимъ считаю присовокупить, что здесь следуетъ обратить впнман1е — помянутый Зайцовъ не изъ числа ли
крестьянъ, оспариваемыхъ местными владельцами и присужденныхъ уже правительствующимъ сенатомъ Дорогичпнской церкви въ истекшемъ октябре месяце, и не действуетъ ли онъ, Зайцовъ, по вл1яшю техъ
же владельцевъ или местнаго арендиаго
содержателя бывшаго межеваго судьи
Стржельбицкаго, на притеснен1я коего благочинный Богдановичъ мне жалуется.
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унитской коллег1п; а за симъ, объявивъ пмъ
въ присутствхи таковое постановленге, взять
отъ всехъ сихъ священниковъ собственноручныя подписки, что они будутъ совершать богослужен1е по темъ служебникамъ;
если же и за симъ съ пхъ стороны окажется з'порство, то воспретить имъ всякое священнодейств1е, отрешить отъ занпмаемыхъ
месть и судить какъ преступнпковъ государственныхъ и церковныхъ постановлешй;
между же темъ, донести мне о томъ для
определен1я къ упомянутымъ выше приходамъ другихъ священниковъ. Еонсистор1я
имеетъ поступить такимъ же образомъ и въ
отношеши пяти священниковъ Каменецкаго
деканата, поименованныхъ въ предложен1п
моемъ, отъ 23 февраля сего года № 143.
Литовской Грекоунитской коксисторЫ, отъ 19 апреля за № 247, съ поставлен1емъ ей на видъ,
что священника Велецкаго назвала въ представлена! безм-Ьстнымъ, не cдtлaвъ справки, что онъ
есть настоятелемъ Дублянской церкви.

На представлен1и консистор1п,отъ 19 марта за ^^ 2522, касательно священника Велецкаго, собственною его преосвященства
рукою записано: — Еонсистор1я должна бы
справиться прежде съ ведомостями, а не
утруждать себя и меня напрасно представлеи1ями. Она нашла бы, что священникъ
Велецшй не есть безместный, но настояЛитовской Грекоунитской консисторж, отъ 17 тель Дублянской церкви, п что онъ нахоanptflfl за № 244, о вызов% въ Жировицы для дится здесь не для обольщен1я Православобъяснен1я шести священниковъ Новогрудскаго ныхъ, вуо для уцравлен1я приппсаннымъ къ
деканата, отказавшихся отъ принят]я Московска- оной церкви приходомъ; а следовательно,
могла бы и сана безъ моего разрешенхл сого служебника.
общить о томъ Волынскому губернскому
Новогрудскхй благочинный 1оаннъ Гомо- правлешю.
лицк1й доносить мне, что, при раздаче къ
церквамъ ему подведомственнымъ служеб- Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 19 апниковъ, въ Москве напечатанныхъ, въ при- реля за № 249, о доставлена посредствомъ понят1и таковыхъ отказали священники сле- лиц!и въ Жировицы священниковъ Криницкаго и
дующихъ церквей: Пулбржезскои Михаилъ Гречины, удалившихся своевольно отъ приходовъ
Виторск1й, Еолпеницкой Гедеонъ Савичъ,
въ Подольскую губернию.
Столовицкой Игнаий Марциновск1й, Городыской 0ома Горбацевичъ, Сервецкой ВикУсмотревъ изъ представлешя консистоторъ Горбацевичъ, Сененской Юлаанъ Гор- р1ц, отъ 2 апреля за 2802, что священбацевичъ, и о томъ объявили рапортами ему, никъ Андрей Криницк1Й, вместо нахождеблагочинному.
шя при Добромысльскод церкви, прожиПредлагаю консистор1и означенныхъ свя- ваетъ въ Подольской губерн1п, я отношусь
щенниковъ вызвать безъ всякаго замедле- ныне къ генералъ-губернатору графу Левания въ Жировицы; разспросить ихъ, знаютъ шову, и съ своей стороны, о предиисаши
ли они, для чего и кемъ назначены для кому следуетъ какъ означеннаго КриницГрекоунитскихъ церквей вышесказанные каго, такъ и Мартина Гречину выслать въ
служебники, и было ли имъ объявляемо въ консистор1ю посредствомъ местной полищи.
полной силе постановлеше о семъ Греко- За симъ предлагаю конспстор1и, въ подтвер-
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ждев1е вредложешя моего, отъ 23 шня
прошлаго 1834 года, означенныхъ двухъ
священниковъ за своевольную отлучку подвергнуть, по м^ре вины каждаго изъ нихъ,
строгому взыскашю, и послФ таковаго обратить ихъ по прежнему: перваго къ Добромысльской, а последняго, къ Хомской церкви; вместе же съ темъ, не оставить безъ
взыскашя и священника Добромысльской
церкви Гриневича, если онъ не доносилъ
благочинному въ свое время объ отлучке
помянутаго Криницкаго въ Подольскую губернш, если же доносилъ, то самого благочиннаго, не доноспвшаго о томъ консисторш.
Въ Грекоунитскую духовную коллегию, отъ 20 апреля за № 255, съ донесен1емъ о pasAant по
церквамъ Московскихъ слумебниковъ и молебныхъ
ntHiii, и съ просьбою о npncbJflKt таковыхъ книгъ
и для остальныхъ церквей.

Определенныя коллег1ею въ феврале, а
назначенныя къ отпуску изъ Московской
стнодальной типографш въ апреле месяце
истекшаго года, богослужебныя книги, для
руководства по Грекоунитскимъ церквамъ,
доставлены для Литовской enapxin въ Жировицы только къ концу октября месяца въ
числе: служебниковъ 484 и последован1я молебныхъ пен1й 688 экземпляровъ. Для передачи сихъ богослужебныхъ книгъ по Грекоунитскимъ церквамъ сделаны были мною въ
свое время соответственныя распоряженхя,
въ с.1едств1екоихъ разобрано духовенствомъ
по одному служебнику и одной кнцге молебныхъ пешй для с-иедующаго числа церквей, именно, по деканатамъ: Пружанскому
для 10, Вилейскому для 17, Новогрудскому
для 39, Слуцкому для 26, Каменецкому для
24, Брестскому для 23, Полескому для 23,
Камено-Еоширскому для 15, Дорогичинскому
для 22, Велостокскому для 11, Пинскому
для 10, Волковыскому для 20, Ковельскому
для 5, Ратненскому для 20, Вельскому для
13, Луцкому для 18, Олыкскому для 6, Минскому для 33, Еашогродскому для 8, .Июбешовскому для 19, Кобринскому для 20, Лндскому для 24, Домбровицкому для 6, Заржечно-Пинскому для 7, Ошмянскому д.1я14,
Дрогицкому для 8 и Гродненскому для 13
церквей, да кроме того для всехъ мужскихъ
и девичьихъ монастырей. За симъ израсходованы уже все служебники, а осталось
только около двухсотъ книгъ пос.1едован1я
молебныхъ пен1й.
Сделавъ надлежащее распоряжеше о раздаче по церквамъ нын! же и остающагося
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еще числа книгъ последован1я молебныхъ
пен1й, долгомъ поставляю просить коллег1ю
о доставлен1и для Литовской епарх1и и остальныхъ предназначенныхъ къ отпуску
для оной служебниковъ и последован1я молебныхъ пешй, въ числе: первыхъ 216, а
последнихъ 112, дабы можно было снабдить
сими богослужебными книгами и проч1я
Грекоунитскхя церкви, темъ более, что еще
остались некоторые деканаты, въ коихъ совершенно оныхъ не имеется.
Министру внутреннихъ делъ Н. Д . Блудову, отъ 26
апреля за № 277, съ донесен1емъ о насильномъ обращенж въ Православ1е Вилейскихъ Грекоунитскихъ прихожанъ, и откятж тамошней Ун1атской
церкви.

Въ 6 день февраля, я имелъ счаст1е доносить вашему высокопревосходительству о
своевольномъ занят1и Вилейскимъ городничимъ тамошней Грекоунитской церкви.
Между темъ, въ 14 день истекшаго марта,
я получилъ сообщеше уиравляющаго Минскою губершею вице-губернатора Семенова, коимъ, уведомляя меня, что жители Вилейскаго Грекоунитскаго прихода по ихъ
прошению присоединены къ Православной
Церкви, требовалъ сделать распоряжен1е
объ отчислен1и Вилейскаго прихода изъ моего ведомства и сдаче въ распоряженхе
Грекоросс1йскаго священника Немцевича
какъ церкви, такъ и принадлежащихъ оной
каплицъ, со всемъ имуществомъ и документами на фундушъ.
На'основаши правилъ, Святейшимъ Сгнодомъ составленныхъ, въ указе Правительствующаго Сената, отъ 1 февраля 1800
года, къ исполненш преподанныхъ, Грекоунитск1я церкви должны быть обращаемы
въ Православный тогда только, когда большая часть прихожанъ приняли Православ1е;
а по сему я въ тотъ же 14 день марта просилъ его, вице-губернатора, сообщить мне
именной списокъ присоединившимся къ
Православной Церкви Вилейскимъ прихожанамъ, или же уведомить меня положительно, что все Ушаты, составлявш1е Вилейскш приходъ, въ числе более двухъ тысячъ,
обратились къ Православш, дабы я соответственно сему могъ сделать надлежащее
распоряжеше.
По таковому сообщешю не получено
мною до сихъ поръ отъ вице-губернатора
Семенова никакого ответа; но местный
благочинный, отъ 23 истекшаго марта и
6 сего апреля, доноситъ мне: что это несправедливо, якобы Вилейсше прихожане
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желали принять Православ1е и о томъ подавали прошеше к ъ Минскому apxienncKOпу, разве несколько пъяницъ по сильному
наговору местнаго городничаго на cié согласились; что уже впоследств1и, и то насильно, солдаты съ заседателемъ, разъезжая
по деревнямъ, сгоняли народъ въ Вилепку,
где ихъ напоивъ водкою, взяли подписки
отъ ста пятидесяти человёкъ; что прочихъ
Вилейскихъ прихожанъ и до сего времени
гонятъ постепенно посредствомъ солдатъ къ
исповеди; что онъ не можетъ мне донести,
сколько Вилейскихъ прихожанъ присоединилось до сихъ поръ къ Православной Церкви, такъ какъ о семъ нельзя удостовериться безъ бытности на месте и cлeдcтвiя; что
Грекоунитсшй священникъ выведенъ изъ
Вилейки посредствомъ солдатъ 10-го февраля; что приходская Вилейская Грекоунитская церковь взята своевольно прежде всего еще 27 декабря; что ныне требуютъ только передачи сей церкви для npHKpHTin протпвозаконныхъ своихъ дeйcтвiй; и что вицегубернаторъ Минсшй посредствомъ полищи
повсюду сильно действуетъ к ъ обращешю
Ушатовъ, За симъ благочинный Зaблoцкiй,
изъясняя onacenie общаго нacилiя протпвъ
Ушатовъ, тогда какъ все npo4Ífl вероиспов е д а ш я подъ кровомъ державы Всеавгустейшаго нашего Монарха наслаждаются
бeзoпacнocтiю и cnoKOÜCTBieMb, просить мен я исходатайствовать для нихъ законную
защиту противъ roHenin, или же объявить,
что не остается никакой надежды, дабы
всяшй могъ о себе промышлять.
По важнымъ пocлeдcтвiямъ на духъ Грекоунитскихъ делъ, отъ nponcmecTBifi въ городе Вилейке случившихся, я долгомъ поставляю донести вашему высокопревосходительству о всемъ выше значущемся и покорнейше просить о cнaбжeнiи меня разрешешемъи начальничьимъ пpeдпиcaнieмъ, на
счетъ взятой своевольно Вилейской Грекоунитской церкви, а также прихожанъ и
фундуша оной, такъ какъ ваше высокопревосходительство только по обустороннимъ
донесешямъ можете судить о всехъ обстоятельствахъ сего дела съ необходимымъ безnpncTpacTieMb.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 28 апреля за № 284-, о донесен!и, въ какомъ находится положены дело объ устройстве по церквамъ иконостасовъ.

Не получая давно уже отъ KOHCHCTOPÍH
донесешй о ходе дела по устройству ико-
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ностасовъ въ Грекоунитскихъ церквахъ,
назначенныхъ мною upeдлoжeнiями, разновременно консистории данными, предлагаю
оной донести мне, кaкiя получены дальнейшiя по сему предмету отъ благочинныхъ
cвeдeнiя, и кaкiя были принимаемы консиcтopieю меры; на будущее же время пмеетъ
консистор1я доносить мне непременно о
постепенномъ ходе и успехе сего дела.

Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ 5
мая за № 290, касательно формальной передачи
Православному духовенству Вилейской Грекоунитской церкви, прихожане которой присоединились
к ъ Православ1ю.

Въ 26 день истекшаго апреля за № 277, я
имелъ счаспе донестп-вашему высокопревосходительству о неполу чеши мною отъ
управляющаго Минскою гyбepнieю вицегубернатора Семенова ответа на мое къ нему сообщеше касательно числа присоединившихся къ Пpaвocлaвiю Вилейскихъ Грекоунитскихъ прихожанъ, а равно о сведенiяxъ, доставленныхъ мне местнымъ благочиннымъ, относящихся къ таковому приcoeдипeнiю, и съ темъ вместе просилъ разр е ш е ш я вашего, на счетъ взятой своевольно Вилейской Грекоунитской церкви, а также прихожанъ и фундуша оной.
Ныне вице-губернаторъ Семеновъ уведомляетъ меня, что Bплeцcкic Грекоунптсше прихожане обратились къ Православ1ю
въ числе 223 дворовъ и 2034 обоего пола человёкъ, Это количество соответствуетъ числу всехъ прихожанъ Вилейскаго Грекоунитскаго прихода, и я полагаю, на основ а ш п таковаго удостоверешя правителя губepнiи о ихъ пpиcoeдннeнiи, Вплейскую
Грекоунитскую церковь, взятую своевольно
местнымъ городничимъ еще прежде прнсоединешя къ Пpaвocлaвiю ея прпхожанъ,
передать ныие формально, соответственно
требовашю вице-губернатора Семенова, въ
в е д е ш е Православнаго духовенства, съ
фундушемъ сея церкви, состоящимъ въ девяти уволокахъ земли п семи душахъ крестьянъ, а также съ имеющимися на оный
документами. Опасаясь однакожъ, чтобы
таковое мое предположеше не было въ противоположности съ распоряжешями, могшими уже последовать по Вплейскому делу
со стороны вашего высокопревосходительства и генералъ-губе1жатора князя Долгорукова, я долгомъ поставляю просить предварительно вашего paзpeщeнiя на приведе-
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т е въ действо означеннаго моего предположешя.
Съ т^мъ вместе долгомъ поставляю прнсовокупнтъ, что по Высочайшему Его Жмператорскаго Величества соизволен1ю, въ марте месяце последовавшему, къ означенной
выше Вилейской Грекоунитской церкви долженствовалъ быть присоединенъ отчасти
фундушъ упраздненнаго Касутскаго монастыря, въ томъ предиоложеши, чтобы сюда
определять всегда местнаго благочиннаго,
а симъ образомъ доставить удобство въ
уцравленш Грекоунитскими церквами, въ
Вилейскомъ уезде находяш;имися. Какъ, съ
обращешемъ Вилейской церкви въ Православную, цель означеннаго распоряжен1я
уже не существуетъ, то и покорнейше прошу сотласхя вашего высокопревосходительства, чтобы весь недвижимый фундушъ Касутскаго монастыря оставленъ былъ по
прежнему прп Касутской бывшей монастырской, а ныне приходской Грекоунитской
церкви, для местопребыван1я здесь вблизи
уезднаго города местныхъ благочинныхъ.
Во всякомъ случае, покорнейше прошу
ваше высокопревосходительство обратить
внимаше на противозаконный поступокъ
Вилейскаго городничаго, занявшаго своевольно тамошнюю Грекоунитскую церковь
еще прежде присоеджнен1я къ Православш
прихожанъ оной безъ всякаго сношешя съ
Грекоунитскимъ духовнымъ начальствомъ,
такъ какъ дальнейш1я подобныя насил1я и
своевольства, кроме вредныхъ последствш
въ гражданскомъ отношеши, необходимо
произведутъ разстроиство по епарх1альному управлешю и лишатъ оное всякихъ способовъ исполнять лежащ1я на немъ обязанности.
Викарному епископу Антон!ю Зубко, отъ 7 мая за
№ 296, о возведен!и въ ¡ерей д1акона Игнатш
Сц^пуры, устроившаго на свой счетъ иконостасъ
въ Ногородовичской церкви.

Я получилъ изъ консисторхи донесете,
что д1аконъ Ногородовичской церкви Игнатш Сцепура построилъ въ сей церкви своекоштно приличный иконостасъ, хотя ему о
семъ и не было еще предписано. Во внимаш е къ таковому усердш о благоустройстве
церкви Божхей, я призналъ возможнымъ допустить помянутаго даакона къ рукоположешю въ 1ереи; а по сему поручаю вашему
преосвященству его, Д1акона Йгнат1я Сцепуру, вызвать въ Жировицы, испытать въ
пр1обретенныхъ имъ сведен1яхъ съ сен-
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тября месяца 1833 года, въ случае неполнаго еще приготовлешя, велеть ему более
себя усовершенствовать, и за симъ въ 1ереи
его рукоположить, а о времени рукоположешя меня уведомить для выдачи надлежащей ставленной грамоты; между же темъ,
оставить его въ Жировицахъ для навыка
правильному богослужен1ю и требоисиравленш.
Гродненскому архимандриту Виктору Бучинскому,
отъ 9 мая за № 308, со внушен!емъ ему, чтобы
устройство церкви и богослужение совершалось и
впредь по введенному уже порядку.

Дошло до моего сведешя, что вы, вместо
того, чтобы въ церкви управляемаго вамп
монастыря наблюдать совершенно порядокъ богослужешя и церковнаго благоустройства по правиламъ Грековосточныя
Церкви, напротивъ, отменили въ некоторыхъ отношешяхъ то, что уже было устроено по моимъ и бывшаго Гродненскаго военнаго губернатора указан1ямъ.
Предписывается вамъ симъ, отецъ архимандритъ, чтобы вы немедленно привели
все въ монастырской церкви въ тотъ же порядокъ, какъ было до выезда изъ Гродна губернатора М. Н. Муравьева, чтобы богослуженхе совершалось вполне по обрядамъ
Грековосточныя Церкви съ охранен1емъ отъ
чуждыхъ оному примесей, и чтобы не поставляли меня въ необходимость принимать
друг1я, действительнейш1я меры къ точному исполненш правительственныхъ и церковныхъ по сему предмету постановленш.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 9 мая за № 309, съ мнен1емъ объ
оставлен!и священниковъ при Весоловской и Мерецкой церквахъ, и на счетъ устройства въ нихъ
иконостасовъ.

Отзывами своими, отъ 27 истекшаго апреля за
1098 и 1099, ваше с1ятельство
предлагаете на мое разсмотреше последоБавш1я къ вамъ отъ г. Виленскаго гражданскаго губернатора сведешя, что Грекоунитск1я церкви Весоловская въ Брацлавскомъ и Мерецкая въ Троцкомъ уездахъ
состояпця, не имеютъ вовсе прихожанъ, что
первая изъ нихъ, по ветхости своей, тесноте и недостатку фундуша, а последняя по
одной тесноте, не могутъ быть приведены
въ желаемое устройство по правиламъ Грековосточныя Церкви, и что Весоловскую
церковь полезнее было бы упразднить, а
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имеющуюся при оной землю присоединить
Еъ общему фундушу Грекоунитскаго духовенства по Виленской губерн1и.
Мн-Ь известно положеше церквей Весоловской и Мерецкой, и потому я не д^лалъ
еще распоряжешя объ устройств^ въ нихъ
иконостасовъ, какъ вашему с1ятельству известно изъ отзыва моего, отъ 14 ноября за
№ 614. Впрочемъ, устройство сихъ церквей
отложено мною по недостатку средствъ, а
не по тесноте оныхъ, которая не можетъ
быть решительнымъ препятств1емъ или же
устранится пристройкою позади сихъ церквей небольшихъ приделовъ для алтаря.
Что жъ касается упразднешя Весоловской
церкви, я долгомъ поставляю изложить причины, заставляющ1я меня быть другаго мнен1я.
Вашему с1ятельству известно, что Литва,
за исключешемъ северныхъ оной частей,
просветилась христханствомъ посредствомъ
Русскаго духовенства, гораздо прежде царствовашя Ягайлы, вздумавшаго обратить
оную къ Римской Церкви, по принятымъ
обязательствамъ съ Поляками. Еще двести
летъ тому назадъ въ самомъ Вильне находилось тридцать семь Русскихъ церквей;
которыя ныне уже не существуютъ, а прихожане приняли Латинское исповедаше.
То же сделано и вне Вильна; и остающ1яся
еще, где-негде между Римскимъ населешемъ, безприходныя Грекоунитсшя церкви,
к а к ъ то Мерецкая, Весоловская, Кердзеевская, есть памятники древняго бывшаго
здесь Русскаго Православнаго псповедан1я,
и какъ бы аванпосты отъ дальнейшаго вторж е ш я Римскаго обряда. Сверхъ того, Мерецкая церковь доставляетъ и существенную пользу, такъ какъ въ оной пр1общаются святымъ тайнамъ и часто празднуютъ самый день Пасхи плывущ1е по Неману раннею весною Грекоунитскаго исповедашя
люди. По сему я считаю полезнее, чемъ обратить въ общую массу имущества Грекоунитскаго духовенства состоящую при означенныхъ церквахъ въ несколькихъ уволокахъ землю, впрочемъ и не могущую приносить соответственнаго дохода, по невозможности за отдаленностш оною заведывать, оставить с ш землю для содержан1я
по прежнему на месте Грекоунитскихъ священниковъ и темъ сохранить отъ упразднен1я означенныя церкви, хотя бы только
какъ памятникъ бывшаго здесь русскаго
Православ1я.
При семъ долгомъ поставляю обратить
внимаше вашего схятельства и на то, что
Томъ I I I .
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уже более десяти летъ производится, и происками местныхъ помещиковъ до сихъ поръ
продо.1жается,— дело о заборе фундушевой
земли Весоловской церкви, а также и причпненныхъ по сему поводу тамошнему священнику побояхъ и грабежахъ. Въ дрзтихъ
обстоятельствахъ я давно бы уже сменилъ
сего духовнаго, единственно для водворен1я тишины и прекращен1я самаго д-Ьла; но
долженъ по необходимости воздержаться,
не имея надежды найти къ сей бедной церкви священника, который бы могъ переносить все притеснешя и насилхя помещика, долженствующ1я вовлечь за собою
оставлен1е Ун1атамн и самой Весоловской
церкви.
Если ваше с1ятельство одобрите м о е м н е н1е и признаете полезнымъ оставить на будущее время означенныя Весоловскую и
Мерецкую церкви, то, можетъ быть, современемъ откроется возможность сделать
вспомоществованхе пзъ стороннихъ по духовной части источшгковъ, когда уже для
поддержашя оныхъ не найдется способа въ
местныхъ средствахъ; если же по особымъ
уважен1ямъ сочтете нужнымъ упразднен1е
сихъ церквей, то, за получен1емъ о семъ отзыва вашего с1ятельства, долгомъ моиыъ будетъ сообразоваться съ вашпми предначертан1ями.
Литовской Грекоунитской консисторЫ, отъ 11 мая
за № 315, о снабжен[и церквей книгами евангел!я
и апостола, выписанными изъ С.-Петербурга.

Изъ уважешя, что почти въ половине церквей Литовской Грекоунитской епархш не
имеется кнпгъ св. евангел1я, необходпмыхъ для богослужен1я и соблюденхя обрядовъ онаго, для снабжен1я церквей сими
священными книгами пр1обретены мною у
С.-Петербургскаго купца Матвея Заикина
пятьдесятъ экземпляровъ евангел1я въ 8
долю листа и пятьдесятъ въ 4 долю листа,
все сто экземпляровъ въ илисё съ окладами , да тридцать экземпляровъ апостола въ листъ и въ кожаномъ переплете.
Книги сш нмеютъ быть доставлены въ консистор1ю изъ Москвы въ непродолжительномъ времени; принятыя же мною для образца и о одному экземпляру обоихъ евангелхй и апостола препровождаются у сего
для причислен1Я къ прочимъ доставиться
долженствующимъ.
З а симъ предлагаю консистор1и: 1) упомянутый назначенныя къ доставке 99 евангелий и 29 апостоловъ принять отъ доставщн-
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ка въ свое ведомство п, снабдивъ его квитанщею о пр1еме оныхъ, донести мне о исправной доставке; 2) изъ числа ста экземпляровъ eвaнгeлiя, раздать по одному экземпляру ко всемъ первокла.снымъ ивторокласнымъ церквамъ, кои еще не имеютъ
сихъ священныхъ книгъ, со взысканхемъ съ
оныхъ следующей цены—за евангел1е въ 8
долю листа по 15 р., а за евангел1е въ 4 долю листа по 22 рубля асигнащями; 3) такъ
какъ апостола более тридцати экземпляровъ не отыскано, то раздать онаго ныне
по одному экземпляру вместе съ евангел!емъ только къ самымъ важнейщимъ церквамъ, со взыскан1емъ за оный по 15 рублей
асигнащями; 4) если, за раздачею евангелия къ первокласнымъ и второкласнымъ
церквамъ, останутся еще экземпляры онаго,
то все оные раздать безденежно къ церквамъ третьекласнымъ, упразднешю не подлежащимъ, преимущественно темъ, кои находятся ближе Жировицъ; 5) взысканныя
деньги за упожянутыя книги отъ первокласныхъ и второкласныхъ церквей доставить
ко мне для пр1обретен1я на оныя книгъ
евангел1я для прочихъ беднейшихъ церквей безденежно; 6) донести мне, къ которымъ именно церквамъ переданы будутъ
выше означенныя книги за деньги, а которымъ безденежно, и 7) донести мне также,
сколько еще за симъ останется церквей, не
подлежащихъ упраздненш, въ которыхъ не
имеется евангел1я.
Литовской Грекоунитской консистор1И, отъ 13 мая
за № 320, о сд-Ьлан|'и ей замечания за принят|'е
частныхъ записокъ отъ состоящаго на эпитим1'и
священника Плавскаго.
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ратить вниман1е, то члены консистор1п могли бы принять оныя частно: темъ более,
что они были въ состоян1п наставить составлявшаго с1и записки, обнаружившаго
оными слишкомъ ограниченныя свои сведен1я и недостатокъ здраваго смысла, а даже
не понимавшаго языка книгъ, о которыхъ
разсуждаетъ, какъ видно уже изъ несколькихъ первоначальныхъ строкъ, которыя позволило мне время прочесть въ сихъ запискахъ.
Председателю Литовской консистории Антон;ю Тупальскому, отъ 16 мая. за № 331, о порученж ему
осмотреть церкви Слонимскаго деканата.

Бездейственность и нераден1е, постоянно
мною замечаемый по управленш Слонимскаго деканата, и отступлеше здесь отъ коренныхъ правилъ нашего обряда по устройству церквей и богослуженш, более нежели
по другимъ деканатамъ, возлагаютъ на меня
обязанность обратить особенное внимаше
на церкви и духовенство означеннаго Слонимскаго деканата: темъ более, что деканатъ сей, находясь более двадцати летъ,
такъ сказать, на глазахъ епарххальнаго начальства, подвергаетъ оное и большей ответственности за допущенные здесь безиорядки.
По сему я поручаю вашему высокоиреподобш: совершить ныне же осмотръ церквей
Слонимскаго деканата; вникнуть въ управлеше оными • благочиннаго Центковскаго и
поведен1е каждаго духовнаго; наблюсти,
какъ исполняются существующ1я постановлен1я относительно устройства церквей и
совершен1я самаго богосдужешя; принять
надежныя меры, отъ себя ли прямо или
чрезъ консисторш, къ исправленш вкравшихся безиорядковъ и надлежащему по
всемъ частямъ устройству; а о действ1яхъ
своихъ донести мнё, съ представлен1емъ о
важнейшихъ мерахъ на мое усмотрен1е, а
также мнен1емъ 'о поведенш, благонамеренности, познашяхъ и рачительности къ исполненш своихъ обязанностей всякаго священника.

Яредставлен1емъ, отъ 26 истекшаго апреля за ^У« 3621, консистор1я, донося мне
объ окончаши священниками Плавскимъ и
Дылевскимъ назначенной имъ эпитимш,
приложила как1я то записки перваго изъ
сихъ священнпковъ, на несколькихъ листахъ мелкимъ шрифт омъ писанныя.
Не видя изъ представлен1я консистор1и
ни цели, ни причины, по которымъ приложены означенныя записки, долгомъ поставляю предложить къ с в е д е н ш оной, что мне Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову (секртнедостаетъ времени заниматься чтешемъ по], отъ 2 1ЮНЯ за № 358, о Высочайшемъ назнакакихъ либо частныхъ пустыхъ бумагъ, а чены преосвященному 1осифу участвовать въ дейпри томъ заметить, что консистор1я приня- ств1яхъ комитета, учрежденнаго по Ун1атскимъ дела с1и записки на простой бумаге и не въ
ламъ.
официальной форме, въ противность существующимъ • узаконешямъ. Если на сш бу-. Я имедъ счастге получить отзывъ вашего
маги следовало по какой либо причине об-1 высокопревосходительства, отъ 29 истек-
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шаго мая за № 72, касательно В ы с о ч а й ш е
учрел^деннаго комитета по Ун1атскимъ деламъ, и долгомъ моимъ будетъ стараться
вс^ми силами оправдать лестный знакъ
Высочайшей
Его
Императорскаго
В е л и ч е с т в а доверенности, оказанный назначен1емъ мне участвовать въ действ1яхъ
сего комитета.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 6 ¡юня
за № 361, о раздаче по церквамъ новаго транспорта Московскихъ служебниковъ и молебныхъ
пен1й.

Получпвъ с в е д е т е , что въ 7 день истекшаго мая месяца отправлены въ Жировицы
изъ Московской сунодальной типограф1н
остальныя богослужебныя книги, назначенныя к ъ отпуску Святейшимъ С У Н О Д О М Ъ для
Литовской enapxin, предлагаю конспсторхп:
1) доставленные въ оную изъ Москвы остальные служебники разослать ко всемъ
приходскимъ церквамъ, при коихъ считается более пятисотъ обоего по.ла прихожанъ
и для коихъ CÍH К Н И Г И eni;e не выданы изъ
прежней доставки; 2) книги молебныхъ пеHÍH разослать также ко всемъ приходскимъ
церквамъ, въ коихъ еш;е оныхъ не имеется;
и 3) донести мне, сколько служебниковъ и
книгъ молебныхъ neniü, и къ какимъ именно церквамъ будетъ ныне доставлено.
Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ
2 2 ¡юня з а № 380, съ ходатайствомъ объ удален1и въ Могилевскую губернию священника Адама
Плавскаго, возбуждающаго между духовенствомъ
противодействие начальству.

Въ бытность мою прошлаго года въ городе
Новогрудке, собравшееся тамъ по моему
предварительному распоряжешю Грекоунитское духовенство Новогрудскаго благо4nHÍff, въ числе около шестидесяти свяп1;енниковъ, представило ко мне прошенае объ
нcxoдaтaйcтвoвaнiи для нихъ yвoльнeнiя
отъ yпoтpeблeнiя назначенныхъ кoллeгieю
служебниковъ Московской печати. Они получи.ш отъ меня нужное нacтaвлeнie; а между темъ, по o6bncHeHÍflMb благочиннаго,
оказалось, что означенное npomeHie было
деломъ несколькихъ только безпокойныхъ
священниковъ, кои вынудили подписи отъ
духовенства обманомъ, призывая оное для
сего ночью отъ имени благочиннаго и даже
иоего. З а симъ благочинный представилъ
жне прошеше, подписанное теми жъ священниками Новогрудской благочинхи, за
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исключешемъ малаго числа, въ коемъ они
просятъ простить имъ невольное ихъ преcтyплeнie и считать вышеупомянутое прошeнie не бывшимъ, такъ какъ они подписа.ш
таковое второпяхъ, даже не читавъ онаго п
не знавъ хорошо coдepжaнiя, а только по
yвepeнiю и наущешю священниковъ Пиaтiя
Ды.1евскаго, Адама Плавскаго и Антошя
Горбацевича.
Хотя таковый проступокъ сихъ трехъ
священниковъ по роду своему могъ бы подлежать уголовному суду, я счелъ однакожъ
прп.1ичнейшимъ употребить въ oтEoшeнiи
ихъ меры кротости и домашняго исправлеш я , темъ более, что они, особенно два первые, требова.1п таковаго и по прежнему
своему непохвальному пoвeдeнiю, п назначилъ имъ шестимесячную эпитимiю въ Вытенскомъ монастыре.
Между темъ оказалось, что с1я мера кротости вовсе не принесла желаемаго лхпеха,
по крайней м е р е въ oтнoшeнiи одного пзъ
т е х ъ священниковъ, именно Адама Плавскаго. Священникъ сей воспитывался въ
главной Виленской семинархи и иолучплъ
степень магистра; но степень ciя и самыя
пpioбpeтeнныя въ Впльне cвeдeнiя, впрочемъ въ долговременное пребываше на приходе не усовершенствованныя чтеюемъ п
по бо.1Ьшей части забытыя, вместо существенной для него пользы, кажется, усилили
только въ немъ заносчивый его характеръ.
Онъ, еще прежде моего yпpaвлeнiя .Литовскою eиapxieю, былъ неоднократно подъ
cлeдcтвieмъ и судомъ за неправильные поступки, грубое oбxoждeнie, ссоры и даже
драки; и местный благочинный жаловался
постоянно на нeпoвпнoвeнie и неуважеше
к ъ нему сего священника, а также на производимый имъ между духовенствомъ интриги и безпокойства. Ныне кoнcпcтopiя
представила ко мне д в е подлппныя записки
онаго священника Адама Плавскаго, кои
онъ оставилъ въ кoнcиcтopiи, пос.1е оконч а ш я назначенной ему мною шестимесячной эпитимiи. Въ одной изъ сихъ записокъ
онъ полагаетъ, что служебники Московской
печати не должны быть Ушатами употребляемы, въ другой порицаетъ кормчую книгу. Обе записки наполнены неприличными,
грубыми и даже ругательными выражен1ями
на счетъ оныхъ книгъ, съ пoнoшeнieмъ Церкви, оныя употребляющей.
Коль ни нелепы упомянутый записки, обличaющiя въ сочинителе даже незнаше
языка книгъ, о которыхъ толкуетъ; темъ не
менее однакожъ оне доказываютъ безпо6*.
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коинжй, дерзЕ1й и неиснравженный еще образъ мысжей и характеръ помянутаго священника Адама. Плавскаго, который при
ограниченныхъ своихъ познан1яхъ осмелился охуждать постановлеше, сделанное митрополитомъ, всеми Грекоунитскими епископами и прочими членами коллегш, порицать
книги, целою Грековосточною, а паче Грекороссшскою господствующею Церкошю
употребляемый, и оставить означенныя свои
замечан1я своевольно въ самой консисторш.
За симъ я считаю необходимымъ употребить въ отношеши означеннаго священника
. Адама Плавскаго более действительныя
средства обуздан1я и исправлешя, и полагаю отрешить его отъ занимаемаго имъ
Любчанскаго прихода, воспретить ему всякое священнодействие и определить дьячкомъ къ которой либо церкви, въ Могилевской губерши состоящей, пока онъ истиннымъ раскаяшемъ о своемъ прежнемъ поведеши не окажетъ совершеннаго исправлешя. Переведешемъ упомянутаго Плавскаго въ Могилевскую губершю не только
устранится произведенный имъ со^лазнъ на
нынешнемъ его местожительстве, но и доставится средство исправлен1я самому Плавскому, такъ какъ онъ увидитъ, что Грековосточное богослужеше, которое для него
кажется новымъ, сохранилось издревле или
давно уже возстановилось по Грекоунитскимъ церквамъ оной губернш.
Но какъ Ушатск1я церкви Могилевской
губерши не принадлежатъ къ управляемой
мною Литовской епарххи, а къ Белорусской,
да и самое перемещеше туда Плавскаго
удобнее ироизведется посредствомъ гражданскаго начальства, то я долгомъ поставляю представить означенное мое предположеше на усмотреше вашего высокопревосходительства, и просить, въ случае соглас1я
на оное, вашего распоряжешя по части
гражданской и духовной, на счетъ немедленной пересылки упомянутаго Плавскаго
съ его семействомъ изъ Новогрудскаго уезда въ Могилевскую губернш. Съ темъ вместе неизлишнимъ считаю присовокупить и
вышеупомянутыя под.шнныя записки священника Плавскаго.
Гродненскому губернатору Коптеву, отъ 24 1юня
за № 384, съ просьбою о доставлена помещиками пособ1я священникамъ по устройству въ церквахъ иконостасовъ.

Я благодаренъ вашему превосходительству за участ1е, пр1емлемое въ надлежа-
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щемъ устройстве Грекоунитскихъ церквей,
и сведешя, сообщенный въ отношенш вашемъ, отъ 11 сего ш н я за
7431, которыя
и не премину иметь въ виду при дальнейшихъ распоряжен1яхъ по епарх1альному
управленш.
Что жъ касается устройства по церквамъ
иконостасовъ, то я долгомъ поставляю обратить вниман1е вашего превосходительства на мои сообщешя, отъ 20 сентября истекшаго года за № 495 и 498, къ бывшему
Гродненскому губернатору М. Н. Муравьеву последовавш1я. Я назначилъ по Гродненской губерши сто пятнадцать важнейшихъ церквей, въ коихъ должны быть устроены иконостасы въ течеше одного года, и
просилъ его, губернатора, объ учрежденш
со стороны гражданской благоразумнаго
надзора за исполнен1емъ сего моего распоряжешя, а также о посредстве его къ помещикамъ приписанныхъ къ означеннымъ
церквамъ крестьянъ, чтобы они приняли
деяте.льное участ1е въ надлежащемъ устройстве сихъ церквей и снабжен1и оныхъ приличною утварью, священными облачен1ями и церковными книгами. Уверенный въ
деятельномъ участш г. бывшаго губернатора, я назвалъ ему и остальныя церквп по
Гродненской губерши, въ коихъ необходимо будетъ устроить иконостасы, надеясь,
что онъ найдетъ приличные случаи пр1охотить помещиковъ къ сему благому делу.
Между темъ, я получаю сведен1я, что Грекоунитсше священники не получаютъ пособ1я сторонняго и предоставлены по большей части собственнымъ силамъ въ устройстве назначенныхъ уже мною 116 церквей;
а по сему я считаю нужнымъ воздержаться
съ решительнымъ предписанаемъ о постройке иконостасовъ въ беднейшихъ
церквахъ, пока не исполнится совершенно распоряжеше мое въ отношенш дру^
гихъ церквей, и пока не получу удостоверешя со стороны вашего превосходительства, что вы примете надежныя меры
къ доставленш священникамъ въ семъ отношеши пособ1я со стороны местныхъ помещиковъ.
Предоставляя с1е последнее обстоятельство соображешю вашего превосходительства, долгомъ поставляю просить покорнейше уведомить меня о вашихъ въ семъ отношенш предположешяхъ, дабы я могъ соответственно сему распорядиться о дальнейшемъ устройстве подведомственныхъ мне
церквей Гродненской губерн1Е.
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Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ 26
1юня за 385 {секретно), о распоряжен[и на счетъ
священниковъ, не принявшихъ Московскихъ слу
жебниковъ.

Въ следствхе отзыва вашего высокопревосходительства, отъ 21 сего ш н я за № 92, долгомъ поставляю вамъ донести, что объ оказавшихъ сопротивлеше въ принят1и служебниковъ Московской печати священнпкахъ,
какъ упоминаемыхъ генералъ-губернаторомъ княземъ Долгоруковымъ, такъ и другихъ пяти по Новогрудскому у-Ьзду, сделаны мною нужныя распоряжен1я, вдругъ иосле получен1я о томъ с в ^ д ^ т я отъ местныхъ благочинныхъ; на основан1и каковыхъ
распоряжен1й все ein священники отрешены консистор1ею отъ приходовъ для определен1я къ причетническимъ местамъ. Постановлеше о семъ консисторш уже поступило ко мне; и я для окончательнаго распоряжеЕ1я ожидаю только р а з р е ш е т я вашего высокопревосходительства на представлен1е мое отъ 22 сего ш н я за № 380, о
священнике Адаме Плавскомъ, дабы дать
сему делу единообразное наиравлен1е.
Министру внутреннихъ делъ Д. Н. Блудову, отъ 26
¡юня за № 386, съ мнен1емъ по поступившей къ
нему просьбе священника Дылевскаго, не принявшаго Московскаго служебника.

Въ следств1е отзыва вашего высокопревосходительства, отъ 21 сего 1юня за № 1520,
долгомъ поставляю донести: что подавш1й
къ вамъ просьбу священникъ Дылевсий
есть тотъ самый, который деятельно участвовалъ въ подаче ко мне прошен1я, упомянутаго въ представлен1и моемъ къ вашему
высокопревосходительству, отъ 22 сего ш н я
за № 380; что изъ уважешя къ сему и по
поводу донесен1я, что онъ вовсе не знаетъ
богослужешя, нашей Церкви свойственнаго,
бывъ воспитываемъ въ Латинской семинаpin для поступлешя въ Римскхе священники, я распорядился еще въ январе месяце
о выведеши его изъ Новогрудка и вызове
после окончан1я имъ шестимесячной эпитимш въ Жировицы для обучен1я богослуж е н ш , нашей Церкви свойственному, съ
темъ, что если окажется успевшимъ, то получить другое, соответственное его способностямъ место; что я получилъ уже ныне
донесен1е консисторш о пос.1едовавшемъ
отъ оной вызове Дылевскаго въ Жировицы,
и что, к а к ъ изъ прошенхя его жъ, Дылевскаго, вашимъ высокопревосходительствомъ
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ко мне препровожденнаго, видно о непринятш имъ служебника Московской печати,
то я не премину сделать въ семъ отношеши
новое распоряжен1е, какъ скоро получу
разрешеше ваше на упомян}'тое выше представлеше мое, отъ 22 сего 1юня за Д 2 З 8 О Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ
26 1Юня за N5 388 {секретно), съ просьбою о возвращенж Грекоунитскому духовенству Боремельской каменной каплицы, завладенной Римлянами,
и о возмущен1и прихожанъ въ Бopeмлt, CMopABt
и Бокуйме, по случаю устройства ихъ церквей.

Отзывомъ отъ 16 сего ш н я за Лг 90, ваше
высокопревосходительство изволили дать
мне знать, что Дубенскаго уезда въ селен1яхъ Боремле, Смордве и Бокуйме, оказалось со стороны крестьянъ сопротивлеше
въ устройстве приходскихъ ихъ церквей по
свойственному имъ чину Грековосточной
Церкви, что въ последнихъ двухъ приходахъ таковое сопротивлеше прекратилось
въ самомъ начале; но что Воремельсше крестьяне, объявивъ намереше свое не препятствовать устройству приходской ихъ
церкви, съ тёмъ вместе сказали, что въ
онзш ходить къ богослуженш не станутъ.
Въ следетвхе сего долгомъ поставляю донести вашему высокопревосходительству, что,
по моему мнен1ю, cié последнее намерен1е
Боремельскихъ прихожанъ имеетъ основаHie въ находящейся тамъ другой каменной
съ чудотворною иконою Грекоунитской,
Рим.1янами завладенной церкви, въ которой они надеются иметь по прежнему богослужеше, и Римсшй священникъ коей,
вероятно, делаетъ имъ неблагонамеренныя
внушешя.
Означенная Боремельская церковь, сколько мне частно известно, присвоена Римлянами въ первыхъ годахъ после возвращения
къ P O C C Í H тамошняго края и во время совершавшагося тамъ иpиcoeдцнeнiя Ушатовъ къ Правос.1авной Церкви. Въ последовавшее время делаемы были несколькократно Ун1атами попытки къ отыскан1ю сей
церкви, но оне были останавливаемы въ самомъ начале ходатайствомъ Римскаго духовенства и местнаго помещика къ управлявшимъ Луцкою Грекоуннтскою eпapxieю.
Между темъ однакожъ при оной церкви
содержался постоянно не PHMCKÍK, НО У Н 1 aTCKiñ священникъ, и удалеиъ епископомъ
Пивницкимъ за два только года предъ симъ,
по поводу вocпpeщeнiя yniaiaMb служить
въ Римскихъ церквахъ.
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Между т^мъ, въ 1юне месяце прошлаго
года, бывшш Дубенскш благочинный свяП1;енникъ беодоръ Червинскш представилъ
на мое усмотрен1е списокъ доЕументамъ, у
него находяш,имся, удостоверяющимъ о
принадлежности Грекоунитскому духовенству означенной выше каменной Боремельской церкви, обраш;енной своевольно въ
Римскую каилицу; и я, съ иреировождешемъ таковаго списка документамъ, предложилъ тогда же консисторш предпринять законныя м^ры для возвращен1я оной каплицы по прежнему въ вед'Ьн1е Грекоунитскаго
духовенства и приписать оную къ местной
приходской церкви.
Еонсистор1я Литовская отнеслась тогда
же по сему предмету въ 1уцкую Латинскую
консисторш; но получила ли удовлетворительный ответь, мне еще неизвестно.
Между темъ обрап1;ен1е означенной каменной каилицы съ чудотворною иконою въ
Грекоунитскую имело бы, по моему мнен ш , решительное влхяше на возстановлеН1е хорошаго порядка въ Боремельскомъ
Грекоунитскомъ приходе, такъ какъ приходъ сей, будучи окруженъ исключительно
Православными церквами, не могъ бы уже
подвергаться вл1ян1ю Латинскаго духовенства. Для сего я предлагаю ныне консисторш принять деятелънейш1я средства о возвраш,ети Ушатамъ той каплицы посредствомъ местнаго гражданскаго начальства,
и съ темъ вместе долгомъ поставляю просить покорнейше ваше высокопревосходительство, не признаете ли возможнымъ сделать отъ себя Волынскому губернатору приличное по сему предмету внушеше. ВозвраП1;ен1е Ушатамъ означенной Боремельской
каилицы не представляетъ ныне никакого
затруднешя, такъ какъ Боремель состоптъ
нынё въ казенномъ веденш, а не помещика, который усиливался удержать с ш каплицу за Латинами.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову {секретно), отъ 28 |'юня за № 395, о неосновательности доноса, будто бы Гродненск1Й архимандритъ Бучинск1й отменилъ заведенный уже
порядокъ въ устройстве церкви и богослужен1и.

Пзъ огношен1я ко мне г. бывшаго Гродненскаго вице-губернатора усмотрелъ я,
что архимандритъ Викторъ Бучинскй, вместо того, чтобы въ церкви управляемаго
имъ Гродненскаго монастыря наблюдать
совершенно порядокъ богослужен1я и церковнаго благоустройства по правиламъ Гре-
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ковосточныя Церкви, напротивъ, отменилъ
въ некоторыхъ отношешяхъ то, что уже
было устроено по моимъ и бывшаго Гродненскаго военнаго губернатора указан1ямъ.
На основаши сего, я въ 9 еще день мая
предписалъ ему, архимандриту, чтобы онъ
немедленно иривелъ все въ монастырской
церкви въ тотъ же иорядокъ, какъ было до
выезда изъ Гродна губернатора М. Н. Муравьева, чтобы богослужеше совершалось
вполне по обрядамъ Грековосточныя Церкви съ охраненхемъ отъ чуждыхъ оному
примесей, и чтобы не поставлялъ меня въ
необходимость принимать друг1я, действительнейш1я меры къ точному исполнен1ю
правительственныхъ и церковныхъ по сему
предмету постановлешй.
Въ следств1е каковаго предписашя, архимандритъ Бучинск1й объясняется, что вышеозначенное донесеше г. вице-губернатору
последовало отъ людей, ему, Бучинскому,
недоброже-лательныхъ, и вовсе есть неосновательно, и что о семъ уже уверились какъ
самъ онъ, г. вице-губернаторъ, такъ и ваше
с1ятельство. Вместе съ симъ онъ, архимандритъ, торжественно обещаетъ соблюдать
въ управляемомъ имъ монастыре устройство
и богослужеше по чину Грековосточныя
Церкви.
Уведомляя о семъ ваше с1ятельство, въ
следств1е отзыва вашего ко мне, отъ 12 мая
за
411, долгомъ поставляю присовокупить, что я считаю лучшимъ оставить архимандрита Бучинскаго по прежнему прп управленш Гродненскимъ монастыремъ.
Литовской духовной консистор!и, отъ 8 |'юля за
№ 405, о немедленной высылке священника Адама Плавскаго къ дьячковской должности въ Могилевскую губерн1ю.

На основаши указа Его Пмператорскаго
Величества изъ Грекоунитской коллегш, въ
консисторш ныне поступающаго, предлагаю оной: 1) священника Адама Плавскаго
отрешить отъ управляемаго имъ Любчанскаго прихода, а также воспретить ему всякое священнодейств1е и самое употреблен1е
священническаго одеян1я; 2) предписать
благочинному Гомолпцкому о немедленной
высылке означеннаго Плавскаго съ его семеиствомъ въ Могилевскую губернш для
определен1я тамъ къ дьячковской должности, посредствомъ техъ, коимъ это поручено будетъ его саятельствомъ генералъ-губернаторомъ княземъДолгоруковымъ; 3) высылки таковой ни подъ какимъ предлогомъ
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не откладывать, такъ какъ хозяйственныя
д-Ьла, коихъ устройство потребовало бы н^котораго времени, могутъ быть поручены
Плавскимъ которому либо изъ его родственниковъ; и 4) Любчанскш приходъ, впредь до
определен1я къ оному особаго священника,
поручить временному управленш котораго
либо духовнаго, по усмотр^нш местнаго
благочиннаго.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову (секретно), отъ 8 ¡юля за № 406, о сд%ланномъ pacпopяжeн¡и на счетъ высылки священника Адама Плавскаго въ Могилевскую губерн1ю
и о совершен1и таковой высылки посредствомъ
полиции.

дело о священнике Любчанской деркви
Адаме Плавскомъ известно вашему с1ятельству изъ отношен1я г. министра внутреннихъ делъ. Переведете онаго Плавскаго
въ другую епарх1ю, мне не подведомую, не
могло исполниться домашнимъ образомъ и
требовало разрешешя и распоряжешя высшаго начальства. Ныне я предложилъ Литовской Грекоунитской консисторш: 1) священника Адама Плавскаго отрешить отъ
управ
(какъ выше, подъ № 405}
коимъ это поручено будетъ вашимъ с1ятельствомъ; 3) высылки таковой
но усмотрешю местнаго благочиннаго.
Уведомляя ваше с1ятельство о таковомъ
моемъ распоряжен1и, долгомъ поставляю
просить покорнейше объ учинеши съ вашей стороны надлежащаго предписашя по
сему предмету, такъ чтобы упомянутый
Плавсшй съ его семействомъ могъ быть высланъ изъ Новогрудскаго уезда въ Могилевскую губершю вдругъ по получен1и о
семъ местнымъ благочиннымъ изъ консисторш указа. Съ темъ вместе осмеливаюсь
присовокупить, что по .существу дела было бы полезно, если бы полиц1я поступала
съ Плавскимъ съ самаго уже начала какъ
съ дьячкомъ, а не какъ со священникомъ,
и не дозволяла ему въ пути употреблять
священническое одеяше.
Литовской духовной консистории, отъ 10 ¡юля за
№ 412, о низведен1и въ пpичeтничecк¡я должности шести священниковъ Новогрудскаго уезда,
отказавшихся отъ пpинят¡я Московскаго служебника.

Пзъ представленш консисторш, отъ 7 и
14 истекшаго ш н я месяца за Л^« 5631 и 5836,
усмотрелъ я, что Новогрудскаго уезда свя-
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щенники следующихъ церквей: Пулбржеской Михаилъ Вцторск1й, Колиеницкой Гедеонъ Савичъ, Столовицкой Пгнатш МарцпновскШ, Городыскои Оожа Горбацевичъ,
Сененской Юл1анъ Горбацевичъ и Сервечской Викторъ Горбацевичъ, отказались отправлять богослужен1е по служебнпкамъ
Московской печати, назначеннымъ для jiyководства по Грекоунитскимъ церквамъ, по.лагая cié противнымъ Грекоунитскому испoвeдaнiю. Въ таковомъ поступке означенныхъ священниковъ оказывается: съ одной
стороны, дерзкая ихъ самонадеянность, по
побужденш коей они, при ограниченныхъ
своихъ nosHaninxbj осмелились разсуждать
и охуждать то, что сделано къ пользе п благоустройству Грекоунитской Церкви млтропомтомъ и всеми епископами оной; съ другой, неблагонадежность техъ же священниковъ, пренебрегающихъ постановлен1емъ
верховнаго начальства собственной Церкви,
а иоследовавшихъ стороннпмъ неосновательнымъ и злонамереннымъ внушен1ямъ.
За симъ, признавая означенныхъ шесть духовныхъ недостойными исполнять священныя обязанности носимаго ими сана, я, согласно съ постановлешемъ KOHCHCTopin, предлагаю оной: 1) до совершеннаго раскаяшя
и иcпpaвлeнiя въ образе мыслей и характере помянутыхъ священниковъ, отрешить
ихъ отъ занимаемыхъ ими приходовъ, воспретить имъ всякое cвящeннoдeпcтвie и самое употреблеше священническаго одеяшя,
и определить причетниками къ другимъ отдаленнымъ отъ нынешняго ихъ местожительства Грекоунитскимъ церквамъ, именно: 2) Михаила Виторскаго дьячкомъ Ружанской церкви, Гедеона Савича причетникомъ Деречинской церкви, IlrnaTin Марциновскаго причетникомъ въ .IIfö6apcKift монастырь, вому Горбацевича дьячкомъ Лысковской церкви, Юл1ана Горбацевича дьячкомъ Антопольской церкви и Виктор!^ Горбацевича дьячкомъ Дзeвioнткoвичcкoñ церкви;
3) всехъ сихъ духовныхъ выслать безъ всякаго зaмeдлeнiя къ назначеннымъ для нихъ
причетническимъ местамъ, хотя бы и чрезъ
полищю, если это окажется нужнымъ, не
дозволяя имъ более трехъ дней для устройства хозяйственныхъ делъ по прежнимъ ихъ
приходамъ; за симъ 4) все ein последше
приходы поручить во временное yлpaвлeяie
другихъ священниковъ, по ycMOTpeniD местнаго благочиннаго, пока не назначены
будутъ къ онымъ постоянные священники;
5) возложить на ответственность настоятелей упомянутыхъ выше церквей, а также
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местныхъ благочинныхъ, чтобы они ям^ли
строг!! надзоръ за определяемыми туда означенными жестью причетниками, не дозволяли имъ ни малейше отлучаться отъ назначенныхъ имъ причетническихъ местъ, наставляли ихъ въ уразумеши правилъ и по. становлешй нашей Церкви, въ истинныхъ
лежащихъ на нихъ обязанностяхъ, а паче
въ христ1ансЕомъ смиренш и кротости, кои
они въ своей самонадеянности, невежестве
и непокорстве слишкомъ забыли, и о поступкахъ ихъ доносили бы конспстор1и,
дабы поступить съ ними впоследствш соответственно ихъ раскаяшю, образу мыслей и
поведетю; и 6) у всехъ означенныхъ выше
шести причетниковъ ставленныя грамоты о
ихъ священстве отъ нихъ отобрать и хранить въ консистор1и для возвращешя оныхъ
темъ изъ нихъ, коп окажутся впоследств1и
сего достойны.
Литовской духовной консистор1И, отъ 10 ¡юля за
№ 413, о низведен1и въ причвтническ1я должности
семи священниковъ Каменецкаго деканата, отказавшихся отъ принят1я Московскаго служебника.

Изъ представленш консисторш, отъ 4 и
28 истекшаго ш я я за №JY2 5505 и 6301, усмотрелъ я, что Каменецкаго благочишя священники следующихъ церквей: Пашуцкой
Ь а н н ъ Бунаховичъ, Чемеровской Мартинъ
Имшеникъ, Бпжнянской Михаилъ Кульчицк1й, Степанковской Оеодоръ Милинскш,
Домбровской Николай Вержбицк1й, Милейчицкой Стефанъ Шолгини и Каменецкой
Воскресенской Григорш Мицевичъ, отказались въ приняии и отправлеши богослужешя по служебникамъ Московской печати, назнач
(какъ выше,подъ Л^« 412)..
и злонамереннымъ внушешямъ. За
симъ, признавая означенныхъ семь духовныхъ недостойными испол
церквамъ, именно: 2) 1оанна Кунаховича дьячЕомъ Новогрудской соборной церкви, Мартина Имшеника дьячкомъ Мирской церкви,
Михаила Кульчицкаго дьячкомъ Славатычской церкви, веодора Милинскаго и Николая Вержбицкаго причетниками въ Любарск1й монастырь, Стефана Шолгини дьячкомъ Ваковской церкви и Григор1я Мицевича дьячкомъ Даревской церкви; 3) всехъ
сихъ духовныхъ выслать безъ всяк
туда означенными семью причетниками, не
дозволяли имъ
образу мыслей и
поведенш; 6) у всехъ означенныхъ выше
семи причетн
впоследствш сего
достойны, и 7) вменить въ обязанность на- [
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стоятелю Любарскаго монастыря, чтобы
онъ определяемыхъ туда трехъ причетниковъ употреблялъ ко всемъ по монастырю
и церкви работамъ, наравне съ прочими
прислужниками, и отнюдь не сравнивалъ
ихъ въ выгодахъ помещешя и содержашя
съ монашествующими онаго монастыря.
Литовской духовной консисторЫ, отъ 10 ¡юля за
№ 416, о священникахъ Малешевскомъ и Виторскомъ, не принявшихъ Московскаго служебника.

Отъ 19 и 27 истекшаго ш н я месяца за
JY^№ 5970, 5999 и 6218, консистор1я представила мне о священникахъ, Пухловской
церкви П е т р е Малешевскомъ и Михаловской церкви Антонш Внторскомъ, отказавшихся служить по назначеннымъ коллегхею
для Грекоунитскихъ церквей служебникамъ Московской печати. Усматривая изъ
сихъ представлен1й, что священникъ Петръ
Малешевскш, не довольствуясь отказомъ
служить по означенному служебнику, ирисовокупилъ къ сему еще дерзк1е публично
въ церкви поступки: то, признавая сего духовнаго, по его невежеству, дерзкой самонадеянности, неблагонадежности, непокорству и легкомыслш, недостойнымъ исполнять священныя обязанности носимаго имъ
сана, предлагаю консисторш: его, Малешевскаго, до совершеннаго р а с к а я ш я и исправлешя въ образе мыслей и характере, отрешить отъ Пухловскаго прихода, воспретить
ему всякое священнодейств1е и самое употреблеше. священническаго о д е я ш я , и определить дьячкомъ к ъ Городзейскому приходу,
что въ Новогрудскомъ уезде, а въ прочемъ
сделать въ отношеши его все т е же распоряжешя, кои значатся въ предложешяхъ
нынешняго числа, консистор1и данныхъ,
касательно другихъ тринадцати священниковъ. Что жъ касается священника А н т о ш я
Виторскаго, какъ ослушаше его могло происходить более отъ его простоты и ограниченныхъ познашй, нежели по духу непокорства: то имеетъ консистор1я прежде всего воспретить ему, Виторскому, всякое священнодейств1е и поручить его наставленш
благонадежнаго и опытнаго духовнаго при
каеедральномъ соборе, а между темъ Михаловскш приходъ поручить во временное
управлен1е другаго священника, по усмот р е н ш местнаго благочиннаго. Если, по
истечеши назначеннаго консистор1ею срока, священникъ Виторск1й окажется исправленнымъ въ своемъ невежестве и суемудр1и и дастъ назначенную подписку о при-
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нятш и служеши по служебнику Московской печати, то снять съ него тогда же возложенное запрещеше и отпустить къ приходу; въ протпвномъ я:е случай, имеетъ
KOHcncTopiH определить его немедленно
дьячкомъ къ которой либо церкви, отдаленной отъ нынешняго его местожительства, п
во всемъ поступить съ нимъ, какъ со священникомъ Петромъ Малешевскимъ, а мне
донести для определешя къ Мпхаловской
церкви другаго священника.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 11 1юля за № 419, о доставлен!и полицейской помощи въ высылке священниковъ, не
принявшихъ Московскаго служебника, къ причетническимъ местамъ.

некоторые изъ Грекоунитскихъ священниковъ управляемой мною enapxin, руководствуясь неблагонамеренными внyшeнiями и уверенные въ ненаказанности за
ослушанхе, отказались предъ благочинными
и въ KOHcncTopin отъ принят1я и служешя
по служебникамъ Московской печати, назначеннымъ Грекоуннтскою кoллeгieю для
руководства Ушатскому духовенству. Они
есть священники следующихъ церквей:
Пулбржезской Михаилъ Виторсшй, Колпеницкой Гедеонъ Савичъ, Столовицкой Игнаий MapKHHOBCKiü, Городыской вома Горбацевичъ, Сененской 10лiaпъ Горбацевпчъ,
Сервечской Впкторъ Горбацевпчъ, — все
шесть Новогрудскаго уезда; Пашуцкой 1оаннъ Кунаховичъ, Чемеровской Мартинъ
Имшеникъ, Домбровской Николай Вержбиций, Милейчицкой Стефанъ Шолгини,
Каменецкой Воскресенской rpnropin Мицевичъ,—все пять Брестскаго уезда; Вижнянской Михаилъ Kyльчпцкiй, Пружанскаго
уезда; Степанковской веодоръ Милинсюй,
Кобринскаго уезда, и Пухловской Нетръ
Maлeшeвcкiй, Велостокскаго уезда. Всемъ
симъ священникамъ, впредь до совершеннаго раскаяшя и исиравлешя въ образе
мыслей и характере, воспрещено всякое
cвящeннoдeйcтвie и самое употреблеше
священническаго одеяшя; они отрешены
отъ приходовъ и определены причетниками
къ отдаленныыъ отъ нынешняго ихъ местожительства Грекоунитскимъ церквамъ,
именно: Михаплъ Bитopcкiй къ Рожанской
церкви, Гедеонъ Савичъ къ Деречинской
церкви, Викторъ Горбацевпчъ къ Дзeвioнтковичской церкви, все три въ Слонимскомъ
уезде, Юлiaнъ Горбацевичъ къ Антопольской церкви Кобринскаго уезда, вома Гор-
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бацевичъ къ Лы сков скоп церкви, Михаилъ
Kyльчицкiй къ Славатычской церкви,обе въ
Волковыскоыъ уезде,1оацнъ Кунаховичъкъ
соборной Новогрудской церк'ви, Мартинъ
Имшеникъ къ Мирской церкви,ГpIIгopiйMпцевичъ къ Даревскои церкви, Петръ Малешeвcкiй къ Городзейской церкви, все четыре въ Новогрудскомъ уезде, Стефанъ Шо.1гпни къ Раковской церкви Минскаго уезда,
а 11гнат1й Марциновсшй, веодоръ Мцлппcкiй и Николай Bepжбпцкiй, все три въ Любapcкiи монастырь, cocтoящiй Волынской
гyбepнiu въ Новоградъ-Волынскомъ уезде.
О всемъ этоыъ последовали з'же отъ меня
нaдлeжaщiя въ кoнcпcтopiю распоряжешя,
а мел:ду прочимъ, чтобы высылка означенныхъ священниковъ къ назначеннымъ имъ
причетническимъ должно стямъ последовала
немедленно, чтобы имъ не было дозволяемо
более трехъ дней для устройства хозяйственныхъ делъ по прежнему пхъ местолштельству, и чтобы не было имъ дозволяемо ни малейше отлучаться отъ новоназначеннаго имъ местопребывашя.
За симъ долгомъ поставляю просить покорнейше ваше с1ятельство о cдeлaнiц и
съ вашей стороны надлелгащаго распоряжешя, чтобы местныя гpaждaпcкiя начальства приняли участ1е въ немедленной высылке упомянутыхъ выше священниковъ къ
назначеннымъ для нихъ причетническимъ
местамъ, во сколько таковое yчacтie окажется нужнымъ, и чтобы за поведешемъ
пхъ на новомъ местожительстве учрежделъ
былъ надзоръ со стороны гражданской.
Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 12 ¡юля за № 421, съ мн•bн¡eмъ по
жалобе крестьянъ Виленскаго базил1анскаго монастыря на притеснен1я двороваго управления.

Отъ 23 мая за Л!: 1872, ваше ciятeльcтвo
препроводили па мое разсмотреше и распоряжеше просьбу »фуидз'шевыхъ крестьянъ
Виленскаго базил1анекаго монастыря. Жалобы, въ семъ протеши зaключaющiяcя,
слишкомъ общи, чтобы можно было иметь
пoнятie о претерпеваемыхъ будто означенными крестьянами пpитecнeнiяxъ отъ управителя имeнiя Шишки, а темъ более, чтобы
удостовериться о действительности оныхъ.
По сему я требовалъ отъ настоятеля монастыря Босяцкаго нужнаго по означенному
пpoшeнiю oбъяcнeнiя; а между темъ предписалъ ему прекратить немедленно всяшя
со стороны управителя Шишки злоупотреблeнiя, если таковыя действительно долу-
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скаются, и вместе наблюсти, чтобы подавmie прошеше крестьяне ни мадейшаго за
cié не претерпели притеснеюя.
По иолученнымъ ныне мною отъ настоятеля Босяцкаго объяснешямъ, я не могу
считать основательнымъ упомянутое выше
прошеше; и едва ли монастырское начальство не более виновно въ послаблеши, чемъ
въ угнетеюифупдушевыхъ крестьянъ. Впрочемъ, пзъ сихъ же объяснеши видно, что по
распоряжешю вашего Жительства производится уже формальное де.1го касательно
фупдушевыхъ крестьянъ: а следовательно,
я долженъ полагаться совершенно на открыт1е симъ образомъ истины и поступлеюе
съ виновными по законамъ, и за симъ всякое распоряжеше по сему предмету съ
моей стороны уже было бы ныне пзлишнимъ.
Литовской духовной консисторш, отъ 18 ¡юля за
№ 432, о подверженш Ведзьмянскаго священника
Горбацевича назначенной ему коллег!ею эпитимш
за непринят1е Мосиовскаго служебника.

Изъ прошешя, поданнаго въ коллег1ю
бывшимъ свяп];енникомъ Любчанской церкви Плавскимъ и настоятелемъ ведзьмянской церкви Антошемъ Горбацевичемъ,
оказывается, что сей последшй священникъ
не принялъ еще отъ местнаго благочинного
с.1ужебника Московской печати, назначеннаго Грекоунитскою коллег1ею для Ушатскихъ церквей. По сему, въ следствхе указа
Е г о П м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , изъ
оной коллег1и мне даннаго, предлагаю конcncTopin: 1) священнику Ведзьмянской церкви Антошю Горбацевичу, оказавшему ослушаше и после употребленныхъ уже исправительныхъ о немъ средствъ, воспретить ныне же всякое священнодейств1е;
2) поручить онаго, во время назначенной
коллег1ею эпитим1и, наставлению роднаго
его брата заседателя консистор1и веодора
Горбацевпча; 3) если после сего онъ не
окажетъ никакого исправлешя, то отрешить его отъ прихода и определить дьячкомъ къ Еасутской церкви, съ восирещешемъ употреблять священническое одеяше
и поручить строгому надзору местнаго настоятеля и благочиннаго; а между темъ
Бедзьмянск1и приходъ поручить ведешю
соседняго священника, П'о у смотрен1Ю местнаго благочианаго; мне же донести для назначеЕ1я къ оному постояннаго священника; 4) въ случае же, если онъ, Антошй Горбацевичъ, совершеннымъ раскаян1емъ о

1835. 1836.

242

своемъ проступке, исправлешемъ образа
мыслей, а также обращешемъ къ существеннымъ обязанностямъ его сана христ1анскому смирешю и должному повиновен1ю
къ своему начальству, окажетъ себя достойнымъ снисхождешя, то, взявъ отъ него
подписку, что будетъ служить по назначенному коллег1ею служебнику Московской
печати, разрешить его, Антошя Горбацевича, отъ запрещен1я и возвратить по прежнему к ъ Ведзьмянскому приходу.
Литовской духовной Грекоунитской консистор1и,
отъ 18 ¡юля. за № 438, объ опрвделен!и къ церквамъ приготовленныхъ воспитанниковъ дьячковскаго училища и о посвящен1и достойнейшихъ
изъ нихъ въ певцы или чтецы.

Предлагаю консистор1и, по надлежащемъ
сношен1и съ правлешемъ епарххальной семинар1и и начальствующимъ по каеедральному собору, сделать следующее: 1) приготовленныхъ уже въ дьячковскомъ при семинар1и состоящемъ училище церковнослужителей распределить къ церквамъ, отъ которыхъ они присланы, или же к ъ другимъ,
еще церковнослужителей неиме1ощимъ;2} по
надлежащемъ разсмотрен1и, сделать постановлен1е, которые изъ помянутыхъ приготовленныхъ уже церковнослужителей по
своимъ способностямъ и поведешю могутъ
быть посвящены въ певцы (дьячки), а которые въ чтецы (пономари), и таковое постановлен1е представить мнё для дальнейшаго
распоряжен1я; 3) вакантныя за симъ фундушевыя въ дьячковскомъ училище места заместить
другими церковнослужителями,
преимущественно изъ техъ уездовъ, где
боДьш1й имеется недостатокъ въ дьячкахъ,
знающихъ свойственное нашей Церкви богослужеше; 4) назначить, соответственно местному удобству, некоторое число церковнослужителей, кои имеютъ быть доставляемы поочередно для образовашя при дьячковскомъ училище священниками лучшихъ
приходовъ на собственномъ сихъ священниковъ иждивен1и; и 5) къ сему обязать
прежде всего священниковъ т е х ъ церквей,
въ коихъ находятся органы, такъ какъ приходы, могущ1е содержать органы и органисту, темъ более будутъ въ состояшн содержать хорошо приготовленнаго дьячка. Впрочемъ, я предоставляю на будущее время совершенно усмотрешю консистор1и, по м е р е
приготовлешя въ дьячковскомъ училище
своекоштныхъ и фупдушевыхъ воспитанниковъ, отпускать ихъ, съ соглас1я правдешя
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семинар1и и начальствующаго по каеедральному собору, Еъ прежшшъ церквамъ плп
же другимъ, церковнослужителей не им-Ьющимъ, а замещать ихъ въ училищ^ другими
кандидатами, съ гЬмъ, чтобы консистор1я о
вс^хъ отпускаемыхъ оною приготовленныхъ
уже воспитанникахъ дьячковскаго училища
делала постановлен1я, во 2 пункте настоящаго предложен1я означенныя, и таковыя
представляла ко мне для надлежащаго распоряжен1я.
Литовской духовной Грекоунитской консистор1и,
отъ 19 1юля за № 438, о вызове въ присутств1в
ея священника Ипат!я Дылевскаго для внушения
ему принять служебникъ Московской печати.

Въ 17 день января сего года за Л^» 56, предложено мною консисторш священника бывшей Новогрудской
Свято-Николаевской
церкви 11пат1я Дылевскаго, по окончанш
назначенной ему эпитимпг, вызвать въ Жировицы для обучен1я богослуженш, нашей
Церкви свойственному, съ темъ, что если
онъ окажется успевшпмъ, то получить другое соответственное- его сдособностямъ
место. Изъ представ.1ешя консистор1и, отъ 7
истекшаго ш н я за № 5629, я усмотрелъ, что,
въ следств1е таковаго моего предложешя,
означенный священникъ Дылевск1й, вызванъ уже консистор1ею въ Жировицы. Между темъ, изъ поданнаго имъ, Дылевскимъ,
прошешя къ г. минпстру внутреннихъ делъ
тайному советнику и кавалеру Дмитр1ю
Николаевичу Блудову, переданнаго его высокопревосходительствомъ па зависящее
отъ меня распоряжен1е, я нахожу, что упомянутый священникъ Ипат1й Дылевск1й еще
не прпнялъ служебника Московской печати,
а следовательно, и после употребленныхъ
уже оааемъ исправительныхъ средствъ, оказываетъ ос.1ушаше постаноБлен1ю Грекоунитской коллег1и объ употреблен1и означенныхъ служебниковъ по Грекоунитскимъ
церквамъ.
За симъ предлагаю консистор1и сказаннаго священника 11пат1я Дылевскаго призвать въ присутств1е и, объявивъ ему упомянутое постановлен1е Грекоунитской ко.!1лег1и, взять отъ него подписку, что онъ будетъ служить по назначенному коллег1ею
служебнику Московской печати. О получеш и таковой подписки, а равно объ оказанныхъ имъ, Дылевскимъ, успехахъ въ пзучеш и богослужешя, нашей Церквп свойственнаго, имеетъ мне коЕСистор1я донести для
определен1я сего священника к ъ соответ-

242

ственному его способиостямъ приходу. Въ
случае же дальнейшаго упорства священника Дылевскаго, пмеетъ конспстор1я воспретить ему всякое священнодейств1е и
определить дьячкомъ Слонпмскаго уезда къ
Борецкой церкви, съ воспрещен1емъ употреблять священническое одеяше, и поручить его строгому надзору местнаго настоятеля и б.1агочпнЕаго.
Литовской духовной Грекоунитской консисторш,
отъ 23 ¡юля за № 442, о вызове въ присутств1е
ея священника Дружиловскаго для внушения принять служебникъ Московской печати, и о пресечeн¡и превратныхъ толковъ между духовенствомъ
по случаю ввeдeн¡я книгъ Московской печати.

Е а к ъ относительно священника Ппат1я
Дылевскаго дано уже мною предложен1е
консисторш, отъ 19 сего ш л я за Л« 438, то
въ следств1е иредставлен1я консисторш, отъ
9 сего 1юля за № 6493, предлагаю оной:
1) священника бывшей Воскресенской Новогрудской церкви Васил1я Дружиловскаго
вызвать безъ замедлеи!я въ Жировицы для
надлежащаго наставлен1я, cor.iacHO предлож е н ш моему, отъ 17 января сего года за
Л! 56, и въ течеше таковаго наставлешя воспретить ему всякое евященнодейств1е, какъ
оказавшему ослушан1е въ принятии назначеннаго коллег1ею для руководства по
Грекоунитскимъ церквамъ служебника Московской печати; 2)после ирюбретешя имъ,
Дружиловскимъ, нужныхъ сведен1й относительно богослужешя и постановленш, нашей Церкви свойственныхъ, взять отъ него
подписку, что онъ будетъ служить по назначенному ко.1лег1ею служебнику Московской
печати, и за симъ, разрешивъ его отъ запрещешя, отпустить къ назначенному месту
при Вензовецкой церкви, согласно предложешю моему отъ 11 февраля сего года за
Х2118; 3) въ случае же дальнейшаго упорства онаго Дружиловскаго въ приняли упомянутаго служебника, оставить его въ запрещенш и определить дьячкомъ къ той же
Вензовецкой церкви, съ воспрещешемъ носить священническое одеян1е, и поручить
его строгому надзору местнаго настоятеля
и благочиннаго.
Съ темъ вместе долгомъ считаю поставить въ обязанность KoncucTopin: 1) какъ
изъ представлеинаго ныне прошен1я, да и
изъ другихъ сего рода видно, что некоторые
священники, въ простоте своей и вероятно
по стороннему внушенхю, думаютъ, будто
приводимыя ими государственныя постанов-
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лен1я, огранпчпвающш продажу книгъ, въ
Ушатскихъ типограф1яхъ печатанныхъ, относятся и къ книгамъ Московской печати,
и будто употреблеше служебника Московской печати противно вероисповедашю
Грекоунитской Церкви: то имеетъ консисторхя въ подобннхъ случаяхъ снабжать таковыхъ священниковъ нужными наставлешями для выведен1я ихъ изъ заблужден1я,
въ чемъ она усп^етъ т^мъ легче, что священники с1и увидятъ сами, что духовенство
при каеедральномъ co6opé, употребляя въ
богослуженш служебники Московской печати, вовсе не изм^няеть своего в4роисцов ^ д а т я , а напротивъ, наблюдаетъ оное въ
точности; 2) какъ означенные въ предъидущемъ пункте нелепые толки и заблуждешя
происходятъ, по всей вероятности, отъ Бнушен1я некоторыхъ только злонамеренныхъ
людей: то, дабы не смешивать простыхъ и
несведущпхъ священниковъ съ злонамеренными сеятелями лжи и обмана и не подвергать ихъ равному наказашю, имеетъ консистор1я всякаго священника, съ подобными
превратными лонят1яз1й въ оную являющагося,разспрашивать, кемъ ему внушены таковыя понят1я, и, различая такпмъ образомъ
простыхъ отъ злонамеренныхъ, въ отношенш первыхъ употреблять кроткхя меры ислравлен1я и наставленхя, а въ отношенш
последнихъ поступить по всей строгости законовъ, установленныхъ противъ ослушниковъ своему начальству.
Министру внутреннихъ делъ Д. Н. Блудову {секретно), отъ 23 [юля за № 443, о скор%йшемъ
р-|шен1и общихъ предположен1й поУн1атснимъ деламъ, дабы можно было Btpnte действовать по
устройству Грекоунитской Церкви.

Секретнымъ отзывомъ, отъ 19 сего 1юля
за ii'i 102, ваше высокопревосходительство
сообщаете, для соображенш и завпсящихъ
отъ ближайшаго моего усмотрен1я распоряженш, предположешя генералъ-губернатора
графа Гурьева, клонящаяся къ предупреждешю на будущее время безпорядковъ, подобняхъ случившимся въ некоторыхъ прпходахъ Волынской губернш при устройстве
Грекоунитскихъ церквей.
делая постоянно частныя и общ1я распоряжешя по устройству церквей я духовенства вверенной мне enapxin, я весьма чувствую необходимость во многихъ еще распоряжешяхъ по сему предмету. Между
темъ самое лучшее распоряж€н1е въ известномъ положен1и дела можетъ быть самымъ
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вреднымъ, ес.ш тому жъ делу дать другое
направлеше. По сему то я, не зная еще,
какъ будутъ решены пзвестныя вашему
высокопревосходительству общая предположешя по УЕ1атскимъ деламъ, нахожусь почти во всякомъ случае въ сомнен1и на
счетъ распоряжен1й по вверенному мне
управ.тешю, и вместо решительныхъ действш долженъ часто ограничиваться полумерами или даже пропускать совершенно
удобные къ действованпо случаи.
Возобнов.1яя о семъ донесете мое къ вашему высокопревосходительству, долгомъ
поставляю просить васъ покорнейше, не
признаете ли возможнымъ привести наконецъ къ решешю упомянутыя давно уже
имеющаяся въ виду общ1я предположешя,
такъ какъ тогда только могутъ быть делаемы верныя и несбивчивыя по Ушатскимъ
деламъ распоряжен1я и принимаемы меры
исЕ0.шен1я оныхъ. Въ противномъ случае,
я покорнейше прошу ваше высокопревосходительство снабдить меня предписанаемъ
объ исполненш предположен1й графа Гурьева и употребленш открытомъ сведенай, ныне секретно мне сообщаемыхъ.
Викарному епископу 1осафату Жарскому, отъ 25
¡юля за № 448, о поручении ему осмотреть МяД310льск1й и Вольнянск1Й новоустрояемые женсже
монастыри.

По с.1учаю перемещен1я монахпнь базил1анокъ изъ Новогрудка въ Вольнянскан и
изъ Минска въ Мядзаольск1й монастыри, я
поручаю вашему преосвященству: осмотреть ныне же означенные Вольнянск1й и
Мядзаольскш монастыри, поверить подавч1е
инвентари, вникнуть въ управлен1е монастыремъ и фундушевыми имешями, све1шть
доходы съ расходами, наблюсти, точно ли
ИСП0.1ГНЯЮТСЯ обществомъ монахпнь правила
иноческой жизни и соблюдается ли ими бо- •
гослужен1е по уставу, нашей Церкви свойственному, войти въ разсмотренае, что устроено вновь настоятельницами Пешковскою и Левшецкою въ поступившихъ въ ихъ
в е д е т е монастыряхъ Вольнянскомъ и Мядз1ольскомъ, а также въ принадлежащихъ
симъ монастырямъ церквахъ, и что еще устроить остается, сделать соответственныя
распоряжешя къ исправленш усмотренныхъ по всемъ частямъ упущенш и недостатковъ, и обо всемъ меня уведомить съ
присовокуплешемъ къ моему распоряженш
важнейшихъ предположенай, кои ваше пре-
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освященство признаете нужнымъ привести
въ действо къ вящшему устройству означенныхъ двухъ обителей.
Въ Грекоунитскую коллег1Ю, отъ 251юля за № 452,
о распоряжен1яхъ к ъ употреблен1ю посо6!я въ
1,500 р. сер., назначеннаго изъ Минскаго Приказа
на устройство Мядз1ольскаго д-Ьвичьяго монастыря.

Указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , отъ 24 сего ш л я за № 796, изъ оной
коллегш последовавш1й, мною полученъ.
Въ сл^дствхе чего, я поручилъ нын^ же преосвященному викар1ю Литовской епархш.
Пинскому епископу Хосафату,по случаю возложенной мною на него визитац1и Волънянскаго и Мядз1ольскаго девичьихъ базил1анскихъ монастырей, обозреть съ возможною
точностш, как1я необходимыя поправки и
постройки предстоять по Мядз1ольскому
монастырю и церкви онаго, и как1я работы
нужно произвести немедленно, как1я же отложить можно до дальнейшаго времени. Я
полагаю обратить отпускаемые ныне отъ
казны в ъ пособ1е 1,500 р. сер. на починки и
постройки, не терпящ1я отлагательства, а
также на устройство въ монастырской церкви приличнаго иконостаса и снабжение
оной необходимою утварью, богослужебными книгами и священными облачешями,
остальныя же работы производить постепенно но м е р е доходовъ значительнаго монастырскаго фундуша. Соответственно сему
моему предположенш, преосвященный 1осафатъ, соображаясь съ местными обстоятельствами, имеетъ снабдить настоятельницу
Левшецкую нужными распоряжешями и наставлешями и сделает ъ примерную оценку,
чего будетъ стоить каждая изъ предполагаемыхъ работъ по монастырю и церкви онаго. О распоряжешяхъ своихъ по сему предмету и упомянутой оценке онъ, преосвященный, меня уведомить; и я, на основанш
полученныхъ такимъ образомъ сведенш, не
премину распорядиться въ свое время объ
отпуске назначенныхъ въ пособ1е Мядз1о.тьскому монастырю денегъ по м е р е производства въ немъ работъ.
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ственно предназначешю нанеобходимыя починки и постройки по Мядз1ольскому монастырю и церкви онаго, записывая съ гочнос т ш расходы по шнуровой книге для представлешя въ свое время надлежащаго отчета. Я даль также знать настоятельнице Левшецкой о прописанномъ выше данномъ мною
поручешй преосвященному Хосафату и поставилъ ей въ обязанность въ дальнейшихъ починкахъ и пристройкахъ по монастырю сообразоваться съ распоряжешями и наставлеН1ями сего преосвященнаго, а вместе присовокупилъ, что остальныя назначенныя въ
пособ1е монастырю деньги, въ числе тысячи
рублей серебромъ, будутъ .производиться
своевременно изъ Приказа общественнаго
призрен1я, по одобымъ моимъ расиоряжеЕ 1 Я М Ъ , ПО М Е Р Е производства иредположенныхъ по монастырю работъ.
О чемъ всемъ честь имею донести оной
коллег1и.
Литовской Грекоунитской духовной консисторш,
отъ 29 ¡юля за № 463, о священнпкахъ Лидскаго
деканата, отказавшихся отъ принят ¡я Московскихъ служебниковъ.

Изъ представлешя консисторш, отъ 16
сего ш л я за № 6741, и приложенныхъ при
ономъ бумагъ оказывается не только невежество. исправляющаго должность Лидскаго
благочиннаго Хоанна Горбацевича, обнаружившаго таковое нелепыми толками въросписке о приняг1и служебника Московской
печати, но и злонамеренность сего духовнаго: такъ какъ онъ, находясь вблизи отъ
местоцребыван1я епарх1альнаго начальства
и даже часто здесь бывая, могъ легко объясниться въ сомнен1яхъ, если име.лъ таковыя, чего онъ не только не сделалъ, но и
пр10становивъ долгое время исполнеше
предписатя консистор1и о раздаче по церквамъ служебниковъ Московской печати,
наконецъ донесъ о непринятш оныхъ большею половиною подчиненнаго ему духовенства, да и самъ, вместо чтобы быть примеромъ строгаго исполнешя предписанш своего начальства, изъяснилъ въ своей росписке, что онъ по означенному служебнику
Съ симъ вместе я уведомилъ настоятель- служить не въ состоянш; изъ чего легко заницу Мядз1ольскаго монастыря П а р а с к е в ш ключить, что онъ, Горбацевичъ, вместо приЛевшецкую о назначенномъ для онаго посо- личнаго наставлешя, делалъ духовенству
бш и предписалъ ей принять н ы н е же изъ протпвныя ихъ обязанностямъ внушен1я.
Минскаго приказа общественнаго призреЗа симъ предлагаю консисгор1и: 1) на меш я определенные к ъ отпуску пятьсотъ руб- сто священника Молчадзкой церкви Хоанна
лей серебромъ и употребить оные соответ- Горбацевича назначить Лидскимъ благочин-

187

1835.

нымъ настоятеля Кобринскоп Николаевской церкви и духовнаго депутата Самсона
Брена и отправить его безъ всякаго замедлешя къ сей должности; 2) съ т^мъ BMÎCT-È
передать въ его в-Ьдеше Лидск1й ГрекоунитскШ приходъ съ приписаннБшъ фундушемъ упраздненнаго Глушнянскаго монастЕфя, на томъ же основаши, какъ оный
сданъ былъ упомянутому 1оанну Горбацевичу; 3) Еобринсшй приходъ благочиннаго
Брена поручить управлен1ю тамошняго священника Келестина Брена, впредь до дальнейшаго распоряжешя; 4) какъ консистор1я
вызвала уже въ Жировицы правившаго
должность благочиннаго 1оанна Горбацевича для надлежащаго наставлешя, то-какъ
скоро наставлеше cié окажется действительнымъ, имеетъ консистор1я взять съ него, Горбацевича, подписку, что будетъ служить по служебнику Московской печати, и,
назначпвъ ему однонедельную при каведральномъ Жировицкомъ соборе ЭПИТИМ1Ю
за означенный выше неблагонамеренный и
противный долгу службы его постулокъ, отпустить его после 9nHTHMÍH къ Молчадзкому его приходу; 5) если же онъ и после наcтaвлeнiя окажетъ упорство, то отрешить
его немедленно отъ прихода, воспретить
всякое богослужеше и самое употреблеше
священническаго oдeянiя, и выслать безотлагательно въ Iio6apcKÍH монастырь на томъ
же основаши, какъ определены туда прежде сего flpyrie три священника; 6) священниковъ Лидскаго деканата вызывать поочередно въ Жировицы по пяти на одинъ
разъ, для наставлешя ихъ здесь въ богослужеши и пocтaнoвлeнiяxъ, нашей Церкви
свойственныхъ; 7) после таковаго наставлешя всякому священнику выдавать къ его
церкви по одному служебнику Московской
печати и по одной книге молебныхъ пешй,
и съ темъ вместе брать отъ него подписку,
что онъ будетъ служить по симъ книгамъ;
8) если же который изъ священниковъ окажетъ упорство, то всякаго изъ нихъ отрешить немедленно отъ занпмаемыхъ ими
местъ, воспретить всякое cвящeннoдeйcтвie
и самое употреблеше священническаго одеян1я, и назначить причетниками къ церквамъ, не имеющимъ оныхъ, но отдаленнымъ
отъ нынешняго MecTonpe6HBaHÍfl отрешаемыхъ священниковъ; 9) объ отрешаемыхъ
доносить мне немедленно для зaмeщeнiя
ихъ местъ другими священниками; 10) преподаваше нacтaвлeнiй и надзоръ за поведешемъ вызываемыхъ въ Жировицы священниковъ предоставить, распоряжешю и воз-
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ложить иа ответственность начальствующаго по каеедральному собору председателя кoнcиcтopiи старшаго соборнаго прото1ерея Aнтoнiя Туиальскаго, который въ
важнейшихъ случаяхъ имеетъ требовать
разрешешя преосвященнаго Aнтoнiя; 11)
впрочемъ консистор1я по своему усмотрешю имеетъ подвергать вызываемыхъ священниковъ иcиытaнiю и иредъ назначенными мною экзаменаторами; 12) предоставляется также кoнcиcтopiп отрешаемыхъ
священниковъ, неженатыхъ или вдовыхъ,
определить на вышеозначенномъ ocнoвaнiи
причетниками въ отдаленные монастыри, и
13) отъ вызова въ Жировицы освободить одного только священника Лидской благочиши, настоятеля Сабакинской церкви Фармосевича, такъ какъ представленная конcиcтopieю подписка его въ иpинятiп служебника и книги молебныхъ пешй показываетъ,
что онъ знаетъ свои обязанности къ духовному его начальству и понимаетъ постановлeнiя онаго. Съ симъ вместе возвращается
и рапортъ бывшаго благочиннаго Горбацевича, въ консистор1ю поступивш1й.

Литовской Грекоунитской консисторж, отъ 31 ¡юля
за № 468, о священникахъ Новогрудскаго деканата, отказавшихся отъ принятгя Московскихъ
служебниковъ.

Благочинный Hoвoгpyдcкiй Хоаннъ Гомолицк1и доносптъ мне, что священники следующихъ церквей: Сновской Оеодоръ Горбацевичъ, Райчанской 1осифъ Горбацевичъ,
Желязницкой 1оаннъ XUnMaHCKiü, Ясенецкой Хоаннъ Шотровичъ, Баловской Оаддей
Сцепуржйнск1й, Сененской Хосифъ Савичъ,
Бселюбской Хоаннъ Сцепура, Сенежицкои
ХХетръ Говорсшй и его викар1й Александръ
Говорск1й, Липовской Еипр1анъ Александровичъ, Ястржембльской Антошй ТриковCKifi, Столовицкой Хоаннъ Марциновсшй,
Сулятычской Васил1й Плaвcкiй и Почаповской Стефанъ Янoвcкiй,—повинуясь более
наущенгю лукавыхъ людей, нежели начальничьимъ предписашямъ, и единственно для
того, чтобы не сохранять обрядовъ, нашей
Церкви свойственныхъ, отказались въ приняли служебниковъ Московской печати.
Х1редлагаю консисторги всехъ означенныхъ священниковъ вызывать въ Ж^ировицы поочередно для надлежащаго наставлеН1я ио дяти на одинъ разъ и поступать съ
ними на точномъ основаши иредложёшя,
KOHCHCTopiH мною даннаго, отъ 29 сего 1юля
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за Л*« 463, касательно священннковъ Лпд- : ходу, или же следуетъ определить къ мескаго благочпшя.
сту въ другомъ деканате, до разрешен1я же
моего оставить его при каеедральномъ соборе для обучен1я богослужен1ю и постаЛитовской Грекоунитской консисторЫ, отъ 31 ¡юля новлешямъ, нашей Церквп свойственнымъ;
за № 469, о вызове въ Жировицы для ув%щан1я 4) въ случае же какого либо упорства со
священника Савицкой церкви Афанасевича, отка- стороны Афанасевича, отрешить его немедзавшагося служить по Московскому служебнику. ленно отъ Савпцкаго прихода, воспретить
всякое священнодейств1е и самое употребПсправляющ1й должность Слуцкаго' бла- ление священническаго одеян1я, назначить
гочиннаго священникъ Николай Наркевичъ дьячкомъ Слонпмскаго уезда къ Ружандоноситъ мн^: что настоятель Савицкой ской церкви и поручить его строгому надцеркви экзаменаторъ Юлханъ Афанасевичъ зору местнаго настоятеля и благочиннаго,
не наблюдаетъ въ богослуженш обрядовъ, мне же о всемъ донести для назначен1я къ
нашей Церкви свойственныхъ, и къ таково- Савицкой церкви другаго священника, и 5)
му жъ ненаблюденш другихъ иоощряетъ; что жъ касается поименованныхъ благочто онъ, Афанасевичъ, возбуждаетъ свя- чиннымъ Наркевичемъ некоторыхъ друщенниковъ къ неповиновен1ю ему, благо- гихъ священниковъ, не прпнявшихъ служебчинному; что онъ же, Афанасевичъ, полу- никовъ Московской печати, то пмеетъ конченный имъ прежде служебникъ Москов- систор1я поступить съ ними на томъ же осской печати возвратилъ ему, благочинному, нованш, какъ предложено мною консистопублично при духовенстве, собравшемся рш, отъ 29 сего ш л я за Л!- 463, о священнидля получен1я великаго мтра; что таковый кахъ Лидскаго благочин1я, и особенно не
поступокъ священника Афанасевича соблаз- оставить безъ строгаго взыскашя прописаннплъ и другихъ священниковъ, пзъ числа наго Наркевичемъ поступка наблюдателя
коихъ некоторые тоже возвратили ему, бла- Тимковицкой церкви 1оанна Юркевича. Съ
гочинному, прежде принятые служебники; симъ вместе препровождается въ консисточто хотя по возвращенш изъ консистор1я р ш для надлежащаго соображешя и самый
онъ, Афанасевичъ, и прння.5ъ служебникъ и рапортъ благочиннаго Наркевича съ ирилокнигу молебныхъ пенш Московской печати, жен1ямц.
но въ собственноручной росписке, отъ 16
сего шля, изъяснилъ, что по онымъ служить
не будетъ.
Виленскому военному губернатору князю ДолгоПзъ таковаго рапорта благочиннаго Нар- рукову, отъ 1 августа з а № 470, объ отмене
сделаннаго
Минскимъ губернскимъ пpaвлeн¡eмъ
кевича и упомянутой собственноручной
росппски священника Афанасевича, усма- pacпopяжeн¡я, воспрещающаго новой переделки
Грекоунитскихъ церквей.
тривая съ одной стороны его невежество,
а съ другой духъ строптивости, непокорства и ослушашя распоряжен1ямъ своего
Минской губернш, Ппнск1й и Слуцкш бланачальства, предлагаю консисторш: 1) озна- гочинные вошли въ консисторш рапортами
ченнаго священника Юл1ана Афанасевича, о дозволении починить Витчовскую и Сакакъ ненадежнаго, отрешить ныне же отъ вицкую Грекоунитсшя церкви. По сему
должности экзаменатора по Слуцкому де- случаю консистор1я изъяснила, что Минк а ^ т у и воспретить ему всякое священно- ское губернское правлеше, отъ 30 ноября
действ1е; 2) вызвать его, Афанасевича, не- прошлаго 1834 года, требовало отъ оной,
медленно въ Жпровицы для надлежащаго на- дабы Грекоунитск1я церкви по Минской густавлен1я и подвергнуть его двухнедельной берши безъ дозволен1я онаго правлешя не
эпитимш при каеедральномъ соборе за его токмо строимы, но и починяемы не были; а
вышеозначенные противозаконные и про- какъ всякая церковь ежегодно въ чемъ литивные его обязанностямъ поступки; 3) по- бо требуетъ почивки, то консистор1я просле наставлешя взять отъ него подписку, сила моего ходатайства, дабы въ починен1и
что будетъ служить по служебнику Москов- Грекоунитскихъ церквей не было чинимо
ской печати, п за симъ, разрешивъ его отъ губернскими правлен1ями никакихъ презапрещен1я, представить мне свое мнение, ПЯТСТВ1Й.
можно ли полагаться на совершенное сего
Не зная, на какомъ бы осповаши Минсвященника исправлен1е и можно ли его ское губернское правлен1е могло воспревозвратить по прежнему къ Савицкому прп- тить починку Грекоунитскихъ церквей безъ

191

192

1835. 1836.

242

особаго дозвояен1я онаго, я истребовадъ
отъ KOHCHCTopÍH снисокъ упомянутаго сообщен1я Минскаго губернскаго правлешя
отъ 30 ноября. Жзъ онаго видно, что сказанное правлеше предписало строжайше
lácTHEiMb полиц1ямъ воспрещать постройку
или вовую переделку иноверческихъ церквей. Таковое свое распоряжеше правлеше
основываетъ на предложенш вашего с1яTeibCTBa, отъ 22 октября того жъ 1834 года,
Е ва узаконеюяхъ, къ сему предмету относящихся; между т^мъ, ни въ предложенш
семъ, ни въ пропйсанныхъ пространно узаЕонен1яхъ, ни слова не упоминается о новой переделке церквей, а B C Í ОНИ ОТНОСЯТСЯ къ постройке НОВЫХЪ иноверческихъ
церквей и каплицъ.
Изъ сего видно, что Минское губернское
правлеше узаконешя о постройке новыхъ
иноверческихъ церквей и каплицъ распространило и къ переделке церквей, прежде
уже существовавшихъ, и что необыкновенное выражеше, новая переделка церквей,
по неопределенности своей, дало поводъ
м'ктнымъ полиц1ямъ и самому духовенству
считать воспрещенною и всякую починку
церквей безъ дозволешя губернскаго правлешя.
По тому долгомъ поставляю просить ваше
с1ятеяьство, не благоугодно лп будетъ отменить означенное постановлеше Минскаго
губернскаго правлен1я, воспрещающее новую переделку пноверческихъ церквей, или
ло крайней мере определить, какъ должно
понимать слова—новая переделка церквей,
дабы cié новое постановлеше Минскаго губернскаго правлен1я не было поводомъ
своевольныхъ дeйcтвiй• полищи и не npiocтановпло всякой починки церквей. Вашему
с1ятедьству известно бедственное положеHÍe Грекоунитскихъ церквей; при бедности
прпхожаиъ и духовенства, при paвнoдyшiи
помещиковъ, оне и безъ стеснешя со стороны гражданскаго начальства съ трудомъ
югутъ поддерживать свое существоваше.

прихода просили его, благочиннаго, о прин я л и ихъ къ пасхальной .исповеди и причаст1ю; что какъ друг1е Ушатсше священники, такъ и онъ, благочинный, отказали
имъ въ томъ, по поводу бывшаго общаго моего предписашя не преподавать никакихъ
духовныхъ требъ Вилейскимъ прихожанамъ,
присоединившимся уже къ Православ1ю;
что самимъ г. Минскимъ вице-губернаторомъ показано присоединившихся къ Православхю Вилейскихъ прихожанъ только
223 двора, и какъ въ бывшемъ Вилейскомъ
Грекоунитскомъ приходе считалось 309 дворовъ, то мног1е изъ сихъ прихожанъ действительно, не принадлежа къ Православной Церкви, лишены удовлетворешя в ъ духовныхъ своихъ нуждахъ и по Ушатскому
обряду; и что за симъ необходимо изследоваше, которые изъ прихожанъ бывшаго Вилейскаго Грекоунитскаго прихода присоединились къ Православной Церквп, а которые нетъ.
Въ следств1е чего долгомъ поставляю просить ваше с1ятельство сделать розыскаше
такимъ образомъ, какой вамъ покажется
прижчнейшимъ и удобнейшимъ по роду
дела и местнымъ обстоятельствамъ, съ уиотреблешемъ къ сему и благочиннаго Заблоцкаго или же безъ него, — которые изъ прихожанъ бывшаго Вилейскаго Грекоунитскаго прихода действительно присоединились къ Православной Церкви, а которые
остались въ Уши; и симъ последнимъ именный списокъ съ показаи1емъ местожительства ко мне доставить, дабы я могъ ихъ
причислить къ соседнимъ Грекоунитскимъ
ириходамъ, не оставляя безъ духовнаго попеченхя сей повидимому значительной части
Грекоунитскаго народа.

Минскому губернатору князю Давыдову, отъ 1 августа за № 471, о разборе Вилейскихъ прихожанъ,
которые изъ нихъ действительно присоединились
къ Православ1ю, а которые остались въ Ун1и.

Его с1ятельство Минск1Й военный губернаторъ князь Давыдовъ уведомляетъ меня,
что оставленный вами въ Еасуте iepoMOнахъ Соболевск1й, вопреки предписан1ямъ
начальства, по вашему дозволен1ю, принимаетъ на исповедь ипричащаетъ Вилейскихъ прихожанъ, присоединившихся изъ
Унш къ Православш, и что cie жъ дозволено вами и прочимъ подведомственнымъ
священникамъ.

Ви1ейск1й благочинный Константинъ Замне о сдаче въ ведомство
Грекоросс1йскаго духовенства Вилейской
церкви, изъясняетъ: что многхе изъ прихожанъ бывшаго Вилейскаго Грекоунитскаго
610ЦЕ1Ц, ДОНОСЯ

Вилейскому благочинному Константину Заблоцкому, отъ 2 августа за № 476, съ подтвержден1емъ
ему иметь неослабное снотрен1е, чтобы Ун1атск1в
священники не преподавали требъ Вилейскимъ
ныне Православнымъ прихожанамъ.
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Хотя за означенное, данное Ун1атскимъ
священникамъ дозволеше принимать къ исповеди и причаст1ю Вилейскихъ прихожанъ, обратившихся къ Православш, вы
должны бы быть подвергнуты строгому взыскашю; полагая однакожъ, что последовавшее о семъ къ г. губернатору донесенхе можетъ быть не достоверно, я ограничиваюсь
ныне замечан1емъ недостатка бдительнаго
надзора за подчиненнымъ вамъ духовенствомъ, и предписываю вамъ: 1) подтвердить вновь строжайше подведомымъ вамъ
священникамъ, чтобы они не осмеливались
преподавать духовныя требы прихожанамъ
бывшаго Вилейскаго Грекоунитскаго прихода, подъ onacenieMb отрешен1я отъ занимаемыхъ ими месть и подъ личною вашею
ответственностш; 2) выслать немедленно
iepoMOHaxa Соболевскаго въ назначенный
ему Ворунсшй монастырь, куда вы его давно обязаны были отправить, къ Касутскому жъ приходу или самому ныне же переместиться или перевести туда впредь до
дальнейшаго распоряжен1я своего викар1я;
и 3) священника Впкент1я Савицкаго, обвиняемаго въ наущен1яхъ, иротивныхъ испов е д а н ш Грекороссшской Церкви, и с е я ш и
безпокойствъ между Вилейскими прихожанами, выслать также безъ замедлешя въ
Виленскую губернш к ъ Ижанской церкви,
къ которой онъ былъ рукоиоложенъ викарнымъ, на будущее жъ время священниковъ
другихъ благочинш въ ваше ведомство безъ
разрешен1я епарх1альнаго начальства отнюдь не принимать.

Минскому губернатору князю Давыдову, отъ 2 августа за № 477, о сделанномъ подтвер}Кден!и,
чтобы Вилейскимъ ныне Православнымъ прихожанамъ не было преподаваемо требъ Ун!атскими
священниками, — и о несправедливомъ обвинен1и
по этому делу благочиннаго Заблоцкаго.

Въследств!есообщешя вашего с1ятельства,
отъ 12 истекшаго 1юля за № 15002, я предписалъ Вилейскому благочинному Заблоцкому: 1) подтвердить вновь строжайше подведомымъ ему свящ
(какъ выше подъ
Л^ 476)
т ш местъ и подъ личною ответственностш самого благочиннаго; 2) выслать немедленно iepoMonaxa Соболевскаго
въ назначенный для его лштельства ВорунCKiü монастырь, къ Касутскому жъ приходу
переместитБся или самому благочинному
или перевести туда
въВи.1енскую губерн1ю къ Ижанской церкви.
Томъ III.
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Что жъ касается удалеп1я отъ настоящихъ местъ благочиннаго Заблоцкаго и
священника Вуцевпча, то л считаю нужнымъ съ симъ пр1остановиться. ПрестунлеHie священника Вуцевпча даже не упомянуто въ вашемъ отзыве; наказан1е жъ заслуженнаго духовнаго сановника, каковъ
б.тагочинный Заблоцкш, безъ надлежащаго
удостоверен1я его вины, было бы слишкомъ
ненавистно. Онъ доносилъ мне, какъ вашему с1ятельству известно по отзыву моему отъ вчерашняго числа, что имъ воспрещено духовенству Грекоунитскому прпнимать къ исповеди и причасию Вилейскихъ
прихол;анъ и что cié исполняется; отношеше жъ въ Вилейскую полищю о расчислеnin Вилейскихъ прихожанъ, присоединившихся къ Православной Церкви, кажется
мне не пpecтyплeнieмъ, но 06H3aHH0CTÍro
его Д0.1ЖН0СТИ, темъ более, что для сего
имелось ocHOBanie въ самомъ удостовереHÍU начальника ry6epHÍn, показавшаго 223
двора присоединившихся къ Пpaвocлaвiю,
тогда какъ въ Вилейскомъ приходе числилось 309 дворовъ. Вашему ciятeльcтвy известно, что подобнаго рода де.10 было уже
о Жолкинскомъ Грекоунитскомъ приходе,
присоединившемся къ Православной Церкви, и что, по многократнымъ затруднительнымъ cлeдcтвiямъ, иаконецъ само гражьданское начальство признало, что принадлежaвшiя къ сему приходу две деревни не
присоединились къ Пpaвocлaвiю.
Въ oпpaвдaнie благочиннаго Заблоцкаго
я долженъ присовокупить, что Еасутсшй
приходъ состоитъ почти изъ тысячи обоего
по.1га прихожанъ, а с-тедовательно, онъ не
имелъ причины усиливаться пополнить сей
свой приходъ прихожанами Вилейскими,
какъ о томъ донесено вашему ciятeльcтвy;
что онъ, Зaблoцкiй, даже представлялъ мне
объ уничтожешп Касутскаго прихода, единственно изъ onaceHiH безпокойствъ отъ соседства Вилейскаго Православнаго прихода, и что Касутская церковь отъ Вилейкп
въ семи верстахъ, а не въ четырехъ, какъ
донесено вашему ciятeльcтвy.
Я не намеренъ защищать преступныхъ
священниковъ моего ведомства и готовъ
наказывать строжайше оказавшихся виновными; но ваше cÍHTe.TbCTBo согласитесь со
мною, что едва ли и для самой пользы слул:бы выгодно усиливать ненависть духовенства двухъ столь близкихъ между собою
исповедаши излишнимъ BHUManieMb къ одностороннимъ, часто неосновательнымъ и
далее пристрастнымъ изветамъ.
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Предавая с1и мои з а м ^ ч а т я бдагоскдон- ихъ сихъ священниковъ порядкомъ, указанному вниманш вашего с1яте.1ьства5 им^ю нымъ въ моемъ къ вамъ отзыве отъ вчерашняго числа за № 483. Сей знакъ священнаго
честь быть.
отличхя имеютъ они носить при всякомъ
священнослуженш, возлагая на себя съ озБинарному епископу Антон!ю Зубко, отъ 4 августа наченными въ служебнике словами: «Преза № 4 8 3 , о поручении ему посвятить въ прото1е- пояши мечъ твой» и проч. Они также при
реи благочинныхъ Ситкевича и Ячиновскаго.
всякомъ служенш должны иметь место
после прото1ереевъ и предстоять прочему
Благочинные, Полесши Прокоф1й Ситке- духовенству.
вичъ и ПружансЕШ .1евъ Ячпновскш, долговременнымъбезпорочнымъ служен1емъ ЦерЕви и ревностнымъ исполненхемъ возложен- Викарному епископу Антон1ю Зубко, отъ 5 августа
ныхъ нанихъ обязанностей оказались истин- за № 488, объ исключен!и изъ казеннаго содерно достойны стояти въ начале иресвитеровъ. жан1я по семинар1и и училищамъ детей неблагоПо сему, признавая справедливымъ возвести
намеренныхъ священниковъ.
ихъ въ санъ протопресвитеровъ, я поручаю
вашему преосвященству означенныхъ 1ереНаходя несправедливымъ, чтобы Грекоевъ Прокоф1я Ситкевича и Льва Ячиновскаго посвятить въ протопресвитеры, во унитск1е священники, неблагонамеренные
Бремя торжественнаго служешя въ кавед- и собственной Церкви непрхязненные, польральномъ Жировицкомъ соборе, по чину,въ зовались милостями отъ высокомонаршихъ
а13х1ерейскомъ служебнике положенному. щедротъ, на с1ю Церковь изл1янными, тогда
Какъ же священники с1и не получили еще какъ друг1е священники, более пхъ достойперваго духовнаго отлич1я, то есть набед- ные, лишены всякаго пособия,—поручаю вареннпковъ; то ваше преосвященство имеете шему преосвященству, съ началомъ предпхъ благословить оными вместе съ иосвя- стоящаго учебнаго года, отказать въ казенщеыемъ въ протоаереп, возложана нпхъ та- номъ содержан1и по семинарш и прочимъ
ковые со словами: «Препояши мечъ твой по духовнымъ училкщамъ всемъ детямъ техъ
бедре твоей сильне, красотою твоею и доб- священнпковъ, кои оказали ослушан1е въ
ротою твоею, и наляцы, и успевай, и цар- приняли служебниковъ Московской печати
ствуй истины ради, и кротости и правды, и и отрешены уже по сему случаю, или же
наставитъ тя дивно десница твоя, всегда, будутъ впредь отрешены отъ занпмаемыхъ
ныне п присно и во веки вековъ, аминь». ими месть. Я предлагаю ныне же консистоСей знакъ священнаго отлич1я имеютъ они рш уведомлять ваше преосвященство о
носить ири всякомъ священнослуженш, воз- всехъ таковыхъ священникахъ, дабы вы
лагая оный на себя съ упомянутыми выше могли по онымъ делать надлежащхя расиословами: «Препояши мечъ твой по бедре» и ряжен1я. Замещен1е вакантныхъ такимъ обпрочая. О времени посвящешя обоихъ оз- разомъ казениокоштныхъ местъ другими
наченныхъ прото1ереевъ ваше преосвящен- воспитанниками я предоставляю совершенство меня уведомите, для выдачи имъ сле- но усмотрешю вашего преосвященства.
ду емыхъ настольныхъ грамотъ.

Викарному епископу АНТ0Н1Н) Зубко, отъ 5 августа
за № 485, о порученш ему возложить набедренники на священниковъ Паньковскаго и Малишевскаго.

Министру внутреннихъ д-Ьлъ Д . Н. Блудову,
августа за № 503, о посвященж въ санъ
пресвитерск1й возведенныхъ въ младш|'е
ные прото!ереи Голубовича и Гомолицкаго
ряду, оставленному было Ун1атами.

отъ 9
протособорпо об-

Пользуясь В ы с о ч а й ш п м ъ возведешемъ
Желая отдать справедливость способностямъ и ревностному служенш 1ерееБъ, въ зван1е младшихъ собо])ныхъ прото1еремагистровъ богослов1я, заседателя конси- евъ вице-председателя Литовской консисторш Леопольда Паньковскаго и профе- сторш Михаила Голубовпча и инспектора
сора епарх1альной семинар1и вомы Мали- епарх1альной семинарш Фердинанда Гомошевскаго, и отличить пхъ предъ прочимъ лицкаго, я решился возстановить свойствендуховенствомъ, я поручаю вашему преосвя- ный Восточной Церкви, а Ун хатами оставщенству благословить набедренниками обо- ленный обрядъ посвящен1я въ протоиресви-
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теры. По сему я лоручшъ преосвященному
впкар1ю Литовской епархш Брестскому еппскопу Антон1ю упоз1янутьтхъ Голубовпча п
Гомолицкаго посвятить въ протопресвитеры
по чину, пзобразкенному въ арх1ерейскомъ
служебнике Московской печати, во время
торжественнаго богослуткешя въ следующш
22 день августа пли .въ другой праздшгкъ.
При таковомъ посвященш, я поручилъ преосвящеиному Антоп1ю возложить на сихъ
протохереевъ и пол^алованные пзгь всемил о с т и в е й ш е золотые наперсные кресты,
препровожденные ко мне вашимъ высокопревосходительствозгъ, отъ 8 сего августа
за
1887. Прото1ерец схи до посвящен1я
ихъ приведены будутъ къ обыкновенной
верноподданнической присяге, а после посвящешя получать иастольныя грамоты на
русскомъ языке и по той же форме, какъ
оне выдаются духовенству Грекоросс1искому.
Литовской Грекоунитской консистории, отъ 18 августа за № 535, о разрешении Римскому духовенству устроить временную часовню въ училищномъ доме Барскаго базил«анскаго монастыря,
впредь до починки собственнаго костела.

Преосвященный
1гаменецъ-Подольск1й
епископъ Мацкевичъ, по случаю производящейся починки Барскаго Рпмскокатолпческаго костела, проситъ меня о дозволеши
отправлять богослз^л:ен1е для прихолганъ
того костела въ училищномъ доме Барскаго
бази.11анскаго монастыря.
Какъ, по засвидетельствованш преосвяп^еннаго Мадкевича, помянутый училишдыи
домъ отделеиъ отъ монастырской церкви и
пмеетъ особый входъ со двора, то предлагаю конспсто^лп распорядиться, чтобы настоятелемъ Барскаго монастыря отведено
было въ означенномъ училищпомъ монастырскомъ доме приличное цомеп1,ен1е для
отправлен1я богослул^ен1я тамошнему Рпмскокатолическому приходу, впредь до окончашя починки собственнаго костела, сему
приходу принадлел:ащаго.
Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ 19
августа за № 539, съ просьбою о возвращен1и
Грекоунитскому ведомству Городецко-Хмаринской
церкви, отторженной вместе съ приходомъ Римскимъ духовенствомъ.

Мпнск1й благочинный Петръ Ситкевичъ
въ рапорте козгае изъясняетъ: что въ 12 вер-
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стахъ отъ города Мппска, въ местечке, называемомъ Городокъ-Хма1«гпск1й, состояла
издревле приходская Грекоунитская церковь съ домомъ священническимъ и фундушевою землею; что владе.1ецъ того местечка
покойный воевода Хмара, съ ведеп1я бывшаго тогда Латинскаго еппскопа Дедерки,
соорудилъ сорокъ летъ тому иазадъ въ
ономъ местечке новую .Татиискую дерковь,
определилъ къ оной Латинскаго священника, и Ун1атскпхъ прихолгапъ, а своихъ
крестьянъ, веле.гь обратить въ Римскш обрядъ, такъ что некоторая только часть Городецко-Хмаринскаго Грокоунитскаго прихода осталась было въ Ун1п; что для сов1}ащешя въ Римсши обрядъ и сей остальной
части Ун1атовъ приходская ихъ церковь запущена, церковныя вещи перенесены въ
.1атпнск1й костелъ и самое богослул:ен1е
для Ун1атовъ переведено въ оный л^е костелъ; что это лродолл:алось до 1810 года,
въ которомъ Ув1атскш священникъ, претерпевая разныя притеснения, оставилъ наконецъ cíe место; что за симъ паследнпкъ
упомянутаго воеводы Шяр1п Хмара завладе.1ъ какъ фундушевыми землями Городецко-Хмаринской Грекоунитской церкви, такъ
и самымъ священнпческпмъ домомъ; что въ
1814 году начато съ симъ помещикомъ дело
о забраши фундушевой земли, унпчтол1енной церкви п обращепныхъ въ P H M C K Í H обрядъ прпхол^анахъ оной, но дело таковое,
по старательству противной стороны, едва
въ 1832 году отослано въ Правительствующ1п Сенатъ изъ Минской уголовной палаты,
и что, до окончан1я въ Правптельствующемъ
Сенате сего дела, нетъ возможности возвратить въ Ушю Городецко-Хмарпнскаго
щшхода, для котораго негде ныне отправлять богослужен1е, нплге возмолшости назначить священника, по забору помещикомъ
церковнаго фундуша.
Принимая въ yBaHíenie, что ныне производится на месте дело о возвращен!и паки
въ Ун1ю совращеннаго Римлянами Городецко-Хмарпнскаго прихода; что въ совершен1и
сего дела встречается существенное препятств1е въ непмеп1и уже тамъ Грекоунитской церкви и въ невозмолшости назначить
приходскаго священника, и что, даже съ обращешемъ въ Ушю означеннаго прихода,
обращен1е таковое не можетъ быть прочнымъ, въ случае оставлешя въ ГородкеХмарпнскомъЛатпнскагокостелаппрпнеыъ
Латинскаго священника: то долгомъ считаю
прибегнуть къ вашему высокопревосходительству и проспть вашего куда следуетъ
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посредства о прцспепген1й: р е ш е т я въ Правительствующем® Сенате по означенному
делу, поступившему въ оный изъ Минской
уголовной палаты, а также объ отдаче Ушатамъ нынешняго Городецко-Хмаринскаго
Латинскаго костела, построеннаго вместо
бывшей тамъ Грекоунитской церкви.
Председателю Литовской коксисторш Тупальсному, отъ 20 августа за № 548, съ объявлен1емъ
ему
признательности
за удовлетворительный
осмотръ Слонимскаго деканата.

Разсмотревъ представленную мне вами,
отъ 9 сего августа за JY2109, ведомость объ
осмотренныхъ въ следств1е моего предписашя церквахъ Слонимскаго деканата, долгомъ считаю поблагодарить васъ за принятый въ семъ отношеши трудъ и удовлетворительное исполнение даннаго вамъ поручешя. Прошу ваше высокопреподоб1е наблюсти за исполненаемъ сделанныхъ вами
относительно церквей означеннаго деканата многочисленныхъ распоряжешй, и представленш изъ консисторш на мое усмотреше техъ предположен^, которыя потребуютъ моего утверждеш'я. Я радъ также, что
Слонимскш деканатъ оказывается не столь
безиорядочнымъ, какъ я полаталъ по общей
медленности хода деканальныхъ делъ; и мне
пр1ятно, что могу быть ныне лучшаго мнешя
о самомъ благочинномъ Центковскомъ. Надеюсь, что и усмотренные вами безиорядки
вскоре будутъ исправлены духовенствомъ,
о которомъ вы по большей части свидетельствуете съ хорошей стороны.
Преданный вамъ и васъ иочитающ1й.

Председателю Литовской консисторш Тупальскому, отъ 20 августа за № 549, о поручент ему
осмотреть церкви Лидскаго деканата.

Совершенная по моему распоряжен1ю благочиннымъ Онацевичемъ въ прошдомъ году
визитащя церквей Лидскаго деканата оказалась неудовлетворительною, и по своимъ
последств1ямъ и по сведен1ямъ, ко мне доставленнымъ. Между темъ, допущенное
ныне или даже можетъ быть произведенное
благочиннымъ Горбацевичемъ неисполнеше
иредписашя консистор1и о раздаче ио церквамъ Лидскаго деканата служебнпковъ Московской печати требуетъ обратить на сей
деканатъ особенное внимаше.
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По сему я поручаю вашему высокоиреподоб1ю совершить ныне же осмотръ церквей
Лидскаго деканата; вникнуть въ управлеше
онымъ бывшаго благочиннаго Горбацевича
и поведеше каждаго духовнаго; снабдить
нужными наставлен1ями новаго .Нидскаго
благочиннаго Самсона Брена; , наблюсти,
какъ исполняются существующая постановлен1я относительно устройства церквей и
совершен1я самаго богослужен1я; принять
надежныя меры, отъ себя ли прямо или
чрезъ консисторш, къ исправленш вкравшихся безпорядковъ и надлежащему по
всемъ частямъ устройству; а о действ1яхъ
своихъ донести мне, съ представлен1емъ о
важнейшихъ мерахъ на мое усмотрен1е, а
также мнен1емъ о поведенш, благонамеренности, познашяхъ и рачительности къ
исполнешю своихъ обязанностей всякаго
священника. Съ темъ вместе я предоставляю вашему высокопреподоб1ю назначить
очередь священникамъ Лидскаго деканата,
по которой они должны являться по пяти
въ Жировицахъ для наставлешя, соответственно данному мною консисторш предложен1ю; позволяю вамъ даже увольнять отъ
таковой явки въ Жировицы техъ священниковъ, коихъ вы признаете совершенно
благонадежными и знающими богослужеше
по обряду, свойственному нашей Церкви, и
кои получатъ назначенные для ихъ церквей
служебники и книги молебныхъ пешй съ
письменнымъ обязательствомъ служить по
онымъ.

Литовской грекоунитской консистор1и, отъ 29 августа за № 575, о вызове вновь въ Жировицы
для увесцан1я Лидскаго священника Горбацевича,
не принявшаго Московскаго служебника.

Усматривая изъ представлен1я консисторш, отъ 20 сего августа за № 7775, что священникъ Лидской церкви 1оаннъ Горбацевичъ въ иринятш служебника Московской
печати провинился не столько въ самой
сущности дела, какъ въ своевольномъ составленш подписки, представленш оной при
рапорте, каковаго онъ подавать въ консистор1ю не имелъ права, а также въ самовольномъ выбытш къ приходу: то предлагаю консисторш, вместо окончательной высылки священника Горбацевича въ Любарскш монастырь, вызвать его еще на несколько недель въ Жировицы для Еаставлен1я; и
какъ скоро таковое окажется действительнымъ, то съ разрешешя преосвященнаго
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Антон1я оставить его ври правахъ священническаго сана и представить мне свое мнет е , достоинъ ли онъ окажется, чтобы его
возвратить къ Молчадзскому приходу, пли
же нужно его переместить къ другому месту; въ случае же если онъ, Горбацевичъ,
окажется по прежнему упорствующимъ въ
своемъ невежестве, самонадеянныыъ, своевольнымъ и къ расиоряжетямъ консисторш
непочтительнымъ и непослупгливымъ, то
имеетъ KOHcncTopin исполнить окончательно
постановлен1е ея о немъ, Горбацевиче, въ
означенномъ представлеши ко мне отъ 20
сего августа прописанное. Съ симъ вместе
долгомъ считаю вменить въ обязанность
KOHCHCTopin: 1) принимать подписки отъ
священннковъ въ принят1и служебниковъ
въ ирисутств1и KOHCHCTOpin, и то по форме,
самою KOHCHCTopiero составляемой, и 2) не
отпускать изъ Жировицъ ни одного изъ вызываемыхъ священниковъ безъ разрешешя
преосвященнаго Брестскаго епископа Антошя.
Въ правление С.-Петербургской духовной академии, отъ 14 сентября за № 593, о принят1и въ
оную анадем|'ю Михаила Самашки.

Я просилъ комис1ю духовныхъ училищъ
посредствомъ сунодальнаго оберъ-прокурора о принят1и въ С.-Петербургскую духовную академ1ю для продолжеи1я наукъ
ученика Литовской Грекоунитской ceMHHapin роднаго моего брата Михаила Семашки,
съ уплатою отъ меня ежегодно по четыреста пятьдесятъ рублей за его coдepжaнie.
Получивъ ныне yвeдoмлeнie г. оберъ-прокурора о последовавшемъ на cié разрешеHie KOMHcin духовныхъ училищъ, честь
имею просить пpaвлeпie духовной aкaдeмiи
о npnHHTin въ оную означеннаго ученика
Литовской Грекоунитской ceMHHapin Михаила семашки, и вместе препроводить выданный ему правлешемъ ceMHHapin атестатъ, а также четыреста пятьдесятъ рублей асигнащями, cлeдyющie aкaдeмiи за
первый годъ его содержашя, о пoлyчeнiп
коихъ благоволить правленхе aкaдeмiи меня
уведомить.
Литовской грекоунитской консистор1и, отъ 15 сентября за № 596, съ препровожден1емъ настольныхъ грамотъ для прото^ереевъ Голубовича и Гомолицкаго.
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динандъ Гомолицши по моему распоряженiю посвящены въ 22 день пстекшаго августа преосвященнымъ впкар1емъ еиарх1и
Врестскимъ епископомъ Лнтонхемъ въ младшie соборные пpoтoiepeп къ Жировицкому
каеедральному собору. Выданныя мною пмъ,
пpoтoiepeямъ, о таковомъ пхъ пocвящeнiп
настольный грамоты препровождаются при
семъ въ кoнcиcтopiю д.1я передачи оныхъ
по принадлежности темъ же прото1ерелмъ,
Голубовичу и Гомолицкому.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 17 сентября з а № 6 0 6 , о возвращен!и къ Чемеровскому
приходу священника Имшеника, принявшаго уже
М о с к о в с к и служебникъ.

Въ пpeдcгaвлeнiи отъ 3 сего сентября за
Л^» 8233, кoнcиcтopiя изъясняетъ, что священникъ Мартинъ Имшеникъ подалъ въ
оную пpoшeнie съ пзъявлешемъ coглaciянa
принят1е с.1ужебнпка Московской печати, и
что кoнcиcтopiя въ c.leдcтвie сего разрешила
онаго священника отъ зaпpeш,eнiя и возвратила его въ кемеровскому приходу.
Изъ уважен1я, что кoнcиcтopiя признала
священника Мартина Имшеника достойнымъ пoмилoвaнiя, а равно что къ приходу
Чемеровскому не назначенъ еще другой
священникъ, я утверждаю означенное выше распоряжен1е кoнcиcтopiи. Но какъ священникъ оный ocлyшaнieмъ, оказаннымъ
местному благочинному и кoнcпcтopiи, своевольствомъ, продолжите.тьнымъ упорствомъ
и нeвнmIaнieмъ къ неско.1гькократнымъ наставлешямъ и yвeщaнiямъ, оказалъ себя
слишкомъ неблагонадежнымъ и виновнымъ:
го предлагаю кoнcиcтopiи, для вящшаго и
удобнейшаго иcпpaвлeнiя онаго священника, а также для большаго удостоверешя въ
его раскаяши и благонадежности, подвергнуть его, Имшеника, шестинедельной эпитимiи, — три недели при каеедральномъ соборе, а три при церкви местнаго благочиннаго, после же совершен1я таковой эпитимiи поручить онаго священника особенному
надзору того жъ благочиннаго.

Новогрудскому благочинному Гомолицкому, отъ
18 сентября за № 6 0 8 , объ отказе въ переводе
его шурина священника Заусцинскаго къ Любчанскому приходу.

Вице-председатель KOHcncTopin Михаилъ
На рапорте его, отъ 7 сентября за Д5 375,
Голубовичъ и инспекторъ ceMHHapin Фер- съ представлешемъ нpoшeнiя бывшаго учи-
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теля Кобринскаго дз^ховнаго училища Александра Пашкевича, въ которомъ проситель,
по своей несостоятельности обзавестись
хозяйствомъ и оплатить за илебан1альнь1я
строен1я, отказывается отъ предоставленнаго ему Любчанскаго прихода, для зам-Ьщ е т я котораго рапортующ1й представляетъ
депутата беофила Заусцинскаго,—собственною его преосвященства рукою записано:
Вы знаете, что для оценки плебан1альныхъ
строен1й существуютъ особыя епарх1альныя правила, и она не предоставляется
частному произволу — вы должны были помочь Пашкевичу своими наставлен1ями и
властаю благочиннаго, а не пугать его пустыми угрозами—вы должны по сему предмету обратиться въ консисторш, изъ коей
пмели указъ къ псполненхю — я считаю неприличнымъ переводить вашего шурина на
место Адама Плавскаго.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 19 сентября за № 615, о доставлен!И дополнительнаго
св%ден!Я на счетъ устройства иконостасовъ по
церквамъ Гродненской губерши.

Десятью предложешями моими, отъ 19 сентября прошлаго года консисторш данными,
я назначилъ по Гродненской губернш важнейш1я церкви, въ коихъ должны были построиться иконостасы и. престолы по обряду
нашей Грековосточиой Церкви.
По доставленнымъ консистор1ею по сему
предмету рапортамъ, я не нахожу допесеЕ1Я о постройке иконостасовъ по многимъ
еще церквамъ, д.1я сего назначеннымъ; и
кахъъ годичный срокъ, мною определенный,
ныне уже истекаетъ, то пред.1агаю консисторш представить мне немедленно и остальныя пмеющ1яся въ оной сведен1я объ
устроенныхъ пковостасахъ по Грекоунитскимъ церквамъ Гродненской губерн1и, а за
симъ донести, въ которыхъ пзъ назначенныхъ мною церквей оной губерши не устроены иконостасы къ опреде.1[енЕоыу настоящему сроку.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 19 сентября за № 616, о вызове въ Жировицы священника 1оанна Кунаховича для лучшаго yдocтo8tpeн!я о его раскаян1и въ непринят1и К1осковскаго
служебника.

Новогрудск1й благочинный Хоаннъ Гомолицкш дояоситъ мне, что отрешенный отъ
Пашуцкаго прихода и определенный дьячкомъ къ Повогрудской церкви Хоаннъ Ку-
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наховичъ, по прибьши въ ХХовогрудокъ и
даиныхъ ему наставлен1яхъ, узнавъ всю
важность своего иреступлешя, далъ подписку на принят1е служебника Московской печати и совершеше по оному богослужешя,
а за симъ просптъ о допущенш его къ священнодейств1ю и возвращенш къ Пашуцкому приходу.
Въ следств1е сего предлагаю консистор1и
вытребовать отъ благочиннаго Гомолицкаго
упомянутую выше подписку и вызвать въ
Жировицы самаго Хгунаховича. Если сей
священникъ окажется действительно раскаявшимся, то, принявъ отъ него данную
уже подписку или, въ случае несоблюдешя
формы, другзш, дозволить ему священнодействовать, и донести мне о всемъ для
снабжен1я его, Х^унаховпча, соответственнымъ листомъ. Между же темъ, какъ священникъ оный ослушан1емъ, оказаннымъ
местному благочинному и консисторш,
своевольствомъ, иродо.1жительнымъ упорствомъ и невниманхемъ къ несколькократнымъ наставлешямъ иувещашямъ, оказа.1ъ
себя слишкомъ неблагонадежнымъ и виновиымъ: то имеетъ конспстор1я для вящшаго
и з^добнейшаго исправлешя его, Хгунахо^
вича, а также для большаго удостоверен1я
въ его раскаян1и и благонадежности, подвергнуть онаго трехнедельной эпитимш при
каведральномъ Жировицкомъ соборе. Съ
темъ вместе поставляю въ обязанность
консисторш объявить означенному Кунаховпчу, что какъ Пашуцкш приходъ, по распоряжен1ямъ моимъ отъ 12 1юля и 30 августа сего года, состоптъ уже въ в е д е н ш
священника Хосифа Тынкевича, то онъ, Кунаховичъ, и не можетъ быть возвращенъ
къ тому жъ Пашуцкому приходу, исключая
того только случая, если бы самъ священникъ Тынкевичъ пзъявп.1ъ желание переместиться къ другому приходу.
Литовской Грекоунитской консистории, отъ 20 сентября за № 621, о низведен1и въ причетники священника Червинскаго за наущензе другихъ священниковъ не повиноваться начальству,—и о вызове въ Жировицы священниковъ Луцкаго деканата, не принявшихъ Московскаго служебника.

Усматривая пзъ представ лешя консистор1п, отъ 6 сего сентября за
8338, что священникъ Войницкой каилицы Оеодоръ Червинск1й возбуждаетъ местное духовенство
къ неисполнен1ю распоряженш епарх1альнаго начальства и неповиновенш благочинному, и что даже осмелился въ письменномъ

206

1835. 1836.

донесешп угрожать самой KOHcncTopin п
объявить, что не будетъ съ прочпмъ духовенствомъ повиноваться своему благочинному; прпнпмая въ увал-.ен1е. что оный Geoдоръ Червппсхйй пзвестенъ по своему безпокойному характеру, всю жизнь провелъ
въ ннтрпгахъ, тяжебныхъ д^лахъ и ложныхъ
допосахъ, былъ судимъ за разные подлоги и
злоуиотреблен1я и пятнадцать л^тъ тому назадъ oTpinrenb отъ занимаемыхъ имъ по
enapxin должностей; им^я при томъ въ виду
уведомлен1я со стороны м^стиаго гражданскаго начальства о смущеихи и замешательстве, производимомъ ныне между Грекоунптскпмъ народомъ и духовенствомъ наущешямп и интригами означеннаго Червпнскаго,—предлагаю копсисторгп: 1) означеннаго священника Оеодора Червинскаго отрешить отъ прихода, воспретить ему всякое
cвящeннoдeйcтвie и назначить его причетникомъ къБытенской монастырской церквп,
впредь до совершеннаго исправлешя; 2) небольшой приходъ, при Воиницкои каплице
cocтoящiп, на основашп В ы с о ч а й ш а г о
пмеинаго указа, отъ 6 декабря 1829 года,
упразднить и, прпсоедпнивъ оный къ соседнему Бокоемскому приходу, передать оный
вместе съ фундушемъ въ вeдeнie нынешняго Бокоемскаго священника; 3) Войницкую каплицу считать приписною Бокоемской церкви; 4) всехъ прпчетниковъ при
Войнпцкои каплице, по ревизскимъ сказкамъ ныне записаиныхъ, какъ пзлпшнихъ
пзъ духовнаго ведомства исключить и передать въ гражданское ведомство для пзбрашя рода жпзнп; и 5) священниковъ, кои по
Hayn];eHÍra Червинскаго не дали благочинному Червяковскому подппсокъ въ приHHTin служебниковъ Московской печати и
cлyжeнiи по онымъ, вызывать для надлежащаго наставлешя въ Жировицы поочередно
по пяти на одипъ разъ, начиная съ техъ,
кои, по мнешю благочиннаго, оказались
упорнейшими и менее благонаде;кными, и
поступать съ ними на томъ же ocHOBanin,
какъ предложено мною въ отношеп1и священниковъ Лидскаго блaгoчпнiя, отъ 291юля
месяца сего года за Л!' 463.
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НС приступилъ еш,е къ устройству подведомыхъ ему церквей по правиламъ Грековосточныя нашея Церкви и даже не объявилъ
по своему блaгoчинiю данпаго ему по сему
предмету указа.
Предлагаю KoncncTopin потребовать по
означенному предмету надлежащихъ объясиен1й отъ благочиннаго Лшрицкаго, а также
забрать нужныя по деламъ консистор1п
справки о действ1яхъ его, благочиннаго, по
иcпoлиeпiю даииыхъ ему пpeдипcaпiй касательно устройства Грекоунитскихъ церквей,
и обо всемъ донести мне въ возможлой
скорости, а мел:ду темъ сделать и отъ себя
распоряжен!Я, коп окажутся нужны по разCMOTpenin oбъяcпeнiя благочиннаго .и забранныхъ сиравокъ.
Министру внутреннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ
22 сентября за № 628, съ просьбою о подтвержден!и на счетъ скорейшей высылки въ Жировицы
священниковъ Криницкаго и Гречины, удалившихся
своевольно въ Подольскую губерн!ю.

Осведомясь случайно, что Грекоуиптск1е
священники Андрей Кринищай и Мартииъ
Гречпна, рукоположенные къ церквамъ по
Гродненской ry6epHin, оставили ein церкви
и удалились въ Подольскую губерн1ю, первый въ .InTHHCKin, а пocлeднiп въ Винпцшй
уездъ, я предложилъ .Литовской Грекоуипгской KOHcncTopin еще въ iюнe месяце прошлаго 1834 года снестись съ Подольскимъ губернскимъ пpaвлeиieмъ о высылке означенныхъ двухъ священннковъ въ Литровици,
хотя бы посредствозгъ земской полпц1и, и
возвратить ихъ къ местамъ, къ коимъ они
рукополол:,епы. Свяш,еипцкъ EpnunnKin,
вдругъ noc.ie предписашя,данпаго местному
благочинному, явился было къ своей церкви:
по Гречина, и noc.ie сообщенхй KOHcncxopin
въ губернское пpaвлeнie, а также въ .1птинск1й и БpaцлaБCкiй 3eMCKie суды, остался въ
Подольской ry6epHin и, какъ донесъ местный благочинный, выбылъ пзъ Впнпдкаго
уезда въ Брацлавск1и. За симъ KoncncTopie»
получено cвeдeнie, что и Крпппцк1й вновь
оставилъ свое место и ирол1иваетъ Подольской ry6epHin въ .Титпискомъ уезде.
Для скорейшаго прекращен1л таковаго
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 21 сен- своево.1ьства, я относился въ 19 день апреля
тября за № 625, объ истребован1и отъ Олыкскаго сего года къ генералъ-губерпатору rpatity
благочиннаго Жирицкаго 0бъяснен1я, действитель- .Левашову о пред1пгсан1п кому следуетъ озно ли онъ не приступилъ къ устройству своихъ наченныхъ двухъ священниковъ Андрея
церквей по Грековосточному обряду.
Криницкаго и Мартина Гречпну, где бы они
Посредствомъ местнаго гражданскаго ни находились, выслать посредствомъ местначальства дошло до моего cвeдeнiя, что ной полищп. Гродненской губерн1п, СлонпмOлыкcкiй благочинный Стефанъ Жирицши скаго уезда, въ местечко .Жировицы, въ
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местопребыван1е Яптовской Грекоунитской
консисторш, которая получила отъ меня
особое о нихъ распоряжеше.
Хотя трафъ Левашовъ ув^домилъ меня,
отъ 2 мая, что объ удовлетворен1и моего
требовашя предложено имъ Каменецъ-Подольскому военному губернатору; хотя консистория просила и после того въ 5 день
1юля самаго Подольскаго губернатора о высылке въ Жировицы означенныхъ двухъ
священниковъ: за всемъ темъ однакожъ таковое требоваше и до сихъ поръ не исполнено.
Между темъ, по с.11учаю сихъ вероятно
своевольно скитающихся священниковъ,
последовало къ вашему высокопревосходительству неосновательное донесеше, будто
Грекоунитское духовное начальство рукополагаетъ въ Подольскую губерн1Ю новыхъ
священниковъ; и я вынужденнымъ нахожусь обнаружить невнимательность гражданскаго начальства Подо.1гьской губернш
къ удовлетворешю законныхъ требованш
епарх1альнаго Грекоунитскаго начальства
и покорнейше васъ просить о предписанш
кому следуетъ, чтобы упомянутые выше
священники Андрей Ериницк1й и Мартинъ
Гречина доставлены были безъ замедлен1я
въ Жировицы.
Съ симъ вместе долгомъ считаю присовокупить, что не только для Подольской, но п
для Волынской губернш, въ которой считается около ста Грекоунитскихъ приходовъ
. не рукоположено мною ни одного священника въ течеше более двухъ .тетъ моего управлешя Литовскою епарх1ею, и, напротивъ,
некоторые священники, прежде рукоположенные, переведены мною оттуда въ Гродненскую и Минскую губерши.
Викарному епископу Антон!ю Зубко, отъ 25 сентября за № 640, о поручен!и ему посвятить 7 воспитанниковъ дьячковскаго училища въ певцы, а 3
въ чтецы, определяющихся къ причетническимъ
местамъ.

На основанш представлешя консисторш,
отъ 3 сего сентября за Л^« 8321, и приложенной при ономъ ведомости воспитаннпкамъ
дьячковскаго училища, подписанной членами консистор1и и правлен1Я епарх1альной
семинарш, я поручаю вашему преосвященству посвятить по чину нашея Грековосточныя Церкви определенныхъ по моему предложенш консисторхею къ разнымъ церквамъ причетниковъ, а именно, въ певцы:
1) священническаго сына Антона Котовича
къ Вистыцкой церкви въ Брестскомъ дека-
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нате; 2) священническаго сына Гервас1я
Харламповича къ Лидской церкви Лидскаго
деканата; 3) церковнослужителя Степана
Керкевича къ Тевельской церкви Кобринскаго деканата; 4) церковнослужителя Давида Лгелязовскаго къ Дмитровичской церкви Каменецкаго деканата; о) церковнослужителя Степана Славинскаго къ Збероговской церкви Брестскаго деканата; 6)церковнослужителя Якова Головчинскаго къ Сухопольской церкви Пружанскаго деканата, и
7) священническаго сына Илью Смороцкаго
къ каеедральиому собору; а въ чтецы: 1) церковнослужителя Павла Захаровича къ Езерской церкви Гродненскаго деканата; 2) церковнос.лужителя Ивана Шеметиллу къ Новогрудской соборной церкви и 3) церковнослужителя Ивана Сероцкаго къ Барщевской церкви Еаменецкаго деканата. Ваше
преосвященство не оставите уведомлять
меня постепенно о посвящеши помянутыхъ
церковнослужителей, съ означешемъ числа
посвящен1я, для выдачи имъ отъ меня ставленныхъ грамотъ.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 26 сентября за № 649, о вызове въ Жировицы Езерскаго
священника 1оанна Гомолицкаго, отказавшагося
устроить въ своей церкви иконостасъ и не повинующагося начальству.

Отъ 14 мая сего года за №4569, консистор1Я представляла на мое разрешеше, что
священникъ Езерской церкви Хоаннъ Гомолицкш не принялъ назначеннаго къ его
церкви викарнымъ священника 1осифа Зубовича, извиняясь скудостш фундуша оной
церкви, и что благочинный Ситкевичъ проситъ объ определен1И означеннаго Зубовича
къ состоящей въ его управлен1и Ваковской
церкви. Сверхъ того, благочинный Ситкевичъ доносилъ мне еще въ прошломъ году,
что означенный Гомолицк1й, въ бытность
мою въ Минске, не ирибы-иъ туда вместе съ
прочимъ духовенствомъ, по поводу якобы
одержащей его болезни, каковой болезни,
по удостоверенш вице-благочиннаго Вериги, отнюдь не бывало, что онъ, Гомолицшй,
обыкновенно нерадивъ къ испо-иненш возлагаемыхъ на него порученхй и что даже отказался въ устроеши въ своей церкви иконостаса подъ предлогомъ бедности фундуша.
Принимая въ уважен1е, что Езерск1й приходъ, и самъ по себе принадлежа къ лучшимъ приходамъ, улучшенъ еще въ ноябре
месяце прошлаго года присоединешемъ къ
оному Даниловицкой каплицы съ числившимися за нею прихожанами, что присоеди-
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nenie таковое последоваю пменно съ услоBieiib содерлеать постоянно при Езерской
церкви другаго священника, и что упомянутый священникъ Хоаннъ Гoмoлицкiй, при
безбедномъ своемъ COCTOABÍH, еще пользуется noco6ieMb въ BOcnnraHin двухъ сыновей на coдepжaнiи семинарскаго фундуша,—я не могу приписать вышеозначенныхъ поступковъ его, Гомолицкаго, чему
другому, какъ строптивому и своевольному
характеру, невниман1ю къ оказаннымъ ему
блaгoд'í;янiямъ, неблагонамеренному образу
мыслей и неириверженности к ъ постановленiямъ нашея Грековосточныя Церкви.
По сему предлагаю Koncncropin: 1) означеннаго священника Езерской церкви Хоанна Гомолицкаго вызвать немедленно в ъ Ж и 1зовицы, потребовать отъ него нужныхъ по
вышепзъясненнымъ его поступкамъ объясHeniü и не оставить его по м^ре вины безъ
законнаго взыcкaнiя; 2) подвергнуть его,
'Гомолицкаго, предъ экзаменаторами испытан1ю въ сведен1яхъ, нужныхъ священнику,
особенно по части бoгocлyжeнiя и постановлешй, нашей Церкви свойственныхъ, п ec.in
окажется несведущимъ, назначить его на
определенное время къ из.yчeнiю прави.1ьнаго богослужен1я при каеедральномъ соборе; 3) священника Хосифа Зубовича, согласно просьбе благочпннаго Ситкевича,
определить исправляющимъ должность викарнаго священника Раковской церкви;
4) а за симъ состоящаго при Раковской
церкви iepoMOHaxa Антошя Волонсевича
переместить немедленно по прежнему назнaчeнiю въ Бытенсшй монастырь; и 5) на
место священника Зубовича определить
к ъ Езерской церкви исправляющпмъ должность викарнаго бывшаго при .1атинскихъ
каплицахъ, а ныне безместнаго священника
Сильвестра Новицкаго, и выделить ему надлежащее coдepлíaнie отъ фундуша Езерской
церкви.
Полескому благочинному прото1ерею Ситкевичу,
отъ 28 сентября за № 658, о внушенш е г о зятю
Александру Пашкевичу, что ему данъ одинъ изъ
лучшихъ Любчанск1й приходъ, и чтобы не тяготился пустыми затруднен!ями, как1я ему представляются на этомъ приходе.

Поручаю вашему выcoкoпpeпoдoбiю объявить зятю своему Александру Пашкевичу,
что я, назначивъ ему одинъ пзъ лучшихъ
въ enapxin Любчансшй приходъ, не намеренъ изменять таковаго назначешя въ угодность пустымъ его прихотямъ, что онъ, какъ
всюду, такъ и въ Любче, долженъ по необ-
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ходимости для обзаведешя новымъ хозяиствомъ приложить въ пачале более трудовъ,
более cтapaиiя, более издерл^екъ, что для
оценки строен1й, на фупдушевои земле состоящихъ, имеются епарх1альныя правила,
а следовательно это не будетъ зависеть отъ
произво.1а родственниковъ прёлгняго .1юбчанскаго священника, и что наконецъ, въ
случае какихъ либо незаконныхъ сторопнихъ прптязашй, онъ, Пашкевичъ, будетъ
иметь по.1ную защиту со стороны начальства.
Въ Грекоунитскую духовную коллепю, отъ 5 октября за № 663, съ донесен1емъ о x o д t дела на
счетъ устройства церквей по Грековосточному
обряду.

Во время осмотра ецарх1и въ прошломъ
1834 году, удостоверившись, что последовaвшiя изъ Грекоунитской кoллeгiи и отъ
епарх1альнаго начальства общ1я предписаш я о coблюдeнiи обрядовъ богослужешя,
свойственныхъ нашей Грековосточной Церкви, и соответственномъ сему устройстве
храмовъ Бoжiиxъ, слишкомъ слабо приводятся въ иcпoлнeнie,—я прпзналъ необходимымъ действовать въ семъ отношен1и частными распоряжен1ями.Въ cлeдcтвie чего, разсмотревъ тщате.1ьно cocтoянie церквей Литовской eпapxiи, я назиачп.1ъ лyчшiя изъ
нихъ, въ числе 238, и предписалъ посредствомъ кoнcпcтopiи, дабы въ сихъ церквахъ
въ течеше одного года соорулеены были
иконостасы и самые престолы устроены
такъ, чтобы духовенство могло совершать
вокругъ оныхъ установленные по обряду
нашего богос.тужешя ходы и не было закрываемо отъ народа высокими, у Римлянъ
самовольно заимствованными, такъ называемыми цибopiями. Пpeдпиcaнiя по сему предмету сделаны особо по всякому благочпшю,
и съ темъ вместе объявлено священникамъ
назначенныхъ к ъ устройству церквей: 1) что
небрежен1е всякаго изъ нихъ въ ycтpoeнiи
къ определенному сроку иконостасовъ н
престоловъ подвергиетъ ихъ непременно
oтlзeшeнiю отъ прихода; 2) что онп для
ycтpoeнiя иконостасовъ пмеютъ воспользоваться находящимися въ пхъ церквахъ
образами и въ некоторыхъ даже остатками
бывшихъ тутъ некогда иконостасовъ; и
3) что, въ случае недостатка въ которой
либо церкви прилпчныхъ местныхъ образовъ Спасителя и Богородицы, доллшо оставлять для сихъ образовъ место, закрытое
приличною завесою, впредь до пpioбpeтeнiя
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сихъ иконъ Епос.11едств1и, такъ чтобы самые
иконостасы, безъ коихъ наше богос1ужеи1е
не можетъ быть въ надлежащемъ порядке
отправляемо, непременно были устроены
въ течен1е года. Къ сему, я поставилъ въ
обязанность консисторш требовать ежемесячно отъ благочинныхъ сведешй о постепенномъ испошенш моего раслоряжеи1я, и
о таковыхъ мне доносить; а къ местнымъ
губернаторамъ я отнесся тогда же, и просилъ ихъ посредства къ помещикамъ, коихъ
крестьяне принадлежать къ назначеннымъ
мною для устройства церквамъ, дабы они
приняли деятельное участ1е въ таковомъ
устройстве.
За темъ въ течете целаго года производилась по сему предмету самая деятельная
переписка, какъ прямо отъ меня, такъ изъ
консисторш, коей целью было понуждеше и
наставлен1е подведомаго духовенства, а также испрошеше соденств1я местныхъ гражданскихъ начальствъ въ устранен1п вреднаго стороинлго вл1яшя и доставленш нужнаго отъ помещпЕовъ вспомоществовашя.
Въ следств1е сихъ меръ, устройство Грекоунитскихъ церквей Литовской епарх1и производится самымъ деятельнымъ образомъ;
и, какъ видно изъ поступившихъ ко мне постепенно въ тетен1е года донесешй, иконостасы, престолы и жертвенники по правиламъ нашея Грековосточныя Церкви устроены уже въ следующихъ церквахъ: Ло&о-
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товской, 6) 31оловской, 7) Попинской, 8) Деревенской, 9) Брашевицкои, 10) Вавулицкой,
И ) Перковицкой, 12) Антопольской, 13) Молодовской, 14) Оиольской; Кобринскаго блаючитя: 1) Березской, 2) Горбанской, 3) Городецкой, 4) Каменошляхетской,5) Кобринской
Петропавловской, 6) Стриговской; Полескаго
благочитя: 1) Пятнпцко-Дывпнской, 2) Р е чицкоп, 3) Мокранской,4) Ляховицкой, 5)Доропеевской, 6) Новоселецкой, 7) Вержхолеской, 8) Каменпцы-Бискуиской; Брестскаго
благочитя: 1) Чарнавчпцкой, 2) Ставской, 3)
Сычевскои, 4) Кустынскоп, 5) Шебринской,
6) Велямовпцкой, 7) Черненской; Каменецкаго благочитя: 1) Тросцяницкой, 2) Великоельняиской, 3) Вержховпцкой, 4) Половецкой, 5) Раснянской; 6) Войской, 7) Телятыцкой, 8) Ореппцкой, 9) Зводской, 10) Пужицкой, 11)Тока1}ской, 12)БарщевсЕ0Й, 13)Церковницкой;

Лружанскаго

ревской, 2) Муравской,
4)

благочитя:

3)

1) Х о -

Оранчицкой,

Сухопольской;' Гродненскаго

благочитя:-

1) Жидомлянской, 2) Езерской, 3) Головацкой, 4) Скпдельской, 5) Радзивоницкой,
6) Масалянской, 7) Гольневской, 8) Кринской, 9) Мостовлянской, 10) Конщовскои,
11) Олекшнцкои, 12) Великобржостовицкой,
13) .Нашанской; Жидскаго благочитя:

1) Гол-

довской, 2) Зблянской, 3) Охоновской, 4) Ногородовицкой, 5) Бобровской, 6) Остринской,
7) Раковицкой, 8) Ятвеской, 9) Молчадзской;

Волкобыскаго благочгшгя: 1) И з а б е л и н с к о й ,
1р%]Ьсшго благочгшгя: 1) Новогрудской, 2) Все- 2) Колонтаевскои, 3) Подороской, 4) Дере-

любской, 3) Пулбржезскои, 4) .([юбчанской,
5) Сененской, 6) Негневицкой, 7) ЛавришоБской, 8) ГЦорсовской, 9) Волковицкой,
10) Корелицкоп, 11) Березовецкой, 12) Цыринской, 13) Городыской, 14) Потаповской,
15) Велпкожуховицкои, 16) Лгелязницкой,
17) Еремицкой, 18) Туржецкой, 19) Мирской, 20) Залужскои, 21) Городзенской, 22)
Островецкоп, 23) Сновской, 24) Волиянской,
25) Даревской, 26) Одаховской, 27) Колпеницкой, 28) Лудкой, 29) Мышской, 30) Столовицкой, 31) Сулятычской, 32) Сервецкой,
33) Райчанской, 34) Ятржанской, 35) Ясенецкой, 36) Великосворотовской, 37) Далзгатовской; Слонимскаго блаючитя: 1) Косовской, 2) Пржевлоцкой, 3) Любищицкой, 4)
БорецкоЙ5 5) Ворониловичской, б) Вензовецкой, 7) Бялавицкой, 8) Альбяискй, 9) Езернпцкой, 10) Бусяжской, 11) Голынской," 12)
Островской, 13) Поржецкой, 14) Люшневской, 15) Дзев1онтковицкой, 16) Гощевской,
17) Слонимской, 18) Яглевицкой; До^югичинсшъо благочитя:

1) Дорогидинской, 2) Хом-

ской, 3) Песецкоц, 4) Дружиловицкой, 5) Гу-

чинской, 5) Волиянской, 6) Свенцицкой; Вилейскаго благочитя: 1) Касутской, 2) Лебедзеевской, 3) Вязынской, 4) Радошковской,
5) Долгпновской, 6) .1отыгольской, 7) Бесядскоп, 8) Молодечнянской, 9) Мядзгольской,
10)

Красносельской;

Минскаго

благочингя:

1) Минской, 2) Буцевпцкой, 3) Заславской,
4) Соломерецкой, 5) Пржилеиской, 6) Острошицко-Гродецкой, 7) Раковской, 8) Койдановской, 9) Впцковской, 10) Городыской;
Слуцкаго благочингя: 1) Талядовнцкой,2) Под-

лиской, 3) Семежовской, 4) Мошуковской,
5) Клецко-Воскресенскоп, 6) Мороцкой,
7) Быстржицкой, 8) Бучацинской, 9) Дунаичицкой, 10) Зубковской, 11) Блячинской,
12) Скешовской, 13) Говезненской; Пгтскаго
благочитя: 1) Вптчовской, 2) Городенской,
3) Островской, 4) Хоенской,5) Пеиковицкой,
6) Погоской, 7) МоровиЕской, 8) Лемешевицкой, 9) Радчицкои; Зароюечно-Пгтскаго
благочитя: 1) Речицкой, 2) Теребежовской;
Любегиоескаъо

благочингя:

1)

Судчанской,

2) Пшовской, 3) Червиской, 4) Невельской,
5) Угринпцкой, 6) Волянскои, 7) Любешов-
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CEofr,8) ЛБ)6ЯСКОИ,9) ДольскоГг, 10) МохрженИ ) Храшшской, 12) Мороченскои,
13) Еухоцко-Вояьской, 14) ЗаруцкоГг, 15)Цырской, 16) Спаско-Нобедьской, 17) Ляховпцкой, 18) /Еелезнпцкой; Огамянспаго благочидая: 1) Борунскои, 2) Впленской Николаевской, 3) Еревской, 4) Спяглянскои, 5) МпЕОлаевсЕОЙ, С)ЛОСЕОЙ, 7) Дуб1шской,8) Груздовской, 9) Ганутской; Бшостокской облаCEOÍÍ,

сти^ въ Бшошоцкомъ,

Б}ьльскомъ и

Дрогицкомъ

благочишяхъ: 1) Клещелевской прпппспой,
2) соборно-Бельской, 3) Чижевской, 4) Пасынковской, 5) Лосинской, 6) Гродзиской,
7) Сеыятыцкой; Луцкаго благочишя: 1) Боголюбской, 2) Воротн1овской, 3) Енерутской,
4) Залавецкой, 5) Пянской, 6) Свищевской,
7) Бокоемской, 8) Смордеровскои, 9) Войнпцкой, 10) Ппратпиской, 11) Берегскои;
Ратпенетго блаючингя: 1)Замшанской, 2) Выдраницкой.
Такимъ образомъ }• строепы вновь по правиламъ Грековосточныя Церкви иконостасы
и престолы въ 226 приходскихъ Грекоунитскихъ церквахъ Литовской enapxin. Еакъ
же въ enapxin сей имелось прежнихъ церквей, снабженныхъ иконостасами, 103; да
изъ числа 800 церквей около 200 предполагается къ yпpaзднeнiю: то предстоитъ необходимость устроить иконостасы еще въ
270 церквахъ Литовской enapxin; и церкви
cin, будучи изъ самыхъ бедн-Ьишихъ, пе
иредставляютъ воззюжностп скораго успеха въ семъ OTHonieHin.
Между т-Ьмъ я надеюсь, что, сверхъ показаннаго выше чпсла, MHorin еще церкви
въ течеи1е нынешняго года будутъ снабжены иконостасами. Некоторые благочинные,
лично мною возбужденные, особенную оказали ревность въ устройстве подведомственныхъ имъ церквей, такъ что снабйкено
иконостасами много и такпхъ церквей, которыя мною для сего еще не были назначены, а напротивъ, во многихъ пзъ назначенныхъ мною церквей еще не устроено иконостасовъ, такъ какъ годичный срокъ, определенный для устройства оныхъ, истекъ
только для церквей, по Гродненской губерН1п состоящихъ, а для церквей, по губерfíiязIЪ Минской и Вилеиской, а также по
Белостокской области состоящихъ, кончится еще въ половине наступающаго ноября
месяца; и тогда только можно будетъ знать
оиределительно число церквей, снабженныхъ иконостасами, въ исиолнеше пропйсанныхъ выше моихъ pacпopяжGнiñ.
О чемъ всемъ долгомъ считаю оной коллeгiu донести.
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Въ Грекоунитскую духовную ноллег1ю, отъ 6 октября за No 665, съ именною росписью монашествующихъ Литовской епарх1и.

По случаю упраздиен1я излипшихъ Грекоунитскихъ монастырей и yвoльнeнiя значптельнаго чпсла базшпапъ въ P J D I C E Í Ü обрядъ, rpeKoj'HnTCEie монашествуюпце, въ
течеше иесколькихъ последнихъ летъ, перемещаясь постоянно пзъ монастыря въ монастырь, почти не имели постояпиаго местожительства. Перемещен1Я таковыя умножились еще отъ моего naMepenifl смешать
монашество бывшихъ двухъ базилханскихъ
npoBHHHiü Литовской и Русской, и такимъ образомъ уничтожить, съ одпой стороны, быв-'
шее мсажду Грекоунитскимъ монашествонъ
разделеше, а съ другой, доставить средства
правильнозгу совершешю по Литовскимъ
монастырямъ богослужен!я, такъ какъ оно
сохранилось ЕЪ больптей чистоте между монашествомъ бывшей Русской npoBHH^in и
съ большею peBHOCTiro опымъ отправлялось.
Ныне по всемъ монастырямъ Литовской
enapxin живутъ вместе ииоки Русской и
Литовской бази.панскпхъ провпнщй; и какъ
таковое пхъ нынешнее MecToupeubiBanie
мо^кетъ считаться более прежияго постояннымъ: то долгомъ считаю представить ко.тлег1и для нужнаго cвeдeнiя именную роспись Грекоунитскимъ монашествз'ющимъ
Литовской enapxin, въ томъ виде, какъ они
размещены ныне по згоиастырямъ овой
enapxin, и съ означешемъ летъ отъ рождеHin каждаго изъ нихъ. Къ сему непзлпшнпмъ считаю присовокупить, что въ числе
197 монашествующихъ, въ прилагаемой росппси поименованныхъ, находится одипъ,
именно.Теопольдъ ЛexaчeвcEiй, перемещенный въ Литовскую enapxiro изъ Be.iopycской, по 0TH0meHÍB3 тамошпяго enapxiajbнаго начальства и последовавшез1у съ моей
стороны coглaciю.
Въ Грекоунитскую духовную коллег1ю, отъ 8 октября за № 672, съ ведомост1ю объ упраздненныхъ малоприходиыхъ церквахъ и о дальнейшемъ,
постепенномъ таковыхъ упразднвн1и.

Чтобы улучшить б.1агосостоян1е Грекоунитскаго духовенства и доставить средства
къ приличному coдepжaнiю самыхъ храмовъ Бонаихъ, предназначено В ы с о ч а й ш п м ъ имениымъ указомъ, отъ G декабря
1829 года Святейшему С^-ноду даннымъ,
yиpaзднeнie малоприходиыхъ церквей и
пpиcoeдинeнie фундушей и прихожанъ
оныхъ къ другимъ церквамъ.
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приходамъ Литовской Грекоунитской епарх1и, упраздненнымъ по^

№

1

4

Губершя.

уездъ.

Время упразднен1я.

27 августа 1834 г.

Гродненской.

Слонимскаго.

Здзитовсып Николаевсюй.

Волынской.

Владимхрскаго.

Гороховскш Вознесенсшй.

14 апреля 1834 г.

Белостокской.

Бельскаго.

Бельск1й Троицк1Й.

24 августа 1834 г.

Минской.

Пинскаго.

Столинск1й.

22 августа 1834 г.
30 ноября 1834 г.

•Дубенскаго.

Остр1евск1Й и
Перевередовскш.

5
6

Назван1е упраздненнаго прихода.

Волынской.

7

Крисовск1й.

8

Даниловицюй.

27 ноября 1834 г.

Великосльнянск1й.

19 января и

Минской.

Минскаго.

9

Каменецкш Рождественск1й.

10
11

Гродненской.

Брестскаго.

12
Новогрудскаго.

13 /
14

Гродненской.
Новогрудскаго.

15
Гродненской.

18

( Новогрудсюе: Воскресенск1й и
\
Николаевск1й.
Нянковскш.

Чернцховсшп.

Бельскаго.

Тросцянидк1й.

11 мая 1835 г.

Кожанск1й.

11 шля 1835 г.

Белостокской.

/ Ратненсюе: Воскресенскш и
(
Ильинск1й.

22

Гродненской.

Новогрудскаго.

Полужсшн.

23

Белостокской.

велостокскаго.

Топо.1янсшй.

24

8 мая 1835 г.
3 марта 1835 г.

^ 24 шля 1835 г.
7 августа 1835 г.
11 августа 1835 г.

Новогрудскаго.

МалосворотовскШ.

13 августа 1835 г.

Гродненской.

Кобринскаго.

Саковск1Й.

14 августа 1835 г,

Брестскаго.

П1ишовск1й.

30 августа 1835 г.

Волынской.

Дубенскаго.

Войницк1й.

20 сентября 1835 г.

26
27

I 18 марта 1835 г.

Пржилуцк1Й.

Ковельскаго.

25

, 11 декабря 1834 г.

Брестскаго.

Волынской.

21 1

' 12 шля 1835 г.

Новогрудскаго.
велостокскаго.

19
20 I

Каменецкш Воскресенскш.

Дольно-Городзейсшй.

16
17

9 января 1835 г.

28 ^

Пинскаго.

Березницюй.

24 сентября 1835 г.

Тржасковсшй.

26 сентября 1835 г.

Минской.
29 /

( Минскаго.
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D S ^ O O T b
силе Высочайшаго именнаго указа, отъ 6 декабря 1 8 2 9 года.

Причина

у п р а з д н е н ! ;

По ветхости церкви и малому числу прихожанъ.
По неимен1ю собственной церкви и малочисленности
прихожанъ.
По обветшан1ю церкви и ничтожн. числу прихожанъ.
По неим^шю собственной церкви.
По неимешю собственныхъ церквей и ничтожному
числу прихожанъ.
По ветхости церкви.

Къ Здзитовской же Пречистской церкви.
Къ Гороховской же Николаевск, церкви.
Къ вельской же соборной церкви.
Къ Речицкой Покровской церкви.
Оба къ Добратынской,
церкви.

также

малоприходной

К'ь Станьковской церкви.

По неим^шю церкви и Фундуша.

Къ Езерской церкви.

По малодриходству вс^хъ трехъ, по неимешю во

Все три прихода причислены къ отличной Каме-

второмъ изъ нихъ собственной церкви, и по

!

Назваше церквей, къ коимъ причисленъ упраздненный приходъ.

нецкой же Сгмеоновской церкви.

ветхости церкви последняго.

По ветхости церкви и малому числу прихожанъ.

Оба причислены къ Новогрудской же церкви
упраздненнаго базил1анскаго монастыря.
Къ Сененской церкви.

По совершенной ветхости церкви и малочисл.прихода.

Къ Горно-Городзейской же церкви.

| п о неимешю собственныхъ церквей.

По неимен1н> церкви и малочисленности прихожанъ.

Къ Каменицко-Бискупской церкви.

По совершенному обветшашю церкви.

Къ Вольнянской базилханской церкви.

По неименш церкви.

Къ церкви Пухловской.

По обветшашю церкви и малочисленности прихожанъ.
(По обветшашю церквей и малочисленности прихо^
жанъ.
По совершенному обветшашю церкви.
'По обветшашю церкви и ничтожному числу прихожанъ.

Къ Рыболовской и Суражанской церквамъ.
Къ Ратненской же Пречистской церкви.
Къ Корелицкой, Руцянской и Сервечской церквамъ.
[Къ Потоцкой церкви.
1Къ Великосворотовской церкви,
[Къ Мыш;ицкой церкви.

[по ветхости церкви и малому числу прихожанъ.

[Къ Пашуцкой церкви.

По малому числу прихожанъ.

Къ Бокоемской церкви.

По ничтожному числу прихожанъ и худому состояшю церкви.
По обветшаЕ1ю церкви и малому числу прихолганъ.

Къ nnioBCKO« церкви.
Къ Старосельской церкви.
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Для исполнешя сего В ы с о ч а й ш а г о указа первымъ моимъ долгомъ было собрать
точныя сведен1я какъ о состоянш малоприходныхъ церквей вверенной моему управленш Литовской еиархш, такъ о местныхъ
обстоятельствахъ, способствующпхъ пли же
препятствующихъ упраздненш оныхъ. По
сведен1ямъ таковымъ оказалось, по означенной Литовской enapxin, до двухсотъ прпходовъ, кои не только можно, но и по большей части необходимо упразднить. Однакожъ упразднеше спхъ щзиходовъ не можетъ быть скоро приведено въ действо,
какъ потому, что почти все онп замещены
ныне особыми священниками, такъ и потому, что имеется еще въ enapxin много
священниковъ безместныхъ, коихъ я при
всякомъ возможномъ случае стараюсь снабдить местами. Для сего упразднеше малоприходныхъ церквей приводится мною не
вдрзтъ, но постепенно,—чемъ устраняются
съ одной стороны неудобства, отъ поспешности подобнаго рода дeñcтвiй лропстекать
мoгyщiя, а съ другой упраздненхе приходовъ можетъ быть сообра;каемо съ другими
мерами, по еларх1альному yпpaвлeнiю принимающимися.
Между теыъ упразднено уже мною до
сего времени по Литовской enapxin 29 Грекоунитскихъ прпходовъ. Представляя вместе съ симъ ведомость означеннымъ приходамъ, съ noKasaHieMb въ особыхъ графахъ,
пхъ нaзвaиiя, временп и причины упразднeнiя, церквей, къ которымъ причислены, а
также губершй, въ коихъ они находятся,
неизлишнпмъ считаю присовокупить: что
все почти показанные по ведомости упраздненные приходы имели бедные фундушп,
малое число прихожанъ, и самыя ихъ церкви
пли уже обветшай пли вовсе оныхъ не было;
что несколько только изъ сихъ прпходовъ
пмелп свыше 500 обоего no.ia прихожанъ n
фундушевой зем.1п не ниже узаконенной
пропорщи, ио упразднены или по непмешю
собственной церкви и.ш совершенному обBeTfflaHiro оной; что прихожане упраздненныхъ приходовъ причислены къ церквамъ,
въ техъ же местахъ или на близкомъ разстояшп находящимся, безъ неудобства для
оныхъ прпхогканъ, а часто даже съ большею
противу прелшяго для нихъ выгодою; что
те жъ приходы во время yпpaзднeнiя были
по большей части вакантны, а остальныхъ
священники или переведены на дpyгiя лучfflin места, или л:е до открытая таковыхъ
остаются при церквахъ, къ коимъ присоединены ихъ прпходы, пользуясь между темъ
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прежнимъ фундушемъ и ирежнпми церковными доходами, такъ что упразднен1е ихъ
прпходовъ вовсе для нихъ не въ тягость;
что для ycTpaHCHifl нeyдoвoльcтвiя отъ внезапной перемены самыя обветшавш1Я церкви упраздненныхъ приходовъ еще не закрыты, но назначены приппсиыми техъ приходскихъ церквей, къ коимъ причислены
пхъ прпхожане; что, наконецъ, прп церквахъ
отъ прпсоедпнешя упраздненныхъ прпходовъ, значительно улучшенныхъ фундушемъ и числомъ прихожанъ, назначено
мною быть по два священника и дiaкoнy,
или по крайней мере све2жъ одного священника дiaкoнy; къ церквамъ же, не столь
валшое получпвшимъ улучшен1е, определяются приготовленные въ дьячковскомъ
училище церковнослужители, такъ какъ
при техъ церквахъ по большей части никакихъ не было церковнослужптелей.
Съ подобною HOCTeneHHocTiro и осмотрптeльнocтiю я намеренъ поступать и при
дальнейшемъ упразднеши малоприходныхъ
церквей. Упразднеше однакожъ таковое,
надеюсь, будетъ производиться впоследCTBin съ бо.1гьшею nocnemnocTiro. Соблюдая
въ точности постаповлеше кoллeгiи о нерукоположеши въ священство техъ, кои не
кончать наукъ въ eпapxiaльнoñ ceMnnapin,
я сдела.1ъ псключеше отъ сего правила
только въ пользу принятыхъ уже для рукопoлoжeнiя въ сей санъ, до пocтз-плeнiя Лптовской enapxin въ мое управлеше, и какъ
число воспитанниковъ, оканчивающпхъ науки въ ceMHHapin, едва .ш можетъ вскоре
сравниться съ обыкновенною n0Tpe6H0CTÍro
enapxin: то п число священниковъ, ныне въ
излишестве находящихся, доллшо уравновеситься съ необходимою нaдoбнocтiю, а
следовательно, и устраниться г.тавное препятств1е къ упразднешю ма.1оприходныхъ
церквей, происходящее отъ значительнаго
еще количества безместныхъ священниковъ. Въ т е ч е т е двухъ съ половиною летъ
yпpaвлeнiя моего Литовскою eпapxieю, рукоположено мною то.1ько 22 священника,
тогда какъ преставившихся священниковъ
въ1833 и 1834 годахъ было 82: с.1едовательио,
остающ1еся ныне еще OKO.IO 70 безместныхъ священниковъ могутъ быть въ течеHie двухъ летъ снаблсены местами, ес.ш
только не окал1ется къ сему пpeпятcтвiя въ
.шчноз1ъ ихъ нолол1ен1П. Въ семъ отношеши
особенно обращено мною внимаше на Волынскую и Подольскую ry6epHÍn, где препмущественно находятся безместные священнпкп п куда въ течеше моего управле-
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ш я Литовскою епарх1ею рукоположенъ
только одинъ священникъ въ истекшемъ
сентябре месяце, и то какъ необходимый
но занимаемой имъ учительской должности
въ Мелецкомъ уездномъ духовномъ училище.
Обязанный предъ начальствомъ отчетомъ
въ псполнен1и постановлен1ц, изданныхъ
для благоустройства Грекоунитскихъ церквей, долгомъ поставляю о всемъ вышепроппсанномъ донести коллег1и.
Въ Грекоунитскую духовную коллег1ю, отъ 8 октября за № 674, съ представлен1емъ трехъ образцовъ ставленныхъ грамотъ на славянскомъ языке,
которыми снабжаются новопосвящаемые.

Съ самаго иоступлен1я въ мое управлеше
Литовской Грекоунитско1{ епарххи, вместо
употребляемыхъ прежде на польскомъ или
латинскомъ языке такъ называемыхъ форматъ, выдаваемы были мною рукополагаемымъ въ священнпческ1я степени ставленный грамоты на языке славянскомъ, по той
же форме, какъ оне выдаются для духовенства Грекороссшскаго, съ малымъ только
для Ушатовъ необходимымъ измеЕеи1емъ.
По неудобству въ переписке толь важнаго
рода офищальныхъ бумагъ, означенныя
ставлениыя грамоты, какъ священническ1я,
такъ д1акоиск1я и иричетничесшя, напечатаны приличнымъ образомъ по моему распоряженш еще въ мае месяце прошлаго
1834 года въ Виленской ба5ил1анской типографш, и съ того времени выдаются рукополагаемымъ уже печатныя. Таковыхъ грамотъ всехъ трехъ родовъ по одному печат^ ному экземпляру долгомъ поставляю пред' ставить коллег1и.
Въ Грекоунитскую духовную коллепю, отъ 9 октября за № 676, о Жолкинскомъ и Вилейскомъ
Грекоунитскихъ приходахъ, обратившихся въ Православ1е.
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ные же прихожане, после продолжительныхъ и затруднительныхъ изследоваиш,
признаны наконецъ не присоединявшимися
къ Православной Церкви П,БЪ следствге отношешя ко мне Минскаго губернатора и съ
соглас1я арх1епископа Никанора, причислены къ ближайшему Грекоунитскому Радчицкому приходу. Вилейск1е прихожане
присоединились также къ Православной
Церкви, после случившейся смерти пхъ
Ушатскаго священника; но какъ и тутъ
оказалось, что присоединеше таковое последовало не целымъ приходомъ, какъ было
донесено: то я всякое изыскан1е по сему
предмету предоставилъ усмотрешю начальника губерн1П, дабы неуместнымъ вмешательствомъ духовнаго начальства не дать
повода къ безпокойствамъ и иарекан!ямъ.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 11 октября за № 683, о заведен1и строгаго порядка въ
увольнен1и желающихъ изъ духовнаго ведомства,
въ предупреждение жалкой участи, которой подвергаются неопытные юноши.

Въ предупрежден1е, чтобы поспешнымъ и
неосмотрптельнымъ увольцен1Ьмъ изъ духовнаго звашя не подвергать неопытныхъ
молодыхъ .людей онаго несчастной участи
безпрштныхъ и праздношатающихся, темъ
более, что уже были примеры увольненныхъ изъ духовнаго звашя по ихъ же просьбамъ, но Бпоследств1и о семъ раскаявпшхся
и просившихъ о принятш ихъ обратно въ
оное зваше: я постав.1яю на будущее время
непременнымъ правиломъ, не иначе увольнять людей духовнаго звашя въ другое ведомство, какъ но надлежащемъ удостоверенш со стороны начальства того ведомства,
что просптель будетъ по оному принять,
равно не з^вольнять по однимъ прошешямъ
родителей дли сыновей, но предварительно
узнавать же.1ан1е, въ первомъ с.1учае сыновей, а въ пос.1еднемъ родителей, дабы, въ
случае односторонняго только намерешя,
не нарушать священнейшихъ узъ, связывающихъ семейства.
Предлагаю о семъ консисторш къ надлежащему сведенш и точному наблюден1ю.

Въ дополнеше къ рапорту моему, отъ 8
сего октября за № 672, честь имею донести
коллег1и, что число Грекоунитскихъ приходовъ Литовской еиарх1п уменьшилось еще
двумя, именно Жолкиискпмъ и Вилейскимъ,
въ Минской губернш,первый въ Пинскомъ,
а другой въ Вилейскомъ уездахъ состоя- Литовской грекоунитской консисторш, отъ 15 октящими. Ихъ церкви поступили въ ведомство бря за № 693, о кизведенш въ причетники восьми
Правос-лавнаго духовенства: Жо.1кинская священниковъ Лидскаго деканата, не принявшихъ
въ прошломъ, а Вилейская въ нынешнемъ Московскаго служебника отъ визитатора Тупальскаго.
году. Первой изъ сихъ церквей одинъ Ун1атсшй священникъ и почти половина приПредседатель оной консисторхи начальхожанъ обратились къ Православш; оста.1ь- ствующш по каеедральному собохзу старш1й
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соборный прото1ерей п кавалеръ Антошй
Тупадьскш, по окончанш возюженнаго
мною на него осмотра церквей Лидскаго
бяагочншя, доносптъ, что восемь священнпковъ онаго благо^ншя не приняли и отъ
него служебниковъ Московской печати, и
что священникамъ симъ воспрещено священнодействхе, а ихъ приходы поручены
временно надзору другихъ священнпковъ.
Означенные жъ ослушники въ принят1и
служебниковъ есть священники следующихъ церквей: 1) Бобровской Матеей БарановскШ, 2) Голдовской 1осифъ Кунаховичъ, 3) Ятвеской Антон1й Грушевскш,
4) Леб1одской 1оаннъ Родкевичъ, 5) Остринской Рафаилъ Журомскш, 6) Докудовскоп
Хоасафъ Александровичъ, 7) Ганчаровской
1оаннъ КостецЕШ и 8) Извянской Николай
Будзиловичъ.
Принимая въ уважеше, что упомянутые
восемь священниковъ въ другой уже разъ
не приняли къ своимъ церквамъ служебниковъ Московской печати и таковымъ упорннмъ ослушан1емъ распоряженш высшаго
начальства оказались совершенно неблагонадежными и недостойными носимаго ими
священническаго сана, — предлагаю консисторш: 1) всехъ означенныхъ восемь священниковъ отрешить навсегда отъ занпмаемыхъ ими ныне приходовъ; 2) воспретивъ
всякое священнодейств1е и употреблеше
священническаго одеяшя, впредь до совершеннаго ихъ исправлешя и раскаян1я, опреде.1ить ихъ дьячками къ церквамъ, не имеющимъ таковыхъ и отдаленнымъ отъ настоящаго пхъ местожительства; и 3) но прежде
отправлешя ихъ къ дьятковскимъ местамъ
приготовить пхъ къ сей должности въ дьячковскомъ училище при каеедральномъ соборе, такъ какъ некоторые изъ священниковъ .Жидскаго бяагочншя, по своимъ нынешнжмъ знан1ямъ, не способны исполнять
даже дьячковской должности.

Литовской Грекоунитской нонсисторж, отъ 16 октября за № 700, о томъ, чтобы прежде увольнент
изъ Жировицъ удостовериться въ истинномъ раскаянж священника Милинскаго, согласившагося
уже принять Московск!й служебкикъ.

На иредставленш ея, отъ 27 истекшаго
сентября за Л« 8948, о поступившей отъ состоящаго на эяптцм1и и въ запрещешп за
непринят1е Московскаго служебника священника Милинскаго просьбе о снабжен1ц
его служебнпкомъ и возвращенш къ преж-
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нему приходу,—собственною его преосвященства рукою записано: «Удостовериться
прежде въ истинномъ раскаяши означеннаго Милинскаго, подвергнуть его испытанш предъ экзаменаторами, взять подписку о
принятш служебника Московской печати и
служенш по оному, и тогда съ разрешешя
преосвященнаго Антошя допустить его къ
священнодействш, а ко мне представить
для дальнейшаго распоряжен1я. Сверхъ того имеетъ конспстор1я обратить ныне же
вниманхе, находятся ли уже въ Любарскомъ
монастыре друг1е священники, назначенные туда причетниками».
Министру внутреннихъ д%лъ Д. Н. Блудову {секретно), отъ 17 октября за № 702, съ мн%н1емъ о неосновательности доноса на счетъ законопротивныхъ AtficTBifi и безчинства, совершаемыхъ будто
бы въ Виленскихъ мужскомъ и женскомъ базил1анскихъ монастыряхъ.

Въ секретномъ отзыве, отъ 12 сего октября за № 207, ваше высокопревосходительство поставляете мне въ обязанность обратить особенное вниман1е на законопротивныя действ1я и безчинства, совершаемый
будто въ Виленскомъ мужскомъ и женскомъ
базил1анскихъ монастыряхъ, по дошедшимъ
къ вамъ недавно частнымъ сведешямъ,
описаннымъ въ препровожденной ко мне
выписке. Позвольте жъ, ваше высокопревосходительство, и мне обратить несколько
ваше внимаше на содержаше сей вьшиски.
Прежде всего, я долженъ обнаружить иоказашя, коихъ лживость мне непосредственно
известна. Они есть:
1) Нытъшнимъ духовникомъ Виленскихъ
базил1анокъ показывается Хролькевичъ.
Но 1ероыонахъ этотъ почти уже два года
внбылъ изъ монастыря и уволенъ въ Римскш обрядъ, духовникомъ же техъ монахинь, полтора уже года, другой 1еромонахъ,
мною къ сей должности определенный.
2) Утверждаютъ, будто херомонахъ Лисовскш, по поводу введен1я обедни по чиноположешю Грековосточныя Церкви, пересталъ совсемъ служить, отказываясь недостоинствомъ. Но хероыонахъ этотъ, впрочемъ достойный и проходившш съ отлич1емъ учительсшя должности, подверженъ
принадкамъ отсутств1я ума и довольно непрпличнымъ странностямъ, изъ сего проистекающимъ; почему онъ и действительно
не с.1ужитъ обедни, но не со времени возстановлешя обрядовъ богослужешя Греко-
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восточныя Церкви, а почти съ самаго своего рукопо.1ожен1я въ 1803 году. Сверхъ
того, 1еромонахъ Лисовск1й зам^ченъ мною
лично не въ отБращен1и, а скорее въ приверженности къ чистому Грековосточному
богослужен1ю. Онъ, въ бытность мою два
года тому назадъ въ Тороканскомъ монастыре, съ особенною ревностш занимался
устроен1емъ первой совершавшейся тамъ
въ моемъ присутств1и правильной обедни,
отыскалъ между своими собрат1ями двухъ
монашествуюш;ихъ, приготовилъ ихъ и съ
ними въ троемъ п^лъ ц^лую обедню однимъ изъ лучшихъ напевовъ, въ Грекороссшскомъ богослуженш употребляюп].имся,
3) 1^аноника Бобровскаго обвиняютъ въ
тесной связи съ настоятельницею монастыря
п утверждаютъ въ настояп];емъ времени, что
онъ ириходитъ и просиживаетъ съ ней наедине по три часа. Но прото1ереи Бобровскш, со времени о к о н ч а т я професорской
должности въ Виленскомъ университете,
выехалъ оттуда и живетъ более уже двухъ
летъ за 200 верстъ отъ Вильна на своемъ
приходе. Что жъ касается его портрета,
находящагося въ гостиной настоятельницы,
то это неудивительно — Вобровскш несколько летъ тому назадъ былъ одинъ разъ
визитаторомъ Виленскаго девичьяго монастыря, по назначенш митрополита, управлявшаго тогда Литовскою епарх1ею; да
сверхъ того, этотъ портретъ литографированный, и мне самому случалось оный видеть въ весьма многихъ местахъ, не у одной настоятельницы.
4) Далее, приписывая монахамъ съ монахинями самыя соблазнительныя связи, говорятъ:«что монахи съыонахинями всегда мо«гутъ невозбранно видеться и разговари«вать чрезъ окна изъ своихъ кешй, потому
«что мужск1я кельи весьма близки къ жен«скимъ». Но въ девичьемъ Виленскомъ монастыре не имеется оконъ ни къ улице, ни
на чуж1е дворы, а все кельи обрап];ены окнами на небольшой собственный монастырскш дворъ, такъ что изъ оныхъ не только
нельзя разговаривать монахамъ съ монахинями, но даже и видеть строешй мужскаго
монастыря. По сему можно судить и о приготовлявшемся будто монахинями въ 1830
году кипятке на случай ретирады изъ Вильна росс1йскихъ войскъ. Чтобы попробовать
такаго угоп^ен1я, надобно было войскамъ
обратить свою ретираду изъ Вильна на тесный, въ стороне находяш;пгся и никакого
выхода не имеющхй дворикъ монахинь базил1анокъ.

242

5) Захотелось доносчику пощеголять также комическою сценою, какъ настоятель
Босяцк1й и настоятельница Вышинская выезжаютъ пер10дпчески, въ равноыъ числе
монаховъ и монахинь, въ фундушевый фольваркъ. Добавляютъ и то, что настоятельница
беретъ на выездъ дозволеше епископа. Не
знаю, какъ прежде, но въ два съ половиною
года управлешя моего Литовскою епарх1ею
таковое дозволеше не было ни даваемо, ни
испрашиваемо. Естественно, что настоятель
и настоятельница посещаютъ имешя (впрочемъ около тридцати верстъ одно отъ другаго отстоящ1я), на содержаше ихъ монастырей предназначенныя: но, чтобы подобные описываемымъ совокупные выезды
могли существовать, это невероятно — Восяцкш и Вышинская, по крайней мере уже
пять летъ, живутъ въ явной непр1язни, возникшей по особому известному мне случаю,
не принадлежащему однако-жъ ни къ соблазнительнымъ, ни даже предосудительнымъ.
6) Не знаю, клялись ли Виленск1е монахи
не служить обедни по чиноиоложенш Грековосточныя Церкви, какъ утверждаетъ доносчикъ: однакожъ они ее служили два
года тому назадъ при мне, и даже ныне
служатъ, какъ видно изъ словъ самаго доноса. По моему распоряженш, Босяцшй
устроилъ въ монастырской церкви престолъ
по правиламъ Восточной Церкви, вместо
Римскаго (иконостасъ бы.1ъ здесь и прежде), пр1обрелъ отъ русскихъ купцовъ прп.личныя священныя облачеЕ1я, выписалъ изъ
Петербурга недостающую священную утварь, дпскосъ со звездою и копье, заве-иъ
изъ моиастырскихъ мальчиковъ певческую.
Жзъ вышепрописаннаго ваше высокопревосходительство можете видеть, что я, осматривавъ одинъ только разъ Виленскхе мужской и женск1й монастыри и не имевъ причины обращать на оные более вниман1я, нежели на другге монастыри и церкви пространной епархш, вверенной моему управлешю, могу однакожъ, по собственнымъ ул:е
моимъ сведен1ямъ, отвергнуть больщую
часть показатй, определите.1ьно доносчпкомъ изложенныхъ, на счетъ помянутыхъ
двухъ монастырей. После сего мне позволительно надеяться, что и несколько остальныхъ показашй сего рода, о коихъ мне неизвестно, также не зас.1ужпваютъ на уважеше.
Если доносчикъ осмелился утверждать
ложь въ предметахъ, по которымъ его всяк1й бы могъ обличить самымъ легкпмъ об-

228

1835. 1836.

242

разомъ: какъ же можно верить его показа- въ 1827 году, какъ известная тогдашнему
шямъ общимъ и двусмысленнымъ по пред- епархаальному начальству по своимъ пометамъ, непронндаемою тайною обыкновен- хвальнымъ качествамъ. Въ 1833 году монано скрываемымъ, и даже о томъ, что гово- стырь ея найденъ мною въ отличномъ порядке, такъ что я счелъ себя обязаннымъ
рится на исповеди?
Знаю, что оба упомянутые монастыри, на- ободрить ее публичною похвалою. Не тольходясь въ Ви1ьне, средоточш польско-ка- ко не замечено описываемаго въ доносе
толическаго духа, въ отдаленш отъ место- ужаснаго послаблен1я съ ея стороны подчипребывашя епарх1альнаго начальства и неннымъ монахинямъ: но, напротивъ, все
даже отъ самыхъ м^сть, Ун1атами обитае- оне жаловались на строгость затворничемыхъ, легче могутъ подвергаться сторон- ской жизни, въ которой ихъ содержала нанему неблагопрхятному вл1янш, труднее стояте.льнпца, такъ что наконецъ по сему
могутъ быть направляемы къ кореннымъ особенно поводу почти половина изъ нихъ
постановлешямъ Грековосточныя Церкви: вышли ныне въ Римскш обрядъ. Кроме тоно целый доносъ, въ выписке ко мне пре- го, Вышинская содержитъ въ монастыре
провожденный, носить на себе толь откры- многочисленный панс1онъ, котораго панс1отую печать самой гнусной клеветы, что не нерки подхещаются въ значительной части
заслуживаетъ никакого верояия. Это под- вместе съ монахинями въ ихъ кельяхъ: ветвердится еще более несколькими словами роятно ли, чтобы родители, въ случае опио самомъ настоятеле Босяцкомъ и настоя- сываемаго доносчикомъ господствующаго
тельнице Вышинской, на которыхъ особен- здесь почти явнаго разврата, вверили сему
монастырю восииташе своихъ дочерей? Нано направлено жало клеветы.
Босяцкгй проходилъ съ от.шч1емъ долж- противъ^ означенный панс1онъ заслужилъ
ности училищныя и по монастырскому уп- одобреше со стороны Григор1я Ивановича
равленш; онъ свидетельствовался всегда Карташевскаго и, какъ мне доносила насъ хорошей стороны и, при моемъ управле- стояте.1ьница, самаго графа Протасова. Еще
нш епархзею, не обнаружилъ себя въ пред- недавно представлено мне въ подлиннике
осудительныхъ поступкахъ, а, напротивъ, письмо архимандрита Виленскаго монастырачительно исполнялъ распоряжешя на- ря Платона къ ней, Вышинской, въ коемъ
чальства. Ч.ТО жъ касается Свенторжешой,онъ увещаетъ ее обратиться къ Правослакоторая, по словамъ доноса, есть его на- вш и уверяетъ въ оставленш по прежнему
ложницею и съ которою онъ будто живетъ настоятельницею Виленскаго монастыря —
более десяти летъ: то состоящШ при мне следовательно, и съ сей стороны не счи1еромонахъ Михневичъ, бывшш въ Вилен- таютъ ее таковою, какъ описываетъ доносскомъ монастыре на наукахъ прежде 1830 чикъ. Что жъ касается упоминаемыхъ въ
года, объяснилъ мне, что означенная Свен- доносе сестры и брата настоятельницы Выторжецкая не моложе пятидесяти летъ, что шинской: то первая изъ нихъ, иожилыхъ
она жила прежде у монахинь кармелита- летъ женщина, по назвашю Брейхва.1ьдова,
нокъ, платя имъ за свое содержаше, что она отлично способствуетъ благоустройству мообеднела отъ потери небольшаго капитала, настырскаго пaнcioнa, второй же вовсе не
бывшаго единственнымъ ея достоян1емъ, требуетъ пособ1я отъ своей сестры. Сей 1ечто она действительно съ семи, не съ де- ромонахъ былъ и самъ настоятелемъ монасяти летъ, пользуется квартирою въ одномъ стыря, а после недавняго онаго упразднеизъ монастырскихъ въ городе домовъ и сто- шя переведенъ въ Жировицы, где, по предломъ, изъ монастыря отпускаемымъ, что варительному опыту о его деятельности,
ему, Михневичу, неизвестны достаточно по- способностяхъ и усерд1и, назначенъ онъ
воды таковаго благодеянхя; но онъ пола- настоятелемъ обитающихъ при каеедральгаетъ, что это делается единственно изъ номъ соборе монаховъ и членомъ-эконоуважешя къ ея бедности, да сверхъ того, момъ семинарскаго правлешя.
она же починяетъ церковное белье и свяСловомъ, я не нахожу никакого основащенный облачен1я весьма значительной мо- шя не признавать сущею клеветою посленастырской ризницы.
довавшихъ къ вашему высокопревосходиО Выгтнской я менее еще могу сомне- тельству частныхъ сведен1й объ ужасной
ваться, нежели о Восяцкомъ. Она, по слу- безнравственности мужскаго и женскаго
чаю разстройства Виленскаго монастыря, Виленскихъ базил1анскихъ монашескихъ обперемещена сюда нарочно изъ Минской ществъ. Одно только происшеств1е, здесь
обители и назначена настоятельницею еще случившееся, можетъ пролить некоторый
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св-^тъ на сущность доноса, именно: о той
самой монахине Адгександре Лопатовне, о
коей въ ономъ упоминается.
Монахиня эта еще епископомъ Гоювнею
была наказана за непозволительныя связп.
Въ первомъ году моего упрактетя епарх1ею
она просила переместить ее въ другой монастырь, жалуясь на строгость настоятельницы Выщинской,не дозволяющей отлучаться пзъ монастыря даже къ родственникамъ.
За симъ открылось, что монахиня Александра находилась въ непозволительной связи
съ однимъ изъ монаществующихъ Виленскаго монастыря, въ чемъ и обличена найденною у нея перепискою. Какъ она, такъ
имонахъ наказаны мною эиитимхею, а сверхъ
того последшй высланъ въ отдаленный монастырь. Вскоре после сего, монахиня Лопатовна присоединилась къ Православной
Церкви и, вероятно, она то своп похожден1я
на хорахъ и въ саду приписала целому монащескому обществу.
Простите, ваше высокопревосходительство, что я васъ утруждаю толь пространною бумагою. Но, по сущности вашего ко
мне отзыва, кажется, вы слишкомъ много
полагались на частныя извесия, въ выписке
ко мне препровожденныя; следовате.1ьно,
они должны бы.1и дойти къ вамъ путемъ,
заслуживающимъ на уваженхе: и я обязанъ
былъ войти въ подробности, чтобы оныя оценить по достоинству. За симъ я прошу ваше
высокопревосходительство предостеречь начальство, которое вамъ доставило означенныя частныя пзвест1я, противъ подобпыхъ,
слишкомъ низкихъ и ничемъ не поверенныхъ доносовъ. Злоба, корысть или невежество всегда готовы на доносы, если только
найдутъ въ нача.1ьстве ненаказанность и
готовность внимать онымъ.
Впрочемъ, я делаю ныне же Босяцкому и
Вышинской нужное предостережен1е, на
счетъ некоторыхъ обстоятельствъ, въ означенной выписке поясненныхъ.

Настоятелю Виленскаго базил1'акскаго монастыря
Босяцкому [секретно), отъ 17 октября за № 703,
о внушен1и ему иметь самый бдительный надзоръ
заповеден1емъ монашествующихъ и устройствомъ
церкви.

Посредствомъ гражданскаго нача.тьства
• дошли до меня частныя сведен1я, будто монашествующ1е управляемой вами обители
замечаются въ разныхъ неприличныхъ поступкахъ, ведутъ развратную жизнь, со-
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стоятъ въ непозволительныхъ связяхъ съ
тамошними монахинями базил1анками, не
привержены къ богослужен1ю по обряду
Грековосточныя Церквп и онаго не наблюдаютъ, пропускаютъ воспоминате царской
фамилш въ ектешяхъ и называютъ оное
д1авольскою литан1ею, и проч.
Хотя, вникая въ подробности означенныхъ частныхъ сведенш, я могъ удостовериться и самъ о неосновате-льности многихъ
изъ нихъ; за всемъ темъ однакожъ долгомъ считаю предостеречь васъ, отецъ на.стоятель, о приложеши бдите.льнейшаго
надзора за внутреннимъ и впешнпмъ управлешемъ вверенной вамъ обители и монашескаго общества, дабы не дать и жалейшаго поводу злонамереннымъ толкамъ и доносамъ, а также объ обращен1и особеннаго
внимашя за правильнымъ отправлешемъ богос.лужен1я по обряду Грековосточныя нашея Церкви. Съ темъ вместе поставляю
вамъ въ обязанность продать имеющхеся
еще въ монастырской церкви органы, если
найдутся желающге, а въ иротивпомъ случае, разобрать оные и матер1алн обратить
къ другому употреблешю.

Настоятельнице Виленскаго девичьяго базил1анскаго монастыря Вышинской [секретно), отъ 17
октября за № 704, о приложен1и ею бдительнаго
надзора за управлен1емъ вверенной ей обители и
монашескаго общества.

Посредствомъ гражданскаго начальства
дошли до меня частныя сведешя, будто монахини управляемой вами обители замечаются въ разныхъ неприличныхъ поступкахъ, состоять въ непозволительныхъ связяхъ съ тамошними монахами базшианами,
не привержены къ богослужешю по обряду
Грековосточныя Церкви, надъ онымъ насмехаются и неохотно на ономъ бываютъ, и
проч.
Хотя, вникая въ подробности означенныхъ частныхъ сведешй, я могъ удостовериться и самъ о неосновательности многихъ
изъ нихъ; за всемъ темъ однакожъ долгомъ
считаю предостеречь васъ о приложен1и
бдительнаго надзора за внутреннимъ и
внешнимъ управлешемъ вверенной вамъ
обители и монашескаго общества, дабы не
дать и малейшаго повода злонамеренньшъ
толкамъ и доносамъ. Съ темъ вместе поставляю вамъ въ обязанность, чтобы вы и
подчиненныя вамъ монахини, всякое воскресенье и праздникъ, с.1уша.1и обедню пе8*
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тую, по обрядамъ Грековостотаыя нашея необходимо вытребовать изъ банка проценты отъ находящихся въ ономъ монаЦеркви отправляемую.
стырскихъ капиталовъ.
Предлагаю консисторш: 1) iepoMonaxa Хануар1я Троцевича вызвать изъ Вольны въ
Литовской Грекоунитской консисторж, отъ 18 окЖировицы для навыка правильному боготября за № 709, о прим-Ьнен1и силы предлон{ен!я,
служешю, на его же место послать состояотъ 15 октября за № 693, только къ- четыремъ
щаго при каеедральномъ соборе iepoMonaxa
священникамъ Лидскаго доканата, остающимся
Елимент1я
Стржельницкаго, которому и поне принявшими Московскаго служебника.
ручить изъ прежнихъ священныхъ облаченш Вольнянской церкви сделать приличныя
На предложеши, данномъ оной же конси- по обряду нашея Церкви священныя ризы
сторш, отъ 15 сего октября за №693,—соб- и стихари, виоследствш же мне донести,
ственною его преосвященства рукою при- лучше ли возвратить въ Вольну Троцевича,
писано: «Только-что получено мною пред- или оставить тамъ и нанредь Стржельницставлеше консисторш, отъ 8 сего октября каго, темъ более, что сей последив можетъ
за Л^ 9177, изъ котораго видно, что только быть полезенъ монахинямъ и по экономичечетыре священника Лидскаго благочитя не ской части; 2) обязать настоятельницу моприняли служебника Московской печати, настыря пешковскую, чтобы она занялась
именно: Матеей Барановскш, Хосифъ Куна- деятельно упомянутыми починками и поховичъ, Антонш Грушевскш и Рафаилъ Жи- стройками, для монастыря необходимыми,
ромскш. Если такъ есть, то въ отношеши и старалась, не теряя времени, о 'заготовлетолько сихъ четырехъ священниковъ испол- нш нужныхъ матер1аловъ, особенно по удобнить въ точности настоящее предложен1е». ному для того предстоящему зимнему пути;
и 3) дать знать оной же настоятельнице,
что она для получешя процентовъ изъ банка
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 19 ок- отъ монастырскихъ капиталовъ должна войтября за № 712, объ исправлении недостатковъ въ ти о томъ рапортомъ въ консисторш съ точВольнянскомъ монастыре, найденкыхъ викарнымъ нымъ означенхемъ самыхъ капиталовъ, равно года и номера выданныхъ на оные банепископомъ Жарскимъ.
комъ билетовъ, а тогда консистор1я предПреосвященный впкарш Литовской епар- ставить о томъ въ коллегш по принадлежх1и Пинск1й епископъ Хосафатъ, после ос- ности.
мотра Вольнянскаго монастыря, доносить,
мне: 1) что состоящШ въ ономъ монастыре
духовникъ, прибывшШ изъ Подубися, не Литовской Грекоунитской консисторж, отъ 22 октолько не имеетъ навыка въ правильномъ тября за № 722, о безчинж, допускаемомъ въ
Збироговской церкви местнымъ священникомъ.
отправлеши богослужешя ио обряду нашея
Церкви, но едва ли таковое и виделъ, а потому следовало бы его выслать на некотоДавно уже дошло до моего сведешя порое время въ Жировицы, а на его место средствомъ гражданскихъ властей, что свяприслать опытнейшаго духовнаго, который щейникъ Збироговской церкви, не смотря
бы занялся также переделкою священныхъ на увещан1я тамошняго почтеннаго и къ
облаченш; 2) что необходимо на монастыре благу Церкви ревностнаго помещика, дозвосделать новую крышу, такъ какъ прежняя ляетъ женскому полу входить въ алтарь,
отчасти изъ гонтовъ, а отчасти соломенная где многхя женщины во время освящешя
по ветхости своей пропускаетъ течь, .что даровъ присутствуютъ и мног1я исповедынужно также починить карнизы (дгётзу), ваются, и что д1аконъ Харламповичъ безъ
поправить и побелить церковь внутри и из- священника, остающагося въ алтаре, превне, что надобно устроить особое помеще- подаетъ самъ лжицею м1рянамъ тайны Хрише для духовника, который ныне непри- стовы, разнося оныя по всей церкви, а инолично помещается на фольварке вместе со гда и на погостъ церковный.
служителями, что даже остальныя фольПредлагаю консисторш: 1) вникнуть, изварочныя строешя требуютъ возстановлеЕ1я вестны ли были местному благочинному
или новой постройки ио нынешней своей означенныя, противныя правиламъ нашея
ветхости; и 3) что для щжведешя въ дей- Церкви б ^ ч п ш я , и предпринималъ ли онъ
ство означенныхъ починокъ и построекъ надлежащ1я средства къ прекращешю
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оныхъ; 2) священнпка Збпроговской церквп
п д1акона Харлалповнча, а также самого
благочиннаго, если окажется впновнымъ въ
послаблешп, не оставить безъ надлежащаго
взыскашя; 3) предписать строжайше тому
жъ Брестскому благочинному о прекращеши на будущее время по его ведомству означенныхъ злоупотреблен1й; и 4) д1акона
Мыщицкой церкви Александра Харламповича переместить къ Кобринскоп Пречистской церкви на фундушъ, иредложешемъ
мопмъ нынешняго числа за Л!» 721 при оной
церкви для д1акона определенный.

Викарному епископу Антон1ю Зубко, отъ 23 октября за № 727, о поручен1и ему осмотреть церкви
Новогрудскаго деканата.

Открывшееся въ прошломъ году по Новогрудскому деканату значительное^ число
священниковъ, непросвещенныхъ, къ собственной Церквп не приверженныхъ, носимому ими сану и обязанностямъ онаго неверныхъ, бросило некоторую тень на весь
означенный деканатъ и составляющее оный
духовенство. Желая иметь более верное
понят1е объ упомянутомъ Новогрудскомъ
деканате и управлеши онаго, чтобы не смешивать некотораго числа неблагонадежныхъ священниковъ съ остальнымъ духовенствомъ и отдать полную справедливость
у с е р д ш и благонамеренности сего последняго, я поручаю вашему преосвященству
осмотреть постепенно церкви Новогрудскаго деканата въ свободнейшее для васъ
время отъ важныхъ заняий по управлешю
епарх1альной семинарш. При таковомъ
осмотре, я прошу ваше преосвященство обратить внимаше: на поведен1е духовенства,
на познашя и образъ мыслей онаго, на старательность о просвещеши своихъ прихожанъ въ чистыхъ правилахъ веры и нравственности, на устройство церквей по правиламъ нашея Грековосточныя Церкви и пзданнымъ распоряжен1ямъ отъ епарх1альнаго начальства, на соблюдение богослужеш я по обрядамъ Грековосточныя нашея
Церкви; и за симъ снабдить всякаго духовнаго своимъ наставлешемъ, распорядиться,
прямо лп отъ себя пли чрезъ благочиннаго
и консисторш, объ исправлеЕ1и замеченныхъ недостатковъ и отступлен1Й, и обо
всемъ уведомить меня по окончанш
осмотра.
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Литовской Грекоунитской консисторт, отъ 24 октября за № 732, объ устройстве правильныхъ
престоловъ по церквамъ и уничтоженж прежнихъ
алтарей и цибор1евъ.

Посредствомъ гражданскаго начальства
дошло до моего сведен1я, что по Новогрудскому уезду, хотя во многихъ церквахъ
сделаны иконостасы и въ алтаряхъ престолы
по правиламъ Грековосточныя Церкви; яо
прежн1е цибор1ями украшенные престолы
по обряду Ртгскокатолическому везде
оставлены, въ томъ числе и въ Новогрудской соборной церкви.
Изъ уважешя, что оставлеше по церквамъ прежнихъ престоловъ, вовсе ненужныхъ, стесняетъ только место въ алтаре и
делаетъ замешательство въ самомъ богослуженш, предлагаю консистор1и распорядиться*!) чтобы во всехъ церквахъ Литовской епарх1и, даже и въ техъ, где еще не
имеется иконостасовъ, устроены были, въ
течеше одного месяца съ получешя указа,
престолы по правиламъ нашея Грековосточныя Церкви, такъ чтобы вокругъ оныхъ
могли совершаться обыкновенные нашему
богослуженш ходы; 2) чтобы за симъ прежде существовавшхе высок1е Римсше престолы были совершенно упразднены, а бывш1е на ппхъ образа приставлены были къ
самой стене за престоломъ; 3) чтобы объ
устройстве новыхъ престоловъ и упразднен1и прежнихъ, во всякой церкви, наставлен1я и распоряжешя даны были священникамъ лично самими благочинными и самое
посвящеше всякаго престола совершено
было теми жъ благочинными; 4) чтобы вместо прежнихъ большихъ цибор1евъ, закрывающпхъ отъ народа священниковъ, сделаны были всюду небольш1я напрестольныя
дарохранительницы или К10ты, ио обыкновешю нашея ГрековосточныяЦеркви; и 5) чтобы до сделашя таковыхъ дарохранительнпцъ святыя тайны хранимы были на престолахъ безъ цибор1евъ въ прежнихъ К10тахъ, называемыхъ РизгЫ, накрывая оные
покровцамп (уе1шп). Объ исполненш сего
раепоряжен1я конеистор1я донесетъ мне въ
свое время.
Председателю Литовской консисторги Тупальсному (конфиденцгально),
отъ 24 октября за
№ 735, о внушен1и ему возвратить немедленно
взятые имъ неправильно изъ семинар|'и въ разное
время 876 руб. 90 коп. сер.

Весьма для меня прискорбно представлеш е правлешя семпнар1и, отъ И сего октяб-

236

1835. 1836.

ря за
463, касательно взятыхъ вами неправильно въ разное время 876 руб. 90 коп.
сер., семпнарш принадлежащихъ. Это явное злоупотребленхе, которое, если обнаружится предъ высшимъ начальствомъ, то не
только уронить въ MH^Hin онаго васъ самихъ, но бросить т^нь и на все епарх1альное начальство, котораго я главою. Я не понимаю, какъ вы могли допуститься подобныхъ самопроизвольныхъ поступковъ и не
обратили вни]цан1я на последств1я оныхъ.
Между т^мъ, для меня слишкомъ было бы
горестно, если бы вы пострадали отъ сего
происшествия, можетъ быть извиняемаго неизвестными мне обстоятельствами. Одно
средство для исправ.1ен1я этого дела е с т ь внести немедленно въ казну семинарш
одолженный вами означенныя деньги, такъ
чтобы я могъ получить о семъ донесете
правлен1я семинархи не позже четырехъ недёль съ настоящаго дня, и за симъ считать
cié дело какъ бы не бывшимъ. Иначе я долженъ буду сделать по истечеши того времени офид1альное распоряжеше по упомянутому выше представ л ешю семинар1и объ
удержаши означеннаго количества денегъ
изъ всего вашего содержашя: этого требуетъ долгъ службы и лежащая на мне самомъ ответственность. Я уважаю ваши заслуги и ваше усерд1е въ исиолпешп возлагаемыхъ на васъ обязанностей; я, кажется,
старался, въ краткое еще мое управлеше
епарх1ею, быть полезнымъ и вамъ, и вашему
семейству; вы можете быть уверены и напредь въ моемъ "искрениемъ благорасположешп: с.т1едовательно, не припишете настоящаго распоряжен1я чему другому, какъ искреннему желан1ю вамъ добра и участ1ю къ
• собственному вашему благосостояшю.

Луцкому благочинному Андрею Червяковсному,
отъ 27 октября за № 750, о доставлен1и бол-Ье
обстоятельныхъ свед-Ьн!Й о малоприходныхъ церквахъ.

Представленный мне конспсторхею рапортъ вашъ, отъ 8 февраля сего года за
№ 38, съ мнешемъ о церквахъ, коп вы предполагаете упразднить, слишкомъ поверхностный и неточный, чтобы я могъ на осиоваши онаго делать нужныя распоряжен1Я.
По сему доставляю вамъ въ обязанность,
отецъ благочинный, донести мне обстоятельно и въ особыхъ пунктахъ о всехъ церквахъ, въ вашемъ ведомстве состоящихъ и
къ упразднен1ю предполагающихся, съ по-
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казан1емъ: величины и состряЕ1я церкви,
какъ къ упразднешю предпо-тагающейся,
такъ и той, къ которой долженъ быть прпписанъ фундушъ оной; числа прихожанъ
той и дрз'гоп церкви; разстояшя верстами
одной отъ другой; количества фундуша той
и другой церкви; разделешя прихожанъ одной и той же церкви къ двумъ соседнимъ,
если где таковое нужнымъ окажется; къ
которой церкви, въ семъ случае, причислить
самый церковный фундушъ; наконецъ, особыхъ прпчинъ, если таковыя имеются, къ
упразднешю той, а не другой церкви. Съ
темъ вместе вы имеете поименовать при
всякой церкви и священника оной, съ прпбавлешемъ мнешя о его благонадежности
и приверженности къ постановлен1ямъ и
богослужешю нашея Церкви, — дабы я къ
церквамъ, остающимся къ существовашю,
могъ определять
благонамереннейшихъ
священниковъ.

Литовской Грекоунитской консисторЫ, отъ 31 октября за № 784, объ отниманЫ напредь грамотъ
отъ священниковъ, подвергаемыхъ запрещен1Ю.

Предлагаю консистор1и отъ всехъ священниковъ, отрешаемыхъ отъ приходовъ и
определяемыхъ въ дьячки, какъ прежнихъ,
такъ и на будущее время, отнимать ставленныя грамоты (форматы), и хранить таковыя
въ консистор1и для возвращеЕ1я ОНБГКЪ
темъ только, кои истиннымъ раскаяшемъ и
псправлешемъ заслужатъ впос.1едств1и на
ирощеше въ своихъ преступлен1яхъ.

Викар!ю Пинскому епископу 1осафату Жарскому,
отъ 1 ноября за № 785, о доставлен!и сведен1я о
правахъ эмеритовъ базил1анскаго ордена,— и съ
дозволен1емъ ему писать къ преосвященному 1осифу по польски.

Мне нужно иметь с в е д е т е : кемъ и по
какимъ правиламъ признавались эмеритами
заслуженные монахи базпл1анскаго ордена,
равно какими пользовались правами и выгодами таковые эмериты.
Покорнейше прошу ваше пpeocвJ[щeнcтвo
уведо'мить меня о томъ, сколько можно обстоятельнее. Впрочемъ, не угодно.ти вашему
преосвященству писать ко мне по польски,
такъ какъ вашъ нынешшй секретарь, не
зная хорошо русскаго языка, иногда затемняетъ совершенно самое содержаше вашихъ писемъ.
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Литовской Грекоунитской нонсистор1и, отъ 1 ноября за № 791, съ объявлен!емъ благодарности
благочиннымъ Каменокоширскому, Луцкому и Ковельскому, за устройство по церквамъ иконостасовъ, на основан1И общихъ только распоряжежй.

Съ особеннымъ удово1ьств1емъ замечено
мною пзъ поступившихъ донесешп, что по
Каменокоширскому, Луцкому и Ковельскому деканатамъ, безъ особыхъ предписан1й, каковы даны были по другимъ благочишямъ, а только во псполнен1е обп];пхъ
распоряженш объ устройств^ Грекоунитскихъ церквей, сооружено иконостасовъ —
въ первомъ изъ нихъ, то есть Каменокоширскомъ 17, во второмъ 13, а въ носледнемъ 4.
Приписывая таковый усп^хъ ревностному
попеченш благочинныхъ Мелешкевича,
"Ч^ервяковскаго и Ганчевскаго, предлагаю
консисторш объявить за это мою благодарность какъ пмъ, благочиннымъ, такъ и духовенству, исполнявшему усердно ихъ предписан1я;а съ т^мъ вместе подтвердить благочиннымъ Ратненскому, Кашогродскому,
Олыкскому п Домбровицкому, чтобы они
распорядились безотлагательно объ устройстве иконостасовъ въ иодведомственныхъ
имъ церквахъ, особенно въ техъ, коп не
предназначаются къ упраздненпо.

Литовской грекоунитской консистор1и, отъ 9 ноября за № 821, о подвержеши суду т-Ьхъ священниковъ Гродненской губерн1и, кои не устроили къ сроку иконостасовъ.

Десятью предложен1ями моими, отъ 19-го
сентября прошлаго года, консисторш данНБВШ, я назначплъ по Гродненской губерHín важнейш1Я церквп, въ коихъ должны
были построиться иконостасы и престолы
по обряду нашея Грековосточныя Церкви,
съ темъ, что небрежеше всякаго священника устроить таковые иконостасы и престолы въ течеше года подвергнетъ его непременно отрешешю отъ прихода. Въ 19
день сентября сего года, я требовалъ отъ
консисторш донесешя, въ которыхъ пзъ
назначенныхъ мною церквей Гродненской
губерши не устроены иконостасы въ определенный годичный срокъ.
Хотя cié последнее донесеше еще ко мне
не представлено консисторгею, темъ не менее однакожъ нахолъу нужнымъ предложить оной: 1) техъ священниковъ, коп не
устроили къ определенному сроку иконо-
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стасовъ и престоловъ въ церквахъ, назначенныхъ мною для сего по Гродненской
губерши, подвергнуть формальному суду;
2) по тщательномъ разсмотрешп прпчинъ,
представляемыхъ виновными въ неисполнешп даннаго имъ предписашя, не оставить
пхъ безъ взысканхя по мере вины каждаго,
оказавшихъ же совершенное небрежен1е отрешить отъ приходовъ; и 3) о всехъ постаиовлешяхъ своихъ касательно означенныхъ
священниковъ доводить въ свое время до
моего сведешя.
Литовской Грекоунитской консистор1И, отъ 11 ноября за № 824-, о вызове въ Жировицы низведенкыхъ въ причетники священниковъ для обучен!я
ихъ въ дьячковскомъ училище.

Дошло до моего сведешя, что священники, отрешенные отъ приходовъ за непрпняTie с.луя:ебниковъ Московской печати и определенные въ дьячки къ разпымъ церквамъ, не имеютъ по большей части познашй, даже дьячкамъ необходимыхъ.
По сему предлагав^ консистор1и: 1) всехъ
означенныхъ священниковъ, къ приходскимъ церквамъ дьячками определеиныхъ,
вызвать въ Жировицы и назначить къ обуч е н а въ дьячковскомъ учи.тпще, впредь до
совершеннаго прюбретен1я сведёши, новой
пхъ дьячковской ДО.ЛЖНОСТИ необходимыхъ;
2) техъ, кои окал^з^тся не въ состоянш содержать себя на собственнозгъ иждивении,
поместить въ дьячковскомъ училище на
фундушевомъ содержаши; 3) пос.ле достаточнаго обучен1я, переместить всякаго изъ
нихъ къ церквамъ въ южныхъ деканатахъ
enapxin, где богослужеше, свойственное нашей Церкви, не столько какъ въ северныхъ
декаиатахъ изменилось и съ большею ревност1Ю духовенствомъ отправляется; 4) къ
церквамъ же, къ которымъ означенные
дьячки изъ священниковъ до сего конспстоpieю были определены, переместить дьячковъ техъ церквей, къ которымъ те жъ
дьячки изъ священниковъ бз^дутъ назначены по обучеши пхъ въ дьячковскомъ учи.шще.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 11 ноября за № 825, о переведен1и дьячкомъ къ Мелькановичской церкви сына тамошняго настоятеля
низведеннаго священника Рафаила Жиромскаго,
если отецъ его благонадежекъ.

На прошеши священника Мелькановпчской церкви Михан.1а Жиромскаго, отъ 28
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октября, о переыещенш на дьячковскую
должность къ сеи церкви сына просителева,
отрешеннаго за непринят1е Московскаго
служебника, священника Рафаила Жиромскаго, который назначенъ дьячкомъ къ Наревской церкви, — собственною его преосвященства рукою записано: «Если проситель известенъ по своей благонамеренности, то консистор1я молгбтъ назначить
сына его дьячкомъ къ Мелькановичской
церкви, не прежде однакожъ, какъ по совершенномъ обучеЕ1и его въ дьячковскомъ
училище, п въ такомъ только случае, если
въ Мелькановичской церкви совершается
богослужен1е по обрядазгъ нашея Грековосточныя Церкви».
Литовской Грекоунитской консистор1и,>отъ 12 ноября за № 826, о скорейшемъ снабженЫ церквей
книгами священнаго евангел!я и апостола.

Препровожденный консистор1ею при
представленш, отъ 1 сего ноября за Л^« 9908,
деньги 186 рублей, вырученныя за церковныя книги, мною получены.
Жзъ означеннаго представлешя консисторш усмотрена мною медленность въ исполненш предложешя моего, отъ 11 мая сего
года за Л'« 315, касательно снабжешя приходскихъ церквей книгами священнато
евангел1я и апостола. Потому для избежан1я таковой медленности удобнее бы было
забрать нужныя справки въ самой консисторш, въ которыхъ церквахъ не имеется
евангел1й и апостоловъ, и за симъ уже назначить оныя книги для всякой изъ таковыхъ церквей, соответственно означенному
моему предложенш отъ 11 мая. Сверхъ того,
предлагаю консистории раздать по церквамъ и прежде еще доставленные 30 экземпляровъ апостола, на точномъ основанш
3 пункта онаго предложенхя отъ 11 мая, а
по окоичательномъ исполнеши того предложения донести мне, для сколькихъ еще церквей Литовской епархш нужно пр1обресть
евангел1е и апостолъ.
Въ правлен1е Белорусскаго учебнаго округа, отъ
13 ноября за № 827, объ увольнении ныне же изъ
светскихъ училищъ воспитанниковъ духовнаго
зван!я, для поступлен1я въ училища духовныя.

Въ следств1е сообщен1я онаго правлешя,
отъ 8 сего ноября за № 3145, я рредписалъ
лравленш Литовской Грекоунитской семи-
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нарш, чтобы означенные въ прпложенномъ
списке священничесше сыновья, ныне въ
светскихъ училищахъ находящхеся, были
приняты по духовнымъ училищамъ среди
настоящаго учебнаго года. Какъ же не все
поименованныя въ списке священническхя
дети принадлежатъ къ управляемой мною
Литовской епархш; то я копш таковаго
списка ученикамъ, къ Белорусской епарх1и
принадлежащимъ, препроводилъ къ управляющему оною епарх1ею высокопреосвященному митрополиту Булгаку для надлежащаго съ его стороны распоряжешя.
О чемъ уведомляя правлеше Белорусскаго учебнаго округа, долгомъ поставляю
присовокупить, что исключеше ныне же изъ
светскихъ училищъ воспитанниковъ духовнаго Грекоунитскаго ведомства не только
сообразно съ Высочайшею Его Императорскаго Величества по сему предмету волею,
но и полезно для самихъ означенныхъ воспитанниковъ: такъ какъ въ порядке преподаваная и самыхъ учебныхъ предметахъ
имеется неско.1ько разности между духовными и светскими училищами, а потому
означенные воспитанники въ течеше настоящаго года могли бы приготовиться къ
началу новаго курса наукъ, съ наступающаго учебнаго года въ духовныхъ училищахъ начинающагося, въ противномъ же
случае, они потеряли бы напрасно целые
два года.
Литовской Грекоунитской консистор1И, отъ 28 ноября за № 861, объ употреблен1И Высочайше назначаемаго пособ1я до 300 руб. сер. на каждую
Грекоунитскую церковь, въ казенномъ имtн¡и состоящую, для устройства иконостасовъ, престоловъ и утвари.

Ныне же поступаетъ въ оную консистор ш указъ изъ Грекоунитской коллег1и о
Высочайшемъ соизволен1п Государя Императора отпускать изъ казны до 300 рублей серебромъ на каждую Грекоунитскую
церковь, въ казенныхъ имешяхъ состоящую, для устройства иконостасовъ, престоловъ и утвари.
И въ следств1е сего предлагаю консисторш съ моей стороны: 1) объявить чрезъ местныхъ благочинныхъ всемъ священникамъ,
состоящимъ при церквахъ, въ казенныхъ
имен1яхъ находящихся, о таковомъ Высочайшемъ соизволенш; 2) распорядиться,
чтобы те жъ священники, по.тгьзуясь назначаемымъ ныне пособ1емъ, съ возможною
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поспешностш устроплп по пхъ церквамъ
приличные иконостасы и престолы, а также
пр1обрели церковную утварь, необходимую
для богослужен1я по обряду нашея Грековосточныя Церквп; и 3) доносить мн^ о постепенномъ устройстве и сЕабжен1п утварью таковыхъ церквей.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 9 декабря за № 877, о порядке и сроке для устройства по церквамъ престоловъ.

Въ следств1е представлен1я консисторш,
отъ 29 истекшаго ноября за
10781, предлагаю оной: 1) какъ иредложетемъ моимъ,
отъ 24 октября сего года за М 732, для устройства по всемъ церквамъ престоловъ
соответственно правиламъ Грековосточиой
Церкви, назначенъ месячный только срокъ
потому единственно, что устройство тако-
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вое не требуетъ вообп];е пи большихъ издержекъ, нп продолжптельнаго времени: то,
въ случае где либо особенныхъ затруднешй, по сему предмету встретиться могуп];ихъ, разрешить благочинныхъ дозволять,
по усмотренш местныхъ обстоятельствъ,
священникамъ и продолжительнеГшаго срока иа устройство означенныхъ престоловъ;
2) нетъ также необходимости упразднять
прежн1е престолы, если они только не у самой стены находятся—ихъ молено переделать удобно по личному усмотрешю благочинныхъ, какъ это имъ предоставлено и 3-1шъ
пунктомъ означеннаго выше моего предложен1я, отъ 24 октября за № 732; и 3) назначенный мною темъ же предложешемъ месячный срокъ для устройства престоловъ
вовсе не относится къ сделанш дарохранительнпцъ или шотовъ, которые должны
быть устраиваемы по мере способовъ всякой церкви и местныхъ удобствъ.

1836 годъ.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 3 января за № 4, о доставлен!и дополнительныхъ сведен1й, въ которыхъ церквахъ устроены уже иконостасы къ назначенному годичному сроку, а въ которыхъ еще нетъ.

11редложен1ямп моими, отъ 9 и 14 ноября
1834 года за №№ 583, 584, 585, 586, 587, 588,
611 и 612, консисторш данными, я назначилъ по Минской и Виленской губершямъ,
а также по Велостокской области важнейш1я церкви, въ коихъ должны бы.ш постропться иконостасы и престолы ио обряду нашея Грековосточныя Церкви, съ темъ, что
небрежеше всякаго священника устроить
таковые иконостасы и престо.1Ы въ течеше
года подвергнетъ его непременно отрешен ш отъ прихода.
Л не получилъ еще окончательно донесешя консисторш объ испо.таен1и означенныхъ выше моихъ распоряжен1й; изъ постуиивпшхъ однакожъ уже ко мне постепенно
цредставлешй по сему предмету я съ особеннымъ удовольстБ1емъ усмотрелъ, что
хотя по некоторымъ местамъ, какъ то по
велостокской области, а особенно по Велостокскому деканату, и приложено мало дея-

тельности къ исиолненш вышепомянутыхъ
распоряженш; но за то по другимъ деканатамъ духовенство занималось въ семъ отношеши съ примерною ревностш, особенно
по деканатамъ Любешовскому и Слуцкому,
где, кроме назначенныхъ мною важнейшихъ церквей, украшены уже вновь сооруженными иконостасами и престолами мног1я беднейш1я церкви.
Какъ определенный мною годичный срокъ
для устройства иконостасовъ и престо.товъ
по важнейшимъ церквамъ, назначеннымъ
упомянутыми выше предложен1ями, отъ 9 и
14 ноября 1834 года, уже истекъ, то предлагаю консисторш: 1) донести мне ныне же
окончательно, въ которыхъ пзъ техъ церквей устроены уже иконостасы и престолы
по правпламъ нашея Грековосточныя Церкви, а въ которыхъ еще нетъ; 2) техъ священниковъ, коп не устроили къ определенному сроку иконостасовъ и престоловъ въ
церквахъ, мною^ для сето назначенныхъ,
подвергнуть формальному суду; 3) по тщательномъ разсмотрен1п причинъ, нредстав.ляемыхъ виновными въ неисио.тнен1п даннаго имъ предписашя, не оставить ихъ безъ
взнскан1я по мере вины каждаго, оказав-
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шихъ же совершенное небрежеше отрешить отъ приходовъ; 4) о вс^хъ постановлешяхъ своихъ касательно . означенныхъ
священниковъ доводить въ свое время до
моего сведешя.
Литовской Греноунитской консистор!и, отъ 13 января за № 14, о назначен1и годичнаго срока для
устройства по всемъ церквамъ иконостасовъ, на
основанш Высочайшаго повел^н1я приглашать помещиковъ къ доставлен1н) въ семъ деле пособ1я
отъ собственныхъ сиособовъ.

Усерд1емъ местнаго духовенства, ревностш благочинныхъ и пособхемъ некоторыхъ
благонамеренныхъ помещиковъ, устроены,
съ Бож1ею помощш, въ течеше истекшаго
года иконостасы почти въ 300 лучшихъ Грекоунитскихъ церквахъ Литовской епарххи.
Последовавшее ныне Высочайшее Его
И м п е р а т о р с к а г о Величества повелеше приглашать помещиковъ, чтобы они собственными способами способствовали устройству Грекоунитскихъ церквей, въ ихъ
имен1яхъ находящихся, доставляетъ возможность сооружить безотлагательно иконостасы и въ беднейшихъ Грекоунитскихъ
церквахъ. По сему предлагаю конснсторш:
1) объявить посредствомъ благочинныхъ
всему духовенству указъ Грекоунитской
коллегш, въ коемъ изображено упомянутое
выше Высочайшее Е г о Императорскаго Величества повелеше, касательно доставлешя помещиками нужныхъ сиособовъ
для устройства Грекоунитскихъ церквей;
2) распорядиться, чтобы въ течеше одного
года, считая со дпя объявлен1я священникамъ предписатя консисторш, сооружены
были иконостасы во всехъ Грекоунитскихъ
церквахъ, въ коихъ таковые еще не устроены; 3) продолжительнейшаго срока дозволить только для техъ церквей, где помещики пожелаютъ сооружить отличнейш1е
иконостасы,'и для сего найдутся въ необходимости отыскивать лучшихъ мастеровыхъ
и художниковъ, пли же выписывать изъ Петербурга, Москвы или другпхъ отдаленныхъ местъ самые готовые уже иконостасы. • Съ темъ вместе имеетъ консистор1я
объявить какъ благочиннымъ, такъ и подчиненнымъ пмъ священникамъ: а) что назначенное выше устройство иконостасовъ
въ течеше года лежитъ на ответственности
благочинныхъ, и они, въ случае слабаго
смотретя или же худой распорядительности по сему предмету, подвергнутся непре-

244

менному взысканш; Ь) что священники,
оказавш1еся нерадивыми и небрежными въ
устройстве къ тому жъ годичному сроку
иконостасовъ по управляемымъ ими церквамъ, отрешены будутъ отъ приходовъ;
с) что благочинные обязаны осмотреть безотлагательно каждую церковь, въ коей
еще не имеется иконостаса, а по соображеши местныхъ удобствъ и сиособовъ, снабдить всякаго священника наставлешемъ, а
если нужно и предписан1емъ, какимъ образомъ и въ какое время долженъ быть устроенъ иконостасъ; (1) что за симъ каждый священникъ долженъ обратиться къ помещику
или помещикамъ, коимъ подвластны его прихожане, о доставлеши нужныхъ матер1аловъ и денегъ на устройство иконостаса,
или же принят1и личнаго участ1я въ сооруженш таковаго; е) что о необходимомъ пособ1и для устройства иконостасовъ по церквамъ, въ казенныхъ имен1яхъ состоящимъ,
благочинный обязанъ представить немедленно въ консисторш, съ означешемъ количества таковаго пособ1я деньгами или матер1алами, для надлежащаго сношешя по
сему предмету съ местными казенными палатами; £) что хотя нетъ причины сомневаться въ усердш иомещиковъ къ исполненш Высочайшей Его П м п е р т о р с к а ' г о
В е л и ч е с т в а во.ш объ устройстве Грекоунитскихъ церквей, въ ихъ имен1яхъ состоящихъ, въ случае однакожъ отказа со
стороны котораго либо изъ нихъ въ нужномъ пособш для устройства иконостаса,
обязанъ всяк1й священникъ доносить о томъ
немедленно благочинному, а сей последнш
консистор1И, для надлежащихъ съ кемъ следуетъ по сему предмету сношен1й; g) что,
впрочемъ, хотя церкви, въ коихъ остается
устроить иконостасы, и самыя беднейш1я,
темъ не менее однакожъ священники
оныхъ для самаго примера обязаны по возможности жертвовать и своимъ достояшемъ
къ устройству иконостасовъ, а не полагаться въ семъ отношенш на однихъ помещиковъ; Ь) что Д.1Я скорейшаго устроен1я
иконостасовъ можно воспользоваться находящимися при церквахъ образами, а въ некоторыхъ даже остатками самихъ бывшихъ
тутъ некогда иконостасовъ; и наконецъ
1) что, въ случае недостатка въ которой
.тибо церкви приличныхъ местныхъ образовъ Спасителя и Богородицы и затруднешя ирюбресть вскоре таковые, должно оставлять для сихъ образовъ место, закрытое
завесою приличною, впредь до ир1обретеН1Я сихъ иконъ виоследств1и, такъ чтобы са-
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мые пЕоностасы, безъ коихъ Грекоунитское
богослужеше не можетъ быть въ порядке
отправляемо, непременно были устроены въ
течеше года.
За симъ поставляю въ обязанность консистор1и: 1) входить въ надлежащ1я сношеш я съ местными казенными палатами объ
отпуске требующагося пособ1я для устройства церквей, въ казенныхъ имен1яхъ состоящихъ; 2) въ случае отказа со стороны
какого либо помещика въ надлежащемъ пособш къ устроешю иконостаса для церквп,
въ имешп его состоящей, относиться немедленно къ начальнику губернш о надлежащемъ съ его стороны по сему предмету посредстве; 3) иметь бдительное смотрен1е за
действ1ями духовенства по предстоящему
устройству иконостасовъ, понуждать безотлагательно оказывающихся нерадивыми, н
для сего требовать отъ благочинныхъ ежемесячно сведен1й о постепенномъ исполненш настоящаго моего распоряжешя; и 4) о
таковыхъ сведен1яхъ, а равно о ежемесячныхъ распоряжешяхъ самой консисторхи
доносить мне безъ замедлешя, дабы я могъ
наблюдать постоянно за ходомъ сего дела
и, судя по обстоятельствамъ, принимать
нужныя меры, необходимыя къ успешному
онаго совершешю.
Въ заключен1е не излишнпмъ считаю присовокупить, что я о настоящемъ моемъ распорялсенш уведомилъ ныне же гг. губернаторовъ Гродненскаго, Минскаго, Волынскаго, Виленскаго, а также правителя Велостокской области, и просилъ ихъ: 1) сделать
приличное внушен]'е помещикамъ о лежащей на нихъ обязанности способствовать
собственными средствами устройству Грекоунитскихъ церквей, въ ихъ имен1яхъ состоящихъ, вообще, а въ особенности сооруж е н ш въ нихъ ныне же иконостасовъ согласно Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повеленш; 2) учредить по сему предмету благоразумный надзоръ со стороны
гражданской и, если окалсется возможнымъ,
назначить по уездамъ особыхъ известныхъ
по своему усерд1ю и благоразуэпю чиновнпковъ, къ коимъ бы могли обращаться
какъ священники, такъ и благочинные во
встречающихся недоумен1яхъ и стороннихъ препятстБ1яхъ, чемъ не только бы ускорилось течен1е самаго дела, но устранилась бы также излишняя для иачальственныхъ местъ переписка; и 3) уведомить меня
о своихъ но сему предмету распоряжешяхъ,
дабы я соответственно таковымъ могъ соображать нужныя меры и съ моей стороны.
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Г. Волынскому гражданскому губернатору, отъ 24

января за № 59 [сепретно), съ мн-Ьн|емъ о мерахъ, как1я следуетъ принять для возвращения
Боремельской Латинской каплицы Грекоунитскому
ведомству.

Вывш1й Дубенск1Й благочинный и настоятель Войнпцкои церкви Оеодоръ Червинскш представилъ на мое усмотрен1е списокъ находящимся у него документамъ, удостоверяющимъ о принадлежности Грекоунитскому духовному ведомству каменной
Воремельской церкви, обращенной своевольно въ Римскую каилицу. Бывъ известенъ и прежде сего о присвоенш Римлянами означенной каменной Воремельской
Грекоунитской церквп, я, въ 23 день 1юня
1834 года, препроводилъ въ .Литовскую консистор1ю упомянутый выше списокъ документамъ и самое ппсьмо священника Червинскаго, и предложилъ оной предпринять
законныя меры для возвращешя означенной каменной Боремельской церквп по
прежнему въ ведеше Грекоунитскаго духовенства и приписать с ш каплицу къ местной приходской церкви.
Конспстор1я .Нитовская препроводила тогда же к о п ш съ означеннаго выше списка
документамъ въ .Туцкую Римскую консисторш, прося оиую учинить расиоряжеше
о возвращен1и Унхатскому духовенству прописанной Боремельской каменной каплицы.
Но какъ подвергать дело сего рода решеН1Ю Римскаго духовнаго начальства—значило бы лишиться почти всякой надежды на
получен1е надлежащаго по оному удовлетворешя; а сверхъ того, получивъ сведен1е,
что определенный къ той же Боремельской
каплице Римск1й священникъ, вместо бывшаго здесь постоянно Ушатскаго. сов1защаеть Ушатовъ въ Римскш свой обрядъ: я
предложилъ Литовской консисторш,въ ш н е
месяце прошлаго года, принять деятельнейшхя средства посредствомъ местнаго
губерискаго начальства къ возвращенш
Ушатамъ часто реченной Боремельской каменной кап.1пцы, и просп.1ъ посредства по
сему предмету г. министра внутреннихъ
делъ.
Между темъ священникъ Оеодоръ Червинск1и, у коего находятся упозгяиутые выше документы, за известные вашему превосходите.1ьству противозаконные поступки
отрешенъ отъ прихода, низведенъ въ причетники и оиределенъ въ Бытенск1й монастырь, Гродненской губерн1п, Слонимскаго
уезда. ЛуцкШ благочинный ЧервяковскШ
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довоспдъ MHi: что онъ, HepBHHCKifi, въ выдаче бумагъ, къ духовнымъ д^ламъ относящихся, иредъ нимъ, Червяковскимъ, отказался; что бумаги ein, вероятно, скрыты заблаговременно, такъ какъ ихъ и при член-!
полицш не отыскано; что тотъ же ЧервинCKiir, подъ предлогомъ болезни уклоняясь
выбыть въ Бытенск1й монастырь, отправился въ Острогскш у^здъ, где ни Ушатовъ, ни
Ушатскаго духовенства не имеется. По поступающимъ же ко мне изъ консистор1и донесешямъ видно, что о высылке посредствомъ полидш въ Бытень упомянутаго
Червинскаго последовало пзъ консисторш
отношеше къ Волынскому губернскому начальству.
Пзъ сего оказывается, что вытребоваше
отъ священника Червинскаго хранящихся
у него документовъ на принадлежность
Ун1атамъ помянутой выше Боремельской
каменной деркви сопряжено съ значительными затруднен1ями и проволочкою времени; а можетъ быть, даже документы сш
умышленно Червинскимъ затрачены илп
выданы Римлянамъ: чего можно ожидать,
судя по безнравственному характеру онаго
священника, темъ более, что священникъ
сей и въ начале дела домогался по оному
вознаграждешя, по поводу будто употребленныхъ до двадцати тысячъ злотыхъ на
пр1обретен1е и сохранен1е упомянутыхъ документовъ. За всемъ темъ, я, въ следств1е
отзыва вашего превосходительства, отъ 31
истекшаго декабря за
3395, предлагаю
ныне же Литовской консисторш, чтобы она
доставила къ намъ копш упомянутаго выше списка документамъ и самаго письма
священника Червинскаго, за отыскашемъ
же самихъ документовъ, препроводила бы
и оные къ вашему превосходительству.
Однакожъ долгомъ считаю сообщить на
ycMOTpenie вашего превосходительства, что
возвращеше Ун1атамъ упомянутой Боремельской каменной церкви можетъ совершиться и безъ документовъ, у Червинскаго
находящихся. Въ конце прилагаемой у сего
подлинной визиты нынешней Боремельской
Грекоунитской приходской церквп, за 1819
тодъ, показано, что къ оной церкви двадцать два года тому назадъ ирисоединено
приходомъ местечко Мпхаловка и приселокъ Новосёлки, принадлежавш1я къ каженной Боремельской бывшей Унитской, а
ныне Латинской каилице, что въ ономъ местечке и приселке 71 домъ Унитскихъ
прихожанъ, и что принадлежавш1я Унитскому священнику означенной ныне Латин-
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ской Боремельской церкви зем.ш взяты тамошнимъ помещикомъ Михайломъ Чацкимъ. Благочинный Червяковсшй разспрашивалъ о семъ Боремельскихъ старожиловъ,
и они знаютъ не только количество бывшей
фундушевой земли, но и местожительство
священника, арендуемое ныне шляхтичемъ
Сабанскимъ. По сему довольно кажется
назначить въ Боремель благонадежнаго чиновника, который бы прп благочпнномъ
Червяковскомъ и депутате съ Римской стороны принялъ законныя показав1я отъ тамошнихъ жителей и другихъ стороннихъ,
знающихъ это дело лицъ; и, по показан1ямъ
таковымъ, упомянутая Боремель екая каменная церковь можетъ быть возвращена
Ушатамъ безъ всякаго препятств1я. Впрочемъ, и самые документы, если они необходимы, могутъ быть удобнее и скорее отобраны отъ Червинскаго по распоряженш
вашего превосходительства посредствомъ
полищи.

Литовской грекоунитской консисторж, отъ 27 января за № 73, о вызове въ Жировицы некоторыхъ
священниковъ Минскаго деканата, обучен1е которыхъ поручено было благочинному Ситкевичу.

Отъ 17 ноября 1834 года за № 631, я предложилъ консисторш распорядиться, дабы
священники Минскаго деканата вызываемы
были благочиннымъ Ситкевпчемъ по определенной пмъ очереди къ Минской приходской церкви для богос.11ужен1я, и содержались здесь на собственномъ иждивеши, пока
не навыкнуть достаточно правильному богослуженш по обряду нашея Грековосточныя Церкви.
Предлагаю консисторхи потребовать отъ
благочиннаго соборнаго прото1ерея Ситкевича надлежащаго сведен1я, съ какимъ успехомъ исполнено означенное выше мое
распоряжеше, все ли подведомственные
ему священники обучи.шсь правильному
богослужешю и кто изъ нихъ въ семъ отношенш отличается, и о таковыхъ сведешяхъ
мне донести. Между же темъ имеетъ консистор1я вызвать въ Жировицы некоторыхъ
священнпковъ Минскаго деканата по собственному своему усмотрен1ю для ближайшаго удостоверешя въ рачительномъ исполнеши упомянутаго моего предложен1я, отъ
17 ноября 1834 года.
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Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 28 января за № 77, о донесежи, возвращены ли Грекоунитскому ведомству четыре каплицы Новогрудскаго уезда, въ которыхъ помещики воспрещали
отправлять богослужен1е.

Новогрудск111 благочинный ГОМОЯИЦЕ1Й
доносилъ мне о иолученномъ имъ уведомлеши отъ священниЕОвъ Грекоунитскихъ
церквей, Столовицкой Игнат1я Марциновскаго, Мыской . Климения Волчковича и
Черниховской 1оаннаСцеиуры,отъ первыхъ
двухъ словесно, а отъ иоследняго письменно, будто помещики Новогрудскаго уезда
Шпикльскш, Годачевскш, Слизень и Пушкинъ, ио поводу возстановлен1я у Ушатовъ
обрядовъ богослуясешя Грековосточныя
Церкви, не дозволяютъ означеннымъ священникамъ совершать богослужеше въ
Грекоунитскихъ каплицахъ Гацицкой, Арабиновской, Лохозвенской и Стаецкой, намереваясь обратить с1и каплицы въ Римск1я.
Хотя благочинный Гомолицкхй и вошелъ
тогда же въ консисторш о предпринятш
средствъ къ отыскашю означенныхъ каплицъ и о поступлен1и съ виновными ио законамъ: темъ не менее однакожъ и я обязаннымъ себя счелъ обратиться по сему
предмету, отъ 6 марта прошлаго года, къ
генералъ-губернатору князю Долгорукову
и просить его о принят1и прямыхъ и кратчайшихъ средствъ къ обузданш своевольства упомянутыхъ выше помещиковъ, и получилъ тогда же отъ его с1ятельства удовлетворительный ответъ о сделанномъ имъ
по сему предмету предписанш.
Предлагаю консисторш донестп мне, состоятъ ли уже ныне упомянутыя выше каплицы въ безспорномъ ведомстве Грекоунитскаго духовенства, пли же еще дело о
томъ не кончилось и на чемъ остановилось.

Литовской Грекоунитской консистор1и, OTÍ 7 февраля за № 110, объ истребован!и и доставлен1и
ведомостей по каждому деканату о наличныхъ
способныхъ церковнослужителяхъ и не занимающихъ MtcTb при церквахъ.

Въ самаго начала управленхя моего Литовскою епарх1ею обращено мною особенное внимаше на недостатокъ церковцослужителей, необходимыхъ для правильнаго
отправлен1я Грековосточнаго нашего богослужен1я. По собраши нужныхъ сведешй,
оказалось более 300 церквей оной enapxin,
неимеющихъ сове1женно никакихъ церков-
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нослужителей; а более 100 церквей, при коихъ не было вовсе дьячковъ, но только пономари пли звонари. Но и при оста.т[ьныхъ
церквахъ дьячки, по бо.1ьшей части яе имея
познашй, сему зван1ю необходимыхъ, бы.1п
несоответственны своему предпазначешю.
Между темъ при многихъ церквахъ число
церковнослужителей превышало местную
надобность, при другихъ же записано значительное количество священническихъ сыновей и родственниковъ, у:ке взрос.шхъ, по
не имевшихъ никакого предназиачен1я, а
ироживающихъ праздно въ доме родителей
и родственниковъ п.ти занимающихся сторонними для ихъ состояшя делами и частными должностями.
По сему еще въ мае месяце 1834 года
объявлено для сведен1я всему духовенству,
что на основан1и законовъ дети священно
и церковнослужптельск1я, нигде не записанныя, никуда не опредёленныя и остающ1яся въ излишестве, также остающ1яся
при отцахъ далее пятнадцатилетняго возраста безъ отдачи въ училища и безъ надлежащаго дома обучен1я, пли цсключеи1я
изъ училищъ за непонятливость и леность,
увольняются изъ духовнаго звашя и передаются въ военное и гражданское ведозгство; а потому никто изъ священно и церковнослужительскихъ детей Литовской enapxin не будетъ доиущенъ, въ противность
означенныхъ законовъ, пользоваться правами и преимуществами духовнаго звaнiя,
не будучи определенъ къ действительной
должности по духовному ведомству; но, что
те изъ священно и церковнослужительскпхъ детей, кои не поступятъ въ священники или д1акоцы, опреде.1яезгы будутъ
церковнослужителями къ церквамъ, те же,
кои окажутся неспособными и къ церковнослужительскимъ должностямъ, будутъ исключены изъ духовнаго ведомства и nei^eданы въ вeдeнie гражданскаго начальства
для избран1я рода жизни. За симъ указаны
духовенству cвeдeнiя, познаше въ коихъ
потребуется необходимо отъ определяемыхъ въ церковнослужители, и поставлено оному въ обязанность приготов.1ять
въ спхъ знaнiяxъ по возможности и дома
всехъ священно п церковнос.1ужптельсЕИхъ
детей, по образовашю своему въ священническ1й санъ не предназначающихся.
Съ темъ вместе учреждено при семпнаpin, въ томъ же 1834 году, учи.1ище д.1я
дьячковъ. Въ оное вызвано съ самаго начала 6o.iee 60 церковнос.лужителеп, впоcлeдcтвiи же и до спхъ поръ вызываются
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онп посменно, съ содержашемъ 30-ти на
фундушевомъ иждивен1и, а остальныхъ на
пждивеЕ1и священниковъ лучшихъ церквей,
къ коимъ они предназначаются. Въ училище семъ преподаван1е наукъ расположено
такимъ порядкомъ, чтобы дьячки бол^е
приготовленные могли усовершенствоваться
въ короткое время, а другае оставались на
продолжительнейшее время. Симъ образомъ
отпущено уже изъ означеннаго дьячковскаго училища более ста церковнослужителей,
приготовленныхъ достаточно къ дьячковской должности. Изъ числа однакожъ сихъ
дьячковъ большая часть обращена къ прежнимъ ихъ церквамъ, и еще незначительное
только ихъ число "определено къ темъ церквамъ, кои не имели совершенно церковнослужителей.
Ныне же, когда Высочайшимъ именнымъ указомъ, отъ 19 декабря прошлаго
года, доставляется новое средство заместить Грекоунитск1Я церкви необходимыми
для нихъ церковнослужите.1ямп, посредствомъ принят1я въ cié SBanie людей другихъ cocTOflHiñ, я считаю себя обязаннымъ
принять самыя деятельныя меры для замещeнiя дьячками, своему звашю соответственными, толь значительнаго числа Грекоунитскихъ церквей .Нитовской enapxin,
остающихся совершенно безъ церковнослужителей; и по сему предлагаю KOHcncTopin,
потребовавъ нужныхъ сведешй и мнешй
отъ всякаго благочиннаго и сообразивъ
оныя съ деламп, въ KoncncTopin имеющимися, представить мне о всякомъ блaгoчпнiц
порознь cлeдyющiя ведомости: 1) при которыхъ церквахъ находятся дьячки, имеюЩ1е все сведешя, необходимыя ихъ должности, и совершенно способные исправлять
оную, съ HOKasanieMb именъ и фaмилiй сихъ
дьячковъ, а также летъ ихъ возраста;
2) при которыхъ церквахъ находятся
дьячки, хотя не совершенно знaющie, но
нoгyщie еще съ успехомъ обучиться испpaвлeнiю, своей должности дома или въ
дьячковскомъ училище, также съ показаHieMb летъ возраста, именъ и фaмплiй сихъ
дьячковъ; 3) по которымъ деканатамъ находятся церковнослужители сверхкомплектные и для церквей, при коихъ записаны,
нзлишнie, съ показашемъ летъ возраста,
именъ и фaмилiй сихъ церковнослужителей,
пхъ пoвeдeнiя, церквей или местъ, при коихъ они записаны, также съ 03Ha4eHÍeMb,
которые изъ нихъ ныне же или после надлежащаго приготовлешя могутъ исправлять
должность дьячковъ, а которые вовсе къ
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сему неспособны и должны быть исключены
изъ духовнаго ведомства для избрашя рода
жизни,—въ числе сихъ церковнослужителей
и по той же ведомости должны быть помещены также священничесшя дети или родственники, записанные по духовному ведомству, но не определенные къ сей должности и не oбyчaющiecя въ духовныхъ училищахъ; 4) ири которыхъ церквахъ не
имеется вовсе церковнослужителей, и кого
именно предполагается назначить дьячками
къ симъ церквамъ изъ находящихся по тому
деканату сверхкомплектныхъ церковнослужителей, или же кандидатовъ для сего по
тому деканату вовсе не имеется.
KoHCHCTopin имеетъ доставить мне таковыя четверныя ведомости ио всякому деканату, постепенно, то есть по мере изготовлешя каждой, а съ темъ вместе наблюсти
строжайше, чтобы по ведомости, подъ
третьпмъ номеромъ выше изъясненной, показаны были все священничесшя и церковнослужительсшя дети Литовской Грекоунитской enapxin, кои, пользуясь правами
духовнаго 3BaHÍ# и будучи записаны по духовному ведомству, никакихъ не несутъ по
сему ведомству обязанностей, но или проживаютъ праздно въ доме родителей и родственниковъ, или же занимаются сторонними для пхъ cocTOHHifl делами и частными
должностями.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 7 февраля за № 111, о распубликовати Высочайшаго
указа, дозволяющаго принимать въ духовное зван1е способныхъ людей изъ другихъ состояний.

Съ самаго нача.1а yиpaвлeнiя моего Литовскою Грекоуннтскою eпapxieю, усмотревъ, что около трехсотъ приходскихъ церквей оной не имеютъ совершенно церковнослужителей, да кроме того около ста
имеютъ только пономарей пли звонарей, а
не имеютъ дьячковъ, я принялъ тогда же
меры къ устранен1ю по возможности толь
важнаго недостатка, перемещешемъ находящихся при некоторыхъ церквахъ сверхкомплектныхъ причетниковъ къ темъ церквамъ, которыя оныхъ совершенно не имеютъ, и oбpasoвaнieмъ изъ сихъ причетниковъ соответствующихъ своему предназначeнiю дьячковъ въ учрежденномъ для нихъ
при каеедральномъ соборе дьячковскомъ
училище. Распоряжен1я по сему предмету
приводятся деятельно въ исполнен1е: но ко.1ичество всехъ церковнослужителей, по ве-
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дозютву Литовской enapxin на лицо состоящихъ, слишкомъ недостаточно, чтобы можно
было изъ нихъ замостить дьячками вс4
церкви, ихъ еще не имеющ1я. По сему, им^я
ныне новое средство умножешя числа церковнослужителей въ именномъ Высочайшемъ указе, отъ 19 декабря ирошлаго года,
дозволяющемъ прпнят1е въ составь Грекоунитскаго духовенства людей сего исиоведан1я нзъ другихъ состоян1п, я предлагаю
консисторш: 1) означенный Высочапш1й
указъ довести до сведешя всего духовенства Литовской епархш; 2) поставить въ
обязанность какъ священникамъ, не имеющимъ дьячковъ при своихъ церквахъ, такъ
и ихъ благочиннымъ, чтобы они старались
пр1пскать въ с ш доли'кность людей Грекоунитскаго исповедашя, хотя бы и податнаго состояшя; 3) объявить однакожъ заблаговременно означеннымъ священникамъ
и благочиннымъ, что пзъ представляемыхъ
ими кандидатовъ будутъ приняты въ духовное зваше те только, кои или ныне способны уже исправлять должность дьячка,
или приготовить себя къ оной должности
въ дьячковскомъ училище, кои окажутся
хорошаго и безукоризненнаго поведен1я и
кои иредъявятъ узаконенное увольнеше
отъ своего общества пли отъ помещика;
4) за постуилешемъ въ консисторш прошенШ по сему предмету и после надлежащаго
удостоверешя о поведении и сиособностяхъ
просителя, соответственно иредъидущему
пункту, делать свое заключеЕ1е о допущенш кандидата въ духовное зваше, и заключеше cié представлять иа мое разрешеше,
для дальнейшаго по сему предмету ходатайства, на основаши свода законовъ тома 9,
стат. 193.
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щенниками лучшихъ приходовъ на собственномъ пхъ, священниковъ, пждивeнiи,
и къ сему обязать прежде всего священниковъ тёхъ церквей, въ коихъ находятся
органы, такъ какъ приходы, мoгyщie содержать органы и органисту, темъ более будутъ въ состояшн содержать хорошо приготовленнаго дьячка. Съ другой стороны,
употреблен1е по Грекоунитскимъ церквамъ
органовъ воспрещено еще прежде сего особымъ распоряжешемъ консистории.
По сему предлагаю KOHcncTopin: 1) донести, при всехъ ли восьмидесяти шести
церквахъ, имеющихъ органы, находятся
уже дьячки, а если нетъ, то при какихъ
именно они находятся, а прп которыхъ еще
ихъ не имеется; 2) принять сазшя кратчайшiя меры къ замещен1ю дьячками техъ
церквей, кои оныхъ еще не имеютъ, но
снабжены органами; 3) предписать, чтобы
все находящ1еся ио Грекоунитскимъ приходамъ и монастырскпмъ церквамъ органы
были въ течеше трехъ месяцевъ проданы,
въ пользу техъ же церквей, а въ случае неявки въ cié время покупщпковъ, разобраны
и уничтожены; 4) за спмъ отправить и находящихся при означенныхъ церквахъ органистовъ, еслп они сторонняго ведомства,
а если они принадлежать ведомству духовному, определить пхъ къ другимъ причетническимъ должностямъ соответственно
ихъ способностямъ; 5) продажу или уничтожен1е органовъ, отправлеше и распределеHie органистовъ возложить на ответственность местныхъ благочинныхъ и настоятелей монастырскихъ, а объ окончательномъ
по сему предмету иcпoлнeнiи донести мне
въ свое время.

Литовской грекоунитской консисторж, отъ 11 фев- Въ Грекоунитскую духовную коллегию, отъ 11 февраля за № 116, о продаже въ течен1е трехъ ме- раля за № 118, о сооруженж по церквамъ вновь
сяцевъ органовъ, находящихся по Грекоунитскимъ 74 иконостасовъ, кроме 226, устроенныхъ въ
прошломъ году.
церквамъ, и снабжении таковыхъ церквей дьячками.

Съ самаго начала управлешя Литовскою
епарх1ею обращено мною особенное внимаHie на зaмeщeнie церквей дьячками, необходимыми для правпльнаго бoгocлyжeнiя по
обряду нашея Церкви. Между прочимъ, въ
18 день 1юля прошлаго 1835 года за № 436,
предложено мною KoncncTopin назначить
соответственно местному удобству некоторое число церковнослужителей, кои имеютъ быть доставляемы поочередно для образования при дьячковскомъ училище свя-

Въ 5 день октября прошлаго 1835 года за
№ 663, я допосилъ коллег1и объ устроенныхъ
вновь иконостасахъ въ 226 Грекоунитскихъ
церквахъ Литовской enapxin. Съ того времени поступили ко мне донесешя объ окончательномъ сооружеши иконостасовъ еще
въ следующихъ 74 церквахъ, именно: Новогрудскаго блaгoчинiя, въ Сенежицкои церкви; Слонимскаго блaгoчинiя, въ Добромысльской церквп; Дорогпчпнскаго благочингя, въ церквахъ: 1) Бородпцкой, 2) Снитовской, 3) Стреленской и 4) Глинянской;
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Кобринскаго благочишя, въ Козиской церкви; Полескаго благочингя, въ церквахъ:
1) Збунииской, 2) Пржиборовской, 3) Чернянской, 4) Страдецкой, 5) Домачевской,
6) Оржеховской, 7) Черской, 8) Гвоздницкой, 9) Велико-Ршской и 10) Лукевской;
Брестскаго благочиЕ1я, въ церкви Щитовской; Еаменецкаго благочин1я, въ церквахъ:
1) Ревятыцкой, 2) Левковской; Гродненскаго благочишя, въ Голынской церкви; Волковыскаго благочишя, въ Дзенщоловицкой
церквп; Виленскаго благочишя, въ Марковской церкви; Минскаго благочншя, въ
церквахъ: 1) Рудзицкой, 2) Засульской,
3) Станьковской; Слуцкаго благочишя, въ
церквахъ: 1) Синговской, 2) Велешинской,
3) Голдовицкой, 4) Локтыпговской, 5) Грицевицкой, 6) Голынской, 7) Куноскои, 8) Малевской, 9) Туцкой, 10) Ирино-Клецкой,
11) Суховчпцкой, 12) Мокренской, 13) KieвицЕой и 14) Тимковицкой; Любешовскаго
благочин1я, въ Гн^вчицкой церкви; Ошмянскаго благочишя, въ церквахъ: 1) Воложинской, 2) Ижанской, 3) Русско-сельской и
4) Сморгонской; Велостокскаго благочишя,
въ РыболовскоЁ церкви; Бельскаго благочишя, въ Кленицкой церкви; Луцкаго благочишя, въ церквахъ: 1) Пельчанской,
2) Поддубецкой; Каменокоширскаго благочишя, въ церквахъ: 1) Каменокоширскои
Никольской, 2) Каменной Гуте, 3) Раковолеской, 4) Чорчецкой, б) Глущанской, 6) Велико-Глушской, 7) Неверскои, 8) Ветельскои, 9) Борецкой, 10) Залазской, 11) Ворокомльской, 12) Воегоской, 13) Еремнянской,
14) Полицкой, 15) Верховской, 16) Несухойтской Покровской и 17) Несухоитской
Михайловской; Ковельскаго благочишя, въ
церквахъ: 1) Новокошарской, 2) Доротыской, 3) Старокошарской Борисоглебской
и 4) Тупальской; Олыкскаго благочишя, въ
церквахъ: 1) Пелжецкой, 2) Жорниской и
3) Ремашковской.
О чемъ долгомъ поставляю донести оной
коллег1и.
Въ Грекоунитскую духовную коллегию, отъ 17 февраля за № 133, объ отпуске денегъ на уплату за
остальные 50 экзем. евангел1Я для церквей Литовской enapxin, изъ суммы 5000 р., назначенной
нъ ежегодному отпуску.

Въ мае месяце прошлаго 1835 года, npiобретено мною для церквей Литовской Грекоунитской епархш у С-Петербургскаго
купца Матвея Заикина 100 экземпляровъ
евангел1я и 30 экземпляровъ апосто.ла, о
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чемъ известно коллегш изъ рапорта моего,
отъ 11 сказаннаго мая за № 316Ныне взяты мною у помянутаго купца
Заикина еще остававш1еся 50 экземпляровъ
евангел1я въ 4 долю листа, въ плисе и съ
окладами, ценою по 22 рубля съ доставкою,
всего на 1,100 рублей асигнащями.
Для уплаты сихъ денегъ имеется у меня
180 рублей, доставленныхъ уже ко мне консисторгею изъ выручки отъ .1учшихъ церквей за розданные къ онымъ прежде сего
евангел1я и апостолы, объ отпуске .же остальныхъ 914 рублей на счетъ предопределенныхъ Высочайше къ ежегодному отпуску 5000 рублей для устройства Грекоунитскихъ церквей честь имею симъ просить
оную коллегш.
Литовской грекоунитской консистор1и, отъ 20 февраля за № 144-, объ упразднен1и малоприходной
Стародворжецкой церкви въ Волковыскомъ благочинии.

Волковыскаго благочпн1я Стародворжецкая церковь совершенно обветшала и по
распоряжешю консисторш уже запечатана,
прихожанъ же, къ оной приписанныхъ,
имеется обоего пола менее четырехсотъ.
По сему, на основанш Высочайшаго именнаго указа, отъ 6 декабря 1829 года, объ
упраздненш малоприходныхъ церквей, предлагаю консисторш: 1) означенный Стародворжецши приходъ упразднить и присоединить оный вместе съ фундушемъ къ
Кузмицкому Грекоунитскому приходу; 2)
священника бывшей Стародворжецкой церкви Игнат1я Волчковича оставить при Кузмицкой церкви въ должности викарнаго^ и,
впредь до дальнейшаго распоряжешя, предоставить ему пользоваться по прежнему
церковнымъ фундушемъ и церковными доходами.
Г. министру внутреннихъ делъ Д. Н. Блудову, отъ
24 февраля за № 156, о внушен!и правителю Велостокской области, чтобы низведенный священникъ Малешевск!й доставленъ былъ немедленно
въ Жировицы, и чтобы онъ, правитель, удовлетворялъ требован1ямъ епарх1альнаго начальства.

По случаю поступившаго ко мне донесешя
отъ благочиннаго Бельскаго Адама Костыцевича о злонамеренныхъ внушешяхъ, делаемыхъ Ун1атамъ Наревскимъ Рпмскимъ пробощомъ Поп.1авскимъ и другими того жъ
Римскаго обряда священниками, я относился
конфиденщально къ правителю Белосток-
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области Гунаропую, еще отъ 14 ноября истекшаго года, и нросилъ его: воздержать означеннаго Поплавскаго въ иротивозаконныхъ его поступкахъ; учредить надзоръ за действ1ями и другихъ неблагонамереннБгхъ Римскаго обряда духовныхъ;
оградить Ушатовъ отъ пхъ прптязаши; выслать посредствомъ полиц1и въ Жировицы
бывшаго священника Пухловской церкви
Малешевскаго, низведеннаго въ дьячки за
непринят1е служебника Московской печати
и дерзк1е по сему случаю поступки; а также содействовать устройству иконостасовъ
по Грекоунитскимъ церквамъ Белостокской
области, соответственно отношен1ямъ, иоследовавшимъ отъ меня къ его предместнику князю Давыдову.
Въ 17 день истекшаго января месяца, я
возобновилъ мое по тому жъ предмету требоваше; но до сихъ поръ НИ на первое, ни
на последнее сообщен1е даже не получп.1ъ
ответа, хотя о семъ просилъ въ обоихъ сообщешяхъ: и упомянутое мое отношеше
имело только последств1емъ, что означенный выше Малешевск1Й, кроме прежняго
ослушашя распоряжешямъ епарх1альнаго
начальства, еще вошелъ въ январе месяце
съ дерзкими прошен1ями въ коллег1ю и къ
графу Бенкендорфу. Сверхъ того, я и по
другимъ деламъ замечаю, что ио Белостокской области противодействуюице распоряжен1ямъ Грекоунитскаго духовнаго начальства надеются едва ли не на покровительство болёе, нежели на обуздаше со стороны
гражданскихъ местныхъ начальствъ. Съ
другой стороны, я опасаюсь, чтобы образъ
действ1й по Унхатскимъ деламъ въ Белостокской области не распространился и на
друг1я губерши, такъ какъ система правителя оной области, назначеннаго сюда по
особому ходатайству местнаго генералъгубернатора и бывшаго правителемъ его
канцеляр1и, можетъ быть легко приписана
тамошнею публикою самому главному местному начальнику князю Долгорукову.
По сему, съ приложен1емъ списка означеннаго моего сообщешя къ правителю Белостокской области, отъ 14 ноября прошлаго
года, вынужденнымъ себя нахожу просить
покорнейше ваше высокопревосходительство о предписанш, чтобы означенный выше
низведенный въ дьячки священникъ Малешевсшй, коего ненаказанное до сихъ поръ
ослушан1е производитъ уже вредное дейCTBie на тамошнее духовенство, былъ немедленно высланъ по назначенш въ Жировицы посредствомъ полицш, чтобы гражданCKOt
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ское начальство Белостокской области удовлетворяло законныя требован1я епарххальнаго Грекоунитскаго начальства, по крайней мере по части полицейской, если уже
нельзя надеяться па содейств1е онаго въ
устройстве^ Грекоунитскихъ церквей другими способами, отъ усерд1я п благоразузЛя
начальника области зависящими, и чтобы,
на случай отказа по какпмъ либо причпнамъ въ удовлетворен1я требовашя моего
плп консисториг, посылаемы были о томъ
ответный уведомлен1я, дабы по обстоятельствамъ могли быть принимаемы друг1я меры, безъ повреждешя делу излишней проволочкою.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 26 февраля за № 165, о назначен1и зпитимж раскаявшемуся и принявшему Московск1й служебникъ священнику Антон1ю Виторскому.

Въ представленш отъ 14 сего февра.1я за
Л?! 964, консистор1я доносптъ мне, что священникъ Михаловской церкви Антон1й Виторсшй, прпбывъ въ Жировпцкш каеедра.1ьный соборъ, по обучен1н правильному богослужешю выдержавъ экзаменъ въ 22 день
декабря истекшаго года, далъ подписку на
прпнят1е с.1ужебника Московской печати и
уехалъ домой.
По позднему слишкомъ обращешю къ своему долгу означеннаго священника Антон1я
Виторскаго,сомневаясь въ полномъ его раскаян1и о своемъ проступке въ ослушанш
распоряжен1ямъ своего начальства, для
вящшаго удостоверен1я въ таковомъ раскаяши, а равно и совершеннаго исправлен1я помянутаго Виторскаго, предлагаю консисторш: подвергнуть его при каеедральномъ Жировицкожъ соборе двухнедельной эпитимш, а между темъ потребовать
отъ местнаго благочиннаго сведен1й: какъ
онъ, Виторск1й, велъ себя съ шля месяца
прошлаго года, кто отправлялъ богослужеЕ1е Михаловскимъ прихожанамъ и удовлетворялъ ихъ духовныжи требами, и не отправлялъ ли самъ ВиторскШ какою либо
священнодейств1я со времени возложеннаго
на него запрещешя; если, по получеши таковыхъ сведен1й и окончан1и эпитимш, не
окажется никакого препятств1я, то, по силе
предложен1я моего, отъ 10 шля прошлаго
года за № 416, разрешить его, Виторскаго,
отъ запрещешя и возвратить къ Михаловскому приходу, н о томъ донести мне, дабы
я могъ назначеннаго къ тому приходу священника Арена определить къ другому
месту.
9
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Въ Грекоунитскую коллег!«, отъ 1 марта за № 183,
съ донесен1еиъ о лицахъ Грекоунитскаго духовнаго BtAOMCTea, присоединившихся къ Православ1ю съ 1833 г.

Прежде сего жм^дъ я честь представлять
оной коллегш о присоединившихся къ Православш Грекоунитскихъ приходахъ, Минской губерши,Вилейскомъ безъ священника,
а Жолкинскомъ вместе со священникомъ
веодос1емъ Тарановичемъ, равно о селенш
Выгонощахъ, коего жители удовлетворяемы
были въ духовныхъ требахъ состоявшимъ
при Римской Телеханской каплиц^ Грекоунитскимъ священникомъ Зубковичемъ.
Ныне долгомъ поставляю донести коллегш
о частныхъ лицахъ Грекоунитскаго духовнаго ведомства, присоединившихся къ Православной Грекороссшской Церкви со временп управлен1я моего Литовскою Грекоуннтскою епарх1ею, то есть съ 1833 года.
Лица ein суть cлeдyющiя: 1) 1еромонахъ
GeOÄOcin 4anoBCKiü, Волынской губерши,
2) iepoMOHaxb Лaвpeнтiп Качуровск1Й, тоже
Волынской губерши, 3) послушникъ Бытенскаго монастыря eeoдociй ElnMancKiü, губерши Гродненской, 4) 1еромонахъ Елевееpiü Дзегелевичъ, губерн1и Гродненской, 5)
iepoMOHaxb Оаддей Плавск1Й,туберн1п Гродненской; 6) монахъ Bитaлift Нечаевсшй, губерши Гродненской, 7) iepoMOHaxb Херовей
Еутасевичъ, Волынской губерши, 8) iepOMOнахъ Ювeнaлiй Долголусшй, Волынской гу6epHin, 9) монахиня Виленскаго монастыря
Александра Лопатовна, 10) священникъ Подольской губерши Лука Симеоновъ ЕрасовCKift, 11) священникъ Андрей Кринищай,
Подольской губерши, 12) священникъ ВиKCHTiü HpyfflHHCKin, Г р о д н е н с к о й ry6epHiH,

13) священникъ Николай 3aycnnHCKiü, Гродненской ry6epHin, 14) священникъ Викторъ
Горбацевичъ, Гродненской губерши, 15) священникъ 1оаннъ Горбацевпчъ, Гродненской
губерши, 16) священникъ Антошй Горбацевпчъ, Гродненской губерн1и, 17) священникъ Юл1анъ Горбацевпчъ, Гродненской губерши, 18) священникъ Юлiaнъ Афанасовичъ. Минской губерши, 19) вдова священника Лембовской церкви Гаспра Нечая,
BHKTopifl, Минской ry6epHin, съ тремя дочерьми и четырьмя сыновьями, 20) дьячиха
погоста Зарецкаго Настас1я .Нукашевичева,
съ четырьмя сыновьями, Минской ry6epHin,
21) дьячокъ Вилейской Грекоунитской церкви Димитр1й Maлинoвcкiй, Минской губерг
ши, 22) дьячокъ Соломерецкой церкви Симеонъ Разумовичъ, Минской губерши, съ
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сыномъ Михайломъ, и 23) дьячокъ Островской церкви Симеонъ Юрашкевичъ, Минской губерши. Всего жъ частно присоединившихся: 8 монашествующихъ, 1 монахиня,
9 белыхъ священниковъ, 1 священническая
вдова и 1 дьячиха, съ ихъ семействами, и 3
дьячка.
Къ сему неизлишнимъ считаю присовокупить, что 5 белыхъ священниковъ, показанные выше, подъ Ж 14, 15, 16,17 и 18, есть
изъ числа техъ, кои оказали въ истекшемъ
году более противу другихъ упорства въ
HenpHHHTiH служебниковъ Московской печати и низведены были за cié въ дьячки.
Безъ coмнeнiя, принятыя въ отношеши
сихъ священниковъ духовнымъ начальствомъ меры исправлен1я н убелъден1я значительно способствовали oбpaщeнiю ихъ къ
Православной Церкви; темъ не менее однакожъ толь скорое и решительное пзменеше ихъ образа мыслей есть неоспоримымъ
доказательствомъ, что сопротивлеше, оказанное ими введешю по Грекоунитскимъ
церквамъ служебника Московской печати,
вовсе не происходило изъ peлигioзиыxъ понят1Й, но было плодомъ стороннихъ неблагонамеренныхъ BHymeniü, какъ я имелъ
честь доносить о томъ Koxierin.

Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 6 марта за № 206, объ ycтpoйcтвt иконостасовъ и въ
малоприходныхъ церквахъ, хотя бы оне впосл-Ьдств1И были приписаны къ другимъ.

Г. Гродненсшй губернаторъ уведомляетъ
меня, что Лидскаго уезда Радзивонишская церковь оставлена безъ надлежащаго
устройства, потому что она предположена
духовнымъ начальствомъ къ yпpaзднeнiю.
Упразднеше малоприходныхъ церквей
производится постепенно, по мере возможности, по yвaжeнiю местнаго удобства и обстоятельствъ, и объ упразднеши Радзивонишской церкви никакого не последовало
еще pacпopяжeнiя; да хотя бы и приходъ
сей былъ уираздненъ, то церковь онаго осталась бы приписною, €1 следовательно
должна быть устроена совершенно по правиламъ нашея Грековосточныя Церкви. По
сему предлагаю кoнcиcтopiи распорядиться,
чтобы и въ упомянутой Радзивонишской
церкви сооруженъ былъ иконостасъ, не
смотря на пpeдпoлoжeнie упразднешя сего
прихода. Koнcиcтopiя имеетъ придерживаться сего правила и въ другихъ встретиться могущихъ подобныхъ примерахъ,
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исключая те случаи, где церковь по совер- ватно богослужешя, просптъ меня о выдаче
шенной своей ветхости будетъ подлежать таковаго л:ъ консенса но смерть его, г. пресовершенному закрытш и упраздненш. зидента Быховца.
Прошу ваше преосвященство уведомить
г. президента, офищально илп частно, что,
Г. Гродненскому губернатору Коптеву, отъ 6 марта какъ онъ Римскаго исповедашя и не подза № 207, объ устройстве иконостасовъ и въ лежитъ вовсе духовной моей власти, то я и
малоприходныхъ церквахъ, хотя бы оне впослед- не имею никакого права удовлетворить озств1и были приписаны къ другимъ.
наченное его жeлaнie, такъ какъ это было бы вмешательств омъ въ дела чуждой
По управляемой мною Литовской Греко- паствы.
унитской enapxin предполагается къупразднен1ю около 200 малоприходныхъ церквей.
Пpeдпoлoжeнie однакожъ таковое не мо- Въ Грекоунитскую коллег1ю, отъ 11 марта за
жетъ быть исполнено вдругъ, но приводится N9 227, съ представлен1емъ о передаче Грекоросвъ действо постепенно по местнымъ удоб- с1йскому духовенству Мерецкой и Весоловской
церквей, а также Подубискаго монастыря.
ствамъ и обстоятельствамъ, такъ что до сихъ
поръ упразднено мною только около 60 приходовъ. По сему пpeдпoлoжeнie объ упраздИзвестно кoллeгiп, что Литва, за исклюнен1и какой либо приходской церкви не чешемъ северныхъ оной частей, просветидолжно вовсе останавливать устройства лась xpncTiaHCTBOMb посредствомъ русскаоной по правиламъ Гхэековосточныя нашея го духовенства гораздо прежде царствоваЦерквп, темъ более, что церквп упраздняе- шя Ягайлы, вздумавшаго обратить оную къ
мыхъ приходовъ оставляются мною всегда Римской Церквп, ио прпнятымъ обязательприписными къ другимъ церквамъ, а следо- ствамъ съ поляками. Еще двести .теть тому
вательно должны иметь все нужное для назадъ, въ самомъ Бильне находилось 37
отправден1я въ оныхъ повременно богослу- русскихъ церквей, которыя ныне уже не
жeнiя.
существуютъ, а прихожане приняли .НатинО семъ долгомъ поставляю уведомить ва- ское иcпoвeдaпie. То же сде.1ано и вне
ше превосходительство, въ cлeдcтвie отзыва Бильна; а остающ1яся еще где-негде между
вашего, отъ 25 истекшаго февраля за Л'и 2301, Рпмскпмъ иaceлeиieмъ безприходныя или
и съ темъ вместе присовокупить, что ныне съ малызгъ числомъ прихожанъ Грекоунитл:е предлагается мною KOHcncropin распо- ск1я церквп есть бедные памятники древрядиться, дабы въ Радзивонишской церкви нлго бывшаго здесь русскаго Грековосточсооруженъ былъ пконостасъ, не смотря на наго исповедашя и какъ бы аванпосты отъ
пpeдпoлoжeнie объ упразднешп сего прихо- дальнейшаго втopлieнiя Римскаго обряда.
да, п придерживаться сего правила и въ друПамятники однакожъ ein въ рукахъ Ун1тихъ встретиться могущихъ подобиыхъ при- атовъ вовсе не наделаны. Я не говорю о
мерахъ, исключая те случаи, где церковь временахъ Польши; но и при россхйскомъ
по совершенной своей ветхости будетъ под- правительстве множество Грекоунитскаго
лежать совершенному sanpHTiro и упразд- народа целыми дал^е приходами, много принешю.
писныхъ церквей и дажив некоторыя щшходCKiH обращены и присвоены Римлянами.
Предирпнпмаемыя меры иcпpaвлeнiя такоПреосвященному Актон1Ю, епископу Брестскому, выхъ безиорядковъ оставались почти безъ
отъ 7 марта за № 209, объ объявлен1и президен- дeйcтвiя, и Римляне или умелп скрыть до
ту Быховцу, что просимый имъ консенсъ на уч- сихъ поръ своп npncBoeHifl, n.in разными
режден1и домовой каплицы не можетъ быть ему происками удержали оныя, даже противъ
данъ, по принадлежности его къ Римскому испо- pacnopHHteHiü высшаго грал1данскаго и дуведаН1ю.
ховнаго начальства.
По сему долгомъ считаю представить ЕОЛГ. ирезидентъ Слонимскаго межеваго су- лeгiп: не б-лагоугодно .ти будетъ ходатайда Пванъ Выховецъ, основываясь на кон- ствовать о npnHflTin въ ведеше Православсенсе, выданномъ въ 1820 году ныиешнимъ наго духовенства Грекоунитскихъ церквей
нашимъ митропо.штомъ Хоасафомъ, на уч- Вплепской ry6epHin, Мерецкой и Весоловреждеше кап.шцы въ доме родителей г. пре- ской. Первая пзъ нихъ имеетъ 6 уволокъ
зидента для отправления по ихъ смерть при- фундушевой земли и состоптъ Трокскаго
9*

263

1838,

уЬзда въ 6 верстахъ отъ местечка Мереча,
и въ 70 верстахъ отъ ближайшей Грекоунитской церкви; вторая же, т. е. Весоловская, находится Брацлавскаго уЬзда въ 35
верстахъ отъ г. Брацлавля и отъ состоящей
тажъ ближайшей Грекоунитской церкви, а
земли фундушевой имеетъ 2 уволоки. Таковая отдаленность лишаетъ возможности
им^ть за сими церквами и священниками
оныхъ приличный надзоръ, а также доставлять имъ законное покровительство, такъ
что д^ло о насил1яхъ, побояхъ и грабежахъ,
священнику Весоловской церкви тамошнимъ пом4щикомъ причпненныхъ, бол^е
уже десяти л^тъ продолжается безъ успеха. Сверхъ того, обе означенныя церкви,
деревянныя, малы, бедны и ветхи; и я уже
имелъ въ прошломъ году требоваше генералъ-губернатора князя Долгорукова объ
упраздненш Весоловской церкви. Между
темъ не имеется вовсе средствъ къ поддержашю и починке обеихъ оныхъ церквей; да
и по несостоян1ю при нихъ съ давняго
времени никакихъ Грекоунитскихъ прихожанъ, самое существован1е оныхъ церквей
въ техъ местахъ остается безъ цели. Съ
другой же стороны, упомянутыя церкви
Мерецкая и Весоловская въ званш приходскихъ пли приписныхъ церквей, вместе съ
состоящею при нихъ землею, для духовенства Православнаго, вероятно, бы.ш бы полезны, такъ какъ по Виленской губернш
всюду находятся разнаго ведомства чиновники й воиЕСк1я команды, къ Грекороссйской Церкви принадлежащ1я: и духовенство
оное, пользуясь правами господствующаго
исповедан1я, было бы въ состоян1и сохранить ein, хотя бедные, но почтенные памятники древнихъ событ1й.
Сверхъ того, я полаталъ бы передать въ
Беден1е Православнаго духовенства и ПодубисЕ1й базил1ансЕш монастырь съ его
фундушемъ, состоящимъ изъ мёстечка, 19
домовъ имеющаго, изъ 14 душъ крестьянъ,
изъ 19 уволокъ земли и 4,000 слишкомъ рублей серебромъ капитала. Монастырь этотъ
находится въ Самогицш, где не имеется и
следа Ушатовъ въ двухстахъ верстахъ
отъ ближайшихъ Грекоунитскихъ церквей,
и, по закрыт1и прошлою осенью содержавшагося тамъ светскаго училища, остается
за Ушатами совершенно безъ всякой цели;
отдаленность же онаго монастыря лишаетъ
возможности иметь какой либо со стороны
духовнаго начальства надзоръ за обитающиш въ немъ пятью монашествующими.
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Въ Грекоунитскую коллег1ю, отъ 11 марта за
№ 228, объ исходатайствован1и разрешен!я на
счетъ порядка увольнен1я фундушевыхъ крестьянъ
для определен!я ихъ въ церковнослужители.

Высочайшпмъ именнымъ з^'казомъ, отъ 19
декабря прошлаго года, для устраиеи1я чувствительнаго недостатка по Грекоунптскимъ церквамъ въ причетникахъ, «дозволено принят1е въ составь Грекоунитскаго духовенства .июдей сего исповедашя пзъ другихъ состояшй, на томъ самомъ основанш,
какъ постановлено щшнпыать въ белое духовенство Православной Грекороссшской
Церкви людей, не принадлежащихъ къ сему
состоян1ю». Между темъ шляхты или однодворцы Грекоунитскаго исповедашя по Литовской епархш вовсе не имеется. Мещанъ
изъ христ1анъ вообще въ техъ странахъ
мало, а еще менее изъ Ушатовъ. Крестьяне
помещичьи, завися отъ господъ другаго псповедаыхя, вероятно немног1е по.1учатъ
уво.1[ьнен1е для цостуилен1я къ УЕ1атскимъ
церквамъ. въ причетники; да и общая пхъ
безграмотность не представляетъ отъ нихъ
большаго цособ1я въ семъ отношеши. Безграмотность будетъ также главнейшимъ
препятств1емъ замещенш причетнпческихъ
местъ изъ казенныхъ крестьянъ. И такъ,
для пополнен1я недостатка въ причетникахъ, коихъ по .Нитовской епархш совершенно не имеется при трехъ стахъ церквахъ, остается главнейшее средство въ
фундушевыхъ Ерестьянахъ.Мног1е пзънихъ,
состоя при монастыряхъ или священникахъ,
знаютъ грамоту, а по крайней мере привыкли сколько нибудь къ богослуженш, п
окончательное приготовлеше ихъ въ причетники не встретитъ важнаго препятств1я;
съ другой же стороны, Грекоунитское духовенство, имея еще ныне въ своемъ веденш более восьми тысячъ душъ крестьянъ,
не потерпитъ чувствите.1ьнаго убытка отъ
обращен1я некотораго пхъ числа въ церковнослужители.
Но принятие въ духовное Грекоунитское
ведомство людей податнаго состояшя, по
силе означеннаго выше именнаго указа,
Д0.1ЖН0 происходить на томъ самомъ основан1и, какъ постановлено принимать .шдей
сего рода въ белое духовенство Православной Грекороссшской Церкви. Они должны
иметь, согласно 193 статье свода законовъ
тома 9, узаконенное увольнеше отъ своего
общества; и дела сего рода, по разсмотреши оныхъ казенною палатою, должны восходить къ начальнику губерши, а отъ него
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на pascMOipÍHie Правптедьствующаго Сената. Между т^мъ увольнеше крестьянъ
Грекоунптскаго духовнаго ведомства вовсе
не зависело до сего времени, отъ общество,
техъ крестьянъ, ниже отъ самаго духовенства; но увольпеше таковое, по несколькимъ бывшимъ до сего примерамъ, совершалось посредствомъ главнаго управлешя
духовныхъ делъ иностранныхъ псповедати
и восходило на В ы с о ч а й ш е е Е г о Пмпер а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а с оизво л enie.
По сему долгомъ поставляю представить
ко.1лег1и, не благоугодно лп будетъ испросить разрешен1е на счетъ порядка увольнен1я фундушевыхъ крестьянъ для определешя ихъ въ церковпос.1ужители.
Въ Грекоунитскую коллеп'ю, отъ 19 марта за
№ 269, о сделанныхъ распоряжен!яхъ на счетъ
уничтожешя по церквамъ органовъ.
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чтобы все нaxoдящiecя по Грекоунитскпмъ
приходскимъ и монастырскпмъ церквамъ
органы былп въ течен1е трехъ месяцевъ
проданы въ пользу техъ же церквей, а въ
с.1учае неявки въ cié время покупщпковъ,
разобраны п унпчтолгены; 2) за симъ удалить и находящихся при озиаченныхъ церквахъ оргапистовъ, если они сторопняго ведомства, а если принадлежать ведомству духовному, опреде.лить пхъ къ другимъ прпчетническпмъ должностямъ, соответственно ихъ способностямъ; и 3) продажу пли
уничтожеше органовъ въ назначенное время, а таклсе yдaлeнie и распределеше органпстовъ, возложить на ответственность
местныхъ благочинныхъ и настоятелей монастырскихъ.
Получивъ уже отъ KOHcncTopin дoпeceнie
о сделанномъ оною соответственномъ означенному моему пpeдлoжeнiю распорялгеши,
я отношусь ныне и къ гг. начальникамъ губерши, въ коихъ находятся церкви моей
enapxin, прося нaб.людeнiя п съ пхъ стороны за исполнешемъ упомянутаго моего распоряжешя, попменовавъ при томъ п Грекоунитск1Я церкви кал:дой ry6epHÍn, въ которыхъ находятся органы.
О чемъ долгомъ поставляю донестп оной
EOллeriи.

По Литовской Грекоунитской enapxin
было 86 церквей, въ коихъ находились органы. По непмешю дьячковъ при большей
части церквей оной enapxin и по недостатку церковнослужителей, коихъ можно бы
обратить въ дьячки, я не могъ иристз'пить
съ самаго начала управлешя моего сею
eпapxieю къ нcкopeнeнiю означеннаго ноБoввeдeнiя, несвойственнаго Грековосточной Церкви. Но, съ учреждешемъ при ка- Въ Грекоунитскую коллега, отъ 20 марта за
еедральномъ Жировицкомъ соборе училища № 277, объ истребленж пожаромъ дома, въ кодля 06pa30BaHÍfl дьячковъ, обращено на это
торомъ помещалась Литовская консисторш.
особенное BnnManie. Кроме прпнятыхъ въ
оное училище 30 воспптаннпковъ на казенЯ иолучплъ yБeдoмлeнie отъ преосвященное содерлсаше, учрелгдена очередь для по- наго викapiя Литовской enapxin Брестскаго
степеннаго дocтaвлeнiя пзъ всякаго благо- епископа Антошя, что въ суботу 7 сего
чишя некотораго числа церковнослужите- марта, въ половине перваго часа утромъ,
лей для oбpaзoвaнiя ихъ въ томъ училище сгорелъ деревянный домъ, въ которомъ пона пждивеши священниковъ лучшихъ при- мещалась Литовская Грекоунитская консиходовъ. Къ таковой доставке въ учи.шще CTopifl, ея председатель и некоторые канцерковнослужителей обязаны были прежде целярсше служители. Пожаръ пронзошелъ
всего священники техъ церквей, въ коихъ отъ поджога слулштелемъ консисторскимъ,
находятся органы, такъ какъ приходы, мо- уличеннымъ накануне въ покрал^е 20 руб.
гущ1е содерл'ьать органы и органисту, темъ серебромъ казенныхъ денегъ. Служите.ть
6o.iee будутъ въ состоянхи содержать хоро- этотъ, при поимке его облавою въ лесу,
шо приготрвленнаго дьячка. За симъ, въ по- наиденъ повесившимся на сосне и похороловине истекшаго 1835 года, воспрещено ненъ сейчасъ по распоряжен1ю пoлnцin.
ул:е совершенно yпoтpeблeнie органовъ по
О таковомъ происшеств1И долгомъ поставвсемъ Грекоунитскимъ церквамъ. Но, какъ ляю донести ныне кoллeгiи, въ oжидaнiи
самое ocтaвлeнie по церквамъ органовъ мо- подробнейшихъ сведешй о последств1яхъ
гло быть поводомъ къ соблазну и, занимая пожара. Впрочемъ непзлпшнпмъ считаю
напрасно место въ церкви, только бы стес- присовокупить, что KOHCnCTOpCKÍH архивъ
няло самое место и препятствовало даже хо- находится въ каменномъ, къ каеедральноз1у
рошему порядку въ церквп и въ богослуже- собору пристроенномъ здaиiи: а следоваHin: то и предложилъ я KOHCHCTopin, вЪ 11 ¡ тельно иcтpeблeнiю мог.ш подвергнуться
день истекшаго февраля: 1) предписать, ¡ то.1ько нoвeйшiя де.та.
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Правлению Литовской семинарии, отъ 23 марта за
№ 298, о томъ, чтобы воспитанники семинарш
съ просьбами объ увольнен1и ихъ изъ духовнаго
зван1я обращались напредь въ KOHCHCTopito.

Правлеше enapxiaJbHofr семинар1н не
имеетъ полныхъ сведен1п о дз'ховенстве и
потребностяхъ enapxin, а потому поступающiя ко ми-Ь отъ онаго пpeдcтaвIeнiя объ
yBOibHenin пзъ духовнаго ведомства воспнтанниковъ ceMHHapin не могутъ им^ть точныхъ основашй и требуютъ иовоГг затрудHHTeibHon по онымъ переппскн.
По сему я считаю полезнымъ постановить на будущее время непременнымъ' правиломъ, чтобы все безъ пcключeнiя люди
духовнаго Грекоунитскаго ведешя, желающie быть уволеннымп изъ онаго, обращались о томъ съ npcmeaifl-iin прямо въ консистор1ю; а ciя уже, сообразившись съ потребностями enapxin или прихода, удостоверившись, что родители просителя согласны на его увольненге изъ духовнаго звашя, получивъ предварительное удостовеpenie, что проситель будетъ принять въ
статскую или военную службу, а если проситель еще въ ceMHHapin, то потребовавъ
отъ пpaвдeEiя оной нужныхъ справокъ, и
нетъ ли со стороны оноп никакого препятCTBifi на его увольненхе, — по разсмотренги
уже всего того, представляла бы ко мне на
окончательное paspemenie.
О чемъ предлагаю правлешю ceMHHapin
къ надлежащему сведешю и пcпoлнeнiю.

Литовской грекоунитской консистории, отъ 24 марта за № 308, о закрыта Кашогродзкаго деканата.

Принимая въ уважеше, что число приходскихъ церквей Камено-Коширскаго и Ковельскаго деканатовъ значительно уменьшилось п еще уменьшится чрезъ упразднеше церквей малоприходныхъ, и что тако-,
вое жъ yMCHbnieHie церквей последуетъ и
по Кашогродзкому деканату, я нахожу существован1е сего последняго деканата пзлпшнпыъ и считаю нулшымъ упразднить
оный. По сему предлагаю KOHcncTopin поручить настоятелю Мелецкаго монастыря
Варлааму Яскульскому, дабы онъ, пригласивъ къ себе благочпннаго Ковельскаго и
Камено-Коширскаго и сообразившись о
местныхъ обстояте.1Ьствахъ, положилъ вместе съ ними, KaKin церкви Кашогродзкаго
благочишя удобнее присоединить къ Ко-
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вельскому и кашя къ Камено-Кошпрскому
деканату, каковое ихъ положеше конспстоpiя имеетъ представить съ своимъ мне»
,шемъ на мое утверждеше.

г . Подольскому губернатору Лошкареву, отъ 3 апреля за № 319, о числ-Ь Грекоунитскихъ священниковъ, церквей и прихожанъ въ Подольской губерн1И.

Въ следств1е отзыва вашего превосходительства, отъ 29 февраля сего года за Л» 5413,
честь имею уведомить васъ, милостивый
государь, что по сведешямъ епарх1альнБшъ
въ Подольской губерши считается Унiaтoвъ
только около полуторы тысячи; что пзъ нпхъ
только нaxoдящiecя въ Каменце-Подольскомъ более 700 УEiaтoвъ составляютъ некоторымъ образомъ особый приходъ; что
остальные Унiaты разбросаны по разньшъ
местамъ губерши, какъ то: по Могилевскому уезду около 200, по Читинскому около 50, по Лятычевскому около 200, по Гапсанскому около 150 и по Ольгопольскому
около 40; что только по Могилевскому уезду имеется собственно Гр'екоунитская церковь въ Барскомъ монастыре, въ которой
уже и устроенъ иконостасъ; что даже Еамeнeцъ-Пoдoльcкiй приходъ не имеетъ собственной церкви, а пользуется уступленною
для него армянскимъ или католпческимъ
духовнымъ нача.1Ьствомъ, п что остальные
Унiaты удовлетворяются духовными требами прп Латинскихъ костелахъ или каплицахъ посредствомъ находящихся въ разныхъ местахъ безместныхъ Унiaтcкnxъ священниковъ.
Впрочемъ, долгомъ считаю присовокупить,
что eпapxiaлъиoe Грекоунитское начальство
никогда не пмело и ныне не имеетъ надежныхъ средствъ собрать верныя свед.ешя о
ничтожныхъ остаткахъ Ушатовъ по губершп Подольской, составляющихъ около двадцати безместныхъ по большей части престарелыхъ священниковъ, и около полутори
тысячи мipянъ; и потому покорнейше прошу ваше превосходительство удостовериться посредствомъ местной полищи: действительно ли показанный въ препровожденной
вами ведомости четыре приходсшя и одна
приписная церковь есть собственно УнiaтСК1Я, а не уступленныя пмъ въ нынешнее
пли прежнее время со стороны Римскаго
духовенства илп помещиковъ,равно сколько
именно при каждой изъ нихъ считается прихожанъ изъ Ушатовъ, съ пoкaзaнieмъ пхъ
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местожительства ir разстоян1я отъ т^хъ цер- не былъ подъ судомъ или штрафомъ и окаквей; и таковыя сведен1я мне сообщить.
зывалъ постоянно должное noBHHOBeHie
Имею честь быть.
своему начальству, и что назначенный къ
Со.1тановской церкви священникъ Андрей
Сцепура не то.лько воспротивился переЛитовской Грекоунитской консистор1и, отъ 8 ап- меститься къ сей церквп, ио и объявнлъ
реля за № 350, о воспрещенж употреблен!я по благочинному, что не оставить увраздпенцерквамъ колокольчиковъ во время богослужешя. наго Велешинскаго прихода, коего былъ онъ
иаблюдателеыъ: по сему благочинный НарМежду нововведешями, несвойственными кевичъ, съ пpцлoжeнieыъ подлиннаго раГрековосточному богослун^ешю, принято порта къ нему священника Коленды и росбыло Ушатами почти вообще обыкновен1е писки его BbnpnHHTin служебника Московзвонить колокольчиками во время обедни. ской печатп, просптъ меня о иомиловашп
Обыкновен1е это, необходимое въ Римскомъ сего священника и возвращеши его по
богослужеп1и, чтобы подавать знакъ о важ- прежнему къ Солтановскому приходу.
нейшихъ частяхъ совершающейся литург1и,
Принимая въ yвaжeнie прежнее похвальна латинскомъ языке отправляемой и для ное поведете Александра Ко.1енды, И0.10народа вовсе непонятной, не только не нуж- женные имъ труды около Солтановской церно у обедни Грекоунитской, на славянскомъ кви, многочисленное его семейство и расязыке совершаемой и для народа понятной; каяние въ ocлyшaнiи распоряжешямъ своно, напротивъ, неприличнымъ шумомъ раз- его нача.тьства, засвпдетельствованныя
влекаетъ внимаше молящихся и ирепят- местнымъ благочиинымъ и собственноручствуетъ имъ слышать самыя важнейш1я ными письмами самаго жъ священника Кослова литурпп, священникомъ или д1ако- ленды, пред.1агаю КОНСИСТ01ЛИ: вызвать его,
номъ провозглашаемый. Между темъ озна- Коленду, въ Жировицы и, для вящшаго удоченное обыкиовен1е, по доходящимъ сведе- cтoвepeнiя въ полномъ его раскаяши и исшямъ, существуетъ еще во многпхъ цер- пpaвлeнiп образа мыслей и характера, додквахъ Литовской Грекоунитской enapxin. вергнуть его здесь трехнедельной 9miTnMiu,
По сему предлагаю Koncncropin предписать после же вытребовать отъ него надлежастрожайше, чтобы звонеше колокольчиками щую подписку въ прпнят1п служебника
во. время литypгiи или другаго какого либо Московской печатп и возвратить его по
богослужешя по всемъ Грекоунитскимъ прежнему къ Солтановскому приходу. Что
церквамъ Литовской enapxin отъ ныне бы- жъ касается бывшаго наблюдателя упраздло прекращено и чтобы самые колокольчики неннаго Велешинскаго прихода Андрея
были проданы илп обращены къ другому Сцепуры, оказавшаго ослушаше въ исполHenin pacпopяжeнiя своего начальства о
церковному yпoтpeблeнiю.
nepeMen^enin къ Со.1тановскому приходу,
то имеетъ KOHcncTopin воспретить ныне же
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 10 ап- ем}^, Сцеиуре, всякое cвящeннoдeйcтвie п
реля за № 363, о вызове въ Жировицы Солтанов- подвергнуть его суждешю за означенное
скаго священника Коленды, соглашающагося уже ослушаше, а о пocлeдcтвiи мне донести.
на принят1е служебника Московской печати.

Слущай б.1агочпииый Николай Наркевичъ
доносптъ мне: что бывш1й настоятель Солтановской це1жви Александръ Коленда,
низведенный въ дьячки за непрпняпе служебника Московской печатп сделался впновнымъ въ ocлyшaнiи но сему предмету
единственно по нeзнaнiю онаго служебника; что ныне, по пpoчтeнiп п paзcмoтpeнiп
таковаго, совершенно раскаивается въ своемъ проступке и не только прпнпыаетъ
служебникъ Московской печати, но и далъ
подписку с.11ужить по оному со всею пспpaвнocтiю; что означенный Коленда прежде сего велъ себя всегда похвально, никогда

Литовской Грекоунитской консистор|"и, отъ 21 апреля за № 403, о поручен1и Полескому благочинному Ситкевичу осмотреть церкви Ратненскаго
благочинш.

Производя постепеино осмотръ церквей
Литовской enapxin посредствомъ благонадежныхъ духовныхъ сановниковъ, я предлагаю KOHcncTopin поручить ныне Полескому благочинному цpoтoiepeю Пpoкoфiю
Ситкевичу осмотръ церквей Ратненскаго
блaгoчпнiя, съ темъ, чтобы онъ при семъ
случае обратплъ внимаше на поведен1е духовенства, на nosHanin и образъ мыслей
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онаго, на старательность о просвещеши
своихъ прихожанъ въ чистнхъ правилахъ
веры и нравственности, на устройство церквей по правилахъ нашея Грековосточныя
Церкви и изданнымъ расцоряжен1ямъ отъ
епарх1альнаго начальства, на соблюдеЕ1е
богослужешя по обрядамъ Грековосточныя
нашея Церкви, п за симъ снабдилъ всякаго
духовнаго своимъ Еаставлев1емъ, распорядился объ исправлен1и замеченныхъ недостатковъ и отступленш, а о важнейшихъ бы
представилъ конспстор1и; по окончанш же
осмотра, доставплъ бы мне чрезъ консисторш о церквахъ Ратненскаго благочин1я и
своихъ действ1яхъ полную ведомость по той
форме, по которой представлены мне ведомости о церквахъ Слонимскаго и Лидскаго
благочин1й осматривавшимъ оныя председателемъ консистор1п старшпмъ соборнымъ
прото1ереемъ и кавалеромъ Антошемъ Тупальскпмъ. Для чего консистор1я вместе съ
надлежащими по сему предмету предписашями имёетъ препроводить къ прото1ерею
Спткевичу и точную форму означенной ведомости.
' Въ Грекоунитскую коллегию, отъ 23 апреля за
№ 410, о стороннихъ средствахъ, необходимыхъ
на устройство каменнаго дома въ Жировицахъ
для консистории.

Въ местечке Жировицахъ имеется ничемъ незанятый, отдельный фундушевый
каменный домъ, или, лучше сказать, только
внешн1я стены подъ обветшавшею уже крышею. Cie здаше я предполагалъ еще въ прошедшую мою бытность въ Жировицахъ обратить на помещеше KOHcncTopin, ввгесто
бывшаго деревяннаго, ныне сгоревшаго дома; но недостатокъ средствъ на отделку
онаго замедлилъ иcпoлнeнie таковаго предлoлoжeнiя. Ныне, по особому моему распоряжешю чрезъ преосвященнаго Aнтoнiя,
KOHCHCTopifl сделала соображеше в а счетъ
устройства означеннаго каменнаго дома.По
смете архитектора требуется на сей предметъ 1191 руб. 92 коп. сер. Koнcиcтopiя
пмеетъ въ наличности оставшихся въ экоHOMin отъ положеннаго ей оклада 400 руб.
серебромъ и еще предполагаетъ сделать экоHOMiro отъ наступающихъ двухъ третей въ
200 руб. серебромъ; за симъ недостаетъ еще
на отделку означеннаго дома 591 руб. 92
Koj. серебромъ. Но если бы для означеннаго
предмета дозволено бы.1о отпустить безденежно лесной мaтepiaлъ изъ семинарскаго
леса и выделать кирпичъ на семинарскомъ
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кирпичномъ заводе, то, по мнешю консиcтopiи и членовъ семинарскаго правлешя,
недоставало бы уже на покрьте издержекъ
по перестройке означеннаго дома то.1ъко
291 руб. 92 коп. сер.
Съ моей стороны, я полагаю возмолшымъ
отпустить д,1гя устройства означеннаго каменнаго дома .лесные мaтepiaлы пзъ небольшаго семинарскаго леса, Викнею называемаго, темъ более, что строевыя деревья
онаго за старосию делаются часъ отъ часу
бо.лее негодными къ yпoтpeблeнiю. Я не нахожу также никакого пpeпятcтвiя въ вы- .
де.1ке на счетъ кoнcиcтopiи требующагося
для онаго дома кирпича на семинарскомъ
кирпичномъ заводе. И за симъ покорнейше
прошу оную кoллeгiю оказать Литовской
кoнcиcтopiи, по случаю пожара дома оной,
требующееся еще стороннее иocoбie въ
300 руб. серебромъ для отстройки означеннаго выше каменнаго здaнiя, къ помещешю оной необходимаго.
Съ симъ вместе долгомъ поставляю представить подлинное ко мне представлеше
Eoнcиcтopiи, въ коемъ прописана смета требующимся Д.ЛЯ отде.1кп помянутаго дома
мaтepiaлaмъ и работамъ, а также планъ и
фасадъ того жъ дома, равно донести, что я
предложилъ ныне же Eoнcпcтopiи приступить немедленно къ зaгoтoвлeнiю мaтepiaловъ и самой работе по отделке помянутаго
каменнаго дома на счетъ имеющихся уже
въ наличности денегъ, дабы домъ оный можно было приготовить къ осени для перемещeнiя туда кoнcиcтopiи, помещаемой ныне
въ семинарскомъ здан1И, съ крайнею невыгодою и cтecнeнieмъ ceмпнapiи.
Литовской Грекоунитской консисторж, отъ 27 апреля за № 413, объ упраздненш Полочанской малоприходной церкви въ Ошмянскомъ уезде.

Полочанская въ Ошмянскомъ уезде состоящая церковь, уже ветхая и въ худомъ
cocтoянiп бывшая, по дoнeceнiю консисто-piи, отъ 17 сего апреля за № 1270, сгорела;
приходъ Полочанск1й едва заключалъ 300
обоего пола прихожанъ, и въ трехъ только
верстахъ отъ Полочанской находится другая Грекоунитская также малоприходная
Груздовская церковь, бедный фундушъ
По сему, на ocнoвaнiн Высочайшаго именнаго указа, отъ 6 декабря 1829 года, объ упpaзднeнiи малоприходиыхъ церквей, предлагаю кoнcиcтopiи: 1) означенный Полочан-
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прпходъ упраздипвъ, прпсоедпнпть
оньш B M Í C T Í СЪ фундушемъ къ соседнему
Груздовскому приходу; 2) до иеремещешя
однакожъ къ другому м^сту нынешняго
Полочанскаго свяш,еЕнпка Викент1я Пучковскаго, дозволить ему по прежнему пользоваться церковнымъ фундушемъ и церковными доходами, внделпвъ однаколгъ нын е же часть пзъ таковаго фундуша для содержашя церковнослужителей при Груздовской церквп.
CKÍÍÍ

Въ Грекоунитскую коллег1ю, отъ 5 мая за № 431,
объ устройстве иконостасовъ вновь въ 96 церквахъ.
Въ 5 день октября прошлаго 1835 и въ
11 день февраля настоящаго года за Ш^! 663
п 118,доиосплъ я коллегш объ устроенныхъ
вновь иконостасахъ въ 300 Грекоунитскихъ
церквахъ .Тптовской enapxin. За симъ поступили ко мне донесешя о сооружеши
иконостасовъ еще въ следующихъ 96 церквахъ, именно: Новогрудскаго благочитя въ
церквахъ: 1) Ведзмянской, 2) Мало-Жуковицкой, 3) Лысицкой, 4) Наруцевицкой,
5) Поручанской, 6) Полонской, 7) Рзщяиской, 8) Сачевской; Слонимскаго благочишя
въ церкви ЗХелькановпцкой; Каменецкаго благочитя въ церквахъ: 1) Кругельской, 2) Домбровской или Ве.1иколескоп, 3) Дмптровпцкой, 4) Шишовской, 5) Степаиковской, 6) Радоеской, 7) Пашуцкой; иружанскаю благочитя въ Куплпнской церкви; Жидскаю благочишя въ церквахъ: 1) Гапчаровской, 2) Лебioдcкoft, 3) Орловской, 4) Здеишольской,
5) Сабакпнской, 6) Глембоцкой, 7) Дворжецкой, 8) Дзембровской, 9) Извянской;
^Волковыскаго благочишя въ церквахъ: 1) Славатыцкой, 2) Ивашкевпцкой, 3) Бяловпцкой,
4) Зельвянской, 5) Гудзевццкой, 6) Росской,
7) Новодворской, 8) Полонковской; Ъилеискаю благочитя въ церквахъ: 1) Заброжской,
2) Ржецкой, 3) Еуржепецкой; Жнмсшго благочитя въ церквахъ: 1) Езерской, 2) Свержанской, 3) Столпецкой, 4) Пящовскои,
5) Ойценевской, 6) Замостоцкой, 7) въ Каплице Крупецкой; Слугшао благочитя въ церквахъ: 1) Зодчицкой, 2) Денисковицкой,
3) Огаревицкой, 4) Курговицкой, 5) Новосельской, 6) Лешнянской, 7) Цеперской;
Линскаго благочитя въ церквахъ: 1) Лопатынской, 2) Велятицкой, 3) Островпцкой;
Заржечно-Линскаго благочишя въ церквахъ:
1) Стружской, 2) Малковской, 3) Береженской, 4) Бухлицкой,5) Рухоцкой; Ошмянскаго
благочитя въ церквахъ: 1) Довбенской, 2)
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Залесской, 3) Словенской, 4) Юрациской,
5) Кердеевской, 6) Бакштанскои, 7) Мысской; Шлостокскаго благочитя въ церквахъ:
1) Юровлянской, 2) Тополецкой, 3) Нововольской, 4) Гродецкоп, 5) Спдерскоя; Famпеискаъо благочитя въ церквахъ: 1) Заболоцкой, 2) Глуской, 3) Залишанскоя, 4) Турской, 5) Кортплпской, 6) Повптской, 7) Радостовской, 8) Щодрогоской, 9) Велимецкой, 10) Лычинской, И ) .Зеликовской, 12)
Лшрицкой, 13) Залиской, 14) Ратнеиской
Ильпиской, 15) Здомысльской, 16) Самаровской, 17) Хотышовской, 18) Вузацкой,
19) Датыиской, 20) Сыновской. Кроме упомянутыхъ, еще устроены иконостасы въ монастырскихъ церквахъ: 1) Bлaдимipcкoй,
2) Кременецкой, 3) Любарской, 4) Барской,
5) Подубинской: такъ что ныне снабжены
уже иконостасами все монастырсшя церкви Литовской enapxin.
О чемъ долгомъ поставляю донести оной
кoллeгiп.
Въ Грекоунитскую коллег!ю, отъ 5 мая за № 432,
съ представлен1емъ о закрытж Владим!рснаго
девичьяго монастыря и причислены капиталовъ
его къ Полонскому, а фундуша нъ Владимирскому
мужскому монастырямъ.
При Bлaдимipcкoмъ девичьемъ 6a3n.iiaHскомъ монастыре давно уже считаются
то.1ько две престарелый монахини, то есть
настоятельнпца Елена Черниховская п викар1Я Юл1я Розптъ; фундЗ'Шъ сего монастыря состоять пзъ 4 з^во.токъ землп и 14
душъ крестьянъ, а также пзъ 584 руб. сер.
капитала, по бо.1Ьшей части ненадежно обезпеченнаго. Самый дeвпчiu B.^nMipcKÍn монастырь сгорелъ съ nepKOBiro еще въ 1833
году, и означенныя две монахини жпвутъ
въ оставшемся, на монастырской земле находящемся небольшомъ доме.
Настоятельница Черниховская просила
моего дoзвoлeнiя па постройку вновь во
Владпм1ре девичьяго монастыря. Но я считаю совершенно излишнпмъ строить новый
монастырь для двухъ престаре.шхъ монахинь и въ техъ местахъ, где yniaTOBb
почти совершенно не имеется. Мелгду темъ
и npe6HBaBÍe оныхъ монахинь вне монастыря я нахолгу ненриличнымъ; а при томъ
самый фундушъ можетъ подвергнуться
ущербу и растрате въ вeдeнiп двухъ ирестарелыхъ инокинь, управлять онымъ надежно не могущихъ.
По сему я полагалъ бы переместить означенныя две монахини въ Полонсшй деви-
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тамъ, где имеются Ушатск1я, темъ более,
что это было бы противно взаимной братской любви и единенш между Православными и Ун1атами, просить меня учинпть
распоряжен1е о допущен1п въ Унгатскпхъ
приходахъ по Волынской enapxin тамъ, где
нетъ Православныхъ кладбищъ, тела усопшихъ Православныхъ погребать на yeiarскихъ кладбищахъ, съ темъ, что со стороны
его высокопреосвященства учинено будетъ
по той же Волынской enapxin подобное распоряженге на счетъ пoгpeбeнiя телъ усопшихъ yniaTOBb въ Православныхъ приходахъ на Православныхъ кладбищахъ, тамъ,
где нетъ таковыхъ yniarcKnxb.
Такъ какъ по Литовской Грекоунитской
enapxin всегда наблюдалось обыкновен1е
хоронить тела усопшихъ Православныхъ на
Ушатскихъ кладбищахъ, где не находится
кладбищъ Православныхъ, то предлагаю
KOHcncTopin подтвердить строжайше всему
Грекоунитскому духовенству Волынской
губерши, чтобы нигде не было воспрещаемо
погребать тела умершихъ Православныхъ
на Ушатскихъ кладбищахъ, где нетъ кладбищъ Православныхъ, а равно чтобы Ушаты
погребаемы были на кладбищахъ Православныхъ, где нетъ таковыхъ Ушатскихъ.
Съ темъ вместе имеетъ кoncncтopiя вызвать въ Жировицы священника села Корытъ Оленича для представлешя объясненгя
въ нeдoпyщeнiп имъ похоронпть на yniaTскихъ кладбищахъ тела умершаго младенца
/¡итовской Грекоунитской консисторш, отъ 6 мая Авраама; и если въ таковомъ поступке связа № 434, о дозволен1и погребать тtлa Право- щенника откроется неблагонамеренность,
славныхъ покойниковъ на Ун!атскихъ кладбищахъ. то не оставить его безъ надлежащаго взыcкaнiя.
Дубенское духовное правлеше донесло
его высокопреосвященству Волынскому Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 8 мая
арх1епископу Иниокент1ю, что эконом1я за № 438, о распоряженшъ по случаю передачи
села Корытъ помещика Яворовскаго при- Подубискаго монастыря, а также Весоловской и
слала въ село Довгоши къ тамошнему Пра- Мерецкой церквей въ BtAtHÍe ГрекороссШскаго
вославному священнику тело умершаго пядуховенства.
ти1етняго м.1аденца Авраама, сына вдовой
крестьянки Мареы Захожей, для погре^ен1я
Въ cлeдcтвie известнаго KOHcncTopin укана кладбище Довгошскомъ, отстоящемъ за кoллeгiи о передаче въ вeдeнie Грековъ 9 верстахъ отъ Унитскаго села Корытъ, pocciñcKaro духовенства Подубискаго монасъ того повода, что Унитскш священникъ стыря, а также церквей Весоловской и Месела Корытъ Оленпчъ не дозволяетъ выко- рецкой, предлагаю KOHcncTopin: всехъ мопать могилы на своемъ Унитскомъ клад- нашествующпхъ Подубискаго монастыря
бище, говоря, чтобы тело умершаго благо- переместить въ монастырь Виленсшй; свячестиваго младенца было отведено до бла- щенниковъ же Весоловской церкви Спиригочестиваго священника п на благочести- довича и Мерецкой Хруцкаго назначить
вую землю.
исправляющими должность викарныхъ, перВысокопреосвященный ПннокентШ, по- ваго, то есть Спирпдовича В0.10жинск0й
лагая совершенно излишнимъ учрежден1е церкви, а последняго Молодечнянской цердля Православныхъ особыхъ кладбищъ кви.

чш монастырь, въ тон же В О Ш Н С Е О Й губерши находлщ1йся, п лрпсоедпннть къ сему
монастырю все капиталы, принадлежащ1е
бывшему Владим1рскому девичьему монастырю. Что жъ касается помянутаго выше
недвижимаго небольшаго фундуша, за т^мъ
же Владпм1рскпмъ монастыремъ считающагося, то я полагалъ бы присоединить оиып
навсегда къ находящемуся во Владпм1ре
мужскому базил1авскому монастырю, съ
темъ, чтобы сеп послед nit монастырь внесъ
единовременно для Полонскаго девичьяго
монастыря 300 руб. серебромъ на покрыт1е
издержекъ по иеремещеБШ и первоначальному обзаведенш означенныхъ двухъ монахинь; таковое предназначен1е помянутаго
недвижимаго фундуша я нахожу необходимымъ, потому что оный, находясь въ 200
верстахъ отъ Полонскаго монастыря, не
могъ бы быть съ удобностш управляемъ
тамошними монахинями и вместо дохода
приносплъ бы, вероятно, одни зат1эуднен1я;
да кроме того фундушъ Полонскаго монастыря весьма уже улучшился присоединенными уже прежде къ оному капиталами
упраздненнаго Дубенскаго девичьяго монастыря въ числе 5,100 руб. сереб., а ныне,
еще более улучшится капиталами бывшаго
Владим1рскаго девичьяго монастыря.
О чемъ до.1[гомъ поставляю представить
на разрешен1е коллег1п.
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Литовской грекоунитской консисторш, отъ 11 мая
за № 445, о назначен1И бывшему Пухловскому священнику Малешевскому эпитимш за прежнее его
поведенЁе и упорство въ принятш служебника Московской печати.

Въ сдедств1е представлешя Еонспстор1п,
отъ 1 сего мая за Л*» 1754, предлагаю оной
къ св-Ьдеиш, что я бывшаго приходской
Пухловской церкви священника Петра Малешевскаго, пос-й столь до.![гаго упорства и
закосшЬшя въ предосудпте.1ьномъ и преступномъ его поведен1и, вовсе не могу считать благоиаделшымъ, потому единственно,
что онъ далъ подписку въ прпнятхи служебника Московской печати. Для чего пмеетъ
консистор1я подвергнуть онаго Малешевскаго прп каеедральномъ Жировицкомъ соборе эпитимш, какъ первоначально ему
назначенной оною, такъ впоследствш коллег1ею определенной, равно недавно консистор1ею жъ вновь назначенной; и, после
совершеннаго исполнен1я таковыхъ трикратно на него возложенныхъ эпитимш,
представить мне свое мнеше съ засвидете.1ьствовашемъ преосвященнаго Антошя
о степени исправлен1я, раскаян1я и благонадежности его, Малешевскаго; до окончательнаго жъ о немъ моего распоряжен1я не
отпускать его изъ Лъировпцъ. Во всякомъ
случае, пазначеше священника К1)уп]тцкаго
къ Пух.10вскому приходу пмеетъ конспстор1я считать непременно окончате.1ьнымъ.

Въ Грекоунитскую коллега, отъ 19 мая за № 452,
о назначен1и исправляющпмъ должность ректора
Литовской семинар]« инспектора оной Фердинанда
Гомолицкаго.

При возведешп впкар1я Литовской епархш Брестскаго епископа Антошя въ сей
санъ, въ декабре месяце 1833 года. Е г о
И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о удостоить
соизволплъ Высочайшаго своего одобреш я предположеи1е, чтобы оный епископъ,
впредь до особаго расворяжеи1я, исправлялъ до-тжиость; ректора семпнарш Литовской по прежнему. ПредположеЕ1е таковое
основывалось на томъ, что тогда не было
въ виду соответствующаго вполне кандидата для замещен1я означенной ректорской
должности. Между темъ пребыван1е мое въ
С.-Петербурге поставляетъ меня въ необходимость употребить преосвященнаго Антон1я по епарх1альному управленш, дела
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коего, по случаю производящихся ныне
преобразоваи1п, въ несколько кратъ увеличились; многочисленность же таковыхъ
делъ п особенно личный осмотръ церквей
enapxin не дозволяютъ сему преосвященному исполнять съ T04HOCTÍIO лежащей па
иемъ ныне должности ректора ceMnnapin.
Съ дрз'гой стороны, обязанностп по надзору и управлен1Ю ceMHHapin, возложенныя
уставомъ техъ зaвeдeнiй на eцapxiaльныxъ
епископовъ, исполняются въ случае отсутcтвiя сихъ последнихъ пхъ впкapiями, по
силе того жъ устава; п coeдпнeиie БЪ одномъ .лице власти ректора и eпapxiaльнaгo
епископа было бы неблаговидно.
. По сему долгомъ считаю просить ко.илеriro о пpeдcтaвлeнiи по принадлежности касательно yвoльпeнiя преосвященнаго викаpifl Литовской enapxin Брестскаго епископа
Aнтoнiя отъ должности ректора тамошней
ceMHHapin п определеши иа его место псправ.ляющимъ до.лжность ректора, инспектора той же ceMHHapin младшаго соборнаго
пpoтoiepeя магистра Фердинанда Гомолицкаго, известиаго начальству по хорошему
пoвeдeнiю, способностямъ п благонамеренности. Къ таковому представлешю побуждаетъ меня и то, что Литовская ceMEHapifl
нисколько не потерпптъ отъ перемены ректора, такъ какъ преосвященный AHTOHÍÜ
главнымъ местнымънадзоромъ будетъ иметь
по прелшему попечеше о благоустройстве
сего зaвeдeнiя. Съ темъ вместе пмею честь
просить коллегию, дабы, съ yвoльнeнieмъ
преосвященнаго AHTOHÍA ОТЪ должности
ректора, данъ былъ въ вепосредственное
его ynpaвлeнie который .либо монастырь, отъ
коего онъ могъ бы запмствовать некоторую
часть своего coдepжaнiя, въ заменъ стола,
которымъ онъ по.льзуется ныне отъ сезгпнарскаго фундуша.

Литовской Грекоунитской коксистор|'и, отъ 20 мая
за № 455, объ упразднен1и амвоновъ по церквамъ.

Во многихъ Грекоунптскихъ церквахъ,
по пoдpaжaEiю Римскимъ костеламъ, сооружены амвоны для чтез1Я изъ нпхъ проповедей. Между темъ амвоны эти по большей части стесняютъ только церковь п
оную безобразятъ, тогда какъ въ нпхъ не
имеется надобности, потому что Грекоyиитcкiя церкви вообще небо.зьт1Я, и поyчeБiя могутъ быть произносимы отъ царскпхъ вратъ съ aнaлoiя съ большею удобп.ocтiю 11 пpплuчieмъ, нежели съ амвона.
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По сему 111зедлагаю консисторш, чтобы
при нынёшнемъ устройств^ Грекоунитскихъ церквей означенные амвоны были
упразднены, за исключешемъ т^хъ церквей,
гд4 по обширности оныхъ амвоны окажутся нужны, съ т^мъ однакожъ, чтобы оставлен1е амвона въ которой либо церкви не
пначе могло состояться, какъ по особому
разрушешю консисторш. О церквахъ, въ
которыхъ амвоны будутъ упразднены и въ
которыхъ оставлены, конспсторхя мн^ донесетъ въ свое время.
Литовской Грекоунитской консисторж, отъ 21 мая
за №4-60, о награшдети Новогрудскаго благочиннаго Гомолицкаго саномъ протоиерея, за успешное устройство церквей его ведомства.

Преосвяш^енный викарш Литовской enapxin Бpecтcкiй епископъ Aитoнiй, осматрпвaвшiй церкви Новогрудскаго благочишя,
доносить мне, что онъ нашелъ cin церкви
устроенными по обряду восточному отлично хорошо, судя по скудости средствъ,
имевшихся къ таковому устройству; что
иконостасы, приличные и иные даже красивые, съ хорошею резьбою и позолотою, сооружены въ 43 приходскихъ- церквахъ; что
въ сихъ же церквахъ устроены по надлежащему престолы и жертвенники, а также дискосы, звезды, копья и знаменики, и что въ
самомъ богослз^жеши, хотя и не видно довольно навыка н исправности, но замечено
вообще ycepдie п старательность духовенства отправлять таковое по правиламъ нашея Грековосточныя Церкви и усовершенствовать себя въ семъ отношен1п.
Приписывая такой уси^хъ по устройству
церквей Новогрудскаго деканата ycepдiю и
ревностной деятельности тамошняго благочиннаго Ьанна Гомолицкаго и основываясь въ семъ oTHomeHin на засвпдетельствован1и преосвященнаго Aнтoнiя, а потому желая, наградить прежнее долговременное и настоящее усердное cлyжeнie означеннаго благочиннаго Хоанна Гомолицкаго
и т^мъ самымъ изъявить мою признательность и подчиненному ему духовенству, я
поручилъ преосвященному Aнтoнiю посвятить онаго благочиннаго Хоанна Гомолицкаго въ протопресвитеры къ Новогрудской
соборной церкви и съ т^мъ вместе благосрвить его набедреннпкомъ; консистоpin жъ предлагаю объявить о томъ вс^мъ
благочиннымъ.

279

Преосвященному Антон1ю, епископу Брестскому,
отъ 17 ¡юня за № 539, о поручен!и ему избрать
кандидатовъ и заместить назеннокоштныя ваканС1И по семинар1и и училищамъ.

Пpaвлeнie ceMHHapin представило ко мне,
отъ 29 истекшаго мая за № 216, объ открывшихся вакантныхъ местахъ по ceMnHaj)in и
уездныхъ училищахъ, а также имеющихся
по ведомству оной кандпдатахъ на ein места, равно о предпо.1агающихся некоторыхъ
воспптанникахъ къ иcключeнiю изъ казеннокоштнаго coдepжaнiя. KoHcncTopin съ
своей стороны представила ко мне ведомость о детяхъ духовнаго ведомства, желающпхъ поступить въ духовныя училища
на казенное содержаше.
Препровождая при семъ ведомости кандпдатамъ, представляемымъ правлешемъ
семинар1и и кoнcиcтopieю для пoмeщeEiя
въ училищахъ на казенномъ содержаши,
поручаю вашему преосвященству: по забраши надлежащпхъ справокъ о состояшн родителей или родственниковъ поименованныхъ въ означенныхъ ведомостяхъ кандидатовъ, избрать изъ нихъ нужное количество для замещешя открывающихся ныне
вакантныхъ казениокоштныхъ местъ по сеMnnapin и прочимъ духовнымъ училищамъ,
и за симъ сделать отъ себя распоряжеше
о дocтaвлeнiп въ свое время и прпнят1и по
принадлежности избранныхъ вами кандидатовъ.
Я не напоминаю вашему преосвященству,
что сироты и дети беднейшаго духовенства
должны иметь преимущество предъ прочими въ поступлеши на казенное содержаше;
но неизлишнимъ считаю присовокупить мое
желаше, чтобы по возможности принять на
казенное coдepжaнie изъ всякаго деканата,
а также чтобы мелъду беднейшими или сиротствующими кандидатами отдаваемо было преимущество отдаленнымъ отъ местопребывашя духовныхъ училищъ иредъ жительствующими вблизи оныхъ, и не имеющихъ никого изъ братьевъ или родныхъ на
казенномъ coдepжaнiи—предъ пользующимися уже таковымъ содержашемъ въ .лице
пхъ братьевъ или родственниковъ.
Ваше лреосвященство уведомите меня въ
свое время объ избранныхъ вами кандпдатахъ.
Имею честь быть.
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Литовской Грекоунитской консисторЫ, отъ 19 ¡юня за № 543, о продаже для церквей выписанныхъ изъ Петербурга 55 дарохранительницъ и
раздаче безденежно для беднейшихъ церквей 20
евангел!й, вместе пр1обретенныхъ.

Получивъ св-Ьдеше, что при устройств^
Грекоунитскихъ церквей Литовской enapx i n в с т р е т и л о с ь npen^TCTBie BbnpiodpiTenin

для нихъ дарохранительницъ пли кioтoвъ,потому что TaMOHiHie мастеровые,при неискусной работе, требуютъ неиомернзш цену уа
сделате оныхъ, я заказалъ у С.-Петербургскаго купца Пучкова 55 дарохраиительшщъ
разной формы и достоинства, изъ коихъ
одна въ 100 руб., две по 90 руб., одна въ
75 руб., четыре по 40 руб., шесть по 35 руб.,
двадцать восемь по 27 руб. 50 коп. сереб. lí
тринадцать по 19руб.—всего на 1,742 руб.ассигнащями. Сверхъ того, npio6peTeHO мною
у того жъ купца Пучкова 20 еваыгел1Й, въ
четвертую и восьмую долю и въ окладахъ,
по 16 руб. 50 к. каждое,—всего на 330 рублей асигнащями.
Означенныя дарохранительницы и евангeлiя отправлены уже купцомъ Пучковымъ
въ оную KOHCHCTopiro съ nojy4eHÍeMb за доставку 150 рублей асигнацхями.
За симъ предлагаю KoncncTopin: 1) означенныя дарохранительницы и eвaнгeлiя
принять отъ доставщика и о иринят1и мне
донести; 2) дарохранительницы отпустить
по требовашю для лучшихъ церквей за
цену, по которой оне npio6peTeHH, и вырученныя деньги доставить ко мне для
oбpaщeнiя на покупку таковыхъ же дарохранительницъ Д.1Я беднейшнхъ церквей;
.3) 20 евангел1й, ныне доставляемыя, раздать безденежно беднейшимъ церквамъ,
еще сихъ книгъ не имеющимъ; и 4) по со6paHÍn нужныхъ cвeдeнiй, сообразиться не
выгоднее ли будетъ заказать въ С.-Петербурге дарохранительницы и для прочихъ
церквей, нуждающихся въ оныхъ, и сколько
по какимъ ценамъ нужно еще будетъ заказать таковыхъ дарохранительницъ, о томъ
мне донести.
Литовской Грекоунитской консисторЫ, отъ 22 ¡юня за NQ 552, о собрании изъ церквей прежнихъ
монстранцШ и доставлен!и ихъ въ слиткахъ въ
С.-Петербургъ для пр'юбретен!я на вырученныя
деньги дарохранительницъ.

Мног1Я Грекоунитск1я церкви обзавелись
монстранщями для ношешя въ нихъ св. даровъ во время крестныхъ ходовъ, по обык-

282

новев1ю Pимcкiя Церкви. Какъ монстранщи эти вовсе иенулгны для Грекоунитскаго
богослул:ен1я, то я считаю полезнымъ обратить оныя на upioбpeтeнie для техъ л^е
церквей приличиыхъ дарохраиительницъ,
кои бы зазгеиплп бывния до сего по Грекоунитскимъ церквамъ цнбор1н.
Для сего предлагаю кoнcиcтopiп: 1) распорядиться о дocтaвлeнiп въ оную всехъ
монстранщй, находящихся по церквамъ
Литовской Грекоунитской euapxiп; 2) по доcтaвлe[Iiи таковыхъ монстранщй, разделить
оныя на несколько сортовъ но прпблпзпте.1ьному ихъ достоинству, и всякаго сорта, то есть одинаковой или прпблпзительиои
ценности, монстранщй сплавить особо въ
слитки, и 3) на всякозхъ слитке положить
особый номеръ и записать со всею точност1ю, какихъ именно церквей монстранц1п
вошли въ каждый пзъ слитковъ; 4) за темъ
все таковые слитки доставить ко мне въ
С.-Петербургъ д.ля промена оныхъ на монету на здешнемъ монетномъ дворе, п 5) донестп мне тогда лге, по скольку монстранцiй вошло во вcякiй номеръ слитка, дабы я
могъ сообразиться о количестве и ценности
дарохранптельпицъ, должепствующихъ быть
npioбpeтeнными въ замепъ оныхъ монcтpaнцiй.
Литовской грекоунитской консисторЫ, отъ 6 ¡юля
за № 589, о присоединена къ Православию настоятеля Загоровскаго монастыря Лясковскаго и
избран!и на его место достойнаго кандидата.

Настоятель Загоровскаго монастыря докторъ богослов1я iepoмoнaxъ Викторъ Лясковсшй въ поданномъ ко мне пpoшeнiп изъясняетъ, что онъ пмеетъ ревностное желаше присоединиться къ Православной Церкви, а потому и просить назначить другаго
настоятеля для пpieмa отъ него, Лясковскаго, Загоровскаго монастыря, и о службе его
выдать формулярный списокъ.
Въ следствхе такого пpoшeнiя предлагаю
консистор1и: для пpieмa отъ настоятеля Лясковскаго Загоровскаго монастыря и управлешя онымъ назначить настоятеля упраздненнаго Подубискаго монастыря Фaбiaнa
Мажальскаго, если онъ уже сдалъ по принадлежности сей последшй монастырь; если же
нетъ, то iepoмoнaxa Кременецкаго монастыря Ceвepiaнa Шумилевича; и после исправной сдачп Лясковскимъ Загоровскаго монастыря выдать ему надлежащхй формулярный
списокъ и объ окончательномъ присоединеши его къ Православной Церкви донести
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мне въ свое время, между же т^мъ представить своимъ порядкомъ достойнаго кандидата въ настоятеля Загоровскаго монастыря.
Преосвященному Антошю, епископу Брестсному, отъ
8 ¡юля за № 593, о предоставлены ему власти
по управлеН1ю делами семинарж и училищъ.

По пребывашю моему въ С.-Петербурге,
не будучи въ состояши заниматься со всею
исправностш делами, относящимися къ
управленш епарх1альной семинарш и прочихъ духовныхъ училищъ, равно желая,
чтобы сш учебныя заведен1я, обязанный
главнейше вашему преосвященству своимъ
устройствомъ я образованхемъ, могли пользоваться попечешеыъ и опытностпо вашею и пос.те уво.1ьнен1я васъ отъ должности ректора семинарш, я предоставляю совершенно вашему преосвященству пр1емъ
пли уво.1ьнен1е, п.ти псключеше воспитанниковъ по семинарш и прочимъ духовнымъ
училищамъ Литовской епархш, равно разрешенхе всехъ делъ, по силе устава къ
епарх1альному арх1ерею восходящпхъ, за
исключешемъ оцределен1я нача.![ьниковъ и
учителей сихъ заведешщ которое должно
восходить ко мне по прежнему.
Имею честь быть.
Преосвященному Антон1Ю, епископу Брестскому,
отъ 9 ¡юля за № 598, о поручен!и ему некоторыхъ
д-Ёлъ по управлен1ю Литовской enapx¡H.

Пребыван1е мое въ С.-Петербурге делаетъ для меня непосредственное управлеHie епарх1ею слпшкомъ тягостнымъ и затруднпте.1ьнымъ, особенно по деламъ, требующимъ .тичныхъ сведешй и объяснен1й.
Съ другой стороны, новое устройство церквей и духовенства, равно общее направлен1е делъ епарх1альныхъ, въ течеше трехлетняго безпосредственнаго моего управлешя, довольно по благости Всевышняго
утвердилось, а уво.1ьнеше вашего преосвященства отъ должности ректора семинарш
дозво.тяетъ мне сложить на васъ часть бремени по управленш вверенной мне Литовской епархш. По сему для ускорешя и облегчешя хода епарх1а.1ьныхъ д^лъ предоставляю вашему преосвященству: 1) осматривать лично илп чрезъ избрапныхъ вами
духовныхъ сановниковъ все Грекоунитск1я
церкви, равно монастыри, мужск1е и женские; 2) наблюдать за точнымъ устройствомъ
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оныхъ, по правиламъ нашея Грековосточныя Церкви, равно за правильнымъ богослужен1емъ по обряду той же Церкви и
вообще за поведешемъ всего духовенства;
3) делать прямо отъ себя к ш чрезъ консисторш распоряжен1я объ исправлеши открывающихся упущенш и безпорядковъ,
проступившихся же подвергать увещан1ямъ, выговорамъ, запрещешю отъ священнодейств1я и эпитим1и, а более виновныхъ предавать суду консисторш; 4) разрешать пр1емъ .июдей другихъ состоян1п въ
духовное ведомство, равно уво.1ьнен1е или
псключеше изъ онаго; 5) разрешать определен1е къ церквамъ причетниковъ, оныхъ
посвящать и о посвященш выдавать имъ
отъ себя ставленныя граматы; 6) делать
распоряжешя и утверждать постановлешя
консисторш о иаделеши причетниковъ надлежащею частш церковнаго фундуша; 7) замещать открывающ1яся вакантныя места
временно другими священниками въ зван1и
наблюдателей; 8) принимать прежн1я отъ
желающихъ быть рукоположенными во священники или д1аконы, и по ближайшемъ
разсмотреши обстоятельствъ, касающихся
самаго кандидата и просимаго имъ места,
предлагать консисторш о сделанш надлежащаго постановлеЕ1я относите.1ьно достоинства просителя быть допущеннымъ къ
посвящешю, каковое постановлен1е должно
уже поступать по прежнему изъ консисторш на окончательное мое утвержден1е и
распоряжен1е; 9) разрешать всяк1я супрул:еск1я дела, по прошенгямъ пли частныхъ
лицъ или представленгямъ консисторш и
местныхъ благочинныхъ поступающгя; 10)
делать распоряжен1я по всякимъ деламъ,
каса.ющимся нарушешя церковной собственности, и по производящимся въ семъ
отношеши процесамъ, во сколько таковыя
распоряжешя окажутся нужны; 11) принимать и разрешать прошешя, относящ1яся
къ личнымъ потребностямъ духовенства,
равно могущ1я случиться жалобы на местныхъ благочинныхъ и консисторш, и 12)
принимать и удовлетворять всяк1я законныя требован1я местныхъ гражданскихъ и
духовныхъ начальствъ относительно частныхъ духовныхъ лицъ, или же местныхъ
благочинныхъ и конснстор1и. Впрочемъ,
само собою разумеется, что предоставляемая мною вашему преосвященству власть
по управлеЕ1ю епарх1ею до.1гжна иметь основашемъ точную силу общихъ церковныхъ
и гражданскихъ законовъ, равно особыхъ
правительственныхъ постановлен1й, издан-
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ныхъ Д1Я устройства Грекоунитской въ России Церкви, что распоряжешя мои, общ1я
п частныя, по епарх1альному управлен1ю
должны оставаться въ полной сил^ и руководствовать д4йств1ямн вашего преосвященства, такъ чтобы необходпмыя отступлен1я
не могли последовать безъ особаго моего
разрешеБ1я, и что настоящее мое распоряжен1е вовсе не препятствуетъ какъ вашему
преосвященству во встречающихся недоумен1яхъ сноситься со мною предварительно по изъясненнымъ выше предметамъ, такъ
п мне, прп вознпкшихъ особыхъ случаяхъ
и обстоятельствахъ, делать по темъ же
предметамъ нужныя распоряжешя.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 25 ¡юля
за № 657, о томъ, какъ поступать съ вытребованными отъ церквей монстранц1Ями въ сплавке
ихъ и дocтaвлeн¡и въ С.-Петербургъ, и о переделке ненужнаго серебра на дискосы.
Въ разрешен1е представлешя консистор1п,
отъ 3 сего шля за № 3504, предлагаю оной:
1) монстранщп медныя позолоченныя хранить въ ризнице каеедральнаго собора, не
сплав.швая оныхъ въ слитки, впредь до открыт1я удобпаго случая д-ия доставлен1я
оныхъ въ С.-Петербургъ, такъ какъ доставка почтою по малой ценности метала была
бы из.лпшиею; 2) на сплавку серебряныхъ
монстранщй п пересылку слптковъ въ С.-Петербургъ взыскать нужныя деньги съ техъ
церквей, коимъ принадлежать монстранщп,
сколько будетъ причитаться отъ каждой по
разсчету; 3) ненужное серебро, находящееся прп церквахъ, обратить на сделан1е прплпчиыхъ Д.1Я техъ же церквей дискосовъ со
звездами, но если и за симъ окажется при
которой либо церквп значительное ко.1ичество серебра пз.лпшняго въ ломе или негодныхъ къ употребленш церковныхъ сосудахъ, то и таковое серебро можно доставить
ко мне вместе съ серебромъ пзъ монстранщй, съ соблюдешемъ техъ же предосторол>
ностей, как1я указаны мною для сплавки
означенныхъ монстранщп. Съ симъ вместе
считаю нужнымъ поставить въ обязанность
KOHCHCTopin доставлен1е ко мне слптковъ
серебра изъ монстранд1ц производить постепенно, по мере поступлены оныхъ въ
KOHCHCTopiro, не ожидая доставлен1я всехъ
монстранщй нзъ enapxin.
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Въ Грекоунитскую коллегГю, отъ 14 августа за
№ 731, объ устройстве иконостасовъ еще въ 113
церквахъ.
Отъ о октября прошлаго 1835, а также отъ
11 февраля и 5 мая настоящаго года за .М- 663,
118 и 431, доносилъ я ко.1лег1п объ устроенныхъ вновь ПЕОностасахъ въ 396 Грекоунитскнхъ церквахъ .1птовской enapxin. За'симъ
поступили КО мне постепенно донесен1я о
сооружешн иконостасовъ еще въ следующихъ 113 церквахъ, именно: Новогрудскаго
благочингя въ церквахъ: 1) Черниховской,
2) Морпнскоп; Слонимскаго блаючитя въ церквахъ: 1) Мпзгеровской, 2) Люшневской,
3) Хорощанской, 4) Рожлнской,5) Горецкой,
6) Хоробровпцкой, 7) Шпдловпцкой, 8)
Яворской, 9) Козловпцкой, и въ каплицахъ:
10) ЩИТ.1ЯНСК0Й, 11) Велпко-КрокотсЕой,
12) Мпжевццкой; Дорогичипскаго благочинья
въ церквахъ: 1) Одрижпнской, 2) Здзитовской, 3) ДясковпцЕой, 4) Волавельской,
5) .Типнпцкой, 6) Споровской, 7) .Ляховицкой и 8) въ кап.шце Бшишской; Коб^тнскаъо
благочишя въ церквахъ: 1) Рогозиянскоп,
2) Мыщицкой, 3) ДзяткоБпцкои, 4) Андроновской я 5) Здзитовской; Полескаго блаючитя въ церквахъ: 1) Пржилуцкой, 2) Харсовскоя, 3) Замшанской, п въ каплицахъ:
4) Осовской, 5) Заболотской, 6) Хотпславской, 7) Зарецкой п 8) Ходвеннцкой; Брестскаго благочитя въ церквахъ: 1) Брестской
Троицкой, 2) Гершоновпцкой, 3) МЫШ,ПЦЕОЙ,
4) ВистицЕОЙ, 5) Лыщицкой и 6) Понпковской; Еаменецкаго благочингя въ церквахъ:
1) Ходосовской, 2) Высоцкой, 3) Мало-Ель-'
нянсЕой, 4) Саспнской, 5} ОмелеоецЕой,
6) Любянской, 7) Городиской и 8) ЖпцинСЕОЙ; Лружанскаго благочингя въ церквахъ:
1) СелецЕОЙ, 2) Байковской, 3) Заспмовицкой,
4) Беловежской, 5) Дубинской, 6) Мокранской, 7) Черняковской, 8) Чарнолозской п
9) Тиховольской кап.1пце; Гродненскаго благочитя въ церквахъ: 1) Свпслоцкой, 2) Добровольской, 3) Козловпцкой, 4) Клепацкой
и 5) ЛевшовсЕОЙ; Лидскаго благочитя въ церквахъ: 1) Докудовскоп и 2) Дзикушской каплице; Болковискаго благочитя въ церквахъ:
1) Хорошевицкой, 2) ГорностаевпцЕой, 3) Седельппцкой; Вилейскаго благочингя въ церквп
НосиловсЕОн; Минскаю благочитя въ церквахъ: 1) ПапернпцЕой, 2) Шозицкой п
3) Новосвержапской; Птскаго блаючитя въ
церквп Жидецкои; Оитяжкаю блаючитя въ
церквахъ: 1) Городзиловскоп, 2) Беницкой
и 3) ДоботовсЕОЙ; Бгьлостопскаго блаючитя
въ церквахъ: 1) Пухловской, 2) Самогрудз-
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кой, 3) Потоцкой, 4) Островской, 5) Ячнян- зомъ многихъ помещиковъ въ необходиской, 6) Топилецкой, 7) Фастовской, 8) Дой- момъ по сему предмету вспомоществован1п,
1ПДЗК0Й, 9) Хорощааской, 10) Василъковской я, независимо отъ ежемесячныхъ распо1)яII 11) Суражскои; Вшъскаго благочишя въ женш чрезъ консисторш и отношенш къ
церквахъ: 1) Вельской Воскресенской, местному начальнику губерши, отнесся ны2) Райской, 3) Гриневицкой, 4) Наревской, не вновь и къ тамошнему генералъ-губер5) Еорнинской, 6) Щитовской, 7) Вольчан- натору князю Долгорукову, прося содейской п 8) Подбельской; ^¡¿рогиитго блаючингяств1я съ гражданской стороны; что во мновъ церквахъ: 1) Косенской, 2) Боцьковской, гнхъ церквахъ, где прежде устроены были
3) Андр1анской, 4) Жерчицкой, 5) Л^уробец- иконостасы на скорую руку, строятся уже
кой, 6) Наройской, 7) Мельницкой Воскре- ныне отличнергш1е иконостасы, и что устройсенской, 8) Чарнянской, 9) Брянской, 10) Це- ство церквей по казеннымъ имен1ямъ нехановецкой и 11) Малешевской; Жуцкаго бла- сколько ныне пр1остановилось, такъ какъ
гочингя въ церквахъ: 1) Озденижской,2) Гай- прихожане, ожидая цособ1я отъ казны, возмейской, 3) ЛопавсЕОй, 4) Минковецкой, держались съ собственными на сей пред5) Турханской и 6) Дублянской; Олыкскаго метъ пожертвован1ямп.
блаъочитя въ Малинской церкви.
О чемъ донося коллегш, долгомъ считаю
присовокупить: что по некоторымъ благо- Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 17 сенчин1яжъ Литовской епарх1н все уже цер- тября за № 847, о доставленж ведомости о дьячквп снабжены иконостасами, ио многпмъ же, кахъ, бывшихъ при церквахъ до 1833 года и после
въ незначительномъ только числе церквей,
назначенныхъ.
остается устроить оные; что, по медленному
устройству церквей некоторыхъ благочинш,
Въ 7 день февраля сего года за Ж 110,
особенно Минскаго и Вилейскаго, за отка- предложилъ я консисторхи доставить мне

в - з & д о
приходамъ Литовской Грекоунитской eпapxíи, упраздненнымъ я!

№

1

Губершя.

Гродненской.

уездъ.

Кобринскаго.

Назван1е упраздненнаго прихода.

Кобринсый НиколаевскШ.

2

ОкунинскШ.

3

Кругельск1й.

4

Старокошарск1йРождественск1й.

5

6
7

^ Волынской,

Ковельскаго.

Время упразднещя.

22 октября 1835 г. н
9 августа 1886 г.

)
> 25 октября 1835 г.

1

Щитинск1й.

Березницк1й.
, Мадо-Обзирск1й.

26 октября 1835Г-
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четыре ведомости о людяхъ духовнаго ведомства Литовской епарх1и для размещешя
ихъ по вакантнымъ церковнослужительскимъ местамъ. Такъ какъ консистор1я не
пополнила до сихъ поръ означеннаго моего
предложешя, и вероятно оно сгорело вместе съ прочими делами; съ другой же стороны, замещен1е церковнослужительскихъ
местъ предоставлено мною уже преосвященному Антошю: то, препровождая въ
списке означенное мое предложенхе, отъ
7 февраля за № 110, предлагаю консисторш
доложить оное преосвященному Антошю
для дачи сему делу дальнейшаго движен1я;
мне же представить полную ведомость: при
которыхъ приходскихъ церквахъ находились хорошо знающ1е свою должность дьячки до 1833 года, къ которымъ церквамъ назначены вновь дьячки съ означеннаго 1833
года по настоящее время, и при которыхъ
приходскихъ церквахъ не имеется еще по
ныне хорошихъ дьячковъ.
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Въ Грекоунитскую ноллег1ю, отъ 8 октября за
№ 901, съ BtAOMocTíro о вновь упраздненныхъ
восьмидесяти трехъ приходахъ.
Въ 8 день октября прошлаго 1833 года за
№ 672, имелъ я честь представить коллег1п
ведомость объ упраздненныхъ, на основашй
Высочайшаго именнаго указа, отъ 6 декабря
1829 года, 29 приходахъ Литовской епархш,
съ показашемъ въ особыхъ графахъ пхъ назвашя, времени и прпчинъ ихъ упразднен1я,
церквей, къ которымъ причислены, а также
губершй, въ коихъ они находятся. Ныне
долгомъ поставляю представить коллегш таковую жъ ведомость объ упраздненныхъ
после того 83 приходахъ, и съ темъ вместе
присовокупить, что упразднеше сихъ приходовъ производилось по темъ же причинамъ и съ таковыми жъ предосторожностями, каковыя изъяснены мною въ упомянутомъ выше рапорте моемъ, отъ 8 октября
прошлаго года. За симъ остается уже небольшое только число приходовъ Литовской
епархш, упразднешю подлежащихъ, о копхъ
еще требуются нужныя местныя сведен1я.

D S ^ O C T b .
c M t Высочайшаго именнаго указа, отъ 6 декабря 1 8 2 9 года.
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По сгорен1Ю приходской церкви и удобству присоединить прихожанъ оной къ соседнимъ церквамъ.
1
>По ветхости церкви и малому числу прихожанъ.

Назваше церквей, къ коимъ причисленъ упраздненный приходъ.

Къ Кобринской Пречистской церкви,

( Къ МацеЬвской церкви.
{ Къ Новокошарской церкви.
( Къ Старокошарской Борисо-Глебской церкви.

По сгоретю церкви, малому числу прихожанъ и
удобству присоединить ихъ къ соседнимъ церквамъ.

Къ Невирскои и Малоглухской церквамъ.

По худому состоянш и бедности церкви, и малому
числу прихожанъ.

Къ Стобыховской церкви.

По худому состояшю церкви и малому числу при-,
хожанъ.

Къ Велико-Обзирской церкви.

Тоиъ III.

10

245
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1836,
Губершя.

Назван1е упраздненнаго прихода.

уездъ.

Миринск1Й.

Ковельскаго.

Хорлуаск1й 1оанновскш.

9
10
11

Время упразднев1я.

Котовсшн.

Дубенскаго.

Покащовскш.

Волынской.

28 октября 1835 г

0зденижск1й.

12

(

Михновсшй.

13

Ковельскаго.

Заболоцкш.

14

I Тимковицшй Ильинсмй.
Минской.

1 31 октября 1835 г.

Слуцкаго.
! Велешинск1й,

16

Заахошск1й.

17

Кобринскаго.
18

2 ноября 1835 г.

1

Сенеж1щк1ц.

19

Новогрудскаго.

!> 16 ноября 1835 г.

Миратицк1Й.

. 20

ЧиковскШ.

Минскаго.

21
22

I
Сохскш,

Гродненской.

18 ноября 1835 г.

1 Локницк1й.
Минской.

24 ноября 1835 г.
^ Нобельск1ц Пречистскп!.

!• Пинскаго.

23

Любясшй Пятницк1&.

24
25

25 ноября 1835 г. '

Гродненскаго.

Верцелпскш.

3 ноября 1835 г.

Брестскаго.

Пош1ковск1й.

10 декабря 1835 г.

Урведзк1й.

24 января 1836 г.

Гродненской.
26
27

Минской.

Слуцкаго.

28

Дублянск{й.
31 января 1836 г.

29

Волынской,

Дубенскаго.

Лысинскш.

!

Тур1яЕСК1Й.

5 Февраля 1836 г.

Гродненскаго.

Головацкш.

19 Февраля 1836 г.

Волковыскаго.

Стародворжецк1Й.

2 0 Февраля 1836 г.

30
31

Гродненской.
32

293
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По ветхости церкви и малому числу прихож. оной,
[ По неим^шю собственныхъ церквей и малому числу
[
прихожанъ.

НазваЕ1е церквей, къ копмъ прпчислежъ упраздненный приходъ.

К ъ Мельницкой церкви.
^ Къ Спасской Хорлупской церкви.

По неимен1Ю церкви и малому числу прихожанъ.

Къ Дернянской церкви.

По совершенной ветхости оноЙ церкви и малому
числу прихожанъ.

К ъ Бого.1юбской церкви.

По ветхости церкви и малому числу прихожанъ.

Къ Бузацкой церкви.

По неим'Ьн1Ю собственной церкви и удобству присоединить к ъ соседнимъ церквамъ.

К ъ Залиской церкви.

По неим^шю своей церкви и малому числу прпхожанъ.

Къ Тимковицкой Никольской церкви.

По бедности церкви и малому числу прихожанъ.

Къ Талядовицкой церквп.

По ветхости церкви, бедности Фундуша и малому
числу прихожанъ.

Къ Дружиловицкой церкви.

По темъ же причинамъ.

К ъ Липницкой церкви.

По неименш церкви в ъ Сенежицахъ и ветхости
!>
Миратицкоп, а также по малому числу прихожанъ.
По ветхости церкви и малому числу прихожанъ.

Распределены къ четыремъ соседнимъ церквамъ.
К ъ Городыской церкви.
К ъ Мороченской церкви.

По худому состояшю церкви и малому числу при-

К ъ Нобельской Спасской церкви.

хожанъ.
К ъ Яюбяской Николаевской церкви.
По худому состоян1ю церквп и малоприходству соседней церкви.

К ъ Козловицкой церкви.

По худому состоян1ю церкви, бедности фундуша
и малому числу прихожанъ.

К ъ Кринецкой церкви.
К ъ Годчицкой церкви.

•По ветхости церкви и малому числу прихожанъ.
К ъ Лопавской церкви.
По тесноте церкви и малому чис.7у прихожанъ.

К ъ Берегско-Минковпцкой церкви,

По худому состояшю церкви, бедности Фундуша
и малому числу прихожанъ.

К ъ Скидельской церквп.

По совершенной ветхости церкви и малому числу
прихожанъ.

Къ Кузмицкой церкви.
10*
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Губертя.

уездъ.

Назваше упраздненнаго прихода.

33

Береженсшй.

34:

ЮнискШ.
Цменек1й.

85
ь Минской.

Пинскаго.

• 21 Февраля 1836 г.

36"

Иванчицкш.

37

Погосшй.
ЖидецкШ.

38
Кобринскаго.

39

Маиевицкш.

25 Февраля 1836 г.

1 КрошинскШ.

40
Новогрудскаго.

1 Наруцевицк1й.

41
42

Время упразднен1я.

• Гродненской.

8 марта 1886 г.

)>

9 марта 1836 г.

"1 Котчинскп1.
Слонимскаго.

43

J Ягн'Ьщицк1й.

44

Лидскаго.

Радзивонишск1й.

45

Брестскаго.

Кустынск1й.

10 марта 1836 г.
11 марта 1836 г.
17 марта 1836 г,

46

Уездецк1Й.

47

Шерешовск1й.

48

Залавецк1й.
. Волынской.

23 марта 1836 г.
2 апреля 1636 г.

Дубенскаго.

49

Добратинсый.

50

Остр1евскш.

51

Перевередовсий.

4 апреля 1836 г.

Мельницк1Й Воскресенсшй.

7 апреля 1836 г.

52

велостокской.

Дрогицкаго.

Волынской.

Ковельскаго.

1 10 апреля 1836 г.
/ Козлениций,

54
55

Туцкш.
• Минской.

Слуцкаго.

57
58

3 апреля 1836 г.

\ Гривятсшй.

53

56

1

Радковскш.
Огаревицый.

Гродненской.

Гродненскаго.

]> 13 апреля 1836 г.

1 Губынскш.

14 апреля 1836 г.
15 апреля 1836 г.

:
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По бедности фундуша и малому числу прихожанъ.

Назван1е церквей, к ъ коимъ причисленъ упраздненный приходъ.

К ъ Дубенецкой церквп.

\ По худому состоян1ю церквей и малому числу при1- К ъ Сухоцкой церкви,
хожанъ.

К ъ Мировинской церкви.
По худому состоян1ю церквей, бедности Фундуша
и малому числу прихожанъ.

К ъ Хоенской церкви.
К ъ Сехновицкой церкви.

По ветхости церкви и малому числу прихожанъ.

К ъ Одаховской и Сачивской церквамъ.

По ветхости церкви, бедности Фундуша и малому
числу прихожанъ.

К ъ Сновской церкви.

По б-Ьдности церкви и малому числу прихожанъ.

К ъ Деречинской и Островской церквамъ.
К ъ Сынковицкой и Голынской церквамъ,

¡.По ветхости церкви и малому числу прихожанъ.
По малому числу прихожанъ.

К ъ Лебёдской церкви.
К ъ Щитницкой церкви.

Пo малому числу прихожанъ обоихъ приходовъ и
по неимйнш собственной церкви и Фундуша
последняго изъ нихъ.

!> К ъ Малинской церкви.

По малому числу прихожанъ и бедности Фундуша.

К ъ Свип],овской церкви.

Í

[По худому состояшю и тесноте церквей, а также
•
по малому числу прихожанъ.

298

^ К ъ Берегскои церкви.

По ветхости церкви, неимен1ю Фундуша и малому
числу прихожанъ.

К ъ Смордовской церкви.

По ветхости церкви, бедности Фундуша и малому
числу прихожанъ.

К ъ Мельницкой Пречистской церкви.

По весьма малому числу прихожанъ.

Къ Кречевицкой церкви.

По неимешю церкви и малому числу прихожанъ.

Къ Песоченской церквп.

По бедности, худому состоян1ю церкви, бедности
фундуша и малому числу прихожанъ.

К ъ Дунайчицкой церкви.

По неимен1ю церкви и малому числу прихожанъ.

К ъ Солтановской церкви.

По бедности и ветхости церкви, бедности Фундуша
и малому числу прихожанъ.

К ъ Курговицкой церкви.

По худому состоянш церкви, скудости Фундуша и
малому числу прихожанъ.

К ъ Езерской церкви.

1836,
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ГуберЕ1я.

№

Уездъ.

300
Назван1е упраздненнаго прихода.

Время упразднен1я.

59

Виленской,

Ошмянскаго.

ПолочанскШ.

27 апреля 1836 г.

60

Минской.

Вилейскаго.

Позаржищанск1й.

12 мая 1836 г.

Владим1рскаго.

61
62

1
> Ковельскаго.

63
Волынской.

64
65

/

68

>

15 ш н я 1836 г.
20 августа 1836 г.

) Мало-Порск1й,
% 21 августа 1836 г.
Луцкаго.

1
> Ковельскаго.

Раймейск1й.
"1 Ситовицк1й.
> 22 августа 1836 г.
) П0ДЛИСК1Й.

66
67

Ново-ГороховскШ.
\ Воегощсый.

)> Минской.

1 Мошуковскй.
> 24 августа 1836 г.

> Слуцкаго.
) Суховчицк1й.

1

69

Ковельскаго.

Церковецк1Й.
> 26 августа 1836 г.
1 Загорецшй.

70
71

Волынской.

V Дубенскаго.
1 Козинсшй.
> 27 августа 1836 г.
Ковельскаго.

72

Залазскш.
Борщевстй.

73

ХодосовскШ.

74

' 28 августа 1836 г.

- Брестскаго.
• Гродненской.
75

Городиск1Й.
Жидинскхй.

76
77

Олонимскаго.

Луконицк1й.

78

СемеховскШ.

79

11отапови11;к1й.

Минской.

Пинскаго.

80

29 августа 1836 г.

]
)

> 80 августа 1836 г.

БучинскШ.

31 августа 1836 г.

81

Гродненской.

Брестскаго.

Брестск1й Николаевск1Й,

12 сентября 1836 г.

82

Волынской.

Дубенскаго.

Бакорынскш.

19 сентября 1836 г.

Вилейскаго,

ЮШК0ВСК1Й.

22 сентября 1836 г.

83

Минской.

245 1836,
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Назван1е церквей, к ъ коимъ причисленъ упраздненный приходъ.

По неиметю церкви и малому числу прихожанъ.

К ъ Груздовской церкви.

По худому состоян1ю церкви, скудости Фундуша и
малому числу прихожанъ.

К ъ Гродецкой церквп.

По неимйтю церкви и малому числу прихожанъ.

К ъ Гороховской Николаевской церкви.

По малому числу прихожанъ.

К ъ Крименской церкви.

• По весьма малому числу прихожанъ.

К ъ Велико-Порской церкви.

По худому состоян1ю церкви и малому числу прихожанъ.

К ъ Гулевицкой церкви.

По малому числу прихожанъ.

К ъ Селецкой церкви.

По ветхости церкви и близкому соседству другихъ
церквей.

К ъ тремъ соседнимъ церквамъ.

По малому числу прихожанъ и бедности фундуша.

К ъ Быстржицкой церкви.

По ненмЪшю церкви и малому числу прихожанъ.

К ъ Черемошенской церкви.

По бедности фундуша и малому числу прихожанъ.

К ъ Пиратинской церкви.

По неимен1ю ни церкви, ни Фундуша и малому числу
прихожанъ.

К ъ Берегско-Минковицкой церкви.

По скудости фундуша и малому числу прихожанъ.

К ъ Вороком.зьской церкви.

По совершенно худому состояшю церкви и близости
другихъ церквей.

К ъ Церковецкой церкви.

По худому состоянш церкви, скудости Фундуша и
малому числу прихожанъ.

К ъ Любяской церкви.

По т^мъ же причинамъ.

К ъ Мало-Ельнянской церкви.

По малому числу прихожанъ.

К ъ Орепицкой церквп.

По малому числу прихожанъ и неим^шю Фундуша.

Къ Сынковицкой и Голынской церквамъ.

По малому числу прихожанъ.

К ъ Невельской церкви.

По бедности фундуша и церкви и малому числу
прихожанъ.

К ъ Дубойской церкви.

По тесноте и ветхости церкви, скудости Фундуша
и малому числу прихожанъ.

К ъ Пожогской церкви.

По неименш церкви и скудости Фундуша.

К ъ Брестской Троицкой церкви.

По ветхости церкви и малому числу прихожанъ.

К ъ Пелжецкой церкви.

По совершенной ветхости церкви и ничтожному
числу прихожанъ.

К ъ Мядз10льск0й церкви.
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1836,

Преосвященному Антон1ю, епископу Брестскому,
отъ 5 ноября за № 938, о доставлен!и мнен!я, на
сколько благочин1й нужно разделить обширное
нынешнее Слонимское благочиние.

Для успешнейшаго хода делъ по Слонимскому деканату, я предполагалъ прежде назначить по оному вице-благочиннаго. Принимая однакожъ ныне въ уважен1е значительное число церквей, оный деканатъ составляющихъ, равно и то, что многхя церкви, состоящ1я въ Слонимскомъ уезде, принадлежатъ къ другимъ деканатамъ, отъ чего
происходитъ запутанность въ делахъ и въ
сношешяхъ съ гражданскими началъствами,
я предположилъ все церкви Слонимскаго
уезда подчинить одному протопресвитеру
и разделить на несколько благочиЕ1й, ему
ПОДЧИНеННЕЕХЪ.

По чему поручаю вашемупреосвященству,
по объясненш съ председателемъ консисторш и благочиннымъ Центковскимъ, представить мне свое мненхе: на сколько благочинш удобнее разделить все церкви Слонимскаго уезда, и которыя именно церкви къ
которому присоединить благочин1ю, равно
кого назначить благочинными. При семъ не
излишнпмъ считаю уведомить васъ, что я
намеренъ назначить Слонимскимъ протопресвитеромъ председателя илп вице-председателя консисторш.
Имею честь быть.

Литовской Грекоунитской консистор'т, отъ 7 ноября за № 947, о раздаче безмездно по церквамъ
пр1обретенныхъ 80 евангел1й и 50 дарохранительницъ, а равно о продаж^ по церквамъ 10 плащаницъ.

Для снабжешя остальныхъ церквей евангел1ями пр1обретено мною таковыхъ 80 экземпляровъ, въ большую восьмую долю и въ
окладахъ съ финифтяными образами, каждое евангелхе по 16 руб. 50 копеекъ. Сверхъ
того, пр1обретено 50 небольшихъ дарохранительницъ, каждая по 19 рублей, и 10 плащаницъ, изъ коихъ: две по 100 рублей, четыре по 75 рублей, да четыре по 60 рублей.
Означенныя еванге.шя, дарохранительницы
и плащаницы отправляются ныне купцомъ
Пучковымъ въ Жировицы въ оную консисторш.
За симъ предлагаю консистор1и: 1) упомянутыя выше церковный вещи отъ доставщика принять и следующ1е ему по услов1ю
на месте 50 рублей асигнащями уплатить
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изъ денегъ, вырученныхъ отъ духовенства
за церковный книги и утварь; 2) означенныя 80 евангелш раздать безденежно остальнымъ церквамъ, еще сихъ книгъ не
имеющимъ; 3) помянутыя малыя дарохранительницы отдавать безденежно церквамъ,
доставившимъ уже въ консисторш медиыя
монстранцш, за исключешемъ техъ церквей,
кои находятся въ состояши и пожелаютъ
пр1обресть дарохранительницы высшей ценности; 4) одну плащаницу высшаго достоинства, по изъявленному мне желанш прото1ерея 1оанна Гомолицкаго, выдать за 100
рублей для Новогрудской соборной церкви;
5) остальныя за темъ плащаницы выдать за
положенную выше цену темъ церквамъ, кои
оныя пр1обресть пожелаютъ; и 6) по надлежащей справке донести мне, не возможно
ли удобнее и дешевле пр1обресть означенныхъ плащаницъ на месте, или же выгоднее
заказывать оныя здесь въ С.-Петербурге и
въ большемъ количестве. Съ симъ вместе
нужнымъ считаю присовокупить, что изъ
упомянутыхъ выше 10-ти плащаницъ 2 остались у меня для образца заказанныхъ еще
20-ти, одна въ 75, а другая въ 60 рублей.
Литовской Грекоунитсной консистории, отъ 8 ноября за № 951, о строшайшемъ внушенш духовенству, чтобы оно неупустительно доносило о
всякомъ совращена Ушатовъ въ РимскШ обрядъ.

Въ теченхе трехлетняго управлешя Литовскою Грекоунитскою епарх1ею, неоднократно мною замечена слабость духовенства сей епарх1и къ своимъ прихожанамъ,
даже духовнаго ведомства, оставляющимъ
прародительское исповедаше и обращающимся въ Рпмскокатолическое. Походитъ
ли она изъ равнодуш1я или изъ опасешя
притеснешй со стороны лицъ, принадлежащихъ къ Римскому исповеданию, слабость
эта равно непростительна, равно противна
обязанностямъ, лежащимъ на означенномъ
духовенстве. Собираемыя уже давно консистор1ею по моему распоряженш сведен1я
объ Ушатахъ, совращенныхъ въ Римское
исповедаше, равно лроизводящ1яся о томъ
дела, исправятъ по возможности прежнее
по сему предмету Еераден1е. Между темъ,
изъявляемое и на деле ныне оказываемое главнымъ местнымъ гражданскимъ начальствомъ намереше покровительствовать
Грекоунитскому духовенству въ служащихъ оному правахъ и законныхъ требовашяхъ, равно обуздывать по всей строгости
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закоЕовъ жреступныя стороншя жокушетя
на соврап1,еше Ушатовъ въ Римское испоBi даше: налагаютъ н на меня обязанность
быть бол-Ье взыскательнымъ къ ноднпненному мне духовенству. По нему предлагаю
консисторш: 1) предписать строжайше всему духовенству, чтобы оно о всякпхъ бывшихъ уже плн впредь случиться могущихъ
совращен1яхъ Грекоунитскихъ прихожанъ
въ Римское исповедаше доносило неукоснительно своему благочинному, а сей последн1й консисторш; 2) дать знать тому жъ
духовенству, что какъ прпходсше священники, такъ и самые благочинные будутъ
отрешены отъ занимаемыхъ местъ за всякое послаблен1е пли недонесеше конспстор1и о перешедшнхъ въ Рпмское исповедаше
лицахъ, пхъ ведомству подлежащихъ; 3) объявить вновь всему духовенству препровожденную мною, въ о день января прошлаго
года за Л'« 17, выписку изъ законовъ, охраняющихъ неприкосновенность Грекоунитскаго исповедашя отъ сторонняго вмешательства наравне съ Православнымъ Грекороссшскимъ исповедашемъ; и 4) по всемъ
поступающимъ отъ благочинныхъ или даже
приходскихъ священниковъ донесешямъ о
перешедшнхъ въ Римское исповедаше Ушатахъ принимать немедленно самыя деятельныя меры къ возвращен1ю ихъ по прежнему въ прародительское исповедан1е, по
сношен1ю о томъ съ гражданскимъ начальствомъ для надлежащпхъ съ его стороны
распоряжен1й и поступлен1Я съ виновными
въ совращеши по всей строгости законовъ.
Съ симъ вместе я поставилъ въ обязанность
преосвященному викарш Литовской епархш Брестскому епископу Антонш, чтобы
онъ при осмотре церквей обращалъ особенное внимаше, нсполняютъ ли въ точности
благочинные и священники настоящее мое
распоряжеше; и въ случае открыт1Я виновныхъ, предавать ихъ немедленно суду конCHCTopin, для отрешен1я отъ местъ, после
формальнаго обличен1я въ преступленш.

Въ Грекоунитскую коллег1ю, отъ 11 ноября за
№ 960, съ донесен!емъ о вновь устроенныхъ 50
иконостасахъ, и что ихъ уже устроено вс^хъ 509.

Съ последняго донесешя моего коллегш
объ устройстве иконостасовъ по церквамъ
Литовской епархш, отъ 14 августа сего года
за № 721, поступили ко мне постепенно донесешя о сооруженш иконостасовъ еще въ
следующихъ 50 церквахъ, именно: Новогруд-
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скаго блаючитя въ церквахъ; 1) Вал1овской,
2) Морозовпцкой; Слотшскаго блаючитя въ
церквахъ: 1) Накраской, 2) Мнроиимской,
3) Моловпдской, 4) ГовеГшовицЕой, 5) Высоцкой, 6) Лштлинской; До^ютчинстю благочитя въ церкви Венецкоп; Кобрипскаю благочгшгя въ церкви Киселевской; Б^зестскаго
благочгшгя въ церквахъ: 1) Каменицы-Жировпцкой, 2) Мотыкальскои, 3} въ приписной
церкви Мат1евпцкой; Еаменецкаго благочитя
въ церкви Чемеровской; Пруоканскаго благочгшгя въ приписныхъ церквахъ: 1) Семеновской, 2) Смолянпцкой, 3) Добучинской; Г2юдиенекаго благочитя въ церквахъ: 1) Ятвеской,
2) Яловской, 3) Черл1онской, 4) Мало-Бростовицкой и 5) въ приписной Жпрославской;
Жидскаго благочитя въ церкви Радзивонишской; Болковыскаго благочитя въ церквахъ:
1) Самуйловицкой, 2) Порозовской; Вгшйскаго благочингя въ церквахъ: 1) Рабунской,
2) Норжнцкой, 3) Хоценчицкой, 4) Порплиской, 5) Ситской, 6) Жоснянской, 7) Костыцкой; Минскаго благочингя: 1) Новосадской,
2) Гатовской, 3) Тросцяницкой,4) Дороской,
5) Пржилуцкои, 6) Чиковской; ЗаржечиоПинскаго благочитя въ церкви Кожангродецкой; Ошмянскаго благочитя въ церквахъ:
1) Михаювской, 2) Гольшанской, 3) Городзковской, 4) Светлянскон; Олыкскаго блаючитя въ церкви Покащовской; Ковельскаго
благочитя въ церквахъ: 1) Кречевпцкой,
2) Поворской, 3) Радошинской, 4) Мельницкой, 5) Гулевичовской, 6) Велпко-Порской,
7) Велицкой, 8) Ружинско'й, 9) Кругельской,
10) Мало-Порской, 11) въ приписной Селецкой; Бладимгрскаго благочитя въ церкви Гороховской; наконецъ, въ церкви Мядзхольскаго девичьяго монастыря. За спмъ въ теч е т е последнихъ трехъ летъ сооружены
вновь по Литовской епархш иконостасы въ
509 приходскихъ и приписныхъ церквахъ, и
остается по сей enapxin всего только 99
приходскихъ церквей, въ коихъ иконостасы еще не устроены; но церкви С1и по большей части пли нуждаются въ предварпте.![ьной капитальной починке и отстройке, пли
предположены къ упразднен1ю по ветхости,
бедности и малому числу прихожанъ.
О чемъ долгомъ считаю донести Еоллег1п
и вместе присовокупить, что изъ означенныхъ 509 иконостасовъ весьма мног1е еще
не покрашены отчасти или же вовсе, а пные
нуждаются въ некоторыхъ пконахъ, такъ
какъ недостатокъ живоппсцевъ замедляегъ
по необходимости успехъ работъ и требуетъ
въ семъ 0тн0шен1н постепенности.
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Въ Грекоунитскую коллег1Ю, отъ 25 ноября за
№ 990, объ упразднен1И органовъ въ 86 церквахъ,

Въ 19 день марта сего года за № 269,
HMiib я честь донести коллегш объ учиненномъ мною распоряженш касательно продажи или упразднешя 86 органовъ, находящихся по Грекоунитскимъ церквамъ Литовской enapxin. За симъ поступили ко MHÍ
постепенно донесешя объ оконтательномъ
исполнеши таковаго моего распоряжешя, за
исключен!емъ несколькихъ только церквей,
о коихъ не получено еще удовлетворительнаго сведешя; предписавъ консистораи удостовериться на счетъ сихъ последнихъ несколькихъ .церквей, долгомъ поставляю донести о томъ кoллeгiи.

Литовской грекоунитской консистор1и, отъ 28 ноября за № 1001, о переделке прежнихъ неформенныхъ священныхъ облачен!й на приличныя Грековосточному обряду.

Принимая въ уважен!е, что весьма мног!я Грекоунитсшя церкви нуждаются въ
приличныхъ нашему Грековосточному обряду соответственныхъ священныхъ облачешяхъ, предлагаю кoнcиcтopiи: поставить
въ обязанность всему духовенству, чтобы
оно старалось ио мере возможности пр!обресть для своихъ церквей таковыя облачешя, а между темъ предписать, дабы таковыя приличныя oблaчeнiя были поделаны
изъ прежнихъ неформенныхъ ризъ, где ихъ
находится несколько, равно изъ имеющихся
при некоторыхъ церквахъ Латинскихъ орнатъ, далматикъ и капъ. Впрочемъ я поручаю ныне же и преосвященному АнтонЬю
иметь по сему предмету особенное наблюденхе.
Литовской Грекоунитской консистории, отъ 1 декабря за № 1014, о наблюдены, чтобы приходское
духовенство исправно вело метрически книги на
русскомъ языке.

Изъ представлешя KOHcncTopin, отъ 9 октября сего года за № 7398, усматриваю я,
что MeTpnnecKin книги ведутся по Литовской enapxin вообще на русскомъ языке,
но MHorie священники, по несовершенному
знавлю сего языка, ведутъ оныя неисправно,
а иногда ошибочно^ По сему предлагаю конCHCTOpin предписать всему духовенству, дабы оно старалось научиться въ возможной
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скорости записывать метрики на русскомъ
языке со всею правильносию, и для сего
снабдить всякаго священника исправными
и точными формами таковыхъ метрикъ, а съ
темъ вместе предоставить благочиннымъ
распорядиться, чтобы священники, не знающie записывать исправно метрикъ на русскомъ языке, записывали оныя на особомъ
листе и всякую неделю являлись съ таковымъ листомъ и метрическою книгою къ назначенному благочиннымъ соседнему знающему священнику, который долженъ вписывать таковыя метрики исправно на русскомъ языке въ метрическую книгу, получая за то отъ незнающаго священника вознаграждеше, по обоюдному coглaшeнiю пли
по назначешю благочиннаго. Съ симъ вместе я поручилъ преосвященному Антошю
иметь съ своей стороны бдительное по сему
предмету смотреше.
еннихъ делъ Д . Н. Блудову, отъ
Г. I
7 декабря за № 1022, съ мнен!емъ о воспрещеН1И помещику Неморшанскому устройства Латинской каплицы близъ Ун1атскаго кладбища, — для
предупрежден!я Ун1атовъ отъ совращешя.

Въ следств!е отзыва вашего высокопревосходительства, отъ 3 сего декабря за
№ 2775, долгомъ поставляю донести, что я
не могу не разделять опасен!й местнаго
благочиннаго на счетъ преднамеренной помещнкомъ Неморшанскимъ постройки Римскокатолической каплицы возле Грекоунитскаго кладбища. Въ этой каплице предположено отправлять въ некоторые дни богослужеше; и тамошше Ушаты, связанные съ
симъ местомъ привычкою и священными
для нихъ воспоминанхями, наверно будутъ
ходить къ богослужешю въ ciю каплицу,
вместо своей отдаленной приходской церкви: а это необходимо будетъ иметь последств!емъ coвpaщeнie ихъ въ Римсшй обрядъ, не принимая даже въ уважеше влiяВ1Я помещика Пеморшанскаго на своихъ
крестьянъ. Сверхъ того, я получилъ сведет е въ истекшемъ октябре месяце, что епископъ Липсшй посвятилъ тамъ же во дворе
Пеморшанскаго въ одномъ изъ флигелей Латинскую каплицу. Мне неизвестно, последовало ли это посвящеше съ ведома гражданскаго губернскаго начальства или нетъ;
но во всякомъ случае эта ревность къ заведешю въ одномъ месте двухъ Латинскихъ
каплицъ не можетъ быть безъ тайной цели—
действовать на Ушатовъ при, совершаю-
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щЕсхся ныне у НИХЪ преобразован1яхъ. По лицы почти на самомъ Унхатскомъ кладсему я подагадъ бы полезнейшнмъ не дозво- бище.
Имею честь быть.
лять постройки означенной Латинской кап-

1837 годъ.
Въ Грекоунитскую коллег1ю, отъ 10 января за иконахъ, такъ какъ недостатокъ живопис№ 18, объ устройстве иконостасовъ еще въ 29-ти цевъ замедляетъ по необходимости успехъ
работъ и требуетъ въ семъ отношеши поцерквахъ.

степенности.
После рапорта моего, отъ 11 ноября
прошлаго года за № 960^ объ устроенныхъ
по Литовской епарх1и иконостасахъ, поступили ко мне постепенно донесешя о сооружeнiи иконостасовъ еще въ следующихъ
29 церквахъ, именно: Слапимстго благочитя
въ церквахъ приходскихъ: 1) Сынковицкой,
2) Ивацевицкой и 3) въ приписной МалоКрокотской; Дорогичинскаго.блаючингявъ церкви приходской Горецкой, Кобринскаго благочитя въ церкви приписной Иловской;
Гродненскаго благочитя въ церквахъ приходскихъ: 1) Деречинковской, 2) Дубенской;
Лидскаго благочитя въ церкви приходской
Ново-Ельнянской; волковыскаго благочитя въ
церкви приходской Песковской; Вилейскаго
благочитя въ церквахъ приходскихъ: 1) Гриневецкой или Крайской, 2) Лембовской,
3) Нороцкой, 4) Берковской, б) Груздовской,
6) Княгининской, 7) Гродецкой, 8) Поржаржицкой, 9) Пльской, 10) Юшковской,
11) Ушанской; Минскаго благочитя въ приходскихъ церквахъ: 1) Литвяпской, 2) Старосельской, 3) Тоново-Слободской, 4) Жукове - Борскои, о) Крживицкой; Слуцкаго
благочитя въ приходскихъ церквахъ: 1) Савицкой, 2) Солтановской, 3) Поцейковской;
наконецъ, въ церкви Полонскаго девичьяго
монастыря. За симъ въ течеше последнихъ
трехъ летъ сооружены вновь по Литовской
епархш иконостасы въ 538 приходскихъ
и приписныхъ церквахъ, и остается только
по сей епархш всего 73 приходскихъ церквей, въ коихъ иконостасы еще не устроены; но церкви сш по большей части нуждаются въ предварительной капитальной
починке или отстройке.
О чемъ всемъ долгомъ считаю донести
коллегш и вместе присовокупить, что изъ
означенныхъ 538 иконостасовъ весьма мноГ1е еще не покрашены отчасти или же и
вовсе, а иные нуждаются въ некоторыхъ

Въ Грекоунитскую коллега, отъ 12 января за
№ 27, съ представлен!емъ объ упразднена Барскаго монастыря.

Пзъ числа предназначенныхъ къ упразднен1ю Грекоунитскихъ монастырей, Барскш монастырь состоитъ въ Подольской
губерши, где почти вовсе не находится
Ун1атовъ, и, по закрыии бывшаго при ономъ
светскаго училища, существоваше его никакой не пмеетъ цели; въ семъ монастыре
даже нетъ церкви, и богос-лужеше совершается въ каплице, внутри монастыря
устроенной. Сверхъ того, по отдаленности
онаго монастыря, нетъ никакой возможности иметь за нимъ нужный надзоръ со
стороны епарх1альнаго начальства, и случающ1яся тамъ часто между монашествующими безчин1я поставляютъ лишь оное начальство въ крайнее затруднен1е, такъ что
по делу о причиненныхъ въ прошломъ году
двумя монашествующими побояхъ полицейскому служителю нужно было назначить
духовнаго депутата пзъ другой губерн1и.
По симъ причинамъ, равно и потому, что
находящ1еся ныне въ Барскомъ монастыре
9 монашествующпхъ могутъ быть удобно
размещены по другимъ Грекоунитскимъ
обителямъ, долгомъ поставляю представить
коллег1и, не благоугодно ли будетъ привести
въ исиолнеше лредположен1е объ упраздненш означеннаго Барскаго монастыря.
При чемъ неизлишнимъ считаю представить на уважен1е коллег1и, что обращен1е
въ общую массу имуществъ Грекоунптскаго духовенства недвижимаго имешя
Барскаго монастыря, состоящаго лишь въ
20 уволокахъ земли и 125 по предпоследней
ревизш крестьянъ и разделеннаго на два
небольш1е фольварка, разстоян1емъ между

243

1837.

собою около 60 верстъ, по отдаленности и
затруднительности управленая, не большую
бы принесло пользу для оной массы; что въ
видахъ обп];ей пользы гораздо было бы соответственнее означенные два небольш1е
фольварка приписать къ двумъ ближайшимъ
Православнымъ церквамъ съ обязанностш
содержать при нихъ приходск1я училища;
что библ1отеку Барскаго монастыря следовало бы отдать монастырю Бытенскому, коего библ1отека сгорела при бывшемъ тамъ
три года тому назадъ пожаре, и что церковные сосуды, а также священническ1я
облачешя того жъ Барскаго монастыря полезно бы было передать въ ведомство епарХ1альнаго начальства для отдачи беднейшимъ церквамъ.

Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 15 января за № 36, о томъ, чтобы при всякомъ представлен1и къ рукоположен1ю кандидатовъ въ священство делаемо было удостоверен!е о вероисповедант жены кандидата.

На представленш оной конспстор1и, отъ
31 истекшаго декабря за № 10958, о постановленш сеи консисторш касательно достоинства семинариста, священническаго
сына Лавра Грушевскаго, быть посвященнымъ въ 1ереи къ Ятвеской церкви, — собственною его преосвященства рукою записано: Здесь не показано, какого исповедан1я жена семинариста Грушевскаго,
ниже Ун1атскш ли или Римскш священникъ
благословилъ бракъ. И какъ были случаи,
что священническ1я дочери принадлежали
или же отступили въ Римск1й обрядъ, то я
и считаю нужнымъ пополнить настоящее
положенхе консисторш полнымъ удостоверешемъ на счетъ исповедашя жены означеннаго Грушевскаго; на будущее время
имеетъ консистор1я въ иредставлен1яхъ о
рукоположенш въ священство изъяснять,
какого исповедан1я жена кандидата.

Въ Грекоунитскую коллег1ю, отъ 20 января за
№ 41, о получен1и указа о заведыван1и всеми духовными дtлaми Грекоунитскаго исповедан!я
оберъ-прокурора Святейшаго Сунода.

Указъ Его И м п е р а т о р с к а г о Величества, изъ оной коллегш, отъ 18 сего января
за № 64, съ приложешемъ печатнаго экзем- |

244

пляра указа Правительствующаго Сената,
о заведываши всеми духовными делами
Грекоунитскаго испоБедвыан1я оберъ-прокурору Святейшаго Синода, мною полученъ.
О чемъ долгомъ поставляю коллегш донести.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 23 января за № 49, объ исходатайствован1и отпуска благочиннымъ, скудные приходы имеющимъ, въ ежегодное пособ|'е отъ 50 до
100 руб.

Вместе съ деятельнымъ преобразован1емъ Грекоунитской Церкви, дёла по епарх1альному начальству въ последн1е годы
умножились более нежели вдвое; и, соразмерно сему, должна необходимо удвоиться
деятельность благочинныхъ, непосредственныхъ исполнителей распоряженй онаго начальства. Между темъ, сш духовные
чиновники, пользуясь по большей части бедными приходами и обязанные удовлетворять
ихъ духовнымъ потребностямъ, а также
смотреть за скуднымъ своимъ хозяйствомъ,
должны по необходимости или нерачительно исполнять иредписашя своего начальства, или же разстроить свое состояше исполнешемъ должности, требующей значительнато времени и издержекъ на разъезды
для осмотра подведомственныхъ церквей и
для производства делъ на месте.
По сему, находя весьма нужнымъ по управляемой мною Литовской епархш улучшить состояше благочинныхъ, долгомъ поставляю покорнёйше просить ваше с1ятельство объ испрошенш Высочайшаго соизволешя всеми.1остивейшаго Г о с у д а р я Имп е р а т о р а на отпускъ подведомымъ мне
благочиннымъ, скудные приходы имеющимъ, ежегоднаго пособ1я отъ 50 до 100 рублей серебромъ, изъ процентовъ отъ общихъ
капиталовъ Грекоунитскаго духовенства,
съ темъ, чтобы таковое пособ1е назначаемо
было всякш разъ коллег1ею, съ утверждешя
вашего с1ятельства, по предварительному
моему представленш какъ о благонадежности благочиннаго, такъ и о скудости его
состояшя, и чтобы это пособ1е прекращалось съ поступлешемъ благочиннаго на лучшш приходъ, обезпечивающ1Й безбедное содержаше.
Имею честь быть.
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Литовской Грекоунитской консистории, отъ 16 фев- 2 рубля. Означенная вся утварь и сосуды
раля за № 81, о доставлен!и засвид-Ьтельствова- отправляются нын-Ь купцомъ Пучковымъ
Н1я настоятелей о благонадежности и поведен!и въ Жировпцы въ оную конспстор1ю.
каждаго инока.
За симъ предлагаю конспстор1и: 1) помя-

При назначенш къ разнымъ должностямъ
монашествующпхъ, мн^ нужно знать съ
точностью о степени б.1агонадежности и
способностяхъ всякаго пзъ нихъ; по сему
предлагаю консистор1и доставить мн^ засвидетельствоваше настоятелей о вс-Ьхъ находящихся ныне на лицо подчинениыхъ
имъ монашествующихъ: какого всякш изъ
нихъ поведешя, къ чему и во сколько способенъ, приверж.енъ ли къ постановлешямъ
нашея Грековосточныя Церкви, знаетъ .ш
хорошо свойственное сей Церкви богослужеше, равно усердно ли отправляетъ оное
и съ точностш ли соблюдаетъ свойственные
сему богослужешю обряды. Означенное засвидетельствоваше по Бытенскому п Тороканскому монастырямъ должно быть отъ самихъ преосвященныхъ 1осафата и Антошя.

нутыя выше це1Шовныя вещи отъ доставщика принять и следующ1е ему по услов1ю
на м^сте 100 рублей аспгнац1ями уплатить
пзъ денегъ, вырученныхъ отъ духовенства
за церковныя книги и утварь; 2) достав.тяемыя ныне плащаницы выдавать за положенную выше ц^ну т-Ьмь церквамъ, коп оныя
пр1обресть пожелаютъ; 3) осга.1ьнзчо за
тёмъ утварь и сосуды хранить впредь до
да.1ьнёйшаго моего распоряжен1я, такъ
какъ оне предназначаются мною для церквей, доставившихъ серебряныя монстрапц1и. Съ симъ вместе нужнымъ считаю присовокупить, что съ означенными выше 20
плащаницами отправляются ныне въ консисторш и 2 плащапицы, упомянутыя мною
въ предложен1и данномъ конспсторхп, отъ
7 ноября прошлаго года за Л« 947.

Въ Грекоунитскую коллег1ю, отъ 2 марта за № 99,
Литовской грекоунитской консисторт, отъ 2 мар- объ OTnycKt недостающихъ денегъ на уплату за
пр10бр%тенную для enapxin церковную утварь.
та за № 98, о пр10бр^тенныхъ вновь плащаницахъ,
дарохранительнии^ахъ, крестахъ, блюдахъ, дароносицахъ, мурницахъ и ковшикахъ, для снабжен!я
Изъ донесенш моихъ, отъ 19 1юня и 7 нооными церквей.
ября прошлаго 1836 года за № 544 п 948, из-

Для снабжен1я церквей Литовской епархш необходимою церковною утварью пр1обр^тено мною вновь: 10 плащанпцъ, по 75
рублей аспгнац1ями каждая; 10 плащанпцъ,
по 60 рублей каждая; 15 дарохрапительницъ,
каждая по 100 рублей серебромъ; 15 дарохранительницъ, каждая по 75 рублей; 40 дарохранительницъ, каждая по 35 руб-тей серебромъ; 25 дарохранительницъ, каждая
по 27Уз рублей; 25 дарохранительницъ,
каждая по 19 рублей; 10 крестовъ болъшихъ
съ финифтяными образами, каждый по 25
рублей; 5 крестовъ р4зныхъ позолоченныхъ,
каждый по 18 рублей; 3 креста средней величины, съ финифтяными образами, каждый
по 15 рублей; 20 крестовъ меньшихъ, тоже
съ финифтяными образами, каждый по 10
рублей серебромъ; 18 блюдъ для благословешя хлебовъ на всенощномъ бд^ши, каждое по 18 рублей; 20 таковыхъ же блюдъ,
каждое по 15 рублей; 12 дароносицъ, каждая по 6 рублей; 5 мурницъ, каждая по
18 рублей; 20 ковшиковъ аплике для теплоты, каждый по 5 рублей; 30 таковыхъ
же ковшиковъ .тулгенныхъ, каждый по

вестно коллегш о пр1обретенной мною тогда церковной утвари п сосудахъ для Греконитскпхъ церквей Литовской enapxin. Ныне
для дальнейшаго cпaбжeнiя сихъ церквей
необходимой священной утварью и сосудами пр!обретено мною вновь: 10 плащанпцъ,
каждая по 75 рублей, всего за 750 руб.; 10
плащанпцъ, каждая по 60 рублей, всего за
600 рублей; 15 дарохранптельницъ, каждая
по 100 рублей, всего за 1500 рублей; 15 дарохранительницъ, каждая по 75 руб-тей,
всего за 1125 рублей; 40 дарохранптельницъ,
каждая по 35 рублей, всего за 1400 py6.iefi;
25 дарохранительницъ, каждая по 27 рублей
50 копеекъ, всего за 687Vo рублей; 25 дарохранительницъ, каждая по 19 рублей, всего
за 475 руб.; 10 крестовъ большихъ съ финифтяными образами, каждый по 25 рублей,
всего за 250 рублей; 5 крестовъ резныхъ
позолоченныхъ, каждый по 18 рублей, всего
за 90 рублей; 3 креста средней величины съ
фпнпфтяными образами, каждый по 15 рублен, всего за 45 руб.; 20 крестовъ меньшихъ,
тоже съ фпнпфтяными образами, каждый но
10 рублей , всего за 200 рублей; 18 блюдъ
Д.ТЯ благо с.лов ешя хлебовъ на всенощномъ.
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каждое по 18 рублей, всего за 324 рубля; 20
таковыхъ же блюдъ, каждое по 15 рублей,
всего за 300 руб.; 12 дароносицъ, каждая по
б рублей, всего за 72 рубля; 5 мтрницъ, каждая по 18 рублей, всего за 90 рублей; 20 ковшиковъ аплпке для теплоты, каждый по 5
рублей, всего за 100 рублей; 30 таковыхъ же
ковшпковъ луженныхъ, каждый по 2 рубля,
всего за 60 рублей. Означенная церковная
утварь п сосуды отправляются нын^ С.-Петербургскимъ купцомъ Пучковымъ въ Жировицы, съ уп.1атою за доставку 400 рублей
асигиац1ями, изъ коихъ 100 уплатить доставщику, согласно услов1ю, консистория на
месте. За темъ следуетъ уплатить купцу
Пучкову за помянутыя церковныя вещи,
равно за доставку, всего 8,368 руб. 50 коп.
асигнащями. Для таковой уплаты находятся у меня: во первыхъ 273 рубля асигнащ'ями,
оставш1еся отъ прежней покупки и упомянутые въ рапорте моемъ, отъ 7 ноября прошлаго года за
948; и во вторыхъ деньги, выданный изъ монетиаго двора за отосланные
въ оный слитки изъ серебренныхъ вызолоченныхъ монстранщй и другихъ негодныхъ
къ употребленш сосудовъ, Грекоунитскимъ
церквамъ принадлежащихъ, именно: по Слонимскому благочингю на 685 р.; по Минскому благочинно на 330 р.; по Пружанскому благочишю на 1250 р.; по Брестскому
благочинш на 825 рублей; по Гродненскому
благочин1ю на 1295 р.; по Дорогичинскому
благочинш на 285 р.; по Еобринскому благочишю на 1030 рублей и по Ошмянскому блаточинш на 370 рублей; а всего находится у
меня церковныхъ денегъ 6343 рубля асигнащями. За темъ Д.1Я уплаты означенныхъ
следующихъ купцу Пучкову денегъ недостаетъ еще 2025 рублей 50 копеекъ асигнащями, объ отпуске мне квихъ изъ суммы
пяти тысячъ рублей, назначенной Высочайше къ ежегодному отпуску д.1я устройства
церквей Литовской еиарх1и, честь имею
симъ просить коллегш.
Съ темъ вместе долгомъ поставляю донести коллег1и, что я предложилъ ныне же
консисторш: 1) помянутыя выше церковныя
вещи отъ доставщика принять и слёдуюшДе
ему по условш на месте 100 рублей
(какъ выше подъ Л^^ 98)
за темъ утварь и сосуды отпускать по особымъ моимъ
распоряжен1ямъ, такъ какъ вещи с1и будутъ
мною распределяемы преимущественно церквамъ, отъ коихъ доставлены упомянутыя
выше монстранц1и.
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Вице-декану и духовному депутату Липовецкому
отцу 1ооифу CtMamKt, отъ 5 марта за № 108, съ
извещен!емъ, что пожалованный ему пенс^нъ
асигнованъ впредь нъ производству изъ Липовец.
каго казначейства.

Пожалованный вамъ всемилостивейше, въ
21 день апреля 1829 года, пожизненный пенcioHb въ 600 рублей асигнащями отпускаемъ былъ до сихъ поръ посредствомъ министерства внутреннихъ делъ чрезъ меня. По
случаю отделен1я Унхатскихъ делъ отъ означеннаго министерства, я просилъ по прянадлежности, чтобы для устранешя всякаго
затруднешя означенный пенсхонъ выдаваемъ былъ вамъ на будущее время изъ Липовецкаго уезднаго казначейства. Ныне госиодинъ синодальный оберъ-ирокуроръ графъ
Протасовъ уведомляетъ меня, что уже последовало распоряжен1е кабинета Его Императорскато Величества, дабы означенный
пенс1онъ выдаваемъ былъ вамъ на будущее
время изъ помянутаго Липовецкаго казначейства.
О таковомъ распоряженш имею честь
уведомить васъ, родитель! дабы вы на будущее время за получешемъ означеннаго пенcioHa обращались уже въ Липовецкое уездное казначейство.
Преосвященному Антон1ю, епископу Брестскому,
от^ 23 марта за № 160, о вызов% въ Жировицы
благочинныхъ и прочихъ духовныхъ сановниковъ
для удостоверена о ихъ способностяхъ и благонадежности.

Мне нужно иметь самое точное удостовереше о способностяхъ, усерд1п и благонадежности всякаго изъ благочинныхъ подведомственной мне Литовской епарх1и, дабы я могъ исходатайствовать для нихъ, по
мере нужды каждаго, предназначенное съ
Высочайшаго соизволешя пособхе отъ 25 до
100 рублей серебромъ, иеспособныхъ же
или неусердныхъ благочинныхъ заменить
другими благонадежнейшими. По сему поручаю вашему преосвященству вызывать
постепенно въ Жировицы всехъ благочинныхъ, вице-благочинныхъ, духовныхъ депутатовъ и другихъ известнейшихъ своими
способностями священниковъ, на более или
менее продолжите-ньное время, по вашему
усмотрешю, и, после .шчнаго удостоверешя
о ихъ сиособностяхъ, степени усерд1я и благонадежности, представлять мне о нихъ
свое засвидетельствован1е.
Имею честь быть.
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Въ Грекоунитскую коллегию, отъ 30 марта за
№ 186, о получен1и указа, воспрещающаго крестить Грекоунитскихъ младенцевъ посредствомъ
Римскихъ священниковъ.

Указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е ства, изъ оной Koiierin, отъ 29 сего марта
за Л1' 351, о воспрещенш крестить Грекоунитскихъ младенцевъ посредствомъ священниковъ Римскаго пспов^датя, а также
записывать сихъ д^тей въ метричесшя книги при Римскихъ костелахъ, мною полученъ.
О чемъ долгомъ поставляю коллегш донести.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 1 апреля за № 194, о томъ, чтобы церковная утварь,
выдаваемая для церквей, была прежде освящена
въ каеедральномъ соборе.

Пред-лагаю консисторхи церковную утварь, раздаваемую оною церквамъ, какъ по
распоряжешямъ моимъ, нынешняго числа
посл4довавшпмъ, такъ и впредь последовать долженствующимъ, прежде отпуска
ея ирисы лаемымъ священникамъ, посвящать въ каеедральномъ соборе и о таковомъ посвящен1и давать знать по принадлежности.
Литовской грекоунитской консисторш, отъ 2 апреля за № 196, о вытребован!и изъ Новогрудскаго благочин1я прежнихъ служебниковъ, а также о
предписанж и прочимъ всемъ благочиннымъ доставить мнен!е, во сколько эта мера можетъ
быть применена по ихъ ведомству.

Новогрудск1п благочинный npoToiepeü
Хоаннъ Гомолицкхй доносп.1ъ мне, что подведомые ему священники отправляютъ вообще лптург1ю по стариннымъ служебнпкамъ, потозгу, что въ нихъ находятся на ряду прокимиы, тропари, апостолы и евангел1я, а за темъ вповь разосланные с-лужебппки, апостолы п евангел1я остаются безъ
употреблешя, для чего онъ, npoToiepeñ, просптъ моего дозволен1я все прежн1е служебники собрать и представить оные для хранешя въ консистор1ю. Съ дрз^гой стороны,
впкар1п Литовской enapxin преосвященный
A H T O H Í H И председатель коисистор1и Тупальск1й, после осмотра по моему раепоряжен1ю многихъ благочип1п, донесли мне,
что нетъ надежды ввести единообразше
богос.тужеп1е по Грекоунптскимъ церквамъ,
пока въ ипхъ находиться будутъ прежн1е
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разнообразные служебники, и что слулюбники эти следовало бы взять отъ церквей,
хотя бы и для того, чтобы пр1учить духовенство къ правильному произпошенхю богослужебнаго славянскаго языка, пскажениаго въ правописан1и п ударев1яхъ, изменявшихся при всякомъ издавш Ун1атскпхъ
служебниковъ. При томъ, во время последняго осмотра церквей вверенной мпе епархш, я заметилъ, что находивш1еся при нихъ
служебнпкп по большей части ветхи, такъ
что иногда самыя важнейш1я места божественной литургхи должны быть произносимы наизусть, отъ чего могутъ происходить
важныя неудобства не только для новыхъ
и неопытныхъ, но даже п д.м самыхъ совершенно сведущпхъ священннковъ.
За симъ, noc.ie раздачи по Грекоунптскимъ церквамъ назначенныхъ для нихъ
коллег1ею служебнпковъ новой печати и
снабжешп техъ же церквей евангел1ями и
апостолами, не находя никакой нужды
иметь при пихъ прежше по большей части
обветшалые служебники, а напротивъ, признавая остав.леше сихъ последвпхъ книгъ
при церквахъ вреднымъ по изложенньшъ
выше причинамъ, — я просплъ разрешеЕ1я
коллег1и: npeamie слз^жебвпки, Еаходящ1еся
при Грекоунитскихъ церквахъ Новогрудскаго благочитя, вытребовавъ въ конслстор1ю, хранить ихъ при каеедральномъ соборе, и меру эту распространить и на друг1я
благочитя, где она по обстоятельствамъ
времени п места окажется нудшою.
Ныие Грекоунитская духовная коллегхя,
даннымъ мне указомъ, отъ 31 истекшаго
марта, признавая таковое мое представ;1еHie заслуживающимъ совершеииое уважеше, предоставляетъ мне предположенное
изъят1е изъ з'потреблешя прелшихъ, по
большей частп обветшавшпхъ с.1ул:ебЕпковъ приводить въ испо.шеп1е по моему
усмогрен1ю; прп чемъ предоставила п митрополиту Полоцкому apxienncKony сообразиться о прпведенш сей меры въ ncno.inenie и по Белорусской enapxin, во сколько
•она окажется нужною.
Во пспо.тнеше таковаго указа Грекоунитской кoллeriп, предлагаю KoncncTopin:
1) предписать благочинному Новогрудскому npoToiepcB Хоаниу Гомолпцкому, чтобы
онъ собралъ находядцеся при церквахъ его
ведомства лрежн1е служебнпкп п представилъ таковые въ KOHcncTopiio: 2) какъ однакожъ могутъ быть згежду У111атскп5гь духовенствомъ TaKie свящеишшп.коп, по слабымъ способностязгь и ограыпченпимъ по-
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знан1ямъ, не въ состоянш отвыкнуть вдругъ
отъ прежнихъ служебнпковъ и служить исправно по служебникамъ повой печати, то
предоставить усмотренш благочиннаго Гомолицкаго для сего рода ненадежныхъ священниковъ оставлять по одному изъ лучшихъ прежнихъ служебнпковъ, впредь пока
священники эти не будутъ достаточно обучены при каведральномъ соборе или у самаго благочиннаго; 3) представленные благочиннымъ въ консистор1ю прежше служебники хранить прп каеедральномъ соборе, а
ко мне доставить полную онымъ опнсъ и
донести, для которыхъ священниковъ оставлены благочиннымъ прежше служебники; и
4) потребовать отъ всехъ благочинныхъ,
дабы представили свои мнешя, во сколько
они считаютъ полезнымъ и нужнымъ взять
отъ церквей, въ ихъ управлеши состоящихъ,
находящ1еся при нихъ прежнхе служебники,
и о мнешяхъ таковыхъ мне донести.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 2 апреля за № 200, съ препровожден1емъ части утварныхъ вещей, nplo6ptTeHHbixb для Литовской
enapxin.
Жзъ числа заказанной мною утвари для
снабжен1я церквей Литовской епархш отправляются вновь въ консисторш въ трехъ
ящикахъ подъ буквами Д, Е и Ж; 1) 8 дарохранительницъ, каждая по 50 рублей,
2) 6 дарохранительнпцъ, каждая по 75 рублей, 3) б дарохранительницъ резныхъ, каждая по 19 рублей, 4) 25 ковшиковъ для теплоты аплике, каждый по 5 рублей, и 5) 9 дароносицъ, каждая по 6 рублей. Ящикъ подъ
буквою Д. препровождается при семъ, а
остальные два отошлются въ следующ1е почтовые дни.
Предлагаю консисторш означенную утварь хранить впредь до дальнейшаго моего
распоряжен1я.
Въ Грекоунитскую коллег1ю, отъ 5 апреля за
№ 211, съ донесен1емъ о соору}кен1и иконостасовъ еще въ четырнадцати церквахъ Любешовскаго благочин1я.
После рапорта моего въ коллегш, отъ
24 истекшаго марта за № 166, объ устроенныхъ по Литовской епархш иконостасахъ,
получилъ я донесен1е о сооружеши иконостасовъ еще въ следующихъ 14 церквахъ
Любешовскаго благочин1я, именно: въ при-
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ходскихъ: 1) Дубойской, 2} Бродницкой,
3) Достоевской, 4) Быховской, 5) Кухчанской, 6) Сынчицкой, 7) Кутынской, 8) Пожогской, 9) Велесницкой, и въ приписныхъ:
10) Бережницкой, 11) Локницкой, 12) Семеховской, 13) Бучинской, 14) Потаповицкой.
За симъ сооружены вновь по Литовской
епархш иконостасы уже въ 561 приходскихъ и приписныхъ церквахъ, и остается
только по сей епархш всего 55 приходскихъ
церквей, въ коихъ иконостасы еще не устроены, но церкви ein по большей части нуждаются въ предварительной капитальной
починке или отстройке.

Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 14 апреля за № 233, о снабжен!и церквей Гродненскаго
благочин1я приличною утварью, пр1обретенною
на деньги, вырученныя за излишнее серебро тtxъ
церквей.
Съ представлешемъ, отъ 11 декабря прошлаго 1836 года за ^^ 9991, консистория препроводила ко мне слитки золотистаго серебра следующихъ церквей Гродненскаго благочнн1я: 1) Ве.1ико-Бржостовицкой, 2) Ятвеской, 3) Левшовской, 4) СБИСЛ0чск0й,5)Массалянской, 6) Лашанской, 7) Радзивоновицкоп, 8) Дубенской, 9) Олекшицкой, 10) Деречинковской, 11) Кринецкой, 12) Жидомлянской, 13) Езерской, 14) Губинской, 15) Скидельской, 16) Головацкой, 17) Еозловицкой,
18) Черл1онской и 19) Мало-Бржостовнцкой.
За таковое золотистое серебро выдано изъ
С.-Петербургскаго монетнаго двора золотою и серебряною монетою всего на 1295
рублей асигнац1ями. За с1и деньги, соответственно весу слиткамъ каждой церкви,
назначено мною выдать: для церкви ВеликоБржостовицкой, дарохранительницу ценою
въ 75 рублей и ковшикъ для теплоты ценою
въ 2 рубля; для Ятвпской церкви^ дарохранительницу ценою въ 19 рублей и дароносицу ценою въ 6 рублен; для Жевшовской церкви, дарохранительницу ценою въ 50 рублей,
мтрницу ценою въ 18 рублей, дароносицу
ценою въ 6 рублей; для Свислоцкой церкви^
дарохранительницу ценою въ 19 рублей; для
Массаляиской
дарохранительницу ценою въ 19 рублей и ковшикъ для теплоты
ценою въ 2 рубля; для Жашанской церкещ
дарохранительницу ценою въ 19 рублей и
крестъ ценою въ 10 рублей; для Вадзивоиовицкой церкви,, дарохранительницу ценою въ
19 рублей, дароносицу ценою въ 6 рублей
и ковшикъ для теплоты ценою въ 2 рубля;
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для Дубенской церкви, дарохранительницу
niiHOio въ 75 рублей, мурнпцу ценою въ
18 рублей, креотъ ценою въ 25 рублей, блюдо
для благословешя хлебовъ на всеиощномъ
ценою въ 15 рублей, дароносицу ценою въ
6 рублей; для Олекшгщкой церкви, дарохранительницу ценою въ 100 рублей, блюдо для
благословен1я хлебовъ на всеиощномъ ценою въ 25 рублей, мтрннцу ценою въ 18 рублей, крестъ ценою въ 25 рублей, дароносицу ценою въ 6 рублей, ковшикъ для теплоты ценою въ 5 рублей; длн Деречипковской
^ церкви, дарохранительницу ценою въ 75 рублей, блюдо для благословешя хлебовъ на
всеиощномъ ценою въ 18 рублей, крестъ
ценою въ 18 рублей, мурницу ценою въ
18 рублей, дароносицу ценою въ 6 рублей,
ковшикъ для теплоты ценою въ 5 рублей;
для Кргшецкой церкви, дарохранительницу
ценою въ 75 рублей, блюдо для благословешя
хлебовъ на всеиощномъ ценою въ 18 рублей, крестъ ценою въ 15 рублей, мтрницу
ценою въ 18 рублей,, дароносицу ценою
въ 6 рублей, ковшикъ для теплоты ценою въ 5 рублей; для Жидомлянской г^рквщ
дарохранительницу ценою въ 50 рублей,
блюдо для благословеи1я хлебовъ на всеиощномъ ценою въ 18 рублей, дароносицу
ценою въ 6 рублей, ковшикъ для теплоты
ценою въ 2 рубля; для Езерской церкви, дарохранительницу ценою въ 35 рублей, мурницу ценою въ 18 рублей и ковшикъ для
теплоты ценою въ 2 рубля; для Губинской
церкви

дарохранительницу въ 27 V2 РУбля,

крестъ ценою въ 18 рублей и ковшикъ для
теплоты ценою въ 2 рубля; для Скидельскогь
церкви, дарохранительницу ценою въ 100,
блюдо для благословешя хлебовъ на всеиощномъ ценою въ 25 рублей, дароносицу ценою
въ б рублей и ковшикъ для теплоты ценою въ
5 рублей; для Головацкой церкви, дарохранительницу ценою въ 27V2 рубля и мтрницу
ценою въ 18 рублей; для Жозловицкой церкви,
дарохранительницу ценою въ 19 рублей,
дароносицу ценою въ 6 рублей и ковшикъ
для теплоты ценою въ 2 рубля; для Черлюнской церкви, дарохранительницу ценою въ
19 рублей, дароносицу ценою въ 6 рублей и
ковшикъ для теплоты ценою въ 2 рубля;
для Мало-Бржостовицкой церкви, дарохранительницу ценою въ 19 рублей и ковшикъ
, для теплоты ценою въ 2 рубля.
За симъ предлагаю консистории: изъ числа
доставленной въ оную отъ меня утвари, поименованную выше утварь, после посвящеш я оной въ каведральномъ соборе, раздать
означеннымъ 19 церквамъ Гродненскаго блаТомъ 1П.
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гочпшя для надлежащаго употреблешя, согласно сделанному мною распределешю, и
распорядиться о точномъ записанш такой
утвари по пнвентарямъ техъ церквей.
Въ Грекоунитскую коллепю, отъ 14 апреля за
№ 237, съ представлен1емъ о воспрещен1и какдидатамъ на священнослужительск!я степени
вступать въ бракъ съ девицами Римскаго испов^дангя.

Въ течеше управлен1я моего Литовскою
епарх1ею, я замечалъ постоянно важныя
неудобства отъ того, что мног1я жены, а за
ними и дочери Грекоунитскихъ священииковъ принадлежать къ Римскому обряду.
Въ 1юне месяце ирошлаго года, усмотревъ
изъ постановлен1я консисторш о рукоположеши семинариста Велевича, что онъ женился на девице Римскокатолическаго исповедашя и венчанъ .Натинскимъ священникомъ, я пр1остаиовилъ иосвящен1е его,
велевича, въ намеренш испросить общее
по сему предмету разрешен1е. Ныне викар ш управляемой мною епарх1и преосвященный Антон1й, после осмотра многпхъ благочинш, доносптъ мне, что онъ нашелъ чувствительный вредъ отъ состояния въ Римскомъ обряде значительной части женъ и
дочерей Грехшунитскпхъ священниковъ;
что это подаетъ Рпмскпмъ ксеидзамъ весьма удобное средство внушать и вкоренять
между Ун1атами свои предразсудки; что
предразсудкп эти отъ матерей распространяются въ юношескомъ возрасте и на детей мужескаго пола, будущихъ Грекоунптскпхъ священниковъ; что отъ этого лервоначальнаго домашнлго воспитан1я произошло наконецъ, что священничесшя дети
обыкновенно обучаются дома лишь молитвамъ и катихизису на польскомъ языке,
равно грамоте сего языка, а не знаютъ вовсе ни русской, ни славянской грамоты, ни
молитвъ, Церкви нашей обыкновенныхъ.
Къ сему преосвященный Антошй присовокупляетъ, что чуждый обрядъ завелся въ
семействахъ Грекоунитскаго духовенства
не столько отъ того, что наши духовные
женились на девицахъ издревле Римскокатолическаго исповедан1я, сколько отъ того,
что жены и дочери священничесшя оставили прародительск1й свой Грекоунитскш
обрядъ и перешли въ Римскокатолическ1й
обрядъ въ то время, когда сей пос1едн1й
считался панскою верою.
Въ уважен1е пзъясненныхъ обстоятельствъ,я нахожунеобходимымъ для устра11
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вешя общихъ и частныхъ вредныхъ иосл'Ьдств1й для Грекоунитской Церкви отъ см^шен1я въ семейстеахъ духовенства сей Церкви лицъ Грекоунитскаго и Римскокатолическато исповедашя воспретить рукоположеБ1е кого бы то ни было изъ сего духовенства, если онъ поиметъ жену Римскокатолическаго исповедан1я. Но какъ воспрещешемъ таковымъ весьма значительное число
женскаго пола лицъ, къ духовнымъ Грекоунитскимъ семействамъ ныне принадлежащихъ, исключены были би некоторымъ образомъ изъ круга того жъ духовенства къ
собственному ихъ вреду: то следовало бы
дозволить женамъ и дочерямъ Римскаго
исповедан1я, въ духовныхъ Грекоунитскихъ
семеиствахъ состоящимъ, присоединиться
или, лучше сказать, возвратиться къ Грекоунитскому исповеданш.
О чемъ долгомъ поставляю представить
на разрешеше коллегш.
Преосвященному Антон!ю, епископу Брестскому,
отъ 1 мая за № 277, о поручен!и ему принимать
и исполнять бумаги, адресованныя къ епарх1альному арх!ерею, на время отлучки преосвященнаго
1осифа для осмотра церквей и училищъ.

По случаю возложенной на меня ныне
Высочайше обязанности осмотра Грекоунитскихъ церквей и духовныхъ училищъ,
я не буду въ состоянш на несколько месяцевъ наблюдать съ точностш за течен1емъ
епарх1альныхъ делъ и разрешать, а даже
получать исправно поступающ1я на мое имя
офпц1альныя бумаги. Для сего я предложилъ
KOHcncTopin, чтобы, на время нынешняго
моего отсутств1я изъ С.-Петербурга, все
представлешя и донесешя оной, по заведенному порядку на имя мое поступаюпця,
равно прошешя частныхъ лицъ и отношен1я
правительственныхъ местъ, на имя мое адресованныя, передаваемы были вашему
преосвященству; вамъ же, преосвященнейш1й, поручаю таковыя офишальныя бумаги
разрешать по вашему усмотренш, или
оставлять до моего прибытхя, если это признаете возможнымъ и нужнымъ. Все таковыя бумаги, разрешенный или неразрешенныя вами, должны быть мне переданы въ
свое время. Впрочемъ, я желалъ бы, чтобы
ваше преосвященство дела о постоянномъ
определенш какъ духовныхъ, такъ и гражданскихъ чиновниковъ по епархиальному и
училищному управлешямъ, равно священниковъ къ приходамъ, отлагали для непо-
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средственнаго моего разрешешя, а ограничивались временными назначен1ями, власти
вашей предоставленными.
Имею честь быть.

Литовской Грекоунитской нонсисторт, отъ 14 мая
за № 321, о вызове въ Жировицы всехъ благочинныхъ и настоятелей монастырей, ко времени
бытности тамъ преосвященнаго 1осифа.

Во время предстоящаго мне осмотра обеихъ Грекоунитскихъ enapxin и духовныхъ
училищъ, я положилъ съ 15 1юля по 15 августа пробыть въ Жировицахъ или въ недальнемъ отъ нихъ разстояши и посвятить
это время исключительно деламъ управляемой мною Литовской enapxin. За симъ предлагаю KOHcncTopin объявить всему духовенству, что имеющ!е настоятельную нужду
явиться ко мне лично по своимъ деламъ
могутъ воспользоваться означеннымъ временемъ, равно вменить въ обязанность
всемъ благочиннымъ и настоятелямъ монастырей, чтобы они также явились въ упомянутое время въ Жировицы для объяснен!я
по деламъ подчинениыхъ имъ церквей, за
исключешемъ благочинныхъ Подольской и
Волынской ry6epHÍH, не имеющихъ въ своемъ ведомстве приходскихъ церквей, и настоятеля Варскаго монастыря, а также техъ
изъ нихъ, кои во время моего проезда по
enapxin будутъ лично мною освобождены
отъ таковой поездки въ Жировицы.

Литовской Грекоунитской консисторги, отъ 26 ¡юня за № 333, о доставлен1и ведомости о священно и церковнослужительскихъ женахъ и дочеряхъ, исповедующихъ Римск1й обрядъ.

Изъ указа Грекоунитской коллег!и известно кoнcиcтopiи, что Е г о И м п е р а т о р ское В е л и ч е с т в о В ы с о ч а й ш е повелеть
соизволилъ воспретить pyкoпoлoжeнie въ
дьяконы и священники по Грекоунитскому
ведомству такихъ лицъ, которыхъ жены
исповедывають Римскокатолическую веру,
и за темъ дозволить' женамъ и дочерямъ
Грекоунитскихъ священно и церковнослужителей присоединиться къ Грекоунитскому исповедашю.
Предлагаю кoнcиcтopiи собрать точныя
cвeдeнiя и представить мне въ двухъ экземплфахъ именную ведомость всемъ священно и церковнослужительскимъ женамъ
и дочерямъ Литовской eпapxiи, къ Латин-
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скому обряду лрпнадлежащимъ, съ показан1емъ, буде можно, которая пзъ первыхъ
пропсходять отъ родителей Римскаго испоБ^датя, а которыя приняли оное уже впоследствш, бывъ рождены отъ Унитовъ.
Съ темъ вместе поставляю въ обязанность консисторш: доносить мне о всехъ
возвращающихся въ Ун1ю священно и церковнослужительскихъ женахъ и дочеряхъ;
а между темъ предварить какъ благотанныхъ, такъ и все духовенство, что ихъ неусерд1ю пли неспособности будетъ приписано, если помянутыя священно и церковнослужительсшя жены и дочерп Латинскаго
псповедашя не воспользуются последовавшимъ ныне Высочайшпмъ дозволешемъ возвратиться въ Грекоунитсшй обрядъ, къ
успокоешю . собственныхъ семействъ и къ
хорошему образованш, а следовательно будущему благополуч1ю пхъ детей.

Г. оберъ-прокурору Св. Сунода графу Протасову,
отъ 26 1юня за № 334, о сделанномъ распоряженш на счетъ доставлен!я ведомости о священно и церковнослужительскихъ женахъ и дочеряхъ, состоящихъ въ Латинстве.

Препровоя'ьдая при семъ ныне къ вашему
сктельству списокъ сделаннаго мною распоряжешя о священно и церковнослужительскихъ женахъ п дочеряхъ Литовской
епарх1и, къ Римскому обряду прпнадлежащихъ, я не премину представить въ свое
время и именную ведомость симъ лпцамъ,
соответственно отзыву вашего с1ятельства,
отъ 11 сего 1юпя за Л^ 162. Впрочемъ долгомъ считаю присовокупить, что жены Латинскаго исловедан1я двухъ семинаристовъ,
копмъ я воздержалъ по сему поводу рукоположен1е, пр1общепы уже на сихъ дняхъ
къ Грекоунитскому обряду.
Имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Св. Сунода графу Протасову,
отъ 26 ¡юня за № 337, о невозможности возврата
Римлянамъ утвари изъ присвоенной было ими Боремельской каплицы, поступившей вновь въ Грекоунитское ведомство.

Изъ делъ коисистор1п видно, что на устройство по правиламъ Восточныя Церквп
прцсвоенпой было Латинянами Боремельской камедной церквп продано ул^е пзъ
бывшпхъ въ сей церквп ненужныхъ къ Гре-
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коунитскому богослужешю вещей: органы
за 60 рублей серебромъ, монстранцш за 56
рублей серебромъ, 15 Латпнскнхъ рпзъ, нзъ
коихъ 12 ветхпхъ, за 30 рублен серебромъ и
4 изваян1я за 4 рубля серебромъ. Кроме того
предписано Луцкому благочинному и вместе настоятелю означенной церкви прото1ерею Червяковскому, еще въ 20 день мая,
чтобы онъ переделалъ на Грекоунптск1я
облачешя остальныя Латинск1я и Грекоунцтск1я прежняго образца ризы.
Уведомляя о семъ ваше с1ягельство, согласно отзыву вашему, отъ 11 сего ш н я за
№ 161, долгомъ поставляю сказать здесь
вновь то, что уже известно вашему с1ятельству и министерству внутреннихъ делъ,
именно, что означенная каменная Боремельская церковь была Грекоунитскою, а
только своевольно Римлянами присвоена;
что она ныне возвращена Упхатамъ, а не
подарена; что она не могла быть безъ утвари
и облачепш, и при поступлешп некогда нзъ
Унитскаго въ Римское ведомство; что и
пр1обретенную после того для сей церкви
утварь должно также приписать старанш
Унхатскаго священника, содержавшагося
здесь Латинянами до недавняго времени. По
сему мне кажется, что одно нерасположен1е къ Ун1атамъ п прпстраст1е къ Рлмлянамъ могло внушить по министерству внутреннихъ делъ мысль, будто изъ помянутой
Боремельской Грекоунитской церкви должны быть отданы Римлянамъ утварь и облачен1я, на томъ основан1я, какъ о семъ распоряжено по Высочайшему повеленш о
церквахъ упраздненныхъ Рпмскпхъ монастырей, тогда какъ Римляне обязаны еще
ответственностш и отчетомъ за своевольное прцсвоеп1е и долголетнее пользован1е
озваченпою Грекоунитскою церковпо.
При семъ не пзлшпппмъ счптаю присовокупить, что мысль министерства внутреннихъ дёлъ, о перенесен1ц въ помянутую каменную Боремельскую церковь утвари и
облачепш другой Боремельской деревянной
церквп, также неудобоисполнима, такъ какъ
прп сей последней церкви есть собственный
приходъ п священникъ, къ каменной же
Боремельской церквп, какъ известно вашему с1ятельству, приписанъ особый Грекоупптск1й приходъ, составленный вновь изъ
трехъ небольшихъ прпходовъ, бывшихъ въ
окрестностяхъ при обветшавшихъ небольшихъ част1ю Римскихъ каплицахъ.
Имею честь быть.
11*
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Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 8 ¡юля ден1емъ постановлен1й, изданныхъ по симъ
за № 357, о дозволен(и Кобринскому Православ- предметамъ, принадлежалъ къ вице-благоному священнику отправлять богослужение въ при- чиннымъ, такъ, чтобы на нихъ лежала отместной Ун1атской церкви.
ветственность за подчииенныя имъ церкви;

МинсЕш арх1епископъ преосвященный
НиЕаноръ лросж1ъ меня въ Мннске объ
отведенш по некоторымъ местамъ Грекоунитскихъ церквей для отправлешя богоС1ужен1я Православными священниками,
между прочимъ и для священника, назначеннаго въ городъ Кобринь. Въ бытность
мою въ семъ последнемъ городе я нашелъ
возможнымъ и приличнымъ отвести для СЛУ"
жешя означеннаго Православнаго священника небольшой боковой приделъ въ каменной монастырской церкви, который и признанъ достаточнымъ какъ самимъ священникомъ, такъ и местнымъ исправникомъ и
городничимъ. Предоставивъ лично Православному священнику устроить въ означенномъ приделе иконостасъ и престолъ и давъ
словесныя приказашя настоятелю Кобринскаго монастыря, равно уведомивъ о семъ
арх1епископа Никанора, предлагаю къ свед е н ш консистор1и и надлежащему формальному распоряженш.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 9 августа за № 514, о подчинена вице-благочиннымъ
ближайшихъ отъ нихъ церквей местныхъ благочин1Й, для удобнейшаго наблюден1я за устройствомъ церквей и правильност1ю богослужен1я.

Изъ уважешя къ пространству благочинш Литовской enapxin, заключающихъ въ
себе иногда до 50 церквей, я для облегчен1я
благочиннымъ въ ихъ трудахъ, а въ случае
нужды и исполнен1я ихъ должности, назначилъ уже постепенно вице-благочинныхъ
почти по всемъ благочишямъ, по пространнейшимъ же по два и по три. Желая ныне,
съ одной стороны, чтобы сш духовные чиновники приносили возможную пользу, а съ
другой, чтобы ближайшимъ надзоромъ за
духовенствомъ и церквами обезпечено было
точное исполнен1е постановленш и обрядовъ богослужешя нашея Грековосточныя
Церкви, я назначаю: 1) чтобы всякому вицеблагочинному подчинено было безпосредственно некоторое число соседствующихъ
церквей; 2) чтобы ближайш1й надзоръ за
сими, церквами и надлежащимъ устройствомъ оныхъ, за состоящимъ при нихъ духовенствомъ и причетниками, за отправлеЕ1емъ правильнаго богослужен1я п за соблю-

3) чтобы за симъ вице-благочинные посещали сколько можно чаще подчииенныя
имъ церкви и исправляли сами собою замеченные недостатки, въ случае же недействительности принимаемыхъ ими меръ или
упорства, доносили благочинному, а если
окажется нужда, и самой консистор1ц;
4) чтобы общее управлен1е благочпшями и
власть надъ духовенствомъ и самими впцеблагочинными зависели по прежнему отъ
местныхъ благочинныхъ, кои вовсе не
увольняются отъ надзора съ своей стороны
за всеми церквами и отъ ответственности
за исиолнеше по онымъ изданныхъ постаноБлен1й.

Предлагаю консисторш о семъ моемъ распоряженш объявить всему духовенству, и
по истребоваши мнешя благочинныхъ представить на мое утверждеше свое постановлеше: которыя именно ближайщ1я церквп
следуетъ подчинить всякому вице-благочиниому. При семъ консистор1я имеетъ наблюсти, чтобы число церквей, подчиняемыхъ
одному вице-благочинному, было не менее
пяти и не более пятнадцати, и чтобы такое жъ число ближайшихъ церквей оставалось и въ безпосредственномъ заведыванш
самихъ благочинныхъ, безъ подчпнен1я
вице-благочиннымъ.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 10 августа за № 521, о предписан!и настоятелямъ монастырей, чтобы они приняли м^ры къ исправлен!ю монашествующихъ, обращающихся въ порокахъ и лености.

Въ нескольколетнее управлеше .Нитовскою епарх1ею, удостоверился я, къ сожалешю, что мног1е изъ монашествующихъ,
забывъ обязанности своего зван1я, безпутнымъ поведен1емъ наносятъ посрамлеше
не только монашеству, но и всему духовенству. Они, вместо чистоты нравовъ, предаются пьянству и другимъ порокамъ; вместо хрисианскаго и иноческаго смирешя,
напыщены гордостш и самонадеянностш;
вместо обещаннаго торжественно послушашя, оказываются въ буйстве и своево-тьстве; вместо труда, коснеютъ въ лености;
вместо денной и нощной молитвы, не знаютъ
правильнаго нашей Церкви богослужен1я и
не стараются оному научиться. Обращая
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BHHMaHie на то, что прпнпмаемыя до сихъ
поръ м^ры цсправ.тешя сего рода монашесгвзчощпхъ оставались по большей части
безуспешными, и :келая очистить ГрекоVHHTCKie монастыри отъ лицъ, наносящихъ
онымъ безслав!е, предлагаю Eoncncropin:
1) вменить въ обязанность всемъ начальникамъ монастырей, чтобы онп обратили особенное внимаше на исправлеше подчинениыхъ пмъ монашествующихъ, обращающихся въ порокахъ и лёности, неусердныхъ
къ молитве и ве знающихъ богослул1ен!я,
нашей Церкви свойственнаго, а такзге уклоняющихся отъ пocлyшaнiя, обешаннаго
подъ присягою своему начальству; 2) дозволить темъ же настоятелямъ для означеннаго исиравлешя употреблять внутреншя
по ихъ ycмoтpeнiю меры, какъ то: назидательное увещаше и выговоры, воспрещеше
cвящeннoдeйcтвiя, Ha3Ha4eHie поста и поклоновъ, зaпpeщeнie употреблять мaнтiю и
палендру, а для буйствующихъ или строитиваго нрава келейное заключеше; 3) въ случае недействительности сихъ меръ для пслpaвлeнiя виновныхъ илп же совершенной
пхъ неисправимости, имеютъ настоятели
представить обстоятельно въ конснстор!ю
пли прямо ко мне, чтобы принять строжайш!я меры исправлен!я, а въ отношен!п неисправпмыхъ, чтобы лишить ихъ на основаHÍH церковныхъ и гражданскихъ законовъ
священническаго сана, исключить изъ монашества и передать въ гражданское ведомство для избран!я рода жпзнп; 4) объявить
настоящее мое распоряжеше всему монашествующему духовенству.

Г. оберъ-прокурору Св. Сунода графу Протасову,
отъ 12 августа за № 533, касательно помещиковъ Бtлopyccкaгo генералъ-губернаторства, препятствующихъ устройству Грекоунитской Церкви.

Отзывомъ, отъ 30 истекшаго iюля за № 208,
ваше саятельство, ко сообщенхю Велорусскаго генералъ-губернатора, требуете отъ
меня сведешй, кто пменно суть те помещики, коп неблагонамеренными и вредными
внушешямп препятствуютъ устройству Грекоунитской Церкви.
По существу самаго дела и по свойству
собранныхъ мною сведешй, онп должны
быть предметомъ кoнфидeнцiaльныxъ, а не
офищальныхъ oбъяcнeнiй; и ваше ciятeльство позволите мне отложить таковыя до
возвращеп1я моего въ С.-Петербургъ: темъ
более, что для одного устройства церквей
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помянутыя cвeдeнiя излишни, такъ какъ
г. Белорусскому генералъ-губернатору сообщенъ списокъ церквамъ, еще не устроеннымъ.
Имею честь быть.
Литовской Грекоунитской консистор'ш, отъ 14 августа за № 542, о вызова въ Жировицы священниковъ Славатыцкой церкви Соботковскаго и
Шпаковскаго для удостов±рен1я о ихъ благонадежности.

Настоятель Славатыцкой церкви Хоаннъ
Соботковсши давно уже пзвестенъ недужнымъ п малонадежнымъ къ yпpaвлeнiю Славатыцкпмъ прпходомъ. Ныне и викарный
священникъ Славатыцкой церкви 1оасафъ
Шпаковсшй, вызванный по особому делу
преосвященнымъ Aнтoнieмъ въ Жировицы,д онесъ ему, преосвященному, рапортомъ, что
онъ обдержимъ бoлeзнiю и не можетъ явиться по пpпкaзaнiю. Желая,чтобы Славатыцшй
приходъ съ однимъ изъ' лучшихъ фундушей,
прп нынешнихъ ненадежныхъ священнпкахъ, не остался безъ призрешя, а многочисленные онаго прихожане, числомъ более'
двухъ тысячъ, не были оставлены безъ приличнаго бoгocлyлteнiя и удовлетворешя въдуховныхъ пхъ нуждахъ, — я, предложешемъ отъ нынешняго жъ числа, назначилъ къ
Славатыцкой церкви особаго священника
1оанна Гловинскаго, и за спмъ предлагаю
конснстортн: 1) назначить священнику Гловпнскому приличное содержаше и помещенie отъ Славатыцкаго фундуша; 2) вызвать
поочередно въ Жировпцы нынешняго настоятеля Славатыцкой церкви Хоанна Соботковскаго и тамошняго викарнаго Хоасафа
Шпаковскаго для навыка правильному богocлyжeяiю п требоисправлен1ю, равно для
удостоверешя о пхъ б.1агонадежности; 3) за
темъ, по ближайшемъ ycмoтpeнiп п истребоваши мнешя благочиннаго Протасевича,
представить мне свое мнeнie, не нужно ли
будетъ настоятеля Соботковскаго определить въ монастырь, а викарнаго Шпаковскаго переместить въ таковую жъ должность къ другой церкви.
Г. оберъ-прокурору Св. Сунода графу Протасову,
отъ 20 августа за № 566, о неим%н!и препятств!я
къ пepeдaчt Лидской по-кармелитской церкви на
Православную, съ т-Ьмъ, чтобы въ ней устроенъ
былъ боковой престолъ для Ун^атовъ.

Въ c.тeдcтвie отзыва вашего с1ятельства,
отъ 9 сего августа за №218, честь имею до-
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вести до вашего сведешя: что въ Лидской
каменной по-кармелитской церкви Грекоунптское богослужеше действительно не совершается, изъ-занеустройства оной по правиламъ Восточной Церкви; что устройство
таковое не состоялось до сихъ поръ, частш
по известному уже отъ несколькихъ летъ
предположешю обратить сш церковь въ
военную Православную, частш по неименш
вовсе средствъ соверпшть таковое устройство; что для отправлен1я Лндскимъ Грекоунитскимъ прихожанамъ богослужешя снабжена иконостасомъ и прилично устроена небольшая Ольшевская Грекоунитская каплица; что, хотя число означенныхъ прихожанъ
обоего пола не превышаетъ трехсотъ, и они
по необходимости должны довольствоваться
сказанною каплицею: изъ уважен1я однакожъ, что каплица эта находится въ пяти
или шести верстахъ отъ города Лиды, куда,
кроме прихожанъ, стекается по деламъ и на
торги много другихъ Ушатовъ, и что здесь
естественнее иметь пребыван1е местному
благочинному, весьма бы нужна была Ушатская церковь въ самомъ городе Лиде.
По сему я не нахожу никакого препятств1я
отдать ныне же въ военное ведомство означенную выше по-кармелитскую каменную
церковь; осмеливаюсь однакожъ возобновить при семъ случае давнишнюю мою
мысль, чтобы, вместо предполагаемой постройки новой въ городе Лиде Ушатской
церкви, при предстояп1,ей переделке помянутой по-кармелитской церкви въ Православную, устроить въ ней для Ушатовъ боковый приделъ. Мысль эту сообщалъ я еп1;е
въ 1834 году бывшему Гродненскому губернатору Муравьеву, и онъ пустылъ о томъ
представлеше, оставшееся и.ш въ министерстве внутреннихъ делъ и.1и у бывшаго
оберъ-прокурора Св. Сгнода.

Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 21 августа за № 570, о назначении въ Бытенск1Й монастырь десяти причетниковъ для образован1я ихъ
въ дьячки.

Преосвяп];енный викар1ц Литовской enapxin HnHCKin епископъ 1осафатъ изъявилъ мне
готовность и желаЕ1е содержать ныне же въ
Вытенскомъ монастыре до десяти причетниковъ для употреблешя къ местному богослужеЕ1ю и образован1я ихъ въ дьячки къ
приходскимъ церквамъ. Соглашаясь совершенно съ такимъ благпмъ нaмepeнieмъ преосвяп1;еннаго 1осафата, темъ полезнейшимъ
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ныне прп недостатке хорошихъ дьячковъ,
предлагаю консистор1и назначить въ Бытенск1Й монастырь для oбpaзoвaнiя въ дьячки
означенное выше число причетниковъ, съ
темъ, чтобы приназначеши ихъ и распределен1И впоследств1и къ дьячковскимъ местамъ соблюдаемы были правила, положенныя въ семъ отношеши для дьячковскаго
училиш;а, состояш.аго при каеедральномъ
соборе.
Литовской Грекоунитской консистории, отъ 16 сентября за № 602, о распубликован1и указа объ
одобрен«и Государемъ Императоромъ устройства
Молодечнянской церкви и пожалованш священнику оной 500 р.

Koнcиcтopiя получила указъ, данный оной
изъ коллег1и, о милостивомъ oдoбpeнiи Государемъ Императоромъ устройства Молодечнянской церкви, соответственнаго правиламъ Восточныя Церкви, и пожалованхи
священнику оной 500 рублей.
Предлагаю оной таковый указъ опубликовать всему духовенству Литовской eпapxiн
для ободрен1я онаго симъ новымъ знакомь
лестнаго внимашя и отеческой заботливости объ Ушатахъ всемилостивейшаго Государя Императора, если этотъ указъ еще
оною не оиубликованъ.
Литовской грекоунитской консистории, отъ 18 сентября за № 612, о Высочайшемъ разрешен1и Молодечнянскому Православному священнику отправлять богослужен!е въ тамошней Ун1атской церкви.

Cocтoящiй Вилейскаго уезда въ Молодечнянскомъ дворянскомъ училище законоучителемъ священникъ Андрей Бopпчeвcкiн
донесъ рапортомъ Минскому apxieпиcкoпy
Никанору, что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,
проезжая 11 числа истекшаго августа чрезъ
местечко Молодечно, изволилъ заходить въ
Грекоунитскую церковь и при выходе изъ
оной Высочайше разрешить ему въ оной
богослужеше.
За симъ преосвященный Никаноръ проситъ предписашя съ моей стороны чрезъ
кого следуетъ Молодечнянскому Грекоунитскому священнику Попейко, чтобы онъ
и священникъ Воричевсшй совершали въ
воскресные и праздничные дни богослужеше, чередуясь по взаимному соглас1ю.
Согласно Высочайшей воле, тpeбoвaнiю
Минскаго apxieпиcкoпa и бывшимъ уже неоднократно по Литовской епархги подобна-
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го рода настоящему прцм4рамъ, предлагаю
консисторш сделать надлежащее распоряжеше, чтобы священники Попейко и Боричевск1ц отправляли богослужен1е въ Молодечнянской Грекоунитской церкви, чередуясь по взаимному согласш.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 18 сентября за № 615, о дозволены Пружанскому Православному священнику отправлять богослужен1е въ
тамошней Грекоунитской Рождественской церкви.

Определенный Гродненской губернш въ
городъ Пружаны священникъ ПриневскШ,
до устроен1я тамъ Грекоросс1йскаго храма,
не имеетъ ныие способовъ отправлять богослужен1я Д.1Я тамошнпхъ Православныхъ
прихожанъ и по сему просилъ Минскаго арxienncKona Никанора дозволить ему, Приневскому, открыть богослужен1е въ Пружанской Грекоунитской Рождественской
церкви, удостоверяя, что онъ отъ священника сей церкви пр1обрелъ уже на cié довеpie и соглас1е.
За симъ преосвященный Никаноръ просить меня разрешить Пружанскому Рождественской церкви священнику, чтобы онъ
съ свойственнымъ ему миролюб1емъ допуска.1ъ безпрепятственно священника Приневскаго для отиравлен1я въ оной церквп
богослужен1я, и чтобы оба священника чередовались, по взаимному пхъ согласш.
Такъ какъ отправлен1е богослужен1я Грекороссшскпми священниками допускалось
и ныне допускается по многимъ Грекоунитскимъ церквамъ, то предлагаю консистор1и
распорядиться о допущеши священника
Приневскаго отправлять богослужен1е въ
Пружанскои Рождественской церкви, съ
темъ, чтобы онъ чередовался въ священнослуженхн съ местнымъ священникомъ и внце-благочиннымъ Викторомъ Кургановичемъ, по взаимному пхъ соглашешю.
Высокопреосвященн-^йшему Никанору, арх{еписколу Минскому, отъ 18 сентября за № 618, о невозможности дозволен!я Несвижскому Православному
священнику отправлять богослужен!е въ Cвtpжaнской Унштской церкви.

Отзывомъ, отъ 27 истекшаго августа за
J\i' 4380, ваше высокопреосвященство сообщаете мне о дозволенш священнику Несвижской церквп Филиповскому отправлять богослужеше въ Ново-Свержанской
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Грекоунитской церкви для некотораго числа Православныхъ жителей местечка Свержня.
Хотя иыдешнШ Ушатскхй священникъ
Ново-Свержанской церквп совершенно благонадеженъ, немногочисленные прихожане
оной, въ числе 1714, находятся не въ благопр1ятномъ расп0Л0жен1и,01ъ бывшихъ при
сей церкви до недавняго времени монаховъбазил1анъ; и я полагаю, что отправ1еа1е
въ оной церкви богослужешя Грекороссшскпмъ священникамъ можетъ иметь ныне
вредныя пос.1едств1я, особенно потому, что
въ двадцати саженяхъ отъ иомянутой Унь
атской церкви находится Римск1й приходскш костелъ. Почему я думалъ бы означенное предположен1е отложить исполнен1емъ,
пока Ун1атск1е прпхожаае Ново-Свержанской церкви не утвердятся более въ приверженности къ собственной своей Грековосточной Церкви.
О чемъ сообщая на усмотрен1е вашего
высокопреосвящества, имею честь быть.
Въ Грекоунитскую коллегм, отъ 7 октября за
№ 635, съ представлен1'емъ о назначены
бtдн%йшимъ благочиннымъ постояннаго пособ1Я.

Указомъ Его П м п е р а т о р с к а г о Величества, изъ оной коллегшнамое имя последовавшпмъ, отъ 17 марта сего года за Л^293,
поставлено мне въ обязанность: входить въ
оную коллегш съ представлешями о благочинныхъ, требующихъ назначеннаго для
нихъ Высочайшаго пособ1я, съ приложен!емъ послужнаго списка о каждомъ изъ нпхъ,
съ пояснен1емъ числа церквей и пространства управляемыхъ ими благочинш, и также
съ удостоверешемъ о совершенной ихъ благонадежности, усерд1и и бедности пхъ прихода.
Въ исполненхе таковаго указа, долгомъ
поставляю донести, что, за у11разднен1емъ
въ течеше управлешя моего Литовскою
епарх1ею несколькихъ благочпшй, по требовавшпмъ того местнымъ обстоятельствамъ,
остается въ оной епарх1и 26 благочинныхъ,
имеющихъ въ своемъ веденш Грекоунитск1я приходсшя церкви. Пзъ нихъ: Новогрудскш, Дорогичинскш, Минск1й, Ратненскш, Гродненскш, Внлейскш, .1идскш
и Владим1рскШ могутъ обойтись безъ сторонняго пособ1я: первые 7, какъ имеющ1е хорош1е приходы, а последнш, то
есть Владим1рскш, какъ весьма мало несущш труда по своему благочпя1кз, заключающему два только прихода. Ос-

315

1837.

тальныхъ за т Ы ъ 18 благочинныхъ, по скудости ихъ приходовъ, долгомъ считаю представить симъ къ предположенному для нихъ
пособш, въ сл^дующемь порядк^; 1) благочинный Полескш протоиерей П р о к о ф 1 й
С и т к е в и ч ъ , состоящшвъ сей должности 35
л-^тъ—онъ оказалъ особенную деятельность,
усерд1е и благоразумге въ устройстве под-ведомыхъ ему церквей, такъ что оне прежде всехъ другихъ и безъ малейшаго понуждешя приведены въ надлежащш порядокъ; въ его управлеши находится 28 приходскихъ церквей, состоящихъ частш въ
Еобринскомъ, а част1ю въ Брестскомъ уездахъ, въ местахъ, затруднительныхъ для сообщен1я; 2) благочивЕный Пружанскш прото1 е р е й Л е в ъ Я ч и н о в с к 1 й оказалъпо устройству церквей почти такую жъ ревность и
благоразум1е, какъ предъидущш; состоитъ
благочиннымъ 9 летъ и управляетъ 24 церквами, по Пружанскому уезду находящимпся; 3) благочинный Л у цк1й прото1ерей Анд р е й Ч е р в я к о в с к 1 й , находящшся более
другихъ въ затруднительномъ положенш:
управляемыя имъ ныне 35 церквей разбросаны между Православными и Римлянами
по тремъ уездамъ, Дубенскому, Луцкому и
Еременецкому; кроме того онъ долженъ бороться съ непр1ятностями, проистекающими
отъ упразднен1я тамъ несколькихъ благочинш и множества малоприходныхъ церквей, а также отъ значительнаго числа
сверхштатныхъ или безместныхъ священниковъ; ири таковомъ однакожъ затруднительномъ положенш, онъ въ течен1е шестилетняго благочинствовашя всегда съ ревностш и деятельност1ю исполнялъ данныя
ему цредиисашяуи въ устройстве церквей съ
особеннымъ действовалъ успехомъ; 4) благочинный Бельскш прото1ерец А д а м ъ Е о с т ы ц е в и ч ъ состоитъ въ сей должности 18
летъ и имеетъ въ своемъ в е д е ш и 34 приходская церкви, состоящ1я въ Вельскомъ и
Дрогицкомъ уездахъ; 5) благочинный Белостокскш протохерей Л ев ъ М а р к е в и ч ъ состоитъ въ сей должности 13 летъ и имеетъ въ
своемъ веденш 20 нриходскихъ церквей, въ
Велостокскомъ и Сокольскомъ уездахъ состоящихъ; 6) благочинный Любешовскш протохерей 1 о а н н ъ О л е ш к е в и ч ъ состоитъ въ
сеп должности 11 летъ и имеетъ въ своемъ
веден1и 29 приходскихъ церквей въ Пинскомъ уезде, для сообщенш весьма затруднительномъ; 7) благочинный ОшмянскШ^прото1ерец М а р т и н ъ С т а н к е в и ч ъ состоитъ
въ сей должности 8 летъ и имеетъ въ своемъ ведеши 33 приходск1я церкви, разбро-
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санный по Ошмянскому и Завилейскому
уездамъ; 8) благочинный Слонимскш прото1ерей С т е ф а н ъ Ц е н т к о в с к п г состоитъ въ
сен должности 11 летъ и имеетъ въ своемъ
ведеши 38 приходскихъ церквей, то есть
весь почти Слонимскш уездъ; 9) благочинный Каменецкш npoToiepeü П а в е л ъ Е р у K O B C K I Ü состоитъ въ сей должности 18 летъ,
имеетъ въ своемъ в е д е н ш 27 приходскихъ
церквей, по Брестскому и Еобринскому
уездамъ находящихся; 10) благочинный
Брестскш npoToiepeü A H T O H I Ü Б уд З И Л Ов и ч ъ состоитъ въ сей должности 11 летъ и
имеетъ въ своемъ веденхи 24 приходская
церкви, по Брестскому уезду состоящ1я;
И ) Кобринскш благочинный протоаерейВас и л 1 й Х а р л а м п о в и ч ъ состоитъ въ сейдолжности 8 летъ и имеетъ въ своемъ в е д е н ш
21 приходскихъ церквей, въ Еобринскомъ
уезде состоящихъ; 12) благочинныйЕаменоЕоширскш О е о д о р ъ М и л е ш к е в и ч ъ состоитъ въ сей должности 4 года и имеетъ въ
своемъ в е д е н ш 29 приходскихъ церквей,
въ Еовельскомъ и Луцкомъ уездахъ, по местамъ, для сообщенш довольно затруднительнымъ; 13) благочинный Волковыскш Б а сил1й П р о т а с е в и ч ъ состоитъ въ сей должности 3 года и имеётъ въ своемъ в е д е ш и
28 приходскихъ церквей, Волковыскаго уезда; 14) б лаг очинный Слу цк1й Н и к о л а й Н а р к е в и ч ъ состоитъ въ сей должности 5 летъ и
имеетъ въ своемъ в е д е ш и 34 церкви, Слуцкаго уезда. Все благочинные, показанные
подъ одииадцатью последними номерами,
оказали надлежащую деятельность и усерд1е по устройству церквей и исполнешю начальничьихъ предписашй. 15) благочинный
Довилейск1й Ф а в 1 а н ъ О к у л и ч ъ назначенъ
въ с ш должность въ нынешнемъ году и
имеетъ въ своемъ веденш 18 церквей, половины Вилейскаго уезда; 16) благочинный
Пинскш 1 о а н н ъ Л я ц е в и ч ъ назначенъ въ
с1ю должность въ нынешиемъ году и имеетъ
въ своемъ в е д е ш и 22 нриходск1я церкви, половины Пинскаго уезда, для сообщенш весьма затруднительнаго; 17) благочинный Еовельскш Л е в ъ Ф и р а с е в и ч ъ назначенъ въ
с ш должность въ нынешнемъ году и имеетъ
въ своемъ ведевйи 17 приходскихъ церквей
по Еовельскому уезду; и 18) благочинный
Домбровицшй Хосифъ Т е о д о р о в и ч ъ назначенъ къ сей должности въ нынешнемъ
году и имеетъ въ своемъ в е д е н ш 6 церквей,
Ровенскаго уезда. Последн1е четыре благочинные, хотя новые, но подаютъ хорошую
надежду. За симъ, прилагая послужные
списки всемъ означеннымъ 18 благочин-
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нымъ п свидетельствуя о совершенной ихъ
благонадежности, долгомъ поставляю просить объ исходатайствоваши для нихъ сл^дующаго пособ1я, соответственно относительной скудости принадлежащпхъ имъ ириходовъ, личной каждаго заслуги и трудовъ,
иредлелъащихъ каждому по управленш благочинхемъ, а именно: 1) протохереямъ, Прокоф1Ю Спткевичу, Льву Ячпновскому и Андрею Червяковскому, по 100 рублей серебромъ; 2) прото1ереямъ, Адаму Костыцевичу,
Льву Маркевичу, 1оанну Олешкевичу, Мартину Станкевлч[у, Стефану Центковскому,
Павлу Круковскому и Антонш Будзиловичу, по 75 рублей серебромъ; 3) прото1ерею
Василш Харламповичу и благочиннымъ: 0еодору Милешкевичу, Василш Протасевпчу,
Николаю Наркевпчу, Фаб1ану Окуличу, 1оанну Ляпевичу и Льву Фпрасевичу, по 50
рублей серебромъ; 4) благочинному 1осифу
Теодоровичу, хотя управляющему только
шестью церквами, но не имеющему собственнаго прихода, а состоящему иомощникомъ
при тесте, бывшемъ Домбровицкпмъ благочиннымъ, по 25 рублей серебромъ.
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лешя семинар1п, где успехп оказались довольно посредственны. Это невыгодное засвидетельствоваЕ1е о пизшемъ отделеиш
Белорусской семинар1п произошло отъ оказавшихся прп пспытанш малыхъ успеховъ
по класамъ русской словесностп и всеобщей пстор1и, преподаваемыхъ професоромъ
Скворцовымъ. Професоръ сей, привявъ на
себя учительскую должность по кадетскому
Полоцкому корпусу, вовсе не пмеетъ временп заияться успешнымъ преподавашемъ
въ семинар1п означенныхъ двухъ самоважнейшЕхъ предметовъ; и, по моему мнешю,
следовало бы его заменить другимъ учптелемъ, соответственно поданному самимъ
Скворцовымъ офищальному прошеи1ю, словесно предо мною возобновленному въ мою
бытность въ По.юцке, объ увольнен1и его
отъ должности по семинар1и.

Г. Минскому губернатору князю Давыдову, отъ
10 октября за № 646, объ успешномъ устройстве
иконостасовъ по церквамъ Минской губернЫ и
касательно постройки новыхъ девяти церквей.

Отзывъ вашъ, отъ 151юля за Л'« 12333, полуВъ Грекоунитскую коллепю, отъ 7 октября за чилъ я уже за возвращен1емъ въ С.-Петер№ 636, съ представлен|'емъ о назначен1и въ По- бургъ въ исходе истекшаго сентября. При
лоцкую семинарию двухъ надежныхъ учителей, отзыве этомъ приложены два отношен1я къ
епископамъ Антон1ю и .Нужинскому, касавместо iepoMonaxa Копецкаго и Скворцова.

Прп обозренш обеихъ Грекоунитскихъ
семинарш, я особенное обращалъ вниман1е
на образъ мыслей и приверженность къ правиламъ и постановлешямъ нашей Грековосточной Церквп наставниковъ сихъ учебныхъ заведенш. Все они оказались, слава
Богу, достойными положенной въ нихъ доверенности, за исключенхемъ одного учителя Полоцкой семинарш латпискаго языка
iepoMOHaxa Венедикта Копецкаго, по его
правпламъ не могущаго считаться истиннымъ сьшомъ собственной Грековосточной
Церкви. По чему, считая весьма важнымъ
очистить обе Грекоунитск1Я семпнар1и отъ
людей неблаго надежныхъ, долгомъ поставляю представить коллег1и, не благоугодно
лп будетъ распорядиться о назначен1и на
место iepoMOHaxa Копецкаго другаго учителя, а Копецкаго обратить въ епарх1альное ведомство. Прп семъ случае долгомъ
поставляю обратить вниман1е коллег1и на
представлен1е мое отъ 5 1юня сего года, за
№ 326-въ немъ засвидетельствованы хорош1е успехи воспитанниковъ Белорусской
семинар1и, за исключен1емъ низшаго отде-

тельно устройства Грекоунитскихъ церквей
по Минской губерши, съ требовашемъ приспешить удовлетворен1е таковыхъ отношен1й.
"Ч-ТО касается управляемой мною .Литовской епарх1и, то мне остается только благодарить Минское губернское начальство
за содейств1е къ устройству подведомственныхъ мне Грекоунитскихъ церквей, такъ
какъ во всехъ уже почти сихъ церквахъ
устроены иконостасы плп оканчиваются
устройствомъ; относительно жъ церквей,
показанныхъ по приложенной росписи подъ
4, 5 и 6, то церковь Смороцкая отошла
уже давно въ ведеше Грекоросс1йскаго
духовенства; церкви Савицкая, Голдовжцкая, Малевская, Ланская, Радчицкая и Внчовская, должны остаться по прежнему
приходскими по многочисленности ихъ
прихожанъ; церковь Яршевпцкая доласна
остаться по отдаленности соседнпхъ приходскихъ церквей; дело о церкви плп, лучше сказать, каплице Велеснпцкой еще находится подъ разсмотрен1емъ, но, повидимому,
нужно будетъ и ее оставить по многочисленности Ув1атовъ, въ техъ местахъ состо-
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ящпхъ; церкви Дуниовицкая и Крайская,
или лучше ихъ приходы, хотя ныи^ и малочислениые, должны также остаться, такъ
какъ къ приходамъ спмъ должно возвратиться множество прихожанъ, перешедшихъ въ Рямск11Т[ обрядъ.Впрочемъ5на счетъ
церквей Дунпловицкой и Крайской началась переписка по министерству внутреннихъ д-Ьлъ три уже года, и это д4ло должно
быть известно начальнику Минской губернш. За симъ, я, въ удовлетвореше требоваш я вашего, предлагаю нын^ Литовской консисторш, чтобы она собрала сведешя: каше имеются въ виду способы на постройку
означенныхъ девяти церквей, отъ самихъ
ихъ фундушей или собранныхъ за разныя
приношен1я денегъ, и какое нужно будетъ
пособ1е отъ прихожанъ, —уведомила о томъ
васъ, милостивый государь, и съ т^мъ вместе распорядилась на законномъ основанш
о надлежащей починке или постройке
вновь техъ церквей.
Относительно церквей Белорусской епархш я не могу удовлетворить требован1я
вашего, такъ какъ оне моему ведомству не
подлежать, а имеютъ особенное епарх1альное начальство.
Не излишнимъ однакожъ считаю просить
покорнейше вашего содействхя по устройству двухъ церквей Белорусской епархш,
посещенныхъ мною въ качестве визптатора
въ начале истекшаго сентября месяца,
пменно Маньковпцкой и Лужецкой. О б е
оне въ хорошемъ находятся состоянш, первая въ Бплейскомъ, а вторая въ Дисненскомъ уездахъ. Въ первой ни згалейшаго
не сделано устройства и оставлено все въ
Римской форме, а во второй вместо иконостаса построена одна только, вовсе цели не
соответствующая решетка. По местнымъ
объяснен1ямъ, неустройство этпхъ церквей
произошло отъ нерасположеи1я княгини
Любецкои и графини Плятеръ, въ именшхъ
коихъ оне состоять.
Имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Свят%йшаго Сунода графу
Протасову, отъ 11 октября за № 650, съ мн%н!емъ
объ OTKasi ¡еромонаху Лисовскому въ просьбе
объ увольнежи его въ Римсн!й обрядъ, и о преграждена напредь сего прочимъ инокамъ.

Въ <следств1е отзыва вашего с1ятельства,
отъ 7 сего октября, честь имею изъяснить,
что я полагалъ бы полезнейшпмъ отнять уже
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совершенно надежду Грекоунитскимъ монахамъ возвращаться въ Римскш обрядъ,
пзъ коего они происходятъ. Они не воспользовались семи.аетнею свободою въ
семъ отношен1Ц и шестимесячнымъ окончательнымъ Высочайше назиаченнымъ для
сего срокомь,— следовательно, сами виноваты. Оставить надежду этимъ монахамъ,
что они могутъ перейти къ Рим.1гянамъ,
есть то же, что поддерживать ихъ въ чуждомъ образе мыслей и лишать возможности
епарх1альное начальство на неопределенное время иметь полную власть для возстаповленхя въ Грекоунитскомъ монашестве
дисциплины и направлешя онаго къ благой
цели. Подобные поводы, какъ 1еромонахъ
Лисовскш, могутъ приводить и друг1е монашееТвующ1е. Отъ пяти изъ иихъ прошев1я
находятся подъ разсмотрен1емъ; а при успехе спхъ, найдутся и друг1е, и конца не
будетъ суматохе. Впрочемъ, я не нахожу
большой пользы для Грекоунптовъ въ удерживаемыхъ означенныхъ монахахъ: однакожъ я лучше бы желалъ отпустить въ Римскш обрядъ десять другихъ монашествующихъ, нежели одного Лисовскаго. Онъ пзвестенъ мне .шчно, и я полагаю, что онъ
будетъ у Римлянъ вреденъ для монаховъ
Ушатскихъ — его будутъ переводить изъ
места на место для обращен1я Ушатовъ,
такъ какъ онъ довольно способенъ действовать на простой народъ, хотя часто неприличными, но для иростонарод1я весьма действительными средствами.
Прилагая при семъ прошен1е Лисовскаго,
къ вашему с1ятельству поданное, имею честь
быть.
Преосвященному ¡осафату, епископу Пинскому {собственноручное), отъ 28 октября за № 720, со
внушен1емъ ему проживать напредь, вмtcтo
Пинска, постоянно въ Бытенскомъ монастыре, по
важной ц-^ли этого монастыря.

Замечая, что ваше преосвященство большею частш проживаете въ Пинске, долгомъ
поставляю просить васъ избрать постояннымъ местожительствомъ Вытенскш монастырь. Вамъ известна важная цель сего монастыря: а она едва ли можетъ быть достигнута безъ личнаго участ1я и надзора вашего преосвященства. Образоваше училища
для дьячковъ, принятаго усерд1емъ вашего
преосвященства, также требуетъ личнаго
вашего прцсутств1я въ Бытене, да и здоровью вашего преосвященства гораздо, ка-
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жется, было бы полезнее Бытенское пом^1цен1е и Бытенск1и воздухъ, нежели Пинскш; надеюсь, что ваше преосвяш,енство
признаете всю важность сего моего дружескаго совета.
Им^ю честь быть.

Г. оберъ-прокурору Свят%йшаго Сунода графу
Протасову, отъ 6 ноября за № 762, съ мнен^емъ
объ обращент Волчинскаго Римскокатолическаго
костела, имеющаго малочисленный приходъ, въ
Грекоунитскую церковь.

Гродненской губерши, Брестскаго уЬзда,
Волчинсшй Грекоунитскш прпходъ состоитъ изъ тысячи ста слишкомъ обоего пола
прихожанъ; но церковь онаго сгорала еще
въ 1810 году, и съ того времени Ушатсшй
священникъ отправлялъ богослужен1е для
своихъ прихожанъ въ Волчинскомъ Римскомъ костеле, до самаго воспрещен1я таковаго смешен1я между Ун1атами и Римлянами. Въ 1832 году, тамошняя помещица
Пусловская, прилагаемымъ у сего въ подлиннике письменнымъ обязательствомъ,
уступила каменное обветшалое строеше,
ратушею называемое, для перестройки
онаго въ приходскую Грекоунитскую церковь, съ темъ, чтобы перестройка эта совершена была старательствомъ местнаго священника и церковнаго братства. За симъ
для таковой перестройки собраны въ церковную кассу около 500 рублей асигнац1ями
и несколько матер1аловъ, какъ то: 200 корцевъ извести и некоторое количество дерева. Между темъ, по смете, составленной
съ распоряжешя губернскаго правлешя, на
отстройку помянутаго здан1я въ Грекоунитскую церковь положено слишкомъ двадцать четыре тысячи рублей; а потому естественно, что священникъ съ прихожанами,
зависящими отъ своихъ помещиковъ, не въ
состоянш произвести означенную отстройку. Для чего епарх1альное начальство нашлось вынужденнымъ отнестись къ гражданскому начальству о приглашеши местныхъ владельцевъ участвовать въ отстройке Волчинской Грекоунитской церкви,
такъ какъ въ отношен1и Ун1атскихъ церквей
делать подобный пригл€1шен1я помещикамъ
предоставлено Высочайшею волею местному гражданскому начальству на техъ же
правилахъ, какъ постановлено о Православныхъ церквахъ въ западныхъ губерн1яхъ.
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Доводя до сведен1я вашего с1ятельства о
всемъ проппсанномъ выше, въ cлeдcтвie отзыва вашего, отъ 13 августа сего года за
223, до.1гомъ считаю присовокупить, что
Грекоунитская церковь въ Волчгше необходима, какъ по многочисленности прихожанъ, такъ и особенно потому, что они,
привыкнувъ въ течен1е двадцати слишкомь
летъ къ отправляемому д.1я нихъ богослуженш въ Волчинскомъ .Татинскомъ костеле, лишенные ныне собственной церкви
и собственнаго богослужен!л, обратятся непременно въ Римсшй обрядъ. Впрочемъ,
вместо постройки новой въ Волчине Грекоунитской церкви, не найдетъ ли возможнымъ местное гражданское начальство отдать _ ^ Ушатамъ тамошн1к Римскокатоличесшй костелъ, прп которомъ считается
едва сто обоего пола прихожанъ Римскокатолическаго псповедан1я.
Имею честь быть.

Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 13 декабря за № 812, объ отр%шен1и отъ Морочскаго
прихода священника Рудаковскаго за дозволен|"е
Латинскому священнику служить въ Грекоунитской
каплиц-Ь и совместное отправлен1е съ нимъ богослужен!я.

Минск1й гражданск1й губернаторъ представи.1ъ г. генералъ - губернатору князю
Долгорукову произведенное изследоваше
по делу о Рпмскокатолическомъ монахе
ксендзе Павловскомъ, прожнвающемъ въ
устроенной имъ, Слуцкаго уезда, въ лесахъ
Клецкой ординацш, каплице Зъявище, и о
протпвозаконныхъ действ1яхъ его къ совращешю Унитовъ въ католицизмъ.
Изъ дела этого между прочимъ видно,
что Грекоунитскаго Морочскаго прихода
священникъ Рудаковскш далъ въ 1юне месяце сего года дозволеше Павловскому исправлять Ун1атамъ духовныя требы не только въ каплице Зъявище, но и въ каплице
Островчпцкой, числящейся въ Грекоунитскомъ ведомстве, что оба они, соединясь,
отправляли попеременно богослужен1е то
въ той, то въ другой каплице, н что Рудаковскш ходилъ даже въ праздничные дни
съ образами въ сопровожденш прихожанъ
въ Зъявище.
По разсмотренш означеннаго пзследоваН1Я, князь Долгоруковъ предложилъ Минскому гражданскому губернатору распорядиться произведен1емъ по некоторымъ об-
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стоателъстважъ дополнжтедьнаго розыскан1я и потомъ дать д-Ьлу сему законный ходъ.
Между т4мъ, по неблагонадежности священника Рудаковскаго, признавая полезнымъ, не ожидая окончательнаго о немъ
постановлен1я, нын^ же устранить его изъ
Морочскаго прихода, сообщаетъ это на мое
уважен1е.
Признавая помянутаго священника Рудаковскаго, столь явно забывшаго долгъ свой
и преступившато начальничьи предписан1я,
недостоинымъ занимать означенный Морочскш приходъ, предлагаю консисторш отрешить его, Рудаковскаго, отъ онаго прихода
и, по истребован1и блпжапшихъ сведен1й по
упомянутому выше д^лу, подвергнуть его,
священника, формальному суждешю, между
же темъ до окончашя дела воспретить ему
всякое священнодейств1е. Къ Морочскому
приходу имеетъ консистор1я назначить ныне же, съ утверждешя преосвященнаго Антон1я, наблюдателемъ другаго священника,
и о настоящемъ случае объявить всему духовенству Литовской епархш.

Преосвященному Антон!ю, епископу Брестскому,
отъ 17 декабря за № 831, объ отмене сделанныхъ
имъ сношешй о постройке въ г. Лид-Ь особой
Грекоунитской церкви, такъ какъ для Ун1атовъ
можно будетъ отправлять богослужен1е въ местной Грекоунитской церкви.

Въ г. Лиде, бывш1й кармелитскш костелъ
отстроится на Православную Грекороссшскую церковь, въ которой можно будетъ
отправлять богослужен1е и Грекоунитскому
священнику, такъ, какъ ныне дозволено это
Грекороссшскимъ священникамъ въ Грекоунитскихъ церквахъ. По сему и ио бывшимъ
у меня отношешямъ съ г. оберъ-прокуроромъ Святейшаго Стнода, оказывается излишнимъ строить въ городе Лиде новую
Грекоунитскую церковь. За темъ, въ слёдств1е отзыва вашего преосвященства, отъ
3 сего декабря за № 512, поручаю вамъ отменить сделанныя вашимъ преосвященствомъ распоряжен1я касательно постройки
означенной церкви.
Имею честь быть.

1838 годъ.
тинскихъ костелахъ детямъ Грекоунитскихъ родителей, сколько такого рода детей
оказалось по всякому благочинш, равно во
сколько исиолнено уже данное консисторш
предписаше о внесеши сихъ детей въ меУказомъ изъ Грекоунитской духовной трическ1я книги при Ушатскихъ церквахъ
коллегш, отъ 29 марта истекшаго 1837 года, и исключеп1и изъ метрическихъ книгъ при
дано знать оной консисторш о Высочай- Латинскихъ костелахъ.
шемъ воспрещен1п крестить детей ГрекоунЕтскпхъ родителей посредствомъ Римскихъ священниковъ, равно вменено ей въ Г. оберъ-прокурору Св. Сунода графу Протасову,
обязанность, по 2 пункту, собрать сведешя отъ 15 января за № 17, о несправедливости дообъ окрещенныхъ прежде такпмъ образомъ носа Минскаго губернатора князя Давыдова, будто епархшльыое начальство мало заботится объ
детяхъ и возвращенш ихъ въ Унш.
устройстве церквей.
Ныне г. оберъ-ирокуроръ Святейшаго
Сгнода требуетъ отъ меня сведешя о числе
Отзывомъ, отъ 27 истекшаго декабря за
помянутыхъ младенцевъ, равно о степени, № 357, ваше саятельство требуете уведомлевъ какой уже исполнено означенное Высо- н1я: как1я распоряжен1я признаю я нужчайшее по сему предмету повелеше.
нымъ сделать по яриложенному въ списке
За симъ предлагаю консистор1и донести отношенш къ вамъ Минскаго гражданскаго
мне безъ всякаго отлагательства: получены губернатора, отъ 11 того жъ декабря за
ли уже изъ^'всехъ благочишй списки окре- № 22618, обвиняющаго духовное начальство
щеннымъ Римскими священниками или за- въ неуспехе устройства Грекоунитскихъ
писаннымъ въ метричесшя книги при Ла- церквей.
Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 13 января за № 15, о немедленномъ доставлен1и сведен1'я о числе Грекоунитскихъ младенцевъ, окрещенныхъ Римскими священниками.
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Справедливость требуетъ, чтобы я изложилъ зд^сь нужныя обстоятельства для
о ц ^ н е т я ио достоинству помянутаго отношешя.
Съ самаго поступлешя Литовской епарХ1Е въ мое управлеше, обращено мною особенное внимаше на устройство церквей
оной. Приметивъ однакожъ, что общ1я распоряжен1я не столь успешно действовали,
какъ мне желалось, я въ исходе 1834 года
сделалъ особыя предписашя по всёмъ благочин1ямъ, съ назначеи1емъ лучшихъ церквей, въ коихъ должны были устроиться
иконостасы въ течен1е года. Какъ образецъ
таковыхъ предписашйприлагается при семъ,
подъ буквою А, списокъ даннаго мною
предпЕсан1я Еонсмстор1и относительно церквей Вилейскаго благочин1я. После успешнаго исполнен1я означенныхъ предписанш,
издано мною въ начале 1836 года прилагаемое у сего таклге въ списке, подъ буквою Б,
распоряжен1е объ устройстве иконостасовъ
въ течеше года во всехъ остальныхъ приходскихъ церквахъ Литовской епархш.
Какъ въ первомъ, такъ и въ последнемъ
распоряжен1яхъ, сделаны мною наставлеЕзя и указашя, нужныя для успешнаго псполЕен1л п для предупрел:ден1я всякихъ
затрудненш и отлагательствъ. По исполнению этихъ расдоряжен1Й благочинные обязаны были доносить ежемесячно о действ1яхъ своихъ и подчиненнаго дз'ховенства; и со стороны конспсторхп, равно и
моей, особенная употреблена деятельность
къ успешному совершешю сего дела посредствомъ безпрерывньтхъ ежечастныхъ
понужденш подведомаго духовенства и
сношен1й съ гражданскими начальствами.
Я смело могу засвидетельствовать о почти
общемъ усердш и деятельности подведомаго мне высшаго и низшаго духовенства
по исполненш моихъ распоряженш, такъ
что успехи въ толь короткое время и при
весьма ограниченныхъ средствахъ по устройству Грекоунитскихъ церквей даже
превзошли мои ожидашя. Впрочемъ результаты по устройству церквей Литовской
епархш известны уже вашему схятельству
изъ прежнихъ моихъ донесен1й. Здесь довольно вспомнить, что по оной епархш остается только 15 приходскихъ церквей, въ
коихъ же имеется иконостасовъ, и то по
причине необходимости предварительной
оныхъ церквей новой постройки или по
крайней мере капитальной починки.
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первое изъ отзыва моего къ бывшему Минскому гражданскому губернатору' ФонъДребушу, отъ 10 ноября 1834 года за № 589,
а последнее изъ отношен1я моего къ самому
князю Давыдову, отъ 13 января 1836 года
за
16, весь
ходъ деда—изъ постоянной переппски епарх1альнаго начальства
съ нимъ, губерпаторомъ, пли подчиненными
ему местами п лицами. За симъ я уверенъ,
что, после сличен1я настоящаго моего отзыва и приложеиныхъ прп немъ двухъ бумагъ съ сообщен1емъ къ вамъ князя Давыдова, ко мне въ списке препровождениымъ,
ваше с1ятельство удивитесь не меньше моего недобросовестности сего губернатора,
изъясняющаго: будто епарх1альное начальство не сделало нужныхъ распоряженш на
счетъ устройства церквей, будто никому не
поручило надзора по сему предмету, будто
оно отнесло эту обязанность на гражданское начальство. Если подобныя утверждешя, въ офищальной буыагё, могутъ только
быть оправдываемы, то въ нзвпнете князя
Давыдова можно лишь сказать, что онъ прибылъ въ Минскую губерн1ю ул^е въ то время, когда дело по устройству церквей уже
въ половину совершилось, и что даже прп
немъ переписка по сему делу производп.тась по большей частп съ вице-губернаторомъ Семеиовымъ, за разъездами и отсутств1емъпзъ губернш самого князя Давыдова.

Къ сему пе излишнпмъ считаю обратить
внимаше вашего сиятельства на некоторыя
особыя обстоятельства, въ отношеши къ
вамъ киязя Давыдова уиазанныя.
Во первыхъ: онъ жалуется, что духовенство не исполнило распорялгешя его, губернатора, въ списке вашему с1ятельству лично
имъ доставленнаго. Хотя здесь не зшомяпуто, о какомъ именно говорится распоряжен1и; но это, по всей вероятности, о циркуляре его, отъ 29 февраля 1836 года, военЕымъ начальникамъ, городничимъ, земскимъ исправникамъ и членамъ пол1щ1и.
Это распоряжеше князя Давыдова последовало по выше изъясненному отзыву моему
къ нему, отъ 13 января 1836 года, и относилось къ подчиненнымъ ему лицамъ, такъ
какъ по духовной частп сделано съ моей
стороны совершенно достаточное распоряжен1е. Самъ князь Давыдовъ, думаю, не находилъ нужнымъ со стороны моей какого
нибудь pacпopяжeнiя по означенному своему циркуляру, когда объ ономъ даже меня
не уведомилъ; и уже па вторичное мое къ
нему
требоваше объ уведомленш меня, каОзначенныя выше два мои распоряжешя
должны быть известны князю Давыдову: кое имъ сделано распоряжеше по уломя-
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вутому моему отзыву, отъ 13 января, присланъ ко мне вице-губернаторомъ списокъ
съ помянутаго циркуляра уже въ мае месяце только для сведен1я.
Во вторыхъ: князь Давыдовъ обвнняетъ
духовное начальство, что оно до приступлешя къ устройству иконостасовъ не испросило распоряженая высшаго начальства о
составлен1и предварительно чертежей устраиваемымъ иконостасамъ. Это уже слишкомъ недальновидно. Если бы духовное начальство ожидало cocтaвлeнiя чертежей, то
едва ли до сихъ поръ могло бы начать устройство иконостасовъ; между темъ какъ въ
устройстве этомъ вовсе не предполагалось
художественной цели, а только необходимость устроить Грекоунитск1я церкви въ
возможной скорости по правиламъ Грековосточной Церкви, и, слава Богу, эта цель
почти уже достигнута по Литовской enapxin; времени же и ycepдiю прихожанъ должно оставить по необходимости привести
приходск1я церкви къ большему благолешю.
За симъ я не нахожу нужнымъ делать
каыя либо новыя распоряжен1я по означенному выше отзыву къ вашему схятельству князя Давыдова, отъ 11 истекшаго декабря, по крайней мере по Литовской
enapxin. Изъясненныя выше мои распоряжен1я относились къ церквамъ, по четыремъ
губершямъ и одной области расположенн^шъ; и действительность оныхъ довольно,
кажется, подтверждается темъ, что пзъ
15-тя еще неустроенныхъ приходскихъ церквей, 10 приходить на четыре уезда Минской губерн1п, къ Литовской enapxin принадлежащая. Если бы я столь же былъ легокъ на, обвинешя, какъ князь Давыдовъ,
то могъ бы таковыя обратить совершенно
противъ него самого. Дpyгiя губернсшя начальства довольствовались noco6ieMb по
сему предмету eпapxiaльнoмy начальству,
соответственно поступающимъ отъ него отnoffiesiflMb; князь же Давыдовъ, сделавъ непосредственно отъ себя помянутый выше
циркуляръ, отъ 29 февраля прошлаго года,
полагалъ, видно, что уже не нужно никакое
Eaблюдeвie за чиновниками, къ которымъ
этотъ циркуляръ относился,— и даже сообщешя къ нему KOHCHCTopin, касательно церквей еще не устроенныхъ, ограничиваются
ответомъ, въ форму уже вошедшпмъ, п то
по истечеши несколькихъ месяцевъ, что
послано о томъ вредписаше какому либо
полицейскому чиновнику. Большая половина церквей .Нитовскоп enapxin устроены заблаговременно безъ noco6iK 'со стороны
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гражданскаго начальства, на счетъ церковныхъ денегъ, а въ значительной части пожepтвoвaнieмъ самихъ священниковъ; устройство же небольшаго числа оставшихся
самыхъ бедныхъ церквей зависитъ отъ поcoбiя, которое должно быть доставлено
местными владельцами, а доставлеше этого
пocoбiя зависитъ совершенно отъ понужденiя гражданскаго начальства —- духовное
начальство здесь только можетъ требовать
coдeйcтвiя гражданскаго начальства—и эти
тpeбoвaнiя делались неоднократно и делаются. Впрочемъ, я уже выше изъяснилъ,
что помянутыя неустроенныя еще церкви
требуютъ предварительной капитальной починки или даже новой постройки, следовательно, и зaмeдлeнie здесь весьма нзвинптельно, для духовнаго ли пли гражданскаго
начальства; и для меня вовсе нeпpiятнo,
что князь Давыдовъ, не вникнувъ хорошо
въ дело, вместо пpинятiя мерь къ устраненiю местныхъ зaтpyднeнiй, поставляетъ
меня въ необходимость входить въ настоящiя полемичесшя oбъяcнeнiя, коихъ я старался избегать всеми мерами во все управлeнie Литовскою eпapxieю, какъ безполезныхъ п даже вредныхъ общему ходу дела.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 17 января за № 21, о скорейшемъ доставлен1и ведомости и по остальнымъ благочинГямъ о священно
и церковнослужительскихъ женахъ и дочеряхъ,
состоящихъ въ Римскомъ обряде.

Съ представлешемъ, отъ 12 ноября истекшаго года за № 10543, кoнcпcтopiя доставила
ко мне ведомость о принадлежащихъ къ
Римскому обряду женахъ и дочеряхъ Грекоунитскихъ священно и церковнослужителей по одинадцати блaгoчинiямъ Литовской eпapxiи.
За сямъ предлагаю оной доставить мне
въ возмонсной скорости таковую жъ ведомость и по остальнымъ благочишямъ, соответственно пpeдлoжeнiю моему, отъ 261юня
за № 333.
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 20 января за № 28, о доставлены вернаго сведен|"я,
которыя именно церкви нуждаются еще въ книгахъ С8. евангел!я и апостола.

Еонсисторая показала мне предварительно, ско.1ько требовалось для церквей Литов-
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ской eirapxin евапгел1й п апостоловъ, п по
таковому показан1ю npio6piiTeHo мною и
отослано въ консисторш все нужное количество помянутыхъ церковныхъ книгъ.
Между т^мъ, председатель оной консистоpin въ составленной по моему требованхю
табели иоказалъ, что для церквей Литовской
enapxÏH требуется еще 103 евангелхя и l o i
апостолъ.
За спмъ для избежашя всякаго недоумеHiH предлагаю консистор1и, по блпжайшемъ
разсмотреши дела, донести мне въ возможной скорости: сколько действительно требуется еще помянутыхъ книгъ, съ показаHieMb, если можно, для которыхъ именно
церквей, равно съ объяспешемъ, почему
оказался таковый недостатокъ.

Г. Виленскому военному генералъ-губернатору
князю Долгорукову (конфиденцгально), отъ 29 января за № 40, объ оставлен!и, до окончан!я дtлa,
ка Морочскомъ пpиxoдt священника Рудаковскаго, обвиненнаго Минскимъ губернаторомъ въ
дозволен!и Римскому монаху служить въ своей
каплиц-б.

Известно вашему с1ятельству изъ отзыва
моего, отъ 13 истекшаго декабря за Л^ 813,
что, въ следств1е вашего требован1я, сделано мною распоряжен1е объ отрешешп священника Рудаковскаго отъ Морочскаго
прихода, по поводу доЕесен1я къ вамъ Минскаго гражданскаго губернатора, якобы
оный священникъ действовалъ совокупно
съ Латинскимь монахомъ - бернардиномъ
Павловскимъ, обращавшимъ Ун1атовъ Слуцкаго уезда въ Римскую веру.
Между темъ, изъ прилагаемаго у сего
списка отношешя викархя моего Антон1я къ
Минскому губернатору, отъ 23 ноября истекшаго года, ваше с1ятельство усмотреть
изволите: что помянутый священникъ Рудаковсюп самъ доносчикъ и доказчикъ по
делу о законопротивныхъ и вообще слишкомъ явно известныхъ действ1яхъ Римскаго монаха Павловскаго; что въ защиту
этого монаха, а противъ Рудаковскаго, вооружилась вся господствующая въ техъ
м1;стахъ пария; что въ видахъ этой партш
действовалъ и производпвш1й это дело
гражданск1й чпновникъ,и что представлен1е
къ вашему с1ятельству Минскаго губернатора или чрезъ губернатора, объ удален1и
священника Рудаковскаго отъ Морочскаго
прихода, последовало повидимому съ тою
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целью, чтобы, съ одной стороны, бедств1емъ
Рудаковскаго устранить на будущее время
всякое сопротивлеше Унгатскаго духовенства известнымъ видамъ Рпмлянъ,а съ другой, удалить до окончатя дела доказчика
и темъ самымъ дать делу иаправлен1е, соответственное темъ же видамъ.
По симъ причииамъ я отменяю ныне же
означенное выше мое распоряжен1е и предлагаю консистории оставить священника
Рудаковскаго при Морочскомъ приходе,
впредь до совершеннаго окончан1я производящагося тамъ дела о совращеши Ушатовъ въ Римскую веру монахомъ-бернардиномъ Павловскимъ, и, по разсмотрешп уже
таковаго дела, представить мне свое решеН1е, заслуживаетъ ли помянутый Рудаковскш удален1я отъ прихода.
Ваше с1ятельство знаете не менее моего,
что Римляне имеютъ сто средствъ иротивъ
одного для поддержанхя своихъ видовъ, и
слишкомъ было бы прискорбно обнарулшвать подобными настоящему деламн, что
верные своему долгу Ун1атск1е священники
не могутъ даже иметь П01ф0вцтельства отъ
высшаго своего начальства. Это темъ более
принесло бы вреда, что дела объ Ун1атахъ,
совращенныхъ Римлянами, есть въ большей
половине Ун1атскихъ приходовъ.

Въ Грекоунитскую духовную коллеп'ю, отъ 5 февраля за № 50, о смерти викар1я Литовской епарх1И
Пинскаго епископа 1асафата Жарскаго.

Консистор1я Литовская донесла мне, что
викар1й епарх1и Литовской Пннскхй епископъ 1осафатъ Жарск1й преставился въ
25 день истекшаго января, въ 10 часовъ по
полудни.
За симъ, независимо отъ предписан1я консистор1и, по сему случаю даннаго настоятелю Вытенскаго монастыря .11еонт1ю Околову, поручилъ я викар1ю Литовской епарх1и Брестскому епископу Антошю сделать
и отъ себя нужныя по местнымъ обстоятельствамъ распоряжен1я къ соблюден1ю
надлежащаго порядка по бывшему въ управленш покойнаго Бытенскому монастырю
и къ охранен1ю въ целости фундушей онаго,
пока по сему предмету не носледуютъ дальнейш1я распорлжен1я начальства.
О чемъ долгомъ поставляю донести коллег1и.
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г. оберъ-прокурору Свят%Йшаго Сунода графу
Протасову, отъ 5 марта за № 79, объ исходатайствованж Высочайшаго соизволен!я преосвященному ¡осифу, назначенному предс%дателемъ коллегш, представиться, вмtcтt съ Оршанскимъ епископомъ Васил1емъ, Государю Императору.

Получивъ отзывъ вашего схятелъства, отъ
3 сего марта за JY« 104, о всемилостивейшемъ
назначенш меня председателемъ Грекоунитской духовной коллег1и, долгомъ считаю просить покорнейше васъ объ исходатайствованш Высочайшаго соизволен1я
на представлен1е меня и Оршанскаго епископа Васил1я всеми.10стивейшему Государю И м п е р а т о р у Д.11Я принесешя верноподданической благодарности.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 8 марта за № 88, о возвращен1и
Ун1атамъ Криглевицкой каплицы, которою завладели Римляне, совративъ окрестныхъ Грекоунитовъ въ Латинство.

Отзывомъ, отъ 5 истекшаго февраля за
№ 64, ваше с1ятельство, уведом.1яя меня, что
епископъ .Зипскхй утверждаетъ о принадлежности Криглевицкой кашшцы Римлянамъ, что онъ просптъ оставить эту каплицу
за Рим.1янами д.ш тамошнихъ сего обряда
прихолганъ, отдалеиныхъ отъ приходской
Латинской церкви на 3, 4 и 5 миль, что, по
его, Липскаго, объяснению, Римское духовенство никакого не делаетъ вмешательства въ Ушатское ведомство, и что относительно принадлежности помянутой Криглевицкой каплицы наряжено следств1е, —
требуете отъ меня уведом.тен1я о последств1яхъ сего дела.
Между темъ консистор1я Литовская, въ
следсгв1е моего распоряжешя, предписывала Любешовскому благочинному Олешкевичу, дабы, въ Телеханы съехавъ, удостоверился, которые изъ числившихся при Телеханской Римской каплице Ун1атовъ присоединились къ Православш, а которые нетъ,
и за темъ, сделавъ симъ по след нимъ именную роспись, поручить ихъ веден1ю ближайшаго Грекоунитскаго священника, съ
возвращен1емъ паки въ Унш техъ, кои перешли въ Римсшй обрядъ, обо всемъ же
рапортъ достав.1яя въ консисторш съ росписью, пояснилъ, не нужно ли будетъ и где
именно назначить для помянутыхъ Ушатовъ особаго священника. Во исполнеше
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чего благочинный Олешкевичъ, ири рапорте, отъ 4 истекшаго февраля, представляя
регистръ прихожанамъ, перешедшимъ изъ
Унш на Латинсшй обрядъ, донесъ, что
кроме поименованныхъ въ регистре находится селенхе Глинна, въ которой крестьяне
непоколебимо исповедывають Грекоунитскую веру, коихъ числится 200 душъ обоего
по.1а, и что попменованныя въ списке лица
все изъявили предъ нимъ, рапортующимъ,
желаше возвратиться въ Грекоунитское
вероисповедан1е, если имъ будетъ определенъ сего обряда священникъ; какже, по
возвращенш всехъ латинизантовъ въ первобытное ихъ вероисповедаше, будетъ считаться Ушатовъ 1153 души, то рапортующш
мненхемъ полагаетъ, что нужно для нихъ
назначить Грекоунитскаго священника въ
Криглевицкой каилице, которая должна
принадлежать къ Грекоунитамъ, ибо къ соседствующимъ церквамъ никакъ нельзя
ихъ распределить по отдаленности оныхъ,
и что до назначен1я начальствомъ особаго
священника Телеханскш приходъ поручилъ
онъ, рап.рртующ1й, ближайшему надзору:
деревню Глинну настоятелю Мотольской
церкви, отстоящей на 27 верстъ, и проч1я
деревни, показанныя въ списке, настоятелю Велесницкой церкви, отстоящей на
29 верстъ.
На основанш сего, консистор1я списокъ
Ун1атамъ по Телеханскому приходу, принявшимъ въ числе 743 Латпнсшй обрядъ,
кошею препроводила въ Минское губернское правлен1е и просила распорядиться о
возврате, прп бытности Любешовскаго благочиннаго, поименованныхъ въ списке лицъ
въ природное Грекоунитское исповедаше
и о пос.11едующемъ уведомить консисторш;
Любешовскому же благочинному предписала, дабы прописанному делу присутствовалъ и всехъ къ исповеди и св. причаст1Ю
привелъ и, передавъ ихъ въ веден1е Грекоунитскихъ священниковъ, обо всемъ подробный рапортъ въ консисторш доставилъ;
а ко мне представила также кошю помянутаго списка перешедшимъ въ Латинскш обрядъ Ушатамъ и вместе добавила, что она
съ своей стороны признаетъ нужнымъ учредить особаго Грекоунитскаго священника
при каплице Криглевицкой, если таковая
Латинскимъ духовенствомъ будетъ передана въ ведомство Грекоунитскаго духовенства, и если откроется фундушъ на Грекоунитскаго священника, а нокаместъ все то
не совершится, оставить Грекоунитовъ приписанными по указанш благочиннаго.
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За симъ предложилъ я Литовской консиcTopin къ помянутому выше следствш, на
счетъ принадлежности Крпглевицкой каплицы, назначить надежнаго духовнаго депутата и объ оказавшемся по следствхю мн^
донести, равно и о томъ, имеется ли прп
Криглевицкой каплиц^ какой либо фундушъ
и какой именно.
Съ т^мъ вместе я отношусь ныне же къ
Минскому арх1епископу Никанору и прошу
его назначить къ помянутому следствш
духовнаго депутата и со стороны Грекоросс1йскаго Православнаго духовенства,
такъ какъ настоящее д^ло о принадлежности Ушатамъ Криглевицкой каплицы началось по рапорту Православной Озаричской церкви священника Даншла Клодкевича, поданному къ apxienncKony Никанору.
Уведомляя ваше с1ятельство о всемъ прописанномъ выше, долгомъ поставляю присовокупить, что по упомянутому присланному
ко мне списку оказывается 743 обоего пола
Ушатовъ, совращенныхъ въ Римскую веру
съ 1834 года, изъ чего можно заключить о
справедливости объяснешя епископа Липскаго, будто Римское духовенство не вмешивается въ Ун1атск1я дела; что ein совращенные Унхаты, объявивш1е желан1е возвратиться въ Унш, съ оставшимися еще въ
Уши прочими прихожанами бывшаго Телеханскаго прихода, составляютъ 1153 обоего
пола душъ; что прихожане ein находятся
отъ ближайшихъ Грекоунитскихъ церквей,
Мотольской и Велесницкой, въ 27 и 29 верстахъ, а следовательно, принадлежа къ класу бедныхъ крестьянъ, вовсе не будутъ въ
состоянш отправляться для богослужешя
къ помянутымъ церквамъ; что, напротивъ.
Римляне, не состоя изъ зажиточнаго класа,
могутъ пр1езж,ать въ свои церкви, хотя бы
и несколько отдаленныя, какъ это всюду у
нихъ бываетъ, а следовательно, Криглевицкая каплица не есть для нихъ необходима;
что приводится епископомъЛипскимъ значительное будто бы разстояше для Римлянъ
отъ приходской ихъ Латинской церкви, не
столь для нихъ затруднительно и потому,
что у нихъ кроме Криглевицкой каплицы
есть и друг1я, какъ наиримёръ. Телеханская; что, напоследокъ, настоящихъ Римлянъ въ сихъ местахъ не можетъ быть значительное количество, разве епископъ ЛипСЕ1Й считаетъ уже Римлянами совращенныхъ Ун1атовъ, коихъ въ одной деревне
Криглевичахъ находится 245, и для удержашя коихъ въ латинстве старается удерТомъ III.

354.

жать за Римскимъ духовенствомъ Криглевицкз^ю каплицу.
По сему, независимо отъ последствш назначеннаго изследован1я о принадлежности
Криглевицкой каплицы, долгомъ цостав.тяв-^
покорнейше просить ваше с1ятельство объ
исходатайствовапш, чтобы помянутая Криглевицкая каплпца была передана ныне же
въ УЕ1атское ведомство для обращен1я оной
въ приходскую или приписную церковь для
помянутыхъ 1153 прихожанъ, а въ противномъ с.тучае, чтобы она была упразднена;
иначе не только не можетъ быть исполнено
изъявленное желан1е возвратиться въ Унш
означенныхъ выше 743 совращенныхъ Ун1атовъ, но и остальные Ун1аты перейдутъ,
по всей вероятности, въ Римскш обрядъ.
По моему мнен1ю, хотя бы Криглевицкая
каплица и действительно принадлежа.т
Римскому духовенству, то оно слишкомъ
заслужило потерять оную противозаконнымъ действ1емъ въ соврап^енш толь значите льнаго числа Ун1атовъ. Къ сему покорнейше прошу посредства вашего схятельства, чтобы Римсше духовные, совративш1е
илп преподававш1е священныя требы помянутымъ 743 Ун1атамъ, преданы были суду
на законномъ основаши.
Литовской Грекоунитской консисторги, отъ 11 марта за № 95, о подчинен1И ближайшему надзору
вице-благочиннаго Краевскаго семи церквей Луцкаго ytздa.

На основанш представлен1я консистор1и,
отъ 18 января сего года за Х» 421, предлагаю оной подчинить б.1ижайшему в е д е н ш
и надзору вице-благочиннаго Стефана Краевскаго следующ1я 7 церквей Луцкаго уезда: Воротневскую, Романовскую, Поддембецкую, Котовскую, Мидичинскую, Боголюбскую и Озденижскую. Съ темъ вместе
имеетъ консистор1я снабдить какъ помянутаго вице-благочиннаго Краевскаго, такъ и
самого благочиннаго протоиерея Червяковскаго, нужными предписашями и наставлен1ями, на основанш пред.10жешя моего, отъ
9 августа истекшаго года за № 514.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сгнода графу
Протасову, отъ 18 марта за № 109, съ ведомосТ1Ю о священно и церковно-служительскихъ
женахъ и дочеряхъ, испов-бдующихъ РимскШ обрядъ.

После препровожденной мною къ вашему
сиятельству, отъ 17 января сего года за
12
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22, ведомости о принадлежащихъ къ Римскому обряду женахъ и дочеряхъ Грекоунитскихъ священно и церковнослужителей по одинадцати благочишямъ, консистор1я Литовская доставила MHÍ таковую жъ
ведомость по благочин1ямъ: Ошмянскому,
Каменецъ-Подольскому, Лидскому, Волковыскому, Слонимскому, Еовоградъ-Волынскому, Еобринскому, Слуцкому, Владим1рскому, велостокскому, Литинскому, Пинскому и Новогрудскому.
Препровождая при семъ къ вашему с1ятельству и с ш последнюю ведомость въ одномъ экземпляре, честь им^ю присовокупить, что по благочишямъ: Домбровицкому,
Ратненскому, Любешовскому и Староконстантиновскому, женъ и дочерей священно
пцерЕовнослужптелеп,исповедующихъРимCKiñ обрядъ, не оказалось; чтоблагочпннымъ:
Луцкому, Полескому, Заславскому, Ямпольскому и Гайсинскому, не доставившпмъ еще
ведомости по сему предмету, сделано изъ
консисторш новое подтверждеше, и что показанная въ препровожденной прежде къ
вашему с1ятельству ведомости по Дорогичинскому благочишю при Лясковскои церкви церковнослужительская жена Изабелла
Полпкарповичева съ дочерью Розалхеюуже
присоединились къ Грекоунитскому исповеданш.
Новогрудскому благочинному прото1ерею 1оанну
Гомолицкому, отъ 20 марта за № 113, съ признательности за его усерд!е въ присылке удостовеpsHiK о благонадежности 50 священниковъ его
ведомства.

Я признателенъ вамъ за усерд1е, съ копмъ вы доставили мне удостоверен1е о благонадежности 50-ти вашего ведомства священникамъ, и мне пр1ятно было бы иметь
подобное жъ удостоверен1е и отъ остальныхъ подчиненныхъ вамъ священниковъ,
дабы я могъ считать Новогрудское благочпн1е уже совершенно чистымъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 26 марта за № 117, съ мнен1емъ
на счетъ назначен!я въ Холмскую Грекоунитскую
семинар!ю учителя сларянскаго языка изъ Литовской епарх!и.

Отзжвомъ, отъ 24 сего марта за № 148,
ваше схятельство требуете уведомлешя:
признаю ли я возможнымъ избрать кого либо изъ духовныхъ Литовской епарх1и для
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занят1я каеедры славянскаго языка въ
Холмской Грекоунитской семииар1и, и на
какомъ основанш избранный можетъ быть
переведенъ въ Царство Польское.
Вашему с1ятельству известно, что славянск1й языкъ Грекоунитскому юношеству въ
России преподается во всехъ уездныхъ духовныхъ училищахъ, а следовательно, не
будетъ затруднешя назначить въ Холмскую
семинар1ю учителя онаго языка изъ подчпненнаго мне белаго или монашествующаго
духовенства. Если жъ Холмская семинар1я
находится въ иномь положен1и, то о томъ,
равно какое для помянутаго учителя предполагается жалованье, нужно предварительное сведен1е, дабы можно было сообразиться на счетъ удовлетворен1я требован1я
правительства Царства Польскаго. Во всякомъ однакожъ случае, я полагаю, что
определенный въ Холмскую семинар1ю учитель долженъ по прежнему принадлежать
къ Литовской епархш, такъ чтобы могъ
быть отозванъ во всякое время, по его ли
желанш, или по изменившимся обстоятельствамъ.
Преосвященному Антон1ю, епископу Брестскому,
отъ 5 апреля за № 121 (собствекнорг/чно), съ
поздравлек1емъ его съ орденомъ св. Анны 1 степени, и о пошалованж преосвященному Литовскому Юсифу ордена св. Владим1ра 2 степени, а
также рясы, клобука и мант1И.

Я не успелъ въ суботу поздравить ваше
преосвященство съ высокомонаршею милостью, орденомъ св. Анны 1-й степени.
Поздравляю! Поздравляю!
Меня также Государь Императоръ удостоилъ всемилостивейше сопричислен1я къ
ордену св. Владим1ра 2-й степени. Вместе
съ орденскими знаками его с1ятельство
г. оберъ-прокуроръ Святейшаго Сгнода (пожалованный ныне въ генералъ-ма1оры) привезъ мне въ суботу пожалованныя отъ высокомонаршихъ щедротъ рясу, клобукъ
и мантш, въ которыхъ вчера им^лъ я счаст1е представляться вместе съ членами Святейшаго Стнода И х ъ И м п е р а т о р с к и м ъ
В е л и ч е с т в а м ъ въ дворцовой церкви.
Впрочемъ, это одеян1е будетъ лишь для
торжественныхъ случаевъ, особенно, где
нужно быть вместе съ Православнымъ духовенствомъ; для всего остальнаго предоставлено мне пользоваться прежнимъ костюмомъ. Однакожъ клобукъ и ряса очень
мне понравились, и лучше идутъ къ лицу,
чемъ я надеялся, — а при томъ на меня не
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будутъ слютр'Ьть дико Православные. Признайтесь, что для нихъ нашъ костюмъ долженъ казаться страннее, нежели ихъ для
насъ; и если они оказываютъ къ намъ снисхожден1е, то справедливость требуетъ, чтобы п мы съ своей стороны уважали также
ихъ обычаи и привычки.
Теперь мы, и въ лиц^ нашемъ все Ун1аты, отличены сверхъ собственнаго нашего
ожидан1я и заслугъ—будемъ же стараться
все сделаться достойными столь милостиваго къ намъ внимашя пресветлейшаго Государя Императора.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 11 апptля за № 142, о поставлен!и правиломъ, чтобы
на будущее время при увольнен1и семинаристовъ
изъ духовнаго зван1Я делать прежде справки, не
были ли они на казенномъ содержан!и и не дали
ли подписки остаться въ духовномъ зван1и.

На представ.1енш оной консисторш, отъ
22 истекшаго марта за Л» 214, объ увольненш изъ ведомства духовнаго семпнариста
Флор1ана Тарановича, сына священника
Бяловицкой церкви Антошя Тарановича,—
собственною его преосвященства рукою заппсано: Предлагаю консисторш донести
мне, кончилъ ли курсъ наукъ въ семинарш
помянутый Тарановичъ и съ какимъ успехомъ, П.Ш же въ которомъ находился отделенш, равно на казенномъ лп или своемъ
содержанш воспитывался; и не далъ ли въ
правлешп семинарш подписки, положенной
уставомъ, остаться въ духовномъ сане? а
на будущее время въ своихъ представлен!яхъ объ- увольнеши изъ духовнаго звашя
всегда излагать означенныя выше обстоятельства.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 13 aпptля за № 148, о получен1и
отзыва его о всемилостивейшемъ разр%шен1И преосвященному 1осифу въ высокоторжественные дни
представляться Государю Императору.

Отзывъ вашего с1ятельства, отъ 12 сего
апреля за № 177, о всеми.10стивейшемъ разрешенш Е г о И м и е р а т о р с к а г о В е л и ч е ства, чтобы въ высокоторжественные дни
представлялся и я Государю Императору
вместе съ членами Святейшаго Стнода,
полученъ мною къ надлежащему исполненш.

358

Грекоунитской коллег!и, отъ 19 апреля за № 172,
о выдач% денегъ на уплату за 114 евангел1й и 82
апостола для снабжен1я ими остальныхъ церквей Литовской епархт.

При снабженш Грекоунитскихъ церквей
Литовской enapxin богослужебными книгами, пме.1ись въ виду предпоюженныя къ
упразднешю около 200 малоприходныхъ
церквей. Между темъ многая изъ сихъ церквей по особымъ местнымъ обстояте.1ьствамъ остались ио прежнему приходскими,
а другхе небольш1е приходы соединены по
два п по три въ одинъ, такъ что число церквей Литовской enapxin не столько уменьшилось, какъ первоначально предполагалось. Съ другой стороны, некоторое число
изъ выписаиныхъ прелсде для приходскихъ церквей eвaнгeлiй и апостоловъ npiобретено за деньги для церквей приписныхъ. Почему, за собрашемъ точнейшпхъ
сведешй, оказалось еще по Литовской enapxin 114 приходских-й церквей, не имеющихъ
eвaнгeлiя, а 82 не имеющихъ апостола. Книги ciïï пр1обретены уже мною у почетиаго
гражданина Ильи Глазунова и отправляются по услов1ю въ.Зитовскую KOHCnCTOpiro—
eвaнгeлiя, въ 8 долю въ окладе аплике, по
14 рублей каждое, апостолы же, въ листъ и
въ переплете, по 13 рублей каждый, считая
тутъ и расходы на доставку, и всего ценою за 114 eвaнгeлiй и 82 апостола — 2,662
рубля.
За симъ пред.10жилъ HKOHcncTopinil) означенныя выше книги отъ доставщика принять, въ пр1еме выдать ему надлежащую
квитанщю и о томъ мне донести; 2) помянутыя 114 eBanrejin и 82 апостола раздать
по церквамъ, еще оныхъ не имеющимъ и поименованнымъ въ особой ведомости; и 3) таковая раздача кнпгъ имеетъ быть произведена безденежно д.ш третьекласныхъ приходскихъ церквей, второкласные жъ и первокласные приходы должны внести за оныя
означенную выше ценность, и таковыя
деньги имеютъ быть доставлены ко мне
кoнcиcтopieю для обращешя оныхъ къ дальнейшему пpioбpeтeнiю церковной утвари.
О чемъ доводя до сведёшя кoллeгiи, предлагаю оной: выдать мне для уплаты почетному гражданину Глазунову помянутые
выше 2,662 руб. нзъ суммы пяти тысячъ,
предназначенной ежегодно на устройство
церквей .Литовской enapxin.
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Преосвященному Антон1ю, епископу Брестскому, бою, чтобы местные владельцы были приотъ 21 апреля за № 177, касательно возвращен1я глашены къ починке помянутой выше Сынкъ Изабелинскому приходу раскаявшагося священ- ковицкой церкви, заслуживающей это п
какъ храмъ молитвы ихъ крестьянъ, и какъ
ника Восинскаго.

Я помню о поступке священникса Восинскаго въ Жировицахъ — онъ заслужилъ
вполне на отрешеше отъ прихода, и хотя
ныне оказалъ уже раскаян1е, я не считаю
однакожъ справедливымъ и прилпчнымъ,
чтобы за него пострадалъ назначенный на
•его место къ Изабелинской церкви священникъ Еунаховичъ. По сему прошу ваше
преосвященство, въследств1е отзыва вашего,
отъ 8 сего апреля, потребовать по сему
предмету мнен1я местнаго благочиннаго,
можно ли и накакомъ основашй возвратить
Восинскаго къ Изабелинскому приходу, во
всякомъ однакожъ случае не прежде, какъ
по назначеши другаго м^ста священнику
Кунаховичу. Впрочемъ, я думаю, что было
бы приличнее определить Восинскаго къ
другому месту.
Г. Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 25 апреля за № 184, о приглашен1и
местныхъ владельцевъ къ починк% древней Сынковицкой церкви.

Посетивъ лично прошльшъ летомъ Олонимскаго уезда Сынковицкую церковь, я
нашелъ этотъ достопримечательный каменный древн1й храмъ совершенно запущеннымъ. Крыша онаго со вс4хъ сторонъ просвечиваетъ, а на одной изъ башенъ даже
сдвинута въ сторону, отъ чего чрезъ все
отверст1я въ каменномъ своде протекаетъ
дождевая вода, а карнизы по большей части
обрушились, местный исправникъ объявилъ
мне тогда, что онъ по предписанш вашего
сгятельства принялъ уже м^ры къ скорейшей починке сей церкви местными владельцами, и за темъ я поставилъ только въ обязанность консисторш доносить мне о постепенномъ производстве таковой починки.
Между темъ, ныне консистор1я доноситъ
мне, на основанш рапорта местнаго благочиннаго, что для починки Сынковицкой
церкви привезено только несколько бревенъ, и то негодныхъ къ уяотребленш; что
къ починке крыши, прежде всего необходимой, никакого не делано приготовлешя, и
что дворовое местное управлеше никакого
не имеетъ отъ своего помещика распоряжен1я на счетъ починки оной церкви.
За симъ долгомъ считаю обратиться къ
вашему саятельству съ покорнейшею прось-

весьма достопримечательный
древности.

памятникъ

Преосвященному Антон!ю, епископу Брестскому,
отъ 29 апреля за № 190, съ поручен1емъ ему возложить всемилостивейше пожалованныя награды
на удостоенныхъ духовныхъ сановниковъ.

По всеподданнейшему докладу г. оберъпрокурора Святейшаго Сгнода, въ следств1е моего ходатайства. Высочайше повелено въ 23 день сего апреля возвести въ
архимандриты игумена Супрасльскаго монастыря, ректора тамошняго уезднаго училища Никодима, и въ младш1е соборные
прото1ереи съ пожалован1емъ, на осно.ван1и
указа 22 апреля 1828 года, золотыхъ наперсныхъ крестовъ и пенсш изъ суммъ Грекоунитскаго духовнаго ведомства, благочиннаго прото1ерея Хоанна Гомолицкаго,
професора Литовской семинар1и и заседателя консистор1и Плакида Лнковскаго; всемилостивейше пожалованы: орденомъ св.
Владим1ра 3 степени, председатель Литовской консисторш старшш соборный прото1ерей Антошй Тупальск1й; орденомъ
св. Анны 3 степенп: вице-председатель Литовской консисторш прото1ерей Михаилъ
Голубовичъ и исправляющ1п до.т[жность ректора Литовской семинар1и магистръ Гомолицкш; золотыми наперсными крестами:
игуменъ состоящихъ при Жировицкомъ каеедральномъ соборе монаховъ членъ консистор1и Хоасафъ, исправляющ1й должность
инспектора Литовской семинар1и 1еромонахъ Игнатш и состоящ1й при мне въ должности секретаря 1еромонахъ Фавстъ; камилавками: прото1ерен благочинные: Дорогичинскш Оедоръ Горбацевичъ, Полескш
Прокоф1й Ситкевичъ и Слонимскш Стефанъ
Центковскш; скуфьями: благочинные Луцк1й прото1ерей Андрей Червяковскгй, Пружанскш Левъ Ячиновскш, Лидскш Самсонъ
Вренъ, Волковыскш Василш Протасевичъ
и Слуцкш Николай Наркевичъ. Е г о Импер а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у благоугодно
было при семъ изъявить Высочайшее соизволеше, чтобы наперсные кресты, скуфьи и
камилавки были пожалованы изъ кабинета.
Въ следств1е чего поручаю вашему преосвященству: 1) распорядиться, чтобы консистор1я объявила всемъ поименованнымъ
выше лицамъ о Высочайшемъ ихъ возведе-
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н1и и награжден!!!; 2) посвятить установленнымъ порядкомъ въ архимандриты игумена Никодима, въ Жировицкомъ каведральномъ собор^; и 3) возложить на Поя^алованныхъ кресты, камилавки и скуфьи, во
время арх1ерейскаго служешя.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 30 апреля за № 195, о прекращеН1И мис!й, совершаемыхъ Римскокатолическимъ
духовенствомъ по Гродненской губерн1и, какъ
вредныхъ для Грекоунитовъ.

Преосвященный Брестск1й епископъ Антон1й уведомляетъ меня, отъ 19 сего апреля,
что Гродненской губернш по разнымъ местамъ Римское духовенство производитъ
мисш, что въ последнШ разъ эта мис1я находилась въ городе Слониме и проезжала
въ каретахъ да въ коляскахъ чрезъ самыя
Жировицы, что на этихъ мис1яхъ полны
Римск1я церкви и Унхатовъ, которыхъ тамъ
псповедываютъ, а только объявляютъ съ
амвона, дабы Ун1аты не приступали къ причаст1ю по Римскому обряду, и что на сихъ
мис1яхъ продается и дар омъ раздается особая печатная молитвенная книжечка, которую преосвященный Антошй ко мне доставплъ.
Эта кнплъечка—на польскомъ языке, и на
ней не видно одобрен1я цензуры къ напечатанш. Въ ней находится между прочимъ
песня, где на странице 58-й изъясняется,
что надобно оставаться въ Католической
вере, дабы душа могла достигнуть рая; что
должно держать непоколебимо предъявляемое къ верованш Римскою Церковш; что
тогда можно быть увереннымъ въ спасенш; что по словамъ апостола Павла—одинъ
Богъ, одно крещен1е и одна вера, и эта
самая вера въ Церкви, которой главою
св. Петръ съ наследниками; что хотя считается много и другихъ веръ, но въ нихъ
ни одпнъ человекъ не можетъ быть спасенъ,
но погибнетъ, и что это все непрелолшая
истина, потому что ее Богъ объявилъ своимъ вернымъ.
Мисш у Римлянъ производятся илп по
особымъ случаямъ, или по усмотрен1ю епарх1альнаго начальства. Для нихъ назначается отборное духовенство, которое, отправ•мясь отъ одной церкви къ другой, совершаетъ въ нихъ торжественное несколькодневное богослужеше, произносить проповеди иногда на открытомъ воздухе для
многолюдства, исповедываетъ и прпча-
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щаетъ богомольцевъ. Мисш эти часто сопровождаются индульгенщями, объявляемыми для прпходящпхъ на оныя богомольцевъ.
Я не вхожу въ разсмотрен1е, какая польза даже для Римлянъ посылать мис1и ио
своимъ церквамъ, имеющимъ собственное
духовенство; но все знаютъ вредъ оныхъ
для обитателей западныхъ губернШ Грекороссшскаго и особенно Ушатскаго псиоведан1я. С1и последихе отклоняются здесь
обыкновенно, если не деломъ, то по крайней мере духомъ отъ собственной Церкви.
На нихъ действуетъ торжественность и необыкновенность случая, привычка прежняя
участвовать въ подобныхъ Римскихъ богослужешяхъ, самая пышность репрезентацш,
которую Римское духовенство соблюдаетъ,
и по собственнымъ средствамъ и по участ1ю
всего зажиточнаго тамошняго населения, къ
Римскому обряду принадлежащаго. Я не говорю здёсь о непосредственномъ вл1ян1и
духовенства во время проповедей и на исповеди — когда они решились разглашать
изъясненное выше общенародно и въ печатныхъ книжечкахъ, то чего не ставутъ
внушать на словахъ и особенно на исповеди.
По симъ причинамъ, долгомъ поставляю
просить покорнейше посредства вашего С1яте.тьства, чтобы отправляемыя ныне по
Гродненской губерн1и Римскимъ духовенствомъ мис1и были прекращены, чтобы разсмотрены были вообще основан1я, на коихъ
таковыя мис1и назначаются и производятся,
и чтобы за темъ на будущее время оне не
могли иначе совершаться, какъ по предварительному разсмотренш и дозволешю
высшаго начальства и не безъ ведома Православнаго Грекороссшскаго и Грекоунитскаго епарх1альнаго нача.1ьства. При чемъ
прилагаю помянутую выше молитвенную
кнпжечку.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 30 апреля за № 197, объ испрошен!и Высочайшаго соизволен1я, чтобы постройка
Римскокатолическихъ церквей и каплицъ не была
впредь разрешаема безъ предварительныхъ сношен!й съ Грекоунитскимъ епарх!альнымъ начальствомъ.

При разрешен1п на постройку Грекоунитскихъ церквей, местныя граждансшя начальства не только требуютъ мнешя Православнаго епарх1альЕаго начальства, но
некоторыя изъ нихъ и таковаго л;ъ Римско-
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подчиненнаго духовенства присоединиться
къ Православной Церкви и даииыхъ на то
подпискахъ, а также о вредныхъ последствгяхъ отдельнаго обращен1я части Ратненскихъ прихожанъ. Преосвященный Иннокентш (по словамъ Дмоховскаго) дозволилъ ему управлять Ратненскими прихожанами, изъявившими желан1е присоединиться
къ Православной Церкви, впредь до решешя сего дела Святейшимъ Сгнодомъ, а
между темъ предложилъ ему обратиться ко
мне Д.ЛЯ ходатайства по оному, о коемъ
Дмоховскш меня и проситъ.
Ныне преосвященный Антонш уведомляетъ меня: что Волынск1й гражданск1й губернаторъ Масловъ сообщплъ къ нему, что
Грекороссшское духовенство, по распоряжешю епарх1альнаго начальства, пмеетъ
приступить къ исполнешю обряда присоединен1я къ Православш 1360 Ратненскихъ
Грекоунитскихъ прихожанъ, изъявившихъ
на то желаше; что со стороны губернскаго
начальства приняты надлежащ1я меры, дабы
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
при таковомъ присоединенш никакихъ стеПротасову {копфгьдеигтльно), отъ 4 мая за № 211,
сненш или принужденш со стороны кого
съ мнен1емъ о совершающемся частномъ присоелибо не происходило; что*губернаторъ трединенш Ратненскихъ прихожанъ къ Православ!ю.
буетъ его распоряжешя на счетъ до.лженГрекоунитск1й священникъ Хоаннъ Ез'ль- ствующеп поступить въ веден1е ПравославчицкШ, бывшш при одной изъ церквей въ наго духовенства местной Ратнеиской Греместечке Ратне, Волынской губернш Ко- коунитской церкви, и что онъ, преосвященвельскаго уезда, въ течеше 18-ти летъ по- ный Антошй, въ следств1е таковаго сообщечти постоянно состоялъ подъ разными де- н1я, предложилъ уже консисторш предпилами; по одному изъ уголовныхъ делъ остав- сать Ратненскому благочинному Дмоховленъ Правительствующимъ Сенатомъ въ скому подъ строжайшею ответственност1Ю
сильномъ подозренш; несколько разъ со- не противодействовать присоединенш къ
стоя.ть въ запрещенш и иизводпмъ былъ въ Православш Ратненскихъ прихожанъ и по
дьячки; наконецъ, въ пос.леднюю бытность требовашю отдать въ ведеше Православмою въ епархш подалъ прошеше объ уволь- наго духовенства местную Ратненскую Гренеши его въ ведомство Грекороссшскаго коунитскую церковь.
На 23 церквп Ратненскаго благочин1я
духовенства, и отправленъ бы.1ъ по его жеизъявили готовность присоединиться къ
лашю въ Подаевъ.
За симъ получилъ я въ октябре прошлаго Православной Церкви и обязались въ томъ
года два донесешя Ратненскаго благочин- подписками 22 священника, въ числе коихъ
наго лрото1ерея Максима Дмоховскаго, и благочинный протохерей Макспмъ Дмочто помянутый священникъ Хоаннъ Куль- ховсшй. Соседняго Полескаго б.лагочин1я,
чицкш, живя въ местечке Ратне, содстрек- 29 церквей зак.1ючающаг0, все духовенство
ну.1ъ тайно большую часть тамошнихъ при- приня.1оуже подобное жъобязате.1ьство.Это
хожанъ его, Дмоховскаго, къ даче подписки общее расположеше Грекоз^итскаго духовъ томъ, что они соглашаются на принят1е венства техъ месть безъ всякаго сомнёшя
Православной веры, и чтобы у нихъ былъ подействовало и на образъ мыслей Ратненсвященникомъ не кто другой, какъ оный скихъ Грекоунитскихъ прихожанъ, которые
Кульчицшй. Прото1ерей ДмоховскШ, прежде четыре года тому назадъ одни во всемъ
рапортомъ, а после и лично въ Почаеве, Ковельскомъ уезде сопротпвились устройраскрылъ (какъ изъясняетъ) преосвящен- ству тамошней церкви по правиламъ Восточному Волынскому арх1ецископу Иннокен- ной Церкви и переставили буиствомъ сами
т1ю о поведен1Е и проискахъ Кульчицкаго, собою престолъ къ степе по Римскому
о готовности его, Дмоховскаго, и прочаго обыкновешю, за что и подверглись многхе

католЕческаго: н^тъ ли съ ихъ стороны какого либо препятств1я таковой постройк-Ь.
Между т-Ьмъ съ подобнымъ требованхешъ
никогда не обращаются къ Грекоунитскому
епарх1альному начальству, въ случай сооружешя Римскокатолическихъ церквей и каплицъ, хотя по местнымъ обстоятельствамъ
мн^ше этого начальства во многихъ случаяхъ весьма бы было полезно для соображешя.
Доводя о семъ до св'6ден1я вашего схятельства, покорнейше прошу: не благоугодно ли будетъ испросить Высочайшее соизволен1е Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , чтобы
граждапск1я начальства не разрешали постройки Римскокатолическихъ церквей и
каплицъ безъ предварттельнаго сношешя и
съ местнымъ епарх1альнымъ Грекоунитскимъ начальствомъ: нетъ ли съ его
стороны какого препятств1я таковой постройке.
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изъ нихъ уголовному суду и наказанш.
Обращешя ихъ въ весьма краткую бытность
въ Ратне священника Кульчицкаго вовсе
нельзя приписывать сему последнему. Онъ
только для достижен1я своихъ видовъ воспользовался нерасположешемъ
Ратненскихъ прихожанъ къ своему пастырю прото1ерею Дмоховскому: за устройство Ратненской церкви прежде другихъ по правиламъ Восточной Церкви, за упразднеше,
приписываемое его старашю, малоприходныхъ двухъ совершенно уже обветшавшихъ
въ Ратне церквей, за недозволеше имъ порубки церковнаго леса, за отыскиваше присвоенной ими церковной земли,—и было бы
вовсе несправедливо, чтобы прото1ерей
Дмоховскш по поводу исиолнешя имъ своего долга, при всемъ усердш къ Православ ш и успешномъ действ1и на подчиненное
ему духовенство, нострадалъ ныне устранешемъ отъ Ратненскаго прихода, лучшаго
въ Ковельскомъ уезде. Съ другой стороны,
сей поступокъ съ Дмоховскимъ, и то по проискамъ такого священника, каковъ Кульчицк1й, долженъ возбудить опасен1е и недоверчивость къ Православному духовному
начальству тамошняго столь хорошо расположеннаго Грекоунитскаго духовенства.
Кроме того, по показашю самаго губернатора, изъявили желаше присоединиться къ
Православш только 1360 Ратненскпхъ прихожанъ, между темъ какъ ихъ всехъ считается 1863, да и изъ показанныхъ изъявившими желаше, вероятно, мног1е откажутся,
какъ это обыкновенно случалось—новая
суматоха, новыя затруднешя, новый расколъ.
Словомъ, это частное обращеше Ратненскпхъ прихожанъ совершенно противно духу меръ, принимаемыхъ ио Грекоунитскому
духовному начальству, и разстраиваетъ
оныя. Вредныя отъ того впечатлешя и иоследствхя не ограничатся однимъ Ковельскимъ уездомъ, въ коемъ с.ташкомъ 50,000
Ушатовъ, но распространятся и на всю
епархш, по положенш Ратна и благочиннаго Дмоховскаго.
По моему мнен1ю, этому делу можно бы
еще дать самый благопр1ятный оборотъ.
Волынс1:ое епарх1альиое начальство могло
бы чрезъ Православнаго благочиннаго объявить Ратненскимъ прихожанамъ (если
можно, еще до совершешя обряда присоединен1я), что начальство благодарить ихъ
за усерд1е, но что оно считаетъ Ушатовъ и
Грекоунитское духовенство принадлежащими къ Православной Церкви и не нахо-
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; дитъ нужнымъ пхъ обращать. За симъ оста, вило бы npoToiepea Дмоховскаго по прежнему ихъ священникомъ; и я бы его обязалъ ири семъ случае не воспоминать на
будущее время при богослуженш папы и не
прибавлять въ символе и Сына. Этотъ поступокъ далъ бы совершенно новое направлеHie общему образу мыслей—и Волынская
enapxin, въ Tenenie года или двухъ, вместо
1360 прихожанъ, пpioбpeлa бы безъ всякаго
шуму 100,000 Ушатовъ, по Волынской гу6epHiH состоящихъ.
Все ein обстояте.1ьства долгомъ постав.1ЯЮ довести до cвeдeнiя вашего ciятeльства, въ надежде, что можетъ быть признаете возможнымъ дать онымъ своимъ посредствомъ благое направлеше. Если ваше
ciятeльcтвo сде.1аете ио сему предмету какое pacпopяжeнie, то покорнейше прошу и
меня уведомить, дабы я могъ и со своей стороны принять соответственныя меры.
Ратненскому благочинному прото1'ерею Дмоховскому (секретно), отъ 6 мая за № 215, о непрепятствоваН1'и присоединению къ Православ1ю Ратненскихъ прихожанъ, съ т-бмъ однакожъ, чтобы
церковь приходская не была передаваема.

Преосвященный Антошй уведомляетъ
меня, что въ местечке Ратне имеетъ быть
присоедпнен1е къ Православной Церкви
1360 вашпхъ прихожанъ, изъявившихъ на
то желаше, и что онъ, преосвященный, по
требован1ю местнаго губернатора, предложилъ уже консистор1и предписать вамъ,
отецъ npoToiepen, подъ строжайшею ответственност1ю не противодействовать прнсоединeнiю къ Православ1ю Ратненскпхъ прихожанъ и по требовашю отдать въ ведеше
Православнаго духовенства местную Ратненскую Грекоунитскую церковь.
Какъ я отнесся по сему дёлу къ г. оберъпрокурору Святейшаго Сунода, то п предписываю вамъ симъ, отецъ протохерей, не
де.1ая ни малейшаго npennTCTBin обращешю въПравослав1е помянутыхъ прихожанъ,
церкви однакожъ приходской не отдавать
въ ведение Православнаго духовенства,
впредь до дальнейшаго моего распоряжешя.
Настоящее предппсан1е вы объявите въ случае надобности комисарамъ, но по секрету.
Между темъ донесете мне обстоятельно,
какимъ порядкомъ происходило присоедиHenie, сколько действительно присоединится къ Пpaвocлaвiю вашихъ прихожанъ,
и принадлежали ль они прежде къ вашей
церкви или къ одной изъ упраздненныхъ.
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г . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {'конфиденцъально),
отъ 10 мая за
№ 220, о поступкахъ Православнаго духовенства
въ присоединен1и Ратненскихъ прихожанъ, и объ
уАален!и изъ Ратна священника Кульчицкаго.

Въ 4 день сего мая за Л« 211, им^лъ я
честь довести конфиденщально до сведешя
вашего с1яте1ьства о вредныхъ иоследств!яхъ преднам§реннаго обращешя въ Православ1е Ратненскихъ Грекоунитскихъ прихожанъ. Въ дополнен1е долгомъ считаю препроводить при семъ списокъ только-что полученнаго мною рапорта благочиннаго Дмоховскаго и приложенныхъ при немъ бумагъ.
Ваше с1ятельство усмотреть изволите, какъ
несообразны поступки Православнаго духовенства съ предположешями и духомъ м^ръ,
принимаемыхъ по Ун1атскому д^лу.
По получеши ближайшихъ сведен1й, ваше
с1ятельство не оставите, безъ сомн^шя,
снабдить меня нужнымъ распоряжен1емъ.
Между т^мъ однакожъ долгомъ считаю
просить посредства вашего с1ятельства,
чтобы священникъ Еульчицкш во всякомъ
случае не былъ оставленъ при Ратненской
церкви. Онъ слишкомъ мало бы д^лалъ чести
Православному духовенству: онъ оставленъ
правительствомъ въ сильномъ подозренш
по делу о поджоге строенш предместника
Дмоховскаго, священника Полухтовича; начато было дело даже о преднамеренномъ
отъ Кульчицкаго отравлен1и самаго благочиннаго Дмоховскаго. Оставлен1е его въ
Р а т н е не только произведетъ вредное общее
впечатлеп1е, но, вероятно, имело бы также
и частныя худыя последств1я и безиорядки.

Преосвященному Антон1'ю, епископу Брестскому,
отъ 20 мая за № 241, объ истребован1и отъ благочинныхъ удостоверения о благонадежности священниковъ, и о вызове неблагонадежныхъ изъ
нихъ въ Жировицы.

Желая сколь возможно скорее заместить
Грекоунитск1е приходи .Литовской епарх1и
б.тгонадежЕымп священниками и устранить
недостойныхъ отъ занимаемыхъ ими местъ,
поручаю вашему преосвященству: 1) потребовать отъ всехъ благочинныхъ удостоверешя о благонадежности и способностяхъ
подведомыхъ имъ священниковъ; 2) техъ
священниковъ, о коихъ б.1агонадежности
благочинные не представятъ надлежащаго
удостоверен1я, вызывать поочередно въ Жи-
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ровицы по два или и больше по вашему
усмотренш изъ каждаго благочишя, для
пспыташя ихъ посредствомъ ^епарх1альныхъ
экзаменаторовъ въ знаш'и богослужен1я и
постановлеши, нашей Церкви свойственныхъ, равно въ другихъ свёдешяхъ, духовному сану необходимыхъ, а также длявозможнаго ихъ въ семъ отношении образовашя при каведральномъ соборе; 3) техъ изъ
вызываемыхъ священниковъ, кои окажутся
благонадежными, увольнять къ приходамъ,
прочихъ же, оказавшихся ненадежными и
неспособными пос.1е продолжите.1ьнаго пребыван1я при каведральномъ соборе, перемещать къ другимъ низшимъ местамъ въ
ведеше просвещеннейшихъ духовныхъ,
или же низводить въ причетничесшя должности и назначать ихъ къ церквамъ, еще
во множестве не имеющимъ иричетниковъ.
Впрочемъ, ваше преосвященство не оставите благочинныхъ безъ предварительныхъ
по сему предмету словесныхъ или письменныхъ наставлешй; консистор1я жъ объявитъ
ныне же всему духовенству настоящее мое
распоряжен1е по особому моему предложенш.
Преосвященному Антон!ю, епископу Брестскому,
отъ 20 мая за № 243, о вызове въ Жировицы
неблагонадежныхъ священниковъ Луцкаго благо-

ЧИН1Я.
На рапорте Луцкаго благочиннаго протоиерея Андрея Червяковскаго, отъ 24 истекшаго апреля за Л"» 235, съ представлен1емъ объявлен1й священниковъ: 1?ригор1я
Гродзкаго, Николая Червинскаго и 1оанна
Мержвинскаго, и донесен1емъ о неповиновен1п некоторыхъ священниковъ Луцкаго
б.1агочин1я,—собственною его преосвященства рз^кою записано: «По Луцкому благочинш имеется уже 22 надежныхъ св^чщениика, и можно съ твердосию заняться остальными. Не угодно ли сей же часъ начать
съ нпхъ исполнен1е моего распорял;:ешя,
ныие вашимъ преосвященствомъ получаемаго. Можно бы послать предписанхе и съ
дороги о высылке въ Жировицы иесколькихъ изъ поименованныхъ въ семъ рапорте;
по мопмъ сведен1ямъ, лучше бы начать съ
Рл{ондковскаго и Ленчевскаго — перваго
приходъ, въ случае упорства, можно бы отдать Червяковскому, а другой замешанъ
по особому делу — они бы могли прибыть
къ возвращен1ю вашего преосвященства
въ Лшровицы, впрочемъ лучше назначить
срокъ».
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Сгнода просптъ меня о предлол1еши вашему
преосвященству, дабы вы оказали г. Скрипицыну полное въ семъ деле содейств1е сообщен1емъ всехъ сведен!«, как1я д.1я того
окажутся нужными.
Поручаю вашему преосвяш,енству сделать
По Высочайшему пове1ен1ю, объявлен- въ свое время подлежащее пспо.1нен1е по
ному вашимъ с1яте1ъствомъ Грекоунитской означенному предмету.
ко1лег1и, отъ 13 марта прошлаго 1837 года,
воспрещено Римскимъ священникамъ крестить Грекоунитскихъ младенцевъ и запи- Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
сывать ихъ при Латинскихъ костелахъ, рав- Протасову, отъ 28 мая за № 252, о противозано предписано возвратить окрещенныхъ конныхъ поступкахъ Римскаго духовенства, соЛатинянами прежде въ прародительское ихъ вращающаго вновь Грекоунитовъ Турейскаго прихода, возвратившихся въ. природный обрядъ.
исповедан1е, и метричесшя о нпхъ выписи
изъ .Татинскихъ метрическихъ книгъ пере1ъ0нсист0р1я Литовская получила рапортъ
нести въ Грекоунитск1я.
Лидскаго благочпннаго Врена, отъ 17 псПо отзыву вашего с1ятельства, отъ 12 ян- текшаго апреля, съ препровожден1емъ раваря сего года за № 6, ко мне обращенному, порта настоятеля Турейской церкви святребовалъ я отъ Литовской консистор1и све- щенника Протасевича о томъ, что во время
ден1Й, въ какой степени исполнено уже оз- посещения прихоа;анъ Турейской церкви
наченное Высочайшее повелеше.
удостоверился объ отступившихъ пзъ ГреЗа симъ консистор1я доносила мне, что коунитскаго въРпмскокатоличесшй обрядъ,
Римскокатолическое духовенство не дозво- какъ то: въ деревне Перекопе, Пванъ Валяетъ Ун1атскимъ священникамъ забирать бичъ съ сыномъ своимъ Мпхаиломъ летъ
необходимыя по означенному предмету тому 30; въ^деревне Дашковцахъ, Анна 1Цасправки пзъ метрическихъ книгъ прп Ла- раницовна летъ 12; въ деревне Крыништинскихъ костелахъ, и что самая Виленская кахъ, Екатерина Гоноранчикова съ четырьРимскокато-ническая консистор1я отказала мя дочерями, Агаф1ею, Марьянною, Тересою
въ семъ отношен1и требован1ю консисторш иАнастас1ею,летъ 27; въ деревне Короляхъ,
Литовской.
Кристина, которой прозвая1е неизвестно,
Такъ какъ ныне поступаетъ пзъ коллег1и ибо объявить не хотятъ, которая ныне закъ вашему с1ятельству представлен1е, съ нимается работою у помещика Закревскаго,
испрошен1емъ, между прочимъ, чтобы Рим- летъ тому 25; въ деревне Дзяковцахъ, Анна
ск1е священники дозволяли духовенству Жукова съ дочерью Марьянною, летъ 30; въ
Грекоунитскому забирать нужныя по озна- деревне Старинкахъ, Марьянна Лойкова
ченному предмету справки пзъ метриче- съ дочерью неизвестнаго имени, которая
скихъ кнпгъ при Латинскихъ костелахъ; то находится при богадельне Старинков,ской
я и съ своей стороны долгомъ поставляю Римской каплицы, летъ 32; что онъ, священходатайствовать о томъ къ вашему с1яте.1ь- никъ Протасевичъ, и более открылъ бы приству, въ следств1е помянутаго вашего ко хожанъ, перешедшихъ въ Латпнск1й обрядъ,
мне отзыва, отъ 12 января за № б.
но священникъ Рожаиковскаго Римскаго
костела препятствуетъ; какъ с.тучплось, что
Преосвященному Антон1Ю, епископу Брестскому, тотъ священникъ Закревсшй, узнавъ, что
отъ 25 мая за 250, объ оказан(и содейств1я на- изъ деревни Русаковъ Иванъ Шимко съ
дворному советнику Скрипицьшу, командирован- своею женою возвратились въ природное
ному съ особымъ поручен1емъ по Грекоунитской Грекоунитское ]1споведан1е, посла.гь тотчасъ нарочно своего органисту для увещечасти въ западныя губерши.
ван1я ихъ къ возврату въ латинство, но
Въ псполнен1е Высочайшаго Е г о И м - когда онп того не пожелали, бранилъ Ивана
п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелешя, Шимку такъ: «чему ты съ своимъ попомъ
состоящ1Й за оберъ-прокурорскимъ столомъ не повесился, когда переходилъ въ тотъ
въ Святейшемъ Стноде камергеръ надвор- поганый об1зядъ», что все случилось въ деный советникъ Скрипицынъ командиро- ревне Русакахъ минувшаго 28 марта.—
ванъ въ западныя губернш съ особымъ по- После сего тотъ же органиста, прибывъ
въ деревню Черахи къ жене Алексея Горручен1емъ по Грекоунитской части.
За симъ г. оберъ-прокуроръ Святейшаго ны, сказалъ ей: «какъ ты смела прпсоедиг . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 24 мая за № 248, о непрепятствован1и Римскимъ духовенствомъ забирать въ
ихъ метрикахъ справки о крещенныхъ ими младенцахъ Грекоунитскаго обряда.
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мужа, чего былъ свидетелемъ самъ викар1и
Литовской епарх1и Брестскш епископъ Антонш во время осмотра церквей, побудили
сего преосвященнаго предложить консисторш, по прежнимъ примерамъ, снестись съ
Римскокатолическою консисторхею о иаказан1и заключен1емъ въ монастыре, по
просьбе Слуцкаго благочиннаго Наркевича,
жену его, принадлежащую къ Римскокатолическоп Церкви, съ темъ, чтобы она, жена
благочиннаго Наркевича, взята была отъ
него безъ огласки, такъ какъ въ противномъ случае она могла бы решиться на уголовный преступлен1я, будучи ири томъ теперь ожесточена на мужа за отращен1е бороды и ношеше рясы; но Римскокатолическая коЕСИстор1я не исполни.![а этого отношешя и требовала формальнаго изследован1я.
Между темъ благочинный Наркевичъ
входилъ къ преосвященному Антошю вторично съ донесен1емъ, что жена его публично порицаетъ Православ1е и ругаетъ его,
Наркевича, не исправ.1яясь и въ другихъ
отношен1яхъ.
Для пзбежан1я соблазна и посмеяЕ1я, которое легко можетъ последовать при формальномъ изследоваши,
производимомъ
Римскокатолическимп
духовными, онъ,
преосвященный, отнесся къ Минскому
гражданскому губернатору и просилъ, дабы
онъ распорядился секретно объ изс-йдо ваши
вышеозначенныхъ поступковъ жены б.1агочиннаго Наркевича, обще съ духовнымъ депутатомъ вице-благочиннымъ Маркевичемъ,
и о тюремномъ ея заключен1и впредь до
исправлешя; а за симъ просить моего посредства, дабы впредь Грекоунитское начальство само предпринимало исправительный меры въ отношеши Грекоунитскихъ
священническихъ женъ и дочерей, хотя бы
оне были Римскокатолическаго исповедашя.
Какъ псправительныя меры и наказан1е
эпитим1ею подведомаго духовенства предоставлены власти местныхъ епископовъ какъ
по Римскокатолическому, такъ и по Грекоунитскому ведомству; означенный же выше
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу отказъ Минской Римскокатолической конПротасову, отъ 26 мая за № 253, о разрешена систорш въ содейств1и ио упомянутому
Грекоунитскому епарх1альному начальству прини- делу ясно указываетъ, въ какомъ затруднемать впредь самому м-Ьры исправлен!я въ отно- нш поставлены Грекоунитсшя епарх1альшен"1И порочныхъ священно и церковно-служитель- ныя начальству въ отношенш священническихъ женъ и дочерей, состоящихъ въ Римскомъ скихъ женъ Римскокатолическаго исиоведан1я, преданныхъ порокамъ: то, находя
обряде.
требоваше преосвященнаго Антошя весьма
Пьянство, прелюбодеян1е, разстройство основательнымъ, долгомъ поставляю просить
хозяйства и безпрестанныя ругательства посредства вашего с1ятельства, дабы разре-

ниться на Русскую в-^ру; знаешь ли ты, что
это проклятый обрядъ, ибо въ ономъ по 30
челов^къ, поднявши руки въ гору, голосомъ
исповедаются»,—которыя лица, Алексей съ
своею женою Горны, пр1йдя къ нему, священнику Протасевичу, просили, дабы ихъ
защитилъ въ иреследован1и отъ органисты,
наущеннаго священникомъ Закревскпмъ.
На основанш таковаго рапорта консистор1я
сделала следующее: 1) о вышепрописанномъ въ Гродненское губернское правлен1е
и въ Виленскую Римскокатолическую консисторш на законное постановлеше сообщая, просила о иоследующемъ уведомить;
2) къ делу о возврате вышеупомянутыхъ
лицъ въ природное Грекоунитское исповедаше и дальнейшихъ по сему обстоятельствахъ со стороны Грекоунитскаго духовенства командровала вице-благочиннаго
Лидскаго Гинтовта, коему о семъ для надлежащаго исполнен1я послала указъ; иЗ) для
ведома о семъ и объяв л ешя по принадлежности послала указъ Лидскому благочинному.
Подобный настоящему донесентя о действ1яхъ Римскокатолическаго духовенства
весьма часто поступали ко мне изъ епархш;
но я не входилъ о томъ съ представлешемъ
къ высшему начальству, полагая, что частные безпорядки должны быть предметомъ
частнаго обуздашя и сношешй между местными начальствами. Когда же Римскокатолическое духовное начальство осмелилось,
какъ известно вашему сиятельству изъ представлешя Грекоунитской коллегш, приписывать Ушатскому духовенству поступки,
въ которыхъ, напротивъ, виновно самое
Римскокатолическое духовенство; то долгомъ поставляю довести до сведен1я вашего
с1ятельства объ означенномъ выше донесен1и Литовской конспстор1и и просить вашего посредства, чтобы обращено было вниман1е Римскокатолическаго духовнаго начальства на подобный прописанному выше
действ1я подведомаго ему духовенства, для
прекращеа1я оныхъ на будущее время.
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шено было Грекоунитскому духовному начальству принимать впредь самому исправительныя меры въ отношеши Грекоунитскихъ свяп];енно и церковнослужительскихъ
женъ и дочерей, къ Римскокатолическому
обряду принадлежащихъ.

Г. оберъ-прокурору СвяПйшаго Сунода графу
Протасову, отъ 30 мая за № 260, о дозволент
канцеляристу консистор1И Карницкому присоединиться изъ Римскаго къ Грекоунитскому испов^дан[ю.

Служащ1й по штату Литовской консистор1и канцеляристъ Михаилъ Впкент1евъ
сынъ Еарнпцкш въ поданномъ прошеши въ
оную консисторш изъяснилъ, что онъ, въ
продолжен1е семилетняго при Жировицкомъ каеедральномъ соборе пребывашя,
достаточно убедился, что Грекоунитское
вероисповедан1е великолепными своими обрядами и другими церковными постановлешями первенствуетъ надъ Римскокатолическимъ, ныне пмъ псповедуемымъ, и удостоверился, что въ недрахъ Грекоунитскаго
можно достигнуть вечнаго блаженства, а
потому возымелъ непоколебимое желаше
оставить Римскокатолическое, а присоединиться къ Грекоунитскому исповедашю, и
за темъ, прибегая подъ покровительство
Литовской Грекоунитской духовной конснстор1Е, проситъ сделать надлежащее распоряженге о записан1и его къ сонму чадь
своихъ, дозволенш совершить исповедь и
прюбщиться святымъ тайнамъ по Грекоунитскому обряду въ каеедральномъ соборе, и наконецъ снестись съ Римскокатолическимъ духовнымъ начальствомъ на счетъ
исключешя его изъ ведомства онаго.
Консистор1я представила таковый рапортъ на мое разрешеше съ засвидетельствован1емъ, что онъ, Карницк1й, въ течен1е
семилетней службы по консистор1и былъ
всегда похвальнаго поведешя и трудолюбивымъ по службе.
Такъ какъ законами воспрещенъ переходъ отъ одного въ другое изъ терпимыхъ
вероисповедан1Й безъ дозволен1я правительства, то, представляя объ означенномъ
прошен1и канцеляриста Михаила Карницкаго на усмотрен1е вашего с1ятельства, до.1гомъ поставляю просить, не благоугодно ли
будетъ испросить Высочайшее дозволеше
помянутому Карнпцкому присоединиться
къ Грекоунитскому исповедашю.
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Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сукода графу
Протасову, отъ 1 ¡юня за № 265, съ пpoпиcaн¡eмъ
новаго рапорта благочиннаго Дмоховскаго о порядке, какимъ совершалось присоединен1е Ратненскихъ прихожанъ къ Православ1Ю.

Я получилъ отъ Ратненскаго благочиннаго npoToiepen Дмоховскаго новый рапортъ, по делу о производящемся обращеHin въ Православ1е Ратненскихъ Грекоунитскихъ прихожанъ. Онъ писанъ по польски Д.ТЯ пзбежашя ошибочнаго употреблеш я русскихъ словъ, вотъ его содержан1е:
«Прихожане, кои принадлежали къ НовоРатненскимъ (ныне приппснымъ) церквамъ,
съ 17 апреля по 13 мая, при употреблепш
полицейскихъ средствъ приняли по большей
части Православие, но не малое число осталось домовъ, въ коихъ бывшая часть жителей остались въ Ун1и. Видя употребляемый
действующими средства, понудптельныя и
безнравственность въ народе распространяющ1я, видя возникающее отъ того замешательство между народомъ п духовенствомъ, я не нашелъ возможнымъ содействовать членамъ компсш и смотрелъ на все
равнодушно издали, за что ein господа, вероятно, не засвидете.льствуютъ обо мне хорошо.
«Архимандритъ Хероеей съ певческою находился въ Ратне съ 17 апреля по 11 мая,
квартируя въ жидовскихъ домахъ среди
местечка, въ 24 день аире.1я бы.1а здесь ярмарка, на которую Полесшй народъ собрался съ целаго Ратненскаго блaгo^шнiя и,
услыша, что Блaгoчecтie пр1ехало пзъ Почаева въ Ратно, по своей простоте считая,
что B.!raro4ecTie есть .лице, насильно толпился къ жпдовскимъ окнамъ и какъ на какое чудо смотрелъ па PpeKopoccificKaro монаха въ клобуке и рясе, произнося: «ахъ,
яка страшна Блaгoчecгiя, ще жъ мы отъ
роду таковой не бачплп».
«Священникъ Хоаннъ Еульчицкгй, съ своей стороны, шатаясь по местечку въ р я с е
и съ несколько отращенною бородою, своею
безобразност1ю (онъ маленькаго роста н съ
по.шымъ бельмомъ на одномъ г-иазе) давалъ
поводъ къ неприлпчнымъ то.ткамъ между
народомъ. Еъ несчастаю, действующ1е давали присоединяющимся крестьянамъ и мещанамъ Ратненскимъ деньги п покупали
водку, отъ чего охочхе къ напиткамъ легко
соглаша.1ись и слепо присягали; но дpyгie
смотрели на то съ отвращешемъ. По тому
до ныне еще ходятъ по домамъ и призываютъ, для удостоверен1я, кто принялъ Право-
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слав1е,а кто н^тъ; безпокоятъ народъ и м^шаютъ его работамъ. Отъ сего сторонше
мужики такое нынф имеютъ отвращен1е5
что говорятъ: «пусть себе пристаютъ попы
наши и пусть берутъ церкви, а мы не хотпмъ
того и знать, будемъ молиться Богу и по
полю», решительно, что могло бы быть сделано вскоре и кроткими средствами—ныне
должно быть отложено.
«Я сдалъ Православному духовенству Воскресенскую (приписную) церковь только
въ 28 день апреля, не получивъ предписат я своего начальства, но по секретному
удостоверешю губернатора, что не подвергнусь за то ответственности. Въ сей церкви
утвержденъ настоятелемъ священникъ Хоаннъ Кульчицкш. Не знаю, какъ поступить
съ церковнымъ фундушемъ, котораго сдачи
отъ меня требуютъ, и, признаюсь, горестно
для меня будетъ сдавать оный тому, который ныне торжествуетъ после гнусныхъ
своихъ преступлен1Й5 что отъ нихъ усиелъ
очиститься посредствомъ ириняия Православной веры, и сверхъ того, видя ясно, что
этотъ че.110векъ (Кульчицкш) вновь начнетъ
противъ меня свои проделки, дабы меня вогнать въ гробъ, какъ моего предместника
Полухтовича и его сына.
«Сжальтесь, преосвященнейш1н, надо
мною и подайте мне помощь, чтобы заслуги
моихъ иредместннковъ и мои последшя силы, положенныя въ Ратне, не подверглись
то.1ь безчестной участи п не достались въ
руки нашего палача Кульчицкаго. Бывъ недавно боленъ въ течеше трехъ летъ, ислытавъ въ Ратне столько несчастныхъ случаевъ, вооруживъ противъ себя высшш
клась здешнихъ местъ единственно за приверженность къ Православ1ю и исполнен1е
своего долга: неужели я буду ныне оставленъ? Меня одолеваетъ отчаяв1е—ни за что
не могу приняться, хозяйство разстраивается, не вижу ни откуда надежды для себя
и семейства, даже несколько душъ церковныхъ крестьянъ отказываютъ мне въ послушаши, по наговору, что съ принят1емъ
Православ1я будутъ свободны отъ пригону».
О таковомъ рапорте благочиннаго Дмоховскаго долгомъ поставляю довести до
сведен1я вашего схятельства, въ дополнен1е
къ отзыву моему, отъ 10 истекшаго мая за
Л" 220. Здесь не нужны никашя объяснен1я.
Ратно находится среди населен1я чисто
Ун1атскаго, въ углу между .1итвою, Волынью и Холмскою епарх1ею въ Царстве
Польскомъ; самъ благочинный Дмоховск1й
есть уроженецъ Австр1йской Галпщи.
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Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову (секретно), отъ 10 ¡юня за № 280, о
принята посредства, чтобы Грекоунитск1е монахи,
уволенные въ Римстй обрядъ, не были определяемы къ приходамъ, но обращались въ монастыри.

Литовская еиарх1я поступила въ мое
управлен1е только въ 1833 году; но изъ делъ
коллегш видно, что 1ерод1аконъ Даревскаго
ныне упраздненнаго базил1анскаго монастыря Николай Михайловъ сынъ Люткевичъ, какъ происходящ1й отъ родителей
Римскаго обряда, родомъ изъ Самогиц1и,
действительно уволенъ Литовскою консистор1ею въ прежнш свой Римскхй обрядъ
въ 1832 году, а следовательно до истечен1я
срока. Высочайше на сей предметъ назначеннаго. Однакожъ 1ерод1аконъ сей, тотъ
ли самый, который въ отзыве ко мне вашего с1ятельства, отъ 6 сего ш н я за № 274,
именуется Оаддеемъ,—мне неизвестно. Вероятно, что имя Николай было монашеское,
и Люткевичъ оное оставилъ, выйдя въ белое духовенство. Что жъ касается рукоположен1я вновь Люткевича Самогитскимъ
Римскимъ епископомъ, то это предполагало
бы въ семъ епископе слишкомъ грубое невежество или самый ненавистныйфанатизмъ,
чтобы можно было полагаться на последовавшее о томъ къ вашему с1яте.1ьству донесеше, безъ ближайшаго удостоверен1я. Не
счптаетъ ли Касперовичъ пере-рукоположен1емъ дальнейшаго посвящен1я 1ерод1акона въ 1ереи?
При семъ случае долгомъ поставляю обратить ввпман1е вашего с1ятельства на то
обстоятельство, что Римское духовное начальство, сколько мне известно, всехъ 1еромонаховъ базил1анъ, уволенныхъ въ Римскш обрядъ, обращаетъ въ белое духовенство и опреде.1яетъ къ приходамъ. 1еромонахп С1и, образованные для Грекоунитскаго
богослужен1я, вообще мало способны д.1я
богослужешя Римскаго, а часто даже не
понимаютъ по латыни,—следовательно, настоящее употреблен1е ихъ Римскимъ духовнымъ начальствомъ более можетъ иметь
целью действовать на умы Русскаго народонаселен1я, нежели действительную пользу
самихъ нынешннхъ Римлянъ. Мне кажется,
что и въ правительственномъ и въ церковномъ отношенш полезнее было бы, чтобы
уволенные въ Римскш обрядъ Грекоунитсше монахи оставались по прежнему въ
монастыряхъ и не были обращаемы въ белое духовенство.
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Возвращая при семъ ярепровожденныя
ко мне бумаги при секретномъ отзыве вашего с1яте.1ьства, отъ 6 сего 1юня за Л^ 274,
имею честь быть.

Слуцкому благочинному Николаю Наркевичу, отъ
14 |'юня за № 290, съ напоминан!емъ ему вести
впредь себя честно и исправиться въ замеченныхъ въ немъ недостаткахъ.

Въ прошюмъ и въ настоящемъ году я по.тучалъ отъ преосвященнаго Антошя весьма
невыгодныя донесешя на счетъ поведеи1я
вашего относительно ввереннаго вашему
в е д е н ш духовенства. Оный преосвященный и я имели къ вамъ некоторое снисхождеше изъ уважен1я къ вашей ревности,
т е м ъ не менее однакожъ считаю долгомъ
предварить васъ, отецъ благочинный, что я
отъ благочинныхъ требую не только усерд1я, но также прилежашя къ деламъ благоразум1я, безпристраст1я къ подчиненнымъ
и особенно честности. Отечески советую
вамъ обратить особенное внимаше на исправлеше усмотренныхъ въ васъ недостатковъ; въ противномъ случае, лежащ1й на
мне долгъ служен1я вынудитъ меня заменить васъ другимъ, достойнейшимъ благочиннымъ.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 16 !юня
за № 301 [секретно), объ уничтожен1и въ церковныхъ Латинскихъ книгахъ" предписан1я прелата
Микуцкаго о Высочайшемъ будто бы дозволен1и
оставаться въ Латинскомъ обряде перешедшимъ
въ оный Ун1атамъ.

Сообщешемъ, отъ 22 января сего года за
Л'» 32, г. оберъ-прокуроръ Святейшаго Стнода уведомилъ меня по секрету о сделанномъ распоряжешй касательно уничтожен1я въ церковныхъ Латинскихъ книгахъ
предписан1я, сделаннаго прелатомъ Микуцкимъ, отъ 27 марта 1827 года, относительно
последовавшаго будто бы Высочайшаго соизволешя оставаться въ Латинскомъ обряде перешедшимъ въ оный Ун^атамъ.
Означенное секретное сообщеше считаю
неизлишнимъ препроводить при семъ въ
списке въ оную консисторш для соображен1я въ потребномъ случае.
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Грекоунитской духовной коллег1И, отъ 18 ¡юня за
№ 306, касательно закрыт1я Кобринскаго монастыря и присоединен!я фундуша его къ монастырю Тороканскому, на содержан1е въ Кобрине духовныхъ училищъ.

Еобриыск1й монастырь и его фундушъ
бывъ постоянно долгое время въ управлеи1и престарелыхъ архпмандритовъ, запущены до крайности. Разстройство монастыря
оказалось особенно ощутительнымъ съ заведеЕ1емъ при ономъ уезднаго духовнаго
училища, п должно было обратить внимаше начальства по поводу недостаточныхъ
средствъ содержашя сего заведен1я. Престарелый архимандритъ 1осафатъ Слободзкш былъ смененъ; но поступивш1Й на его
место настоятель Игнат1й Проневичъ оказался не соответствующимъ своему назначен1Ю. Между темъ и ныне управляющ1п
Кобринскимъ монастыремъ 1еромонахъ Константинъ Реймеръ подъ безпосредственнымъ распоряжешемъ
преосвященнаго
Брестскаго епископа Антон1я не въ состояши привести въ порядокъ монастырСЕ1й
фундушъ и покрыть отъ онаго необходимые
расходы на содержан1е училища и монастыря. Казеннокоштные ученики претержеваютъ скудость въ помещен1и и одеяши,
учителямъ уплачивается жалованье съ большими затруднен1ями, и монастырь пмеетъ
долга до тысячи рублей серебромъ.
Причины этого недостатка полагаются
преосвященнымъ Антон1емъ следующ1я:
1) скудость земельнаго фундуша, не только
по числу довольно значительному крестьянъ (409 душъ), сколько: а) потому, что дворовыя земли значительнейшихъ двухъ фольварковъ при-монастырскаго и Новоселецкаго не въ одномъ обрубе, но разбросаны
кусками между землями чужаго владешя, б) по причине худаго сорта земли Новоселецкой и Петковской, в) по причине
14-ти верстиаго разстояшя крестьянъ отъ
главнаго при-монастырскаго фольварка,
г) по совершенному недостатку на фундушевыхъ земляхъ лесу и дороговизне тамъ
дровянаго и строеваго леса; 2) нерадеше
ирежнихъ архпмандритовъ къ улучшенхю
фундуша, а наипаче приведение въ совершенную ветхость хозяйственныхъ строенхй
въ главномъ при-монастырскомъ фольварке; 3) что нынешнш настоятель Реймеръ,
принимая Кобринскш монастырь вскоре
после 24 шня, нашелъ взятые въ семъ срок е проценты отъ фундушевыхъ суммъ израсходованными предместникомъ его Про-
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невичемъ, тогда какъ проценты сш должны
были обратиться на содержан1е училища въ
начинающемся съ ш н я месяца году, да
сверхъ того засталъ долги, до него сделанные; 4) къ симъ обстоятельствамъ, случивш1йся неурожай по имен1ямъ поставилъ
Еобринскш монастырь въ очень затруднительное положеше.
Преосвященный АнтонШ находить, что
улучшен1е фундуша Кобринскаго монастыря, такъ чтобы доходы отъ онаго соответствовали местнымъ надобностямъ, можно
произвести не-иначе, какъ заменою чрезполосныхъ монастырскихъ земель на земли
другихъ владельцевъ, и постройкою многпхъ строешй и хозяйственныхъ обзаведен1й. Но таковыя постройки и заменъ земель
требуютъ весьма важныхъ предварительныхъ издержекъ, а монастырь не только не
имеетъ наличнаго на сей предметъ капитала, но даже не можетъ покрыть текущихъ
расходовъ, да сверхъ того самый заменъ
земель лишилъ бы отъ нихъ всякаго дохода
въ лервомъ, а отчасти и въ двухъ следующихъ годахъ.
По сему преосвященный Антошй признаетъ необходимымъ для Кобринскаго монастыря стороннее вспомоществован1е, по
крайней мере на некоторое время.
Находя съ моей стороны мнёше преосвященнаго Антошя совершенно справед.швымъ, я полагаю самымъ удобнымъ средствомъ для устранен1Я нынешнихъ и будз^щихъ затрудненш въ содержаЕ1и Кобринскаго уезднаго духовнаго училища закрыть
Кобринсши монастырь, а имен1я онаго вместе съ капита.1ами присоединить къ состоящему въ томъ же уезде, въ 30 верстахъ,
Тороканскому монастырю, съ обязанностш
отъ сего последняго монастыря содержать
Кобринское уездное духовное училище. Такимъ образомъ содержан1е сего училища
будетъ навсегда обезпечено и устранится
необходимость доставлять для Кобринскаго
монастыря пособ1е отъ неустроеннаго еще
и скуднаго общаго капитала Грекоунитскаго духовенства. Съ другой же стороны, известная хозяйственная распорядительность
преосвященнаго Антошя, оказанная уже
устройствомъ фундз'-ша семинар1и Литовской и весьма важными улучшен1ями Тороканскаго монастыря и его фундуша, въ краткое время непосредствеинаго его управлешя, ручается, что сей преосвященный, ио
изъявленной имъ мне готовности, улучшить
фундушъ упраздненнаго Кобринскаго монастыря экономическими средствами мона-
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стыря Тороканскаго, и тогда содержаше
Кобринскаго училища не будетъ въ тягость
для сего последняго монастыря.
При томъ же монастырь Кобринсшй и не
стоитъ наименован1я монастыря. Это небольшой двухъ-этажнып каменный домъ, даже безъ ограды. Церковь его давно сгорёла
и богослужен1е отправляется въ небольшой
церкви, устроенной внутри изъ келш. Бывшш при сей церкви значительный приходъ
распредеяенъ мною еще въ прошломъ году
къ двумъ другимъ приходскимъ Грекоунитскимъ церквамъ въ городе Кобрине. По настоящему, здесь нетъ даже монашествующихъ, ибо 5 тамошнпхъ 1еромонаховъ и iepoд1аконовъ, исправляя должности смотрителя
и наставниковъ тамошняго духовнаго училища, считаются по училищному ведомству,
и одинъ только настоятель Константинъ
Реймеръ- принадлежитъ собственно монастырю. За симъ, не только не пред стоитъ никакого неудобства отъ упразднешя Кобринскаго монастыря, но оно почти необходимо.
Отделен1е, занимаемое настоятелемъ, будетъ
обращено для удобнейшаго помещенк училища.
Все ein обстоятельства пред.1агаю ко.меrin на разсмотрен1е и пocтaнoвлeнie.

Преосвященному А к т о т ю , епископу Брестскому,
отъ 20 1юня за № 310, объ истребовании отъ начальниковъ 16 благочин1й удостоверенгя о благонадежности священниковъ, въ списке поименованныхъ.

По разсмотрен1и сведен1й о духовенстве:
Гродненскаго, Болковыскаго, Пружанскаго,
Брестскаго, Каменецкаго, Полескаго, Дорогичинскаго, Лидскаго, Слонимскаго, Новогрудскаго, Минскаго, Слуцкаго, Пинскаго,
Любешовскаго, Ратненскаго и Луцкаго благочинш, я нашелъ, что отъ духовныхъ сихъ
благочин1й, поименованныхъ въ ирилагаемомъ у сего списке, не имеется еще удостоверения о ихъ благонадежности.
Поручаю вашему преосвященству вменить въ обязанность всемъ начальникамъ
означенныхъ б.1агочишй,дабы они старались
ио возможности взять письменныя удостоверешя отъ поименованныхъ въ прилагаемомъ списке духовныхъ, подобно тому, какъ
-ВЗЯТЫ уже отъ другихъ, или же доставили
бы подробный объяснен1я о каждомъ изъ
сихъ духовныхъ, ио какимъ причииамъ они
неблагонадежны, или же недостойны доверенности. По симъ сведешямъ отъ благо-
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чинЕЫхъ, ваше преосвященство не оставите
вызывать поочередно сихъ неблагонадежныхъ священниковъ въ Жировицы къ каеедральному собору для наставлешя по вашему усмотр^нш, на основан1и отзыва моего къ вамъ, отъ 20 истекшаго мая за№ 241.
Между т^мъ, прошу ваше преосвященство
помянутыя удостовёрен1я и объяснен1я благочинныхъ доставлять ко мн-Ь по м^ре поступлен1я, дабы я могъ оными руководствоваться по деламъ епарх1альнымъ.

Литовской Грекоунитской консистор[и, отъ 30 [гоня за № 320, о сделанномъ распоряжении, чтобы
при постройке Римскокатолическихъ церквей и
каплицъ было требуемо предварительно соглас1е
Грекоунитскихъ епарх^альныхъ начальствъ.

При разр^шеши на постройку Грекоунптскихъ церквей, местньтя граждансшя начальства не только требуютъ мнен1я Православнаго епархгальнаго начальства, но
некоторый изъ нихъ и таковаго жъ Римскокатолпческаго: н^тъ ли съ пхъ стороны какого препятств1я таковой постройке. Между темъ, съ подобнымъ требован1емъ не
обращаются къ Грекоунитскому епарх1альному начальству, въ случае сооружешя
Римскокатолическихъ церквей и каплицъ,
хотя по местнымъ обстоятельствамъ мнен1е
сего начальства во многихъ случаяхъ весьма было бы полезно д.тя соображешя.
- По отзыву моему о томъ къ г. оберъ-прокурору Св^хтейшаго Стнода п сношенхю сего последняго, г. минпстръ внутреннихъ
делъ отнесся къ главнымъ начальникамъ западныхъ губернш, чтобы по поступающимъ
въ губернск1я правлен1я и правите.пьства,
на основашп 676 статьи 12 тома Свода Законовъ, просьбамъ о дозволенхи постройки
Римскокатолическихъ церквей и каплицъ
были делаемы представлен1я о томъ въ министерство внутреннихъ де.тъ не иначе,
какъ по точной силе сего правила, то есть,
по предварительномъ сношенш съ Грекоунитскими и другими епарх1альными начальствами, въ ведеши коихъ находятся
соседственные приходы предполагаемой къ
сооруженш церквп, о томъ, не встречается
ли съ ихъ стороны какого .либо къ тому
препятств1я, со включешемъ въ представлешя обстоятельнаго содержан1я полученныхъ отзывовъ.
Предлагаю о семъ консистораи къ надлежащему cвeдeнiю и наблюден1ю.
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Преосвященному Антона, епископу Брестскому,
отъ 30 ¡юня за № 321 (секретно), о д о с т а в л е н 1 И
сведений о Латинскихъ каплицахъ, открытыхъ после 1828 года.

При 1зазрешен1п на постройку Грекоунитскихъ ц е р к в е й — (какъ выше подъ
№ 320)
получаемыхъ отзывовъ.
Въ отношен1и мхшистра внутреннихъ делъ
сказано, что со стороны министерства, съ
того временп, какъ правптельствомъ усилены меры къ возстановлен1ю въ Грекоунитскомъ исповедашп обрядовъ Грековосточной Церкви, представлен1я о предполагаемыхъ къ постройке Латинскихъ церквахъ п
каплицахъ въ техъ местахъ, где находятся
приходы Грекоунитср1е, были разрешаемы
не прежде, какъ по полученш удостоверен1я, что къ тому со стороны епарх1альнаго
начальства сего псповедан1я нетъ препятств1я.
Въ течение пяти.1етняго управлен1я мною
Литовской епархш не было ни одного случая, где бы требовали моего мнен1я на
счетъ постройки какого либо Латинскаго
костела или каплицы; а между темъ были
неоднократно въ виду по епарх1альному
управлен1ю пререкан1я Грекоунитскаго духовенства на заведеше новыхъ Латинскихъ каплицъ, и ваше преосвященство сами
писали ко мне о томъ неско.1ько разъ; следовательно, нужно предполагать, что о дозволеши завести помянутыя каплицы не
было представляемо въ министерство внутреннихъ делъ.
Желая привести въ ясность этотъ предметъ и ско.зько возможно предупредить последствия местнаго своевольства въ семъ
отношенш, покорнейше прошу ваше преосвященство потребовать секретно отъ благочинныхъ точныхъ и верныхъ сведен1Й: где
построены и открыты вновь Латинск1я каплицы съ 1828 года, или прп которыхъ каплицахъ содержатся съ того времени постоянно
Латинсше священники, равяо въ какомъ
разстоянш таковыя каплицы находятся отъ
местныхъ Грекоунитскихъ приходскихъ
церквей или кап.1ицъ, и таковыя свёденая
мне доставить, съ цояспен1емъ, не было ли
о таковыхъ каплицахъ до пхъ открытая требовано со стороны гражданскаго начальства мненхе консистор1и.
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Преосвященному Антон1ю, еписнопу Брестскому,
отъ 5 ¡юля за № 326, о Высочайшемъ соизволен1и на присоединение канцеляриста консистор1и
Карницкаго изъ Римскаго къ Грекоунитскому исповедан1Ю.

Въ ci^ÄCTBie предстаметя ко мн^ консисторш, отъ 1 апреля сего года за № 2348,
и ио моему отношен1ю къ оберъ-прокурору
Святейшаго Стнода, графъ Протасовъ всеподданнейше докладывадъ Государю Имп е р а т о р у объ испрашиваемомъ канцеляристомъ Карницкимъ дозволенш ирисоединиться къ Грекоунитскому исповедашю, и
Е г о Императорскому В е л и ч е с т в у благоугодно было изъявить Высочайшее соизволен1е на сш просьбу.
Уведомляя меня о семъ для зависящихъ
распоряжешй, графъ Протасовъ присовокупляетъ, что о таковомъ Высочайшемъ
разрешен1и уведомленъ имъ и г. министръ
внутреннихъ делъ для сведен1я и надлежаш,аго съ его стороны въ потребномъ атучае
распоряжешя.
Поручаю вашему преосвященству сделать надлежащее распоряжеше о присоединеши канцеляриста Карницкаго къ Грекоунитскому исповедашю, и о совершенш
присоединен1я меня уведомить.

Литовской Грекоунитской консистории, отъ 10 ¡юля
за № 332, о воспрещеши Римскокатолическому
духовенству отправлять мис!и по западнымъ губерн1ямъ безъ разрешен1Я главнаго начальства
въ С.-Петербурге.

Получивъ отъ преосвященнаго Антошя
уведом.1еше, что Рпмскокатолическое духовенство отправляетъ въ разныхъ местахъ
мис1и, действующ1я вреднымъ образомъ на
Унхатовъ, и распространяетъ при семъ случае книжечку на польскомъ языке, противную правиламъ веротерпимости и христаанской .1юбви, я входилъ о томъ въ сношен!е
съ г. оберъ-прокуроромъ Святейшаго Стнода; и за темъ г. министръ внутреннихъ
делъ потребовалъ отъ управляющаго Виленскою Римскокатолическою епарххею
надлежащихъ сведешй и объясненш по означенному делу, а съ темъ вместе поставилъ ему въ обязанность принять безотлагательно решительныя меры, дабы на предбудущее время подведомственное ему белое и черное духовенство ни подъ какими
предлогами не дерзало, вопреки государ-
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ственныхъ нашихъ постановлешй, касаться
въ религ1озномъ отношенш людей не то.тько Правос-лавной веры и Ун1атовъ, но и другихъ хрпст1анскихъ исповедан1й, неуместными толками и внушешями, столь противными веротерпимости и общему гражданскому благоустройству.
Ныне графъ Протасовъ сообщаетъ мне о
новомъ уведомленш г. министра внутреннихъ делъ, что управ.!гяющш Виленскою
епарх1ею епископъ Клонгевичъ, въ с.тедств1е даннаго ему предписашя ио поводу
совершаемыхъ Латинскимъ духовенствомъ
въ некоторыхъ местахъ Гродненской г}-бернш мис1й, донесъ, что дальнейш1я действ1я спхъ мисхй остановлены и запрещено
продавать и даромъ раздавать вышеупомянутую книжечку. Къ сему г. оберъ-прокуроръ Святейшаго Стнода присовокупляетъ,
что, по всеподданнейшему его докладу,
Его Императорскому
Величеству
б.1агоугодно было повелеть, чтобы впредь
Рпмскокатолическое духовенство западныхъ губернш ни иодъ какпмъ видомъ не
совершало мисш безъ разрешешя главнаго
своего начальства въ С.-Петербурге, и что
о точномъ исполнеши Высочайшаго повелешя предложено отъ г. министра внутреннихъ делъ Римскокатолической духовной
коллегш.
Предлагаю о семъ къ сведенш консистор1и.
Викарному епископу Антон1ю,отъ 14 ¡юля за № 343,
объ иcтpeбoвaн¡и отъ начальниковъ 8-ми благочин¡й удостоверен1я о благонадежности священниковъ, въ списке поименованныхъ.

Въ 20 день истекшаго ш н я за № 310, препроводилъ я къ вашему преосвященству
списокъ духовнымъ 18-ти благочишй, отъ
которыхъ не имелось еще удостоверея1я о
ихъ благонадежности. Ныне имею честь
препроводить при семъ списокъ таковымъ
же духовнымъ остальныхъ 8 благочишй, то
есть: Ошмянскаго, Белостокскаго, Вельскаго, Кобринскаго, Вилейскаго, Довилейскаго, Ковельскаго и Каменокоширскаго.
Покорнейше прошу ваше преосвященство
въ отношенш духовныхъ, въ семъ последнемъ списке поименованныхъ, поступить
соответственно означенному выше моему
къ вамъ отзыву, отъ 20 истекшаго 1юня за
310.
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г. оберъ-прокурору СвяПйшаго Сунода графу
Протасову, отъ 21 ¡юля за № 355, о разр-Ьшен1и
дьячку Касутской церкви Якубовичу присоединиться съ семействомъ изъ Римскаго къ Грекоунитскому испов%дан!ю.
ББГВШ1Й прежде органпстомъ прп Еасутскомъ базп.11анскомъ монастыре, а после
упразднен1я онаго оставп11йся дьячкомъ Касутской Грекоунптской церквп, Осппъ Якубовичъ, къ Рпмскокатолпческому псповедан ш принадлежащей, просилъ объ уволь нен1п его пзъ духовнаго ведомства для пзбраш я рода жизни. Пока происходила переписка по означенному прошешю Якубовича,
онъ вошелъ съ новымъ прошешемъ въ консисторш, въ коемъ, изъясняя, что первое
прошеше подалъ единственно по иаущешю
Римскпхъ священниковъ, ироснтъ объ оставлеши его по прежнему въ духовномъ ведомстве и присоедпнен1и вместе съ женою
и детьми къ Грекоунитскому исповедашю.
Покорнейше прошу ваше с1ятелъство
исходатайствовать Высочайшее соизволеше
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а на поступлеше
въ Грекоунитское исповедаше помянутаго
дьячка Касутской церквп Осипа Якубовича
съ женою и детьми. По имеющейся у меня
ведомости дети Якубовича не показаны; но
онп должны быть малолетны, судя по возрасту отца, съ небольшимъ 30-ти летъ.

Литовской грекоунитской консистор!и, отъ 27 ¡юля
за № 382, о доставлен!и св-6ден1я: отправляется
ли въ Молодечнянской церкви богослужен1е поочередно Грекоросс1йскимъ и Грекоунитскимъ священниками.

Въ следств1е предложешя моего, отъ 18
сентября прошлаго года за № 612, предлагаю консисторш донести мне: отправляется
ли въ Молодечнянской церкви богослужеше поочередно Грекоросс1йскимъ и Грекоунитскимъ священниками.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 29 ¡юля за № 399, о paзpeшeн¡и
12-ти причетникамъ Довилейскаго благочин1я присоединиться съ семействами изъ Римскаго къ
Грекоунитскому испов%даН1Ю.
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наше.1ъ многпхъ Грекоунитскихъ церковнослужителей, принадлежащихъ къ Римскому
исповедашю. После внушен1я пмъ, что онп
не могутъ состоять по духовному Грекоунитскому ведомству, находясь въ Римскомъ псповедан1и, MHorie изъ нпхъ пода.га
въ конспстор1ю препроволгденное отъ оной
на мое разрешеше nporaeHie, въ коемъ нросятъ принять пхъ къ исповедашю Грекоунитскому для совершен1я всехъ спятыхъ
таинствъ по обрядамъ Грековосточиой Церкви и оставить ихъ по прежнему по духовному Грекоунитскому ведомству. Oie прошеи1е подписали следующ1я лица: 1) звонарь Лебедзеевской церкви Францишекъ
Рабпнскш 22 летъ, 2) его родной братъ
Петръ 10 летъ, 3) жена пономаря той же
церкви Юр1я Юковича Пе.тат1я 41 года,
4) дочь того жъ пономаря Mapianna 15 летъ,
5) дьячекъ Молодечнянской церкви Отаниславъ Филиповичъ, 6) жена его Марщанна,
7) пхъ сыпь Леонъ Фшигаовичь, 8) церковнослужитель Ильскои церкви Оеодоръ
Барщевскш 60 .^тъ, 9) жена его Оекла 51
года, 10) церковнослужитель той же церкви
Хосифъ Соколовсои 48 .гетъ, 11) жена его
Варвара 45 летъ, 12) церковнослужитель
той же церкви Францишекъ Ковалевскш
38 летъ, 13) жена его Мар1я 38 летъ, 14) церковнос.тужитель Крайской церквп Станис.1авъ Гринкевичъ 50 .^етъ, 15) жена его
Гертруда 41 года, 16) сынъ ихъ Наполеонъ
18 летъ. 17) дочь пхъ Павлина 14 .летъ,
18) церковнос.1ужитель той же церкви АмBpociü Серафпновичъ 57 летъ, 19) жена священника Радошковской церкви Марциновскаго Розал1я, 20) л^ена дьячка той же церкви Андрея Дзендзавицкаго Анна, 21) дочь
ея Фортз^ната Юзефовичева, 22) пономарь
той же церкви Михаилъ Немцевичъ, и
23) церковнослужитель
Красносельской
церкви Григорш Яренкевичъ.
По Высочайшему соизволешю, последовавшему въ истекшемъ году, женамъ и дочерямъ Грекоунитскихъ священно и церковнослужителей дозволено обращаться къ
Грекоунитскому исповедашю; и за симъ покорнейше прошу ваше с1ятельство испросить В ы с о ч а й ш е е соизволеше Г о с у д а р я
П м п е р а т o p a на присоедпнеше къ тому жъ
исповедашю и поименованныхъ выше 12-ти
церковнослужителей, соответственно пхъ
прошешю.

При осмотре подведомыхъ церквей, Довилейсшй благочинный Фабаанъ Окуличъ
13
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Литовской грекоунитской консисторш, отъ 29 ¡юля
за № 400, о нaзнaчeн¡и испов-Ьдующимъ РимскШ
обрядъ причетникамъ шестим%сячнаго срока на
размышлен1е, пожелаютъ ли они принять Грекоунитское исповедание, или быть исключенными изъ
духовнаго зван1я.

Не желая делать несчастпыын на всю
жизнь ' поименованныхъ въ представлен1ц
консисторш, отъ 19 сего ш л я за Л'» 5467,
церковнослужптелей Римскаго исповедатя,
исключешемъ ихъ изъ духовнаго Грекоунитскаго ведомства для избрашя рода
жизни, я предоставляю имъ на размышлеше
6 м^сяцевь, по пстеченш копхъ местный
благочинный пм^еть донести, желаютъ ли
они по прежнему оставаться въ Римскомъ
исповедан1и, или будутъ просить о принятш въ Грекоунитское.

Литовской Грекоунитской консистории, отъ 29 ¡юля
за № 402, о перемещенЕи неблагонадежнаго ¡еромонаха Виктора Босяцкаго изъ Бытенскаго въ Торонанск1й монастырь.

Изъ донесен1я преосвященнаго Антон1я
зам^тиль я, что 1еромонахъ Бытенскаго монастыря Викторъ Босяцк1й отвыкъ отъ всякаго богослужен1я и даже не знаетъ служить правильно по обряду нашей Церкви.
Признавая, что для собирающагося во
множестве народа въ Жировицы и Бытень
должно быть соблазномъ, что 1еромонахъ въ
такихъ летахъ, какъ Босяцкш, не знаетъ
собственнаго богослужен1я, предлагаю консисторхи переместить его, Босяцкаго, въ
уединенный Тороканскш монастырь, впредь
пока онъ обучится правильному богослужешю по обряду нашей Церкви.

Настоятелю мелецкаго монастыря В. Яскульскому,
отъ 30 ¡юля за № 406, о доставлен1и письменныхъ подписокъ отъ монашествующихъ о ихъ
благонадежности.

Дошло до моего сведен1я, что управляющш Мелецкимъ приходомъ 1еромонахъ Еозевпчъ принадлежитъ къ числу неблагоиадежныхъ. По сему вменяю вамъ въ обязанность, отецъ игуменъ, доставить'мне иисьменныя подписки, подобныя той, какую вы
мне дали, отъ подведомыхъ вамъ монашествующихъ, разумеется, отъ которыхъ оныя
взять можно, дабы я могъ о нихъ распоряжаться безъ всякаго сомнен1я, а въ с.1учае
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действите.1ьной неблагонадежности Козевича, заменить его надежнымъ монашествующимъ пли белымъ священникомъ.

Литовской Грекоунитской консистор1И, отъ 31 ¡юля
за № 415, о томъ, чтобы въ отношении присоединен1я къ Ун1и священно и церковнослужительскихъ
женъ и дочерей Римскаго обряда не принимать
понудительныхъ меръ.

Въ следств1е представлен1я консистор1и,
отъ 19 сего ш л я за ^Т« 5431, долгомъ считаю
уведомить конспстор1ю, что известнымъ
Высочайшимъ повелен1емъ дозволено только, а не приказано, женамъ и дочерямъ священно и церковнослужительскимъ обратиться изъ Римскаго въ Грекоунитское исповедан1е, что за темъ не следуетъ принимать никакихъ ионудительныхъ меръ въ отношеши сихъ женъ и дочерей, что убеждеН1е ихъ должно предоставить внушен1ямъ
и наставлен1ямъ ихъ мужей и отцовь, что
за всемъ темъ, неуспехъ въ семъ отношенш я буду меньше или больше приписывать
неспособности или неусерд1ю помянутыхъ
мужей и отцовъ, равно недостатку ревностной деятельности со стороны местныхъ
благочинныхъ. Съ симъ вместе, въ следств1е представлен1я конспстор1и, я отнесся
къ г. сунодальному оберъ-прокурору, чтобы
означенное выше Высочайшее поБе.аеше
сделано было известнымъ Римскокатолическому духовенству, ес.тп оно ему еще ве
объявлено.
Новогрудскому благочинному Гомолицкому, отъ
1 августа за № 417, о доставлен1И подписокъ о
благонадежности и остальныхъ десяти священниковъ его ведомства.

Представляя мне ныне 10 подппсокъ, вы
изъясняете, что это уже последн1я и что не
да.1и только священники Пулбрлъезск1й Впторсщй и Моринск1й Дылевскш. Между
темъ не доставлены еще вамп иодииски
следующихъ священниковъ, показанныхъ
по последней ведомости по Новогрудскому
б.1агочинш: 1) наблюдателя Волковицкой
церкви Георг1я Рудаковскаго, 2) настоятеля
Маложуховичской церкви 1оаниа Волчкевича, 3) настоятеля Извянской церкви Хоанна Вудзиловича, 4) викарнаго Лукской церкви вомы Горбацевича, о) викарнаго Мирской церкви Василая Любинскаго, 6) настоятеля Одаховской церкви Матвея Савича,
7) викарнаго Островской церкви Евфим1Я
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Смородзскаго, 8) настоятеля Раецкой церквп 1осифа Горбацевича, 9) наблюдателя
Сервечской церквп ПетраГоворскаго, 10) заштатнаго священника Георг1я Лпходзёевскаго. Съ другой стороны, священники: викарный Еремичской церквп Хосифъ Горбацевичъ, викарный Одаховской церквп Хоаннъ Сц^пура и викарный (церкви не пояснено) Рафаплъ Слаута, которыхъ подписки ныне вы доставили, не показаны по
последней ведомости о духовенстве Новогрудскаго благочпн1я.
Объясните мне, отецъ благочинный, эти
недоз'мешя и, если молшо, пришлите подписки и отъ помянутыхъ 10-тп священниковъ; если не молгно, то объясните причины
таковой невозможности или недостоинства
техъ священниковъ, чтобы къ нимъ иметь
доверенность.

требующемуся отъ всякаго xpпcтiaнинa, а
темъ бо.1ее отъ духовнаго. По сему предлагаю консистор1и: 1) озиаченныхъ священпиковъ Антон1я Паньковскаго и Фавста Говорскаго отъ занимаемыхъ ими прпходовъ
отрешить; 2) поместить ихъ обоихъ въ Торокапскомъ монастыре, для наставлен1я ихъ
по распорялюшю преосвященнаго Антон1я
въ обязанностяхъ священнаго сана и для
утверждешя въ покорстве п христ1аискомъ
смиренш; 3) доносить мне постепенно о поведенш сихъ двухъ священниковъ, дабы я
соответственно таковому могъ опреде.1ить
пхъ къ Д1}угпмъ священнослулштельскпмъ
или церковнослулште.1ьскимъ
местамъ;
4) представить мне съ ведома преосвященнаго Антон1я достоиныхъ кандидатовъ въ
настоятели къ Новоберезовской и Чплгевской церквамъ, пзъ дз'ховенства Велостокской ли области илп изъ соседственныхъ
благочин1и Прул^анскаго, Хгамепецкаго и
Брестскаго;
и 5) между же т:6мъ поручить
Викарному епископу АнтонЬо, отъ 13 августа за
оба означенные прихода управлешю сосед№ 457, о доставлен1и подписокъ о благонадежствующихъ священниковъ: Новоберезовности и остальныхъ трехъ священниковъ Слуцск1й настоятелю Дубпчской церкви Антошю
каго деканата.
Хграсковскому, а Чижевскш настоятелю Наревской
церкви Францу Лопушпнскому.
Въ отзыве, отъ 5 сего августа за Л^ 537,
ваше преосвященство уведом.1яете меня,
что по Слуцкому благочпнпо не дали только
подписокъ священники Савицкой церквп Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Хоаннъ Юркевичъ п Влячинской церквп Протасову, отъ 21 августа за № 478 [секретно),
Людвпгъ Горбацевичъ. Между темъ по оз- съ мнен1еиъ по поданной къ нему просьбе небланаченному благочинно не имеется еще у гонадежнаго священника Трабской церкви Куламеня подписокъ отъ священниковъ: 1) Ланковскаго.
ской церкви Георг1я Залескаго, 2) Го.лынской церквп Хоспфа Афанасевича п 3) виСвященникъ Трабской церквп Францъ
карнаго Савицкой церкви Оеофила Зале- Ку.1аковск1й не устроилъ сей церкви по
скаго.
правиламъ Церквп Восточной, безъ всякихъ
Покорнейше прошу ваше преосвящен- извпняющихъ его въ семъ удовлетворите.льство вытребовать отъ помянутыхъ трехъ ныхъ прпчинъ. Въ бытность мою прошлымъ
священниковъ подписки пли уведомить ме- летомъ на месте я не засталъ ключей отъ
ня, почему отъ нпхъ таковыя подписки не церкви, взятыхъ (какъ извинялся Хъулаковсшй) куда-то церковнослужптелемъ; но
взяты.
молгно было предполагать, что это сделано
Литовской Грекоунитской консисторж, отъ 20 ав- нарочно, дабы скрыть предо мною неустроегуста за № 475, о помещен!и въ Тороканск1й мо- н1е церкви. По сизгь поводамъ, священникъ
настырь неблагонадежныхъ священниковъ Пань- 11у.1аковск1й прпговоренъ конспстораею къ
отрешенш отъ прихода; но я предоставп.1ъ
ковскаго и Говорскаго.
усмотреп1ю преосвяш,еннаго Антошя: отреПсиравляющ1е доллшость настоятелей, шить лп Кулаковскаго отъ Трабскаго приНовоберезовской церквп священникъ Ан- хода И.1И прп ономъ оставить, во ско.1ько
тонШ Паньковскш и Чижевской церкви свя- священникъ сей окажется благонадежиымъ
щенникъ Фавстъ Говорсшй, оказались не- или ненаделшымъ. О разрешенш по сему
благонадежными и неприверл^енными къ предмету преосвященнаго Антон1я я не
собственной нашей Грековосточной Церкви, имею еще сведен1я.
да' и въ поведенш своемъ обнаружили заПзъ препровожденнаго ко мне вашимъ
носчивость, столь противную смирешю, с1ятельствомъ, отъ 18 сего августа за Л^ 373,
13*
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по секрету прошешя помянутаго Кулаковскаго видно, что онъ остается упорнжмъ въ
латинстве, и его необходимо отрешить отъ
прихода, чтобы не оставлять для Римлянъ
агента между Грекоунитскимъ духовенствомъ Ошмянскаго благочин1я, благонадежнымъ уже почти безъ исключен1я. Впрочемъ, поведеше Еулаковскаго я считаю последств1емъ внушешя Рпмскаго духовенства, состоящаго прп находящемся въ Трабахъ костеле; п онъ, вероятно, съ переведен1емъ въ другое место, исправптъ свой
образъ мыслей.
Что жъ касается просьбы Еулаковскаго
объ увольнен1и его въ Римскш обрядъ, то я
полага1ъ бы нужнымъ взять на будущее
время за непременное правило: не дозволять Ушатамъ перехода въ иныя исповедашя, подобно какъ Православнымъ, темъ
более, что существующими уже узаконешяып (ст. 95 устава о предупреждешп преступленш) 3^н1аты ограждены отъ совращеш я Римлянами наравне, какъ и Православные.
Возвращая вашему с1ятельству помянутое
выше прошеше Еулаковскаго, имею честь
быть.
Литовской грекоунитской консистор1и, отъ 25 августа за № 486, о вызове въ Жировицы прото¡ерея Клещелевской церкви Сосновскаго для удостоверен1я о его благонадежности.
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ослушнымъ противъ своего благочиннаго
прото1ерея Прокоф1я Ситкевича. Почему
предлагаю консистор1н вызвать его, Филяновскаго, въ Жировицы, и если окажется
совершенно неблагонадежнымъ, то отрешить его отъ прихода и определить къ которой либо церквп прпчетникомъ, а на его
место назначить другаго благонадежнаго
священника съ утве1жден1я преосвященнаго Антон1я. Между темъ, до окончательнаго решен1я о Фи.1яновскомъ, имеетъ конcncTopin ныне л:е поручить Черсшй приходъ во временное управлен1е котораго
.шбо священнпка по усмотрешю npOToieрея Ситкевича.
Викарному епископу Антошю, отъ 20 сентября за
№ 537, о вызове въ Жировицы священника Шанковскаго для удостоверен!я о его благонадежности.

На отношен1и его, отъ 13 сентября за
№ 693, съ при.1ожешемъ рапорта члена Жпдичпнской KOMHcin священнпка 1осифа
ЙТанковскаго, въ которомъ излагаетъ причины, препятствующ1я ему прибыть въ Жпровпцы по распоряжен1ю начальства,— собственною его преосвященства рукою записано: Шанковск1й проситъ у вашего преосвященства разрепген1я, и вы ему подтвердите о немедленномъ ирибыт1п въ Жпровицы, съ темъ, что въ противномъ случае будетъ отрешенъ и отъ прихода, и отъ должности члена. Это последнее можете ему объявить какъ мою резолюшю. Впрочемъ, не
заблагоразсудите ли таковое предппсан1е
послать посредствомъ Яскульскаго, внушивъ ему секретно, не получптъ лп онъ на
месте отъ Шанковскаго подппскп, и въ такомъ случае можно его и не тягать въ Жировицы. Если жъ не прибудетъ и не дастъ
подписки, то напишите ко мне, преосвященнейш1й, немедленно для отрешен1я Шанковскаго и иринят1я другихъ меръ.

Доходятъ до меня сведешя, что настояте.1ь Клещелевской церквп прото1ерей Сосновсшп возбзэдаетъ некоторыхъ неопытныхъ свяЩ,енниковъ къ неповиновешю
местному благочинному и распоряжен1ямъ
епарх1альнаго начальства. Почему предлагаю консистор1п вызвать его, Сосновскаго,
въ Жировицы для надлежащихъ объяснешп
по сему делу, дабы преосвященный АнтонШ
могъ представить мне свое мнеше о благонадежности или неб.1[агонадежности сего
прото1ерея. До да.1Ьнейшаго моего распоряжен1я о прото1ерее Сосновскомъ, имеетъ
консистор1я поручить ныне же Клещелевск1й приходъ во временное управлеше со- Литовской Грекоунитской консистор!и, отъ 2 окстоящаго при Пухловской церквп священ- тября за № 541, о внушении благочиннымъ и священникамъ содействовать возможными для нихъ
ника Петра Малешевскаго.
мерами къ скорейшему устройству церквей.
Литовской грекоунитской консисторЫ, отъ 25 августа за № 487, о вызове въ Жировицы священника Черской церкви Филяновскаго для удостоверен!я о его благонадежности.

Гродненское губернское правлен1е, съ
прописашемъ рапорта Слонимскаго земскаго исправника, отнеслось въ оную консисторш, касательно содейств1я д у х о в р Настоятель Черской церкви 1оаннъ Фи- ства по устройству Грекоунитскихъ цер.1гяновск1й оказа.тся неблагонадежнымъ и квей, и таковое жъ отношеше иос-иедова-то
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ко мне отъ Гродненскаго гра/кданскаго губернатора.
Предлагаю консистор1ц и съ моей сторонп распорядиться по означенному отнош е н ш Гродненскаго губернскаго пра?.тен1я,
чтобы благочинные п приходское духовенство употребили зависящ1я отъ нихъ средства убеж.ден1л и наставлен1я къ скорейшему и приличнейшему устройству состоящпхъ въ ихъ веденш церквей.
Впрочемъ, я уведомилъ Гродненскаго губернатора, что Грекоунитсшя церквп въ
пстекш1е четыре года приведены въ надлежащее устройство старашемъ и усердхемъ
духовенства, во сколько это зависело отъ
ограниченныхъ его средствъ; остальное за
темъ устройство и починки церквей, требующ1я издержекъ, превышающпхъ возможность духовенства и прихожанъ, отнесено къ местнымъ владельцамъ, кои зависятъ отъ вл1ян1я гражданскаго начальства,
а не Грекоунитскаго духовенства.
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Литовской Грекоунитской консисторж, отъ 11 октября за № 568, о вызове въ Жировицы священниковъ Малинской церкви Львовича и Сущинскаго
для удостоверен!я о ихъ благонадежности.

Священники Малинской церквп Оома
Львовичъ и Станиславъ Сущпнск1ц показаны въ 4Hc.ie неб.тагонадежныхъ, а по донесешю местнаго благочиннаго npoïoiepen
Червяковскаго, онп возбуждаютъ и другихъ священниковъ къ неновиновешю ему,
б.тагочинному, ]i неисцолнен1ю распоряженш епарх1альнаго начальства.
По сему предлагаю KOHcncTopin означенныхъ двухъ священниковъ вызвать въ Жировицы для ислытан1я въ сведенхяхъ, ихъ
сану необходпмыхъ, и удостоверен1я о ихъ
благонадежности, дабы преосвященный АнTonin могъ мне представить свое мнеше,
достойны ли они занимать иынешн1я места,
пли же должны быть обращены къ другимъ
священнослужительскимъ или причетническимъ должностямъ. Между же темъ,
имеетъ консистор1я Малинск1й приходъ
Литовской Грекоунитской консисторш, отъ 5 ок- вместе съ присоединеннымъ къ оному Уезтября за № 550, объ отказе неблагонадежному децкимъ поручить, впредь до дальнейшаго
священнику Савашкевичу въ возвращенш его къ моего распоряжен1я, наб.шденш священника Пе.1чанской церквп Михаила ПентЖидомлянскому приходу.
ржицкаго.
На прошен1и отрешеннаго отъ Жидомлянской церкви священника 1оанна Савашке- Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 14 оквпча, о разрешен1и его отъ запрещен1я и тября за № 582, объ отрешен1и отъ Корнинской
возвращен1и къ нрпходу,—собственною его церкви неблагонадежныхъ священниковъ Козьминпреосвященства рукою записано: Имеетъ
скихъ.
консистор1я объявить просителю, что всяшй
Въ 9 день пстекшаго сентября за Xs 505,
священникъ, который утверждаетъ, будто
ему не нозво.1яетъ совесть исполнять распо- пред.тожилъ я KOncucTopin вызвать въ Жиряжен1я своего нача.1ьства, не можетъ ровицы священнпковъ Корнпнской церкви
иметь доверенности, а следовательно, и Симеона и Льва Козьминскихъ. Получивъ
ныне посредствомъ бывшаго на месте визиприходскаго места отъ того начальства.
таторомъ впце - председателя консисторш
соборнаго npoToiepen Михаила Голубовича
Литовской Грекоунитской коллепи, отъ 10 октября б.шл1айш1я сведен1я о неблагонамеренности
сихъ
двухъ священниковъ, о неприверженза № 565, о присоединена къ Православ1к> Грекоунитскихъ прихожанъ, бывшихъ при Телеханской ности ихъ къ собственной нашей Грековосточиой Церкви, а таклсе о заводимыхъ ими
каплице.
интрпгахъ, да сверхъ того, соображая ихъ
Предлагаю къ сведен1ю ко.тлегш, что поступки съ побегомъ за границу вместе съ
мятежниками
Ивана Козьмпискаго, сына
Минской губерн1п Пинскаго уезда пзъ
числа Грекоунитскпхъ прихожанъ, считав- перваго, а брата втораго изъ нихъ, предлашихся при Те.1еханской Латинской кашлице, гаю KOHCucTopin: 1) обоихъ означенныхъ
а ныне распределенныхъ къ соседнпмъ священнпковъ отрешить отъ Корнинскаго
Грекоунитскимъ церквамъ, 64 мужеска и прихода; 2) священника Спмеона Козьмин131 лгенска ио.га присоединились къ Пра- скаго поместить на жительство въ Бытенвославной Грекоросс1Йской Церквп, и за скомъ монастыре, впредь до дальнейшаго
симъ исключены изъ Грекоунитскаго ве- распоряжешя; 3) священника Льва Козьмпискаго назначить псправляющпзгъ до.1ждомства.
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ность викарнаго Городзеиской церкви въ
Новогрудскомъ у^зде, подвергнувъ его
строгому надзору м4стныхъ настоятеля и
благочиннаго; 4) къ Корнинскому приходу
переместить немедленно настоятеля Кобринскоп Пречистскоп церкви вице-благочиннаго Келестпна Брена; и 5) Еобрпнскш
Пречистсшй приходъ, впредь до назначен1я
къ оному другаго священника, поручить
ведешю котораго либо бол^е свободнаго
священника по усмотрешю местнаго благочиннаго.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 19 октября за № 598, съ мнен1емъ
по поданной къ нему просьбе ¡еромонахомъ Проневичемъ объ увольнении его въ Римск!й обрядъ.

Монахи базпл1ане, по изданному о нпхъ
въ свое время распоряжен1ю, должны были
подавать прошеше въ консисторш объ
уво.льненш ихъ въ Римскш обрядъ, если они
действительно происходили изъ сего обряда.
Между темъ, iepoMOHaxb Игнат1й Проневичъ подалъ о томъ прошеше въ консистор ш уже по истечеши Высочайше назначеннаго срока д.1я таковаго уво.льненш, то есть
въ 1837 году, по удалев1п его отъ настоятельской должности. Следовательно, Грекоунитская духовная коллег1я должна была
отказать Проневичу въ его прошен1и. lepoмонахъ сей приводить въ свою пользу, будто онъ еще въ 1830 году подалъ прошеше
къ провпнща.1у Жарскому объ увольненш
его въ Римск1п обрядъ, а ныне въ просьбахъ, къ вашему с1ятельству поданныхъ,
прибав.1яетъ, что помянутое прошеше было
написано на имя консистор1и. Но обстоятельства ein, если бы даже действите-льность
оныхъ была совершенно удостоверена, не
могутъ быть приняты въ уважен1е, темъ более, что iepoMonaxb Проневичъ, бывъ провинц1альнымъ секретаремъ и въ постоянныхъ сношешяхъ съ консистор1ею, не могъ
не знать, что подавать прошеше къ провинщалу не есть то же, что подавать въ консистор1ю, хотя бы провинцхалъ и былъ членомъ консисторш, что, напротивъ, Проневичу было известно, что провинщалъ не
передалъ въ конспстор1Ю поданнаго якобы
ему прошешя, но убедилъ его, Проневича
(какъ самъ изъясняетъ) оставить свое наMepenie на будущее время, и что за симъ съ
1830 года Проневичъ имелъ довольно времени до истечешя Высочайше назначеннаго
срока на подачу действительнаго прошешя
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объ увольненш его въ Римск1й обрядъ, если
бы имелъ тогда подобное намерен1е.
Вместе съ таковымъ моимъ мнен1енъ
долгомъ постав.тяю препроводить обратно
два прошен1я ¿еромонаха Проневича, прпложенныя при отзыве ко мне вашего с1ятельства, отъ 18 сего октября за № 467.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 21 октября за № 605, о последовавшемъ разрешена
на присоединен1е изъ Римскаго къ Грекоунитскому
исповедан!ю 23-хъ лицъ муиеска и женска пола
причетниковъ Довилейскаго деканата.

Въ 19 день ш л я сего года за Л1' 5467, консистория представ.ляла ко мне прошеше
следующихъ лпцъ о желан1п пхъ прпсоедпниться изъ Римскокатолическаго къ Грекоунитскому исповедашю, именно: 1) звонаря
Лебедзеевской церкви Францишка Рабинскаго 22 летъ, 2) его родиаго брата Петра
10 летъ, 3) жены пономаря той же церквп
Юр1я Юркевпча Пелаг1п 41 года, 4) дочери
того жъ пономаря Мар1анны 15 летъ, 5) дьячка Молодечнянской церквп Станислава Филпповпча, 6) жены его Марщанны, 7) пхъ
сына Леона Фи.липовича, 8) церковнослз'жителя Пльской церкви Оеодора Барщевскаго
60 летъ, 9) жены его Оеклы 51 года, 10) церковнослужителя той же церкви Хоспфа Соколовскаго 48 летъ, 11) жены его Варвары
45 летъ, 12) церковнослужпте.1я той же церкви Францишка Еовалевскаго 38 .шетъ..
13) жены его Мар1анны 38 летъ, 14) церковнос.1ужителя Ерайской церкви Станислава
Грипкевпча 50 летъ, 15) л^ены его Гертруды
41 года, 16) сына пхъ Напо.1еона 18 лётъ,
17) дочери ихъ Павлины 14 .летъ, 18) церковнослужителя топ же церкви Амврос1я
Серафиновича 57 летъ, 19) жены священника Радошковской церкви Марциновскаго
Роза.1[ш, 20) жены дьячка той л^е церкви
Андрея Дзендзавицкаго Анны, 21) дочери
ея Фортунаты Юзефовпчевой, 22) пономаря
той же церквп Мпхап-ла Немцевича, и
23) церковнослужите.ля Ерасносельской
церкви Матвея Григорьева Яренкевича.
По Высочайшему сопзволешю, последовавшему въ истекшемъ году, женамъ и дочерямъ Грекоунитскихъ священно и церковнослужителей дозволено обращаться къ
Грекоунитскому исповедашю; и за темъ я
просилъ г. оберъ-прокурора Святейшаго
Сгнода объ исходатайствован1и Высочайшаго соизволешя Г о с у д а р я И м п е р а т о р а
на присоединеше къ тому жъ исповедашю
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и поименованныхъ выше 12 церковнослужителей мужеска пола, соответственно пхъ
прошешю. Ныне графъ Протасовъ уведомляетъ меня къ надлежащему исполнешю,
что, по всеподданнейшему его докладу. Гос у д а р ь П м п е р а т о р ъ Высочайше соизволилъ на прпсоединеше помянутыхъ лицъ
изъ Римскокатолическаго къ Грекоунитскому исповедашю. Съ темъ вместе графъ
Протасовъ уведомилъ о таковой Высочайшей воле и г. министра виутреннихъ делъ,
для сведешя и надлежащаго съ его стороны
распоряжешя.
Предлагаю консистор1п распорядиться
какъ о присоединенш помянутыхъ 23 мужеска п женска пола лпцъ къ Грекоунитскому исповедашю, такъ и объ исключен1п
ихъ изъ ведомства Римскокатолическаго
духовенства.
Литовской грекоунитской консистор1и, отъ 2 3 октября з а № 618, о поручен!и важнейшихъ делъ
Вельскаго благочин1я вице-благочинному Лопушинскому, по недостатку поспешности со стороны
благочиннаго Коотыцевича.

Замечая ио ходу делъ не довольно иоспешности и деятельности со стороны вельскаго благочиннаго прото1ерея Еостыцевпча въ исполнеши тгосылаемыхъ къ нему
предписан1й и полагая, что сему можетъ
быть причиною большое число де.тъ по вельскому благочинш, предлагаю консистор1п
дела, требующ1я поспешнейшаго псполнен1я, поручать впце-благочпнному Францу
Лопушинскому, и въ семъ случае посылать
указы прямо на пмя его, Лопушпнскаго, который при исполненш таковыхъ указовъ
имеетъ пользоваться власт1ю наравне съ
благочиннымъ. О семъ распоряженш конспсторхя имеетъ объявить духовенству Вельскаго благочин1я и уведомить тамошнее
гражданское начальство.

Литовской Грекоунитской нонсистор!и, отъ 2 4 октября за № 6 2 3 , о низведен1и въ дьячки священниковъ Высекерскаго и Г о в о р с к а г о , оказавшихся
неблагонадежными.

Въ представлен1и, отъ 14 сего октября за
Л1> 8839, консистор1я доноситъ мне, что въ
священнпкахъ Вельскаго благочишя, отрешенныхъ отъ приходовъ, Высекерскомъ и
Говорскомъ, никакого не оказалось исправлешя.
По сему, равно чтобы не остав.1ять помя-
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нутыхъ Высекерскаго п Говорскаго въ
праздности и тунеядстве на нынешнемъ ихъ
местожительстве въ монастыряхъ, предлагаю консистор1и восиретпть пмъ всякое
священнодейств1е и назначить дьячками,
Высекерскаго къ Деревенской церкви Слонимскаго б.1агочпн1я, а Говорскаго къ Сервечской церкви Новогрудскаго благочишя.
Съ симъ вместе поставляю въ обязанность конспстор1и донести мне и о священнике Антонш Паньковскомъ, отрешенномъ
отъ Новоберезовскаго прихода.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 27 октября з а № 624, о неблагонадежныхъ священнпкахъ Белостокской области,
упорствующихъ по внушен!ю Августовскаго Римс к а г о епископа и прото1ерея Сосновскаго.

При возстановлен1п по Грекоз'нптской
Церкви свойственныхъ ей постановлешй и
богослужешя, Грекоунитское духовенство
Литовской enapxin оказалось вообще надежнымъ, вернымъ своему до.1гу, прпверженнымъ къ собственной Грековосточной
Церкви, за исключен1емъ незначительнаго
числа зараженныхъ еще чуждыми правилами и подверженныхъ чуждому вл1ян1ю.
Къ таковому псключешю принадлежать
14 свящеиниковъ велостокской области, обнаружившихъ письменно, прежде предъ
благочпннымъ, а после предъ консистсрхею,
враждебный чувства къ собственной Грековосточной Церкви и усерд1е къ .Натинству.
Онп, ссы.1аясь на поданное прошен1е къ Государю И м п е р а т о р у , отвергаютъ всяшя
BHyraeniH и остаются непреклонными въ упрямстве. Между темъ, во всемъ поведеши
спхъ духовныхъ обнарз'живается совершенно духъ иитрнги, имевшей начало (какъ мне
донесено) въ депств1яхъ Римскаго Августовскаго епископа, который неско-тькимь
пзъ помянутыхъ священниковъ, бывшимъ
на празднике въ Годешовской Унитской
церкви Царства Польскаго, де.1алъ разныя
внушен1я, раздавалъ какую то книгу и особенно внушалъ держаться полгода, обещая
въ это время как1я то перемены.
Считая протпвнымъ лежащей на мне обязанности остав.1ять Грекоунитск1я паствы
въ веденш и подъ вл1яшемъ означенныхъ
ненадежныхъ n даже злонамеренныхъ священннковъ, я отрешилъ уже отъ прпходовъ
техъ изъ нихъ, кои, по собраннымъ мною
вернымъ сведешямъ, возбуждали п руководствовали другихъ въ сей интриге, имен-
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но: протохерея Сосновскаго, Еющедевскои
церкви; обопхъ Козьминскихъ, священниковъ Корнинской церкви; Имшеника, священника Гриневицкоп церкви; Выс^керскаго, священника Боцьковской церкви, и
иодавшихъ прошеше, препровожденное ко
мнё вашимъ схятельствомъ, при отзыве отъ
24 сего октября за Л1: 481, Говорскаго и
Паньковскаго.
Между темъ, впкарш Литовской еяарх1и
преосвященный Антонш уведомляетъ меня
ныне, что помянутый прото1ереп Сосновскш, подвергнутый уже запрещенш, до
сихъ поръ не прибыль въ Жировицы ио
иреднисанш консистор1и, что онъ предъ
Клещелевскими прихожанами опровергадъ
въ церкви учен1е Грекоросс1йской Церкви,
что онъ же, Сосновскш, внушалъ темъ же
прнхол1аЕамъ не ходить въ церковь къ священнику, назначенному на его место, и что
отрешенный отъ Березовскаго прихода священнпкъ Антон1й Паньковскш, при сдаче
онаго назначенному на его место священнику, внушалъ прихожанамъ не допустить
благочиннаго служить въ ихъ церкви.
Принимая въ уважеше, что означенные
поступки прото1ерея Сосновскаго и священника Паньковскаго могутъ произвести смятеше между Грекоунитскимъ народомъ и
поощрять къ упорству прочихъ ненадежныхъ духовныхъ, ожндающихъ (какъ они
разглашаютъ) благопрштнаго разрешешя
поданнаго ими прошешя Государю Императору, покорнейше прошу посредства вашего сштельства, чтобы помянутые Сосновскш и ПаньковскШ высланы были безотлагательно местнымъ гражданскимъ начальствомъ изъ настоящаго ихъ местожительства въ великоросс1нсшя губернш.
Возвращая при семъ вашему с1ятельству
означенное выше прошеше Говорскаго и
Паньковскаго, долгомъ поставляю присовокупить, что Говорскому воспрещено уже
всякое священнодейств1е, п онъ определенъ
дьячкомъ Гродненской губернш въ Новогрудскомъ уезде, что ныне делается мною
распоряжен1е о воспрещен1и священнодейств1я и Паньковскому, съ помещенхемъ его
впредь до дальнейшаго распоряжен1я въ
Бытенскомъ монастыре, и что Сосновскш,
который есть действительнымъ руководителемъ всехъ ненадежныхъ священниковъ
велостокской области, известенъ уже правительству по своей политической неблагонадежности и въ 1812 году былъ выведенъ
подъ конвоемъ изъ театра тогдашнихъ военныхъ действ1и.
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Литовской Грекоунитской консисторж, отъ 6 ноября за № 643, о Высочайшемъ повелеши, чтобы
неблагонадежные прото!ерей СосновскШ и священникъ Паньковск!й высланы были въ разные города Костромской губерн!и.

По доведенш до Высочайшаго Его Пмп е р а т о р с к а г о Величества сведешя о
неблагонамеренныхъ постункахъ бывшихъ
свлщенниковъ, Клещелевской церквп протохерея Сосновскаго и Березовской церкви
Паньковскаго, Г о с у д а р ь Императоръ,
въ 1 день сего ноября. Высочайше иовелёть
соизволилъ: помянутыхъ священниковъ Велостокской области Сосновскаго и Паньковскаго за ослушан1е епарххальному начальству выслать въ разные города Костромской губерн1и, подъ надзоръ местнаго
начальства, съ отнесен1емъ потребныхъ издержекъ на ихъ содержаше (въ случае
нужды) на счетъ общей суммы Грекоунитскаго духовенства но назначенш г. оберъпрокурора Святейшаго Стнода.
Сообщивъ о таковомъ Высочайшемъ повелен1и генералъ-губернатору князю Долгорукову и исправляющему должность Костромскаго гражданскаго губернатора: первому, о распоряженш къ немедленному отправлешю Сосновскаго и Паньковскаго
подъ надежнымъ присмотромъ въ Кострому,
а последнему, о назначеши пмъ пребывашя
въ разныхъ городахъ Костромской губерши, съ учреждешемъ бдительнаго за ними
местнаго надзора, графъ Протасовъ объявляетъ о семъ Высочайшемъ повеленхи и
мне для надлежащаго по духовной части
исполнея1я онаго распоряжеЕ1я.
Предлагаю о семъ конспсто1лп къ сведешю и надлежащему предписанхю.
Литовской Грекоунитской консистор1и {секретно),
отъ 6 ноября за № 645, о священникахъ Велостокской области, приносившихъ всеподданнейшую просьбу объ освобожден!и ихъ отъ выдачи
требуемыхъ епарх^альнымъ начальствомъ подписокъ.

Статсъ-секретарь Лонгиновъ препроводилъ къ г. оберъ-прокурору Святейшаго
Стнода на разсмотрен1е всеподданнейшую
просьбу Грекоунитскпхъ священниковъ Велостокской области, въ числе 21, объ освобожденш ихъ отъ предлагаемыхъ епарх1альнымъ начальствомъ подписокъ. По всеподданнейшемъ доведенш графомъ Протасовымъ до Высочайшаго сведешя, что проси-
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телн не входит о томъ съ представлен1емъ Антошя благонадежныхъ кандидатовъ къ
ЕЪ своему начальству и что они принадле- занимаемымъ ими ныне местамъ; и 4) между
жатъ къ небольшому числу сомнительной темъ, по1)учить ныне же временно ГЦптовблагонадежности священниковъ Литовской ск1й приходъ въ веден1е настоятеля 01}лянепархш, Е г о И м п е р а т о р с к о е Велпче- ской церкви Алексея Маковельскаго, Клество Высочайше повелеть соизволплъ: ницк1й приходъ въ веден1е настоятеля Лодля введешя сего д^ла въ общ1й порядокъ синской церкви Венедикта Теляковскаго,
передать принесенную ими просьбу мн^, а BpancKifl приходъ въ веденie викарнаго
для учинешя соответственныхъ нын^ш- Пасынковской церкви Вареоломея Заржеховича.
нпмъ обстоятельствамъ распоряжешй.
Изъ подппсавшпхъ помянутую просьбу,
переданную мне графомъ Протасовымъ,
священниковъ: настоятель Вельской Вос- Викарному епископу Антон!ю Зубко {секретно)^
кресенской церквп 1осифъ Лавриновичъ, отъ 7 ноября за № 647, о Высочайшемъ разрешенастоятель Жерчицкой церкви Андреи Же- на на высылку неблагонадежныхъ духовныхъ въ
великоросс!йск1е монастыри.
бровскш, настоятель Мельницкой церкви
Флор1анъ Зенкевичъ, священникъ Райской
Г.
оберъ-прокуроръ
Святейшаго Стнода
церкви Станиславъ Осташевсшй и священникъ Чижевской церкви Филиппъ Шешко, графъ Протасовъ, объявивъ мне Высочайоказались благонадежными и вовлечены къ шее Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а
подписашю просьбы происками некоторыхъ повелеше относительно перемещеЕ1я въ
пнтригантовъ; о священникахъ, Вельской случае нужды священниковъ изъ одной
Пречистской церкви Антонш и Николае епархш въ другую для замещен1я достойГижевскихъ, Корнинской церкви Симеоне нейшими лпцамп благочинническихъ и наи .1ьве Козьминскихъ, Новоберезовской стоятельскихъ должностей, въ допо.1неше
церкви Антонш Паньковскомъ, Чшкевской къ оному сообщаетъ мне, что если для польцеркви Фавсте Говорскомъ, Гриневицкой зы епархш найдено будетъ мною нужнымъ
церкви 1оанне Имшенике, Боцьковской отправить некоторыхъ священниковъ или
церкви Васил1п Высекерскомъ, Клещелев- монаховъ въ Православные монастыри веской церквп Антон1и Сосновскомъ и Сте- ликороссшскпхъ губернш, для ближайшаго
фане Шолгини, сделаны уже мною распо- узнашя Грековосточныхъ обрядовъ, или же
ряя:ен1я особыми предложешями, консисто- для удален1я чрезъ cie изъ enapxiu неблагорш данными; а за симъ остается обратить надежныхъ духовныхъ лицъ, то чтобы л вховнпманле только на остальныхъ шесть свя- дилъ о томъ въ сношен1е съ нимъ, г. оберъщенниковъ, то есть: настоятеля Ш;итовской прокуроромъ.
О семъ долгомъ поставляю уведомить вацеркви Михаила Баньковскаго, настоятеля
Кленицкои церкви 1оанпа Баньковскаго, ше преосвященство, дабы вы, въ с-иучае нанастоятеля Бранской церкви Оеодора Мих- добности, могли ко мне отнестись о высылке
невича, викарнаго Клеиицкой церкви Васи- въ великороссшсше монастыри неблагонал1я Северпновича, викарнаго Клещелевской дежныхъ священниковъ или монаховъ.
церквп Петра Солосцюкевпча и викарнаго
той же церкви Ьанна Демяновича.
Въ следствие сего предлагаю конспстор1и: Литовской Грекоунитской консисторт {секретно),
1) вызвать въ Жировицы означенныхъ шесть отъ 7 ноября за № 648, о применен1и, въ слусвященниковъ, прежде Михаила и 1оанна чае надобности, Высочайшаго повеленгя о выБаньковскпхъ, а также веодора Михневича, сылке неблагонадежныхъ священниковъ и монаносле же Васил1я Северпновича, Петра Соховъ въ великоросс!йск!е монастыри.
лосцюковича и 1оаина Демяновича; 2) принять меры для пспытан1я пхъ въ сведеГ. оберъ-прокуроръ Святейшаго Стношяхъ, необходимыхъ духовному сану, и для да
(какъ выше за Л'^ 647)
въ
удостоБерен1я о пхъ благонадежности; 3) за сношен1е съ нимъ, г. оберъ-прокуроромъ.
темъ донести мне, окажутся ли они доПредлагаю о семъ къ свед-енш конспстостойны возвращешя къ прежшшъ священ- р1и, дабы она, въ случае надобности, мог.та
но служительскимъ местамъ пли же до.1жны ко мне представлять о высылке въ великобыть определены къ причетническимъ долж- росс1йск1е монастыри неблагонадежныхъ
ностямъ, и въ семъ пос.1еднемъ случае пред- священниковъ илп монаховъ.
ставить мне съ соглас1я преосвященнаго
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Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 15 ноября за № 674, о внушенж начальству Белостокской области оказывать пособ!е въ высылке неблагонадежныхъ священниковъ
и усмирен1и прихожанъ.

Викарный Литовской епарх1и Брестскш
епископъ Антонш уведомляетъ меня, что
• онъ довелъ до сведешя вашего с1ятельства
о смятен1И, произведенномъ между прихожанами Новоберезовской и Чижевской церквей отрешенными отъ сихъ церквей священниками.
По местнымъ обстоятельствамъ, считаю
нужнымъ и съ моей стороны просить покорнейше ваше с1ятельство о предписанш
гражданскому начальству Белостокской области, чтобы оно оказало начальству епарх1альному по тамошнимъ деламъ дёятельное иособ1е своевременною высылкою, по
требованш онаго, отрешенныхъ и къ другимъ местамъ назначенныхъ неблагонадежныхъ священниковъ, поддержан1емъ священниковъ, вновь на ихъ место назначенныхъ, и обуздан1емъ своевольства прихожанъ, возбуждаемыхъ неблагонамеренными
внушен1ямп.
Къ сему долгомъ считаю присовокупить,
что отъ приходовъ по Белостокской области вельскому уезду отрешены мною следующ1е неблагонамеренные и строптивые
священники: 1) Клещелевской церкви Антошй Сосновскш, 2) Березовской церкви
.Антонш Паньковскш, 3) Боцьковской церкви Васил1й Высекерски"!, 4) Чижевской
церкви Фавстъ Говорск1й, 5) Корнинской
церкви Симеонъ КозьминскШ, 6) той же
церкви Левъ Козьминск1й, 7) Гриневицкой
церкви Хоаннъ Имшеникъ. Первые два отправляются, какъ вашему с1ятельству известно, въ Костромскую губершю, третш и
четвертый назначены мною дьячками въ
Слонимсшй и Новогрудскш уезды, пятый
назначенъ на жите.тьство въ Вытенскш монастырь, а шестой и'седьмой определены
исправляющими должность викарныхъ въ
Новогрудск1й и Слуцкш уезды.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {секретно), отъ 24 ноября за № 698,
съ мнен|"емъ по поданной къ нему просьбе низведеннаго священника Адама Плавскаго, относительно возвращен!я его въ Литовскую епарх1ю.

Священникъ Адамь :Плавск1й впновенъ
въ дерзкомъ сопротивлен1и принятш слу-
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жебника Московской печати, въ возбз'ждеЕ1и значительнаго числа духовенства къ подаче о семъ неприличнаго прошен1я и въ
дерзкихъ письменныхъ отзывахъ, въ консисторш поданныхъ, на счетъ постановлешй и богослужешя ГрекороссШской Церкви. Я опасаюсь, что изъявленныя Плавскимъ предъ начальствомъ Смоленской губерши раскаяше и готовность повиноваться
во.)ге вача.тьства относятся единственно къ
делу о служебникахъ Московской печати,
темъ более, что онъ уже и ко мне подава.тъ
прошен1я въ семъ смыс.1е. По сему я полагаю необходимымъ, чтобы священникъПлавскш пода.тъ формальное прошен1е, въ которомъ бы ясно изложплъ готовность свою на
присоединен1е къ Православной Грекоросс1йской Церкви. Въ такомъ случае можно
бы его возвратить въ Литовскую епарх1ю и
опреде.11ить къ приходу, однакожъ не прежнему, а другому. Если жъ подобнаго совершеннаго удостоверешя о благонадежности
священника Плавскаго не будетъ, то, судя
по его строптивому характеру, я считаю
вреднымъ возвращать его по прежнему среди Ушатовъ.
Уведом.1яя ваше с1ятельс!ГБ0 о семъ моемъ
мненш, въ следств1е отзыва вашего, отъ 23
сего ноября за Л?; 558, имею честь быть.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 1 декабря за № 705, о перемещении просившагося въ
Римск1й обрядъ Гродненскаго архимандрита Бучинскаго на жительство въ Бытенск1й монастырь.

Г. оберъ-прокз^зоръ Святейшаго Стнода
графъ Протасовъ уведомляетъ меня къ надлежащему исполнешю, что по всеподданнейшему докладу Е г о И м п е р а т о р с к о м у
В е л и ч е с т в у содержашя моего отношешя
о поданномъ архимандритомъ Бучинскимъ
прошенхи касательно увольнен1я его въ
Римскш обрядъ. Г о с у д а р ь П м п е р а т о р ъ
В ы с о ч а й ш е повелеть соизво.№лъ: архимандрита Гродненскаго монастыря Виктора Бучинскаго, уволивъ отъ настоящей его
должности, переместить на жительство въ
Вытенскш монастырь, а на его место назначить исправляющимъ должность настоятеля Гродненскаго монастыря iepoMonaxa
Виленскаго монастыря Лонгина ПХавурскаго.
Въ испо.шете таковаго Высочайшаго повелен1я предлагаю консисторш: сделать
надлежащ1я распоряжешя о безотлагательной передаче Гродненскаго монастыря въ

373

1838.

405

управлеше iepoiionaxa Лонгпиа Шавурскаго и nepeM'bni.eHin архимандритаБучинскаго
на жительство въ Бытенск!!! монастырь. Съ
симъ вместе я иредиисываю исправ.1яющему должность настоятеля Виленскаго монастыря, чтобы онъ немедленно выс.1а.1ъ въ
Гродненсши монастырь iepoMonaxa Лонгина
Шавурскаго.

ствомъ, и прежде решешя его участи нужно кажется знать, во ско.лько онъ окажется
виновенъ во законамъ граждаискимъ.
Уведом.1яя ваше ciятe.lьcтвo о семъ моемъ миeнiи, въ cлeдcтвie отзыва вашего,
отъ 10 сего декабря за № 605, и возвращая
приложенный прп немъ две бумагп, имеь:»
честь быть.

Настоятелю Владим1рскаго монастыря Козачевскому, отъ 11 декабря за № 730, о доставленж
подписокъ отъ 6-ти монашествующихъ его ведомства.

Грекоунитской коллепи, отъ 14 декабря за № 739,
касательно лишен1я неблагонадежнаго и буйнаго
¡еромонаха Никляуза носимаго имъ сана.

Въ рапорт-Ь, отъ 28 истекшаго ноября за
Л« 151, изъясняете вы, отецъ настоятель,
что подведомственные вамъ монашествующ1е, iepoMOHaxn, Матеей Новодворск1п, Самуи.1ъ Чарноруцк1й, Хакинеъ Кубецк1й,
Мартишанъ Ульницкш, Флорепт1п Бугеда
и 1ерод1аконъ Мартир1й Гершъ, совершенно
благонадежны и къ нашей Грековосточной
Церквп привержены.
Предписываю вамъ спмъ, отецъ настоятель, взять отъ помянутыхъ шестп монашествующихъ собственноручныя объявлен1я, подобно тому, какъ вы сами дали, и таковыя ко мне представить, темъ более, что
cié нужно иметь въ виду и при pasperaenin
рапорта вашего, отъ 18 истекшаго ноября
за
148.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу Протасову (секретно), отъ 11 декабря за № 731, съ
мнен1емъ объ оставлен1И раскаявшагося священника Антон1я Паньковскаго въ Литовской епархш.

Отрешенный отъ прихода и cocтoящiñ въ
запрещеши священникъ Велостокской области Антошй HaHbKOBCKiü предназначенъ
по Высочайшему пове.1ешю къ высылке въ
Костромскую губершю не столько въ виде
наказашя, какъ предосторожности. По тому
ныне, когда помянутый Паиьковсшй оказываетъ раскаяше и далъ обязательство
п р и с о е д и н и т ь с я к ъ rpeKopocciñcKon

Цер-

кви, то я полагаю возможнымъ оставить
его, Паньковскаго, въ enapxin, если на это
последуетъ Высочайшее сопзволен1е. Въ
семъ случае нужно его будетъ подвергнуть
исправительной 3nHTnMÍn при Жировицкомъ каеедральномъ соборе и за симъ пристроить по достоинству къ какому либо месту. Впрочемъ, означенный Паньковсшй
виновенъ въ вoзмyщeнiи своихъ прихожанъ
Березовской церкви, о чемъ производится
cлeдGтвie местнымъ гражданскимъ началь-

По по.1ученнымъ cвeдeнiямъ отъ начальниковъ монастырей Кременецкаго п Загоровскаго, что iepoмoнaxъ сего последняго
монастыря Пrнaтiй Пик.1яузъ, забывъ обязанности своего сана, проводить время въ
лености и тунеядстве, не знаетъ богос.тужeнiя, нашей Церкви свойствениаго, п отказывается оному обучиться, а всемъ приказaнiямъ и наставлешямъ свопхъ настояте•тей оказывался всегда строптивымъ п ос.шушнымъ,—предложилъ я кoнcпcтopiп, въ
августе месяце прошлаго 1837 года, для
иcпpaвлeнiя означеннаго 1еромонаха Пгнаи я Никляуза воспретить ему всякое священно дeйcтвie, возбранять употреблеше
мaнтiп п палендры, назначить для обыкновенной прпслугп по монастырю вместе съ
другими с.1ужителями, лпшпть обыкновеннаго Д.М монашествующпхъ жа.10ванья, габитовымъ называемаго, иск.точпть пзъ общей трапезы съ монашествующими; если>;е
я пос.те сего не окажетъ ncцpaвлeиiя, то,
.лишпвъ свящепнпческаго сана, исключить
пзъ монашества п передать въ гражданское
ведомство, по предварительному утверждешю Грекоунптской духовной кoллeгiп. Конcиcтopiя предписала тогда же настоятелю
Загоровскаго монастыря, дабы съ ¿еромона-,
хомъ Нпкляузомъ согласно вышепроппсанному поступилъ.
Въ cлeдcтвie чего настоятель Дзюбинсщй
рапортами донесъ кoнcпcтopiп, первымъ
отъ 19 ноября, что iepoмoнaxъ Никляузъ не
приверженъ къ обрядамъ Грековосточной
Церквп, дерзко обращается и не повинуется начальству, ~ а вторымъ отъ 21 ноября жъ 1837 года, что во время лптJ'pгiи, отправ.1яемой имъ, рапортующшгь, ¿еромонахъ Нпк.1яузъ, подчпвая табакомъ огородпика, провозглашалъ, что эго глупость схпзма, а после обеда, войдя въ комвату его,
настоятеля, съ яpocтiю называлъ его схпзматпкомъ. После чего настоятель Дзюбпнcкiй донесъ мне въ ¿юле месяце сего года.
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что 1еромонахъ того монастыря Игнапп емъ латинской книги, не имеетъ малейшей
Нпкляузъ постоянно оказываетъ ослушан1е привержеиностп къ обрядамъ Греческой
ему, настоятелю, п къ таковому жъ ослуша- Це2зкви, не занимается по сану монашескон1ю нобуждаетъ другпхъ, что не только не му отправлешемъ съ нрочпми иноками бопснолняетъ обрядовъ, свойственныхъ на- жествениыхъ молеиш, не терпптъ надъ сошему Грековосточному богослужешю, но бою власти и совершенно не имеетъ желаоные порпцаетъ поносптельнымп словами, н1я быть въ духовномъ ведомстве,—мнень
что когда настоятель усов-Ьщаль его въ емъ своимъ заключили, что онъ, Никляузъ,
церкви, по случаю отказа читать пзъ налоя, какъ не оказавш1й псправлен1я въ своемъ
то онъ, Нпкляузъ, ужасно ругалъ его, на- упорстве и поведен1и, заслул^иваетъ лишестоятеля Дзюбинскаго, и несколько разъ шя священническаго сана, исключен1л нзъ
сильно толкнуль. Почему л, принимая въ монашества и передачи въ грал^данское веуважен1е, что помянутый 1еромонахъ Ннк- домство.
ляузъ уже неоднократно оказывался въ осНа основан1и таковаго следств1я и мнелушанш н буйстве противъ своихъ настоя- н1я командированныхъ къ оному чпновнителей, что къ исправлешю его принимаемы ковъ, конспстор1я положила: лишить 1еробыли уже разныя м^ры даже ио моему рас- монаха Никляуза священническаго сана,
поряженш и что онъ н ныне остается нодъ исключить изъ монашества и передать въ
исправлешемъ, предложилъ консисторш светское зваше, и положен1е таковое ко
привести немедленно въ ясность означен- мне представила.
ные поступки 1еромонаха Никляуза, команНаходя справедливымъ таковое иоложедировавъ для сего игумена Яскульскаго и н1е Литовской консистор1и объ означенблагочиннаго Фирасевича, и по соображе- номъ 1еромонахе Игнат1и Никляузе, оказавнш какъ настоящаго, такъ и прежнихъ шемся неисиравимымъ въ худомъ и буйделъ о немъ, Никляузе, положить о немъ ственномъ поведеши, предлагаю о томъ
постановлен1е и таковое мне представить. коллег1и къ надлел'^ащему разсмотренш и
За темъ консистор1я, въ 29 день шля сего постановлен1ю.
года, предписала игумену Мелецкаго монастыря Яскульскому и Ковельскому благочинному Фирасевичу, дабы, съехавъ въ Загоровскш монастырь, произвели на закон- Оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу Прономъ основан1и о вышеирописанныхъ про- тасову [секретно), отъ 15 декабря за № 741^ съ
тивозаконныхъ поступкахъ херомонаха Нп- инен1емъ о неблагонадежныхъ и другихъ возмукляуза следств1е. По таковому изследова- щающихъ священникахъ Белорусской епарх1и
Игнатовиче и Томковиде.
н ш оказалось, что 1еромонахъ Игнатш Нпкляузъ оказывалъ постоянно неповиновен1е
Не
зная
местныхъ обстоятельствъ, я не
своему настоятелю, дерзко и съ гордост1ю
съ нпмъ обращался, даже простеръ свое могу дать решительнаго мнешя объ отнобуйство до того, что толкнуль его, настоя- шеп1и преосвященнаго Васпл1я, препровожтеля, что онъ, Ннкллузъ, возбуждалъ и дру- денномъ ко мне вашимъ с1ятельствомъ, отъ
$ихъ монашествующихъ къ неповиновенш 14 сего декабря за № 613. Сколько однасвоему настоятелю, что не только отказы- кол1ъ мне известно, действительные предвался отправлять богослужев1е по чину водители строптивыхъ священниковъ въ
Грековосточныя Церквп, но даже оказы- окрестностяхъ Полоцка и имеющ1е на нпхъ'
валъ къ оному презрен1е дерзкими от- существенное вл1яше есть: священникъ Гозывами, что онъ, Никляузъ, буйнымъ сво- ловчицкой церкви Хоаннъ Игнатовичъ, бывимъ характеромъ известенъ уже съ дав- ш1й заседатель консистор1и и священникъ
няго времени, ибо еще провипц1альнымъ Пказненской церкви Адамъ Томковидъ,
начальствомъ былъ подвергаемъ эпптим1и бывш1й пнснекторъ семпнархи, проч1е жъ
въ Тороканскомъ монастыре за намере- три есть второстеиенныя оруд1я, употребЕ1е стрелять изъ ружья по своему на- ляемыя злонамеренностш. Мне кажется,
стоятелю, и что все меры къ исправлешю что епарх1альное начальство должно ихъ
Никляуза оказались тщетными. За симъ всехъ пять, какъ пнтригантовъ, отрешить
нгуменъ Яскульск1й и благочинный Фира- отъ приходовъ и запретить имъ всякое
севичъ, заметивъ во время производства священнодейств1е; но отправить въ великоследств1л, что 1еромонахъ Никляузъ во россшск1е монастыри необходимо только
время обедни въ церкви занимается чтен1- двухъ первыхъ, остальные л^е три образумятся, по всей вероятности, еслп ихъ на-
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зиачатъ дьячками къ отдаяеинымъ отъ настоящаго пхъ местожительства церквамъ п
въ благочпн1яхъ, пзвестныхъ уже по благонадежностп духовенства. Впрочемъ, я совершенно разделяю мнен1е преосвященнаго Васпл1я, что не следовало бы назначать
избыточное содержан1е священникамь, отправляемымъ въ велпкоросс1цск1я губернш.
Можетъ быть половина Ун1атскпхъ священниковъ, верныхъ своему долгу п псправ.тгяющихъ обязанностп своего сана, не имеютъ 300 рублей на все свое содержаше съ
семействами, и назначен1е подобнаго содержан1я священникамъ, преступнымъ и никакой должности не несущпмъ, едва лп
можетъ послужить къ пхъ исправлеи1ю, но
скорее ободрптъ къ ослушаи1ю другпхъ
строптивыхъ и неб.1агонадежныхъ священниковъ.
Возвращая прп семъ означенное выше
отношен1е преосвященнаго Васпл1я, имею
честь быть.
Литовской Грекоунитской консистор-и, отъ 17 декабря за № 749, о назначена эпитимж священнику Высекерскому, раскаявшемуся въ ослушанж
начальству.

Преосвященный Антон1й уведомляетъ
меня, что бывшш священникъ Боцьковской
церкви Васил1й Высекерск1й оказалъ совершенное раскаяЕ1е въ ос.тушан1п духовному своему начальству. По сему предлагаю консисторш: 1) для вящшаго з'достоверен1я въ исправленш священнпка Высекерскаго, подвергнуть его двухнедельной эпитим1п при каеедральномъ соборе; 2) за симъ
разрешить его отъ запрещен1я и назначить
наблюдателемъ Моринскаго прихода въ Новогрудскомъ благочинш; 3) состоящему прп
сей последней церквп священнику Ппат1ю
Дылевскому, какъ неблагонадежному, воспретить всякое священнодейств1е и назначить его дьячкомъ къ Зельвянской церкви.
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Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 18 декабря за № 751, о назначен!и очистительной эпитимж раскаявшимся священникамъ Козьминскому
и Имшенику

Преосвященный Аптон1й уведомляетъ
меня, что бывшхй викарныи '^священнпкъ
Корнинской церквп Левъ Козьмипсхлй, а
также бывш1Й наблюдатель Гриневицкой
церквп Хоаннъ Пмшеникъ, оказали раскаяHie въ oc.iyniaHÍn дз'ховному своему начальству. По тому предлагаю конспстор1и, для
вящшаго удостоверен1я въ псправлешп иомянутыхъ священниковъ Еозьмпнскаго и
Пмшепика, подвергнуть пхъ пятинеде.1ьноп
эпптпм1п прп каеедральномъ соборе, и за
симъ уже разрешить ихъ отъ заирещен1я и
отправить пхъ обратно къ назначеннымъ
имъ до.1жиостямъ викарныхъ при Городзейской п Талядовпчской церквахъ, впредь до
открыт1я для нпхъ другихъ вакаитныхъ
местъ.
Литовской Грекоунитской консисторш (секретно),
отъ 21 декабря за № 761, объ оставлеши въ Литовской епархж раскаявшагося священника Антон!я Паньковскаго и назначен!и ему исправительной
ЭПИТИМ|'И.

По всеподданнейшему докладу о по.тномъ и совершенномъ раскаянш священника AHTOHÍH Паньковскаго, Г о с у д а р ь
П м п е р а т о р ъ всезшлостпвейше соизволплъ
на оставлеше его въ .Литовской enapxin и
на дальнейшее поступлеи!е съ нимъ по моему ycMOTpeniro
Сообщая мне о таковомъ Высочайшемъ
пове.1ен!и къ исполнен!ю, г. оберъ-прокуроръ Святейшаго Стнода присовокуп.1яетъ,
что о семъ объявлено для надлел^ащаго сведен!я и генералъ-губернатору князю До.тгорукову.
Какъ священникъ Антон!й Паньковскгй
обвиняемъ былъ въ возмущен1п прпхожанъ
Березовской церкви, и о томъ производилось пзследоваше: то предлагаю конспстоpin донести мне, во сколько онъ, ПаньковCKÍÜ, оказался виновенъ по означенному
делу, а между темъ подвергнуть его пятинедельной исправительной эпптпм1и при
каеедральномъ соборе.
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Игумену мелецкаго монастыря Варлааму Яскульскому [секретно), отъ 3 января за № 1, съ поручежемъ ему получить собственноручное объявлен1е
отъ члена комис!и Затхера.

Литовской грекоунитской консистории, отъ 6 января за № 17, о подвержены эпитимш ¡еромонаха
Флaв¡aнa Лисовскаго за его неблагонадежность
и pa3ctBaHie нелепыхъ вестей.

Поручаю вамъ, отецъ игуменъ, получить
отъ члена компс1и Назархя Затхера и ко
мне доставить собственноручное объявлеше, какое даяп вы мне сами. Я надеюсь совершенно, что сей духовный окажется вполне достоинъ положенной въ немъ доверенности приверженностш своею къ нашей
Грековосточной Церкви.

Дошло до меня верное сведеше, что iepoмонахъ Флaвiaнъ Лисовсшй разсеваетъ неб.1агонамеренныя, ложныя и нелепыя вести
и, между прочимъ, приписываетъ мне самому слова, будто отъ меня слышанныя въ
бытность его въ С.-Петербурге, коихъ я никогда не говори.1ъ и говорить не могъ.
Зная, по прежнему пoвeдeнiю помянутаго
iepoMonaxa, его пeпpямoдyшie и склонный
къ интригамъ характеръ, предлагаю консиCTOpiH воспретить ему, Лисовскому, всякое
cвящeннoдeйcтвie, а также употреблеше
мант1и и палендры, впредь до совершеннаго
его иcпpaвлeнiя, подвергнуть его при каеедра.1ьномъ соборе въ Жировицахъ четырехнедельной эпптшпи, съ темъ, чтобы въ течеше оной кла.лъ онъ во время всякой заутрени и вечерни предъ царскими вратами
по пятнадцати земныхъ поклоновъ, а по
окончаши 3nnTHMÍn выслать его, Лисовскаго, на жительство изъ Вытенскаго въ
Любарсшй монастырь.

Настоятелю Гродненскаго монастыря Лонгину Шавурскому [секретно), отъ 5 января за № 16, о доставлети сведен1я о неблагонадежныхъ монашествующихъ и заслушивагощихъ перемещен1'я въ
великоросс1Йск!е монастыри.

Г. оберъ-прокуроръ Святейшаго Стнода
графъ Протасовъ, объявпвъ мне Высочайшее Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а
повелеше, относительно перемещешя въ
случае нужды .священниковъ изъ одной
enapxin въ другую для замещешя достойнейшимп лицами благочпннпческихъ и иастояте.1[ьскпхъ должностей, въ дополнеше
къ оному сообщаетъ мне, что если для пользы enapxin найдено будетъ мною нужнымъ
отправить некоторыхъ священниковъ пли
монаховъ въ Православные монастыри велпкороссхйскпхъ ry6epHÍñ, д.1я ближайшаго
ysHaHifl Грековосточныхъ обрядовъ, или же
для удалешя чрезъ cié неблагонадежныхъ
духовныхъ лицъ, то чтобы я входилъ о томъ
въ cHomenie съ нимъ, г. оберъ-ирокуроромъ.
Въ cлeдcтвie сего предписываю вамъ,
отецъ настоятель, донести мне: кого вы
пзъ подведомственпыхъ вамъ монашествующихъ считаете неблагонадежными и къ нашей Грековосточной Церкви неприверженными, а кого особенно полагаете нужнымъ,
по строптивому и склонному къ интриге характеру, переместить въ Be.iinKopocciücKÍe
монастыри.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 6 января за № 20, касательно назнaчeн¡я изъ Литовской въ Белорусскую епарх[ю
11-ти священниковъ для замещен1я приходовъ
после неблагонадежныхъ священниковъ.

Преосвященный Bacилiй, епископъ Оршансшй, относится ко мне о нaзнaчeнiп въ
Белорусскую eпapxiю пзъ Литовской одинадцати священниковъ на места священниковъ, оказавшихся неб.лагонадежнымп.
Съ одной стороны, я нахожу затруднительнымъ пpiиcкaть и переместить вдругъ изъ
./Гитовской eпapxiп одинадцать хорошихъ
священнпковъ; а съ другой полагаю, что,
после предполагаемой поездки моей въ Полоцкъ, можетъ быть, не окажется надобности въ столь значительномъ перемещеши.
Между темъ, я считаю полезнымъ удовлетворить ныне хотя отчасти помлнутое отнoшeнie преосвященнаго Васил1я. Для сего
я избралъ священника Ошмянскаго уезда
Го.1ьшанской церкви Оеодос1я Пахникевича
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п священника Вилейскаго у^зда Молодечнянской церкви Васил1я Хруцкаго. Перваго,
то есть Пахникевпча, способнаго быть и
благочпннымъ, полагаю определить къ церкви Освейской въ Дризенскоыъ у^зд^; втораго л:е, то есть Хруцкаго, къ церкви Моссарской въ Лепельскомъ у^зде.
За симъ покорнейше прошу разрешеп1я
вашего с1ятельстБа на выдачу помянутымъ
двумъ священникамъ на ироездъ и первоначальное обзаведен1е по 500 рублей; и за
получеи1емъ таковаго разрешеи1я, не премину сделать надлел:ащаго распоряжен1я
6 висылке техъ священниковъ къ предпазначеннымъ для нихъ местамъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 6 января за № 21, съ ходатайствомъ о высылке въ великоросс1йск1е монастыри
¡еромонаховъ Босяцкаго, Данилевича и Андрушневича.

Соответственно отзыву ко мне can¡ero
с1ятельства, отъ 4 ноября прошлаго года за
507, я нахожу нужнымъ устранить изъ
среды Грекозшигскаго монашества Литовской enapxin: !еромонаховъ, Виктора Босяцкаго, Анаклета Данилевича п Плыо Андрушкевича. Первый изъ нихъ, прпверл:епнып къ Римскому псиоведап!в:) и раздраженный известными вашему с!ятельству обстоятельствамп, делаетъ другимъ монашествую щпмъ протпвиыя пхъ долгу внушен!я,
имеюшдя довольно силы по прежнему весу
между монашествомъ Босяцкаго. Данилевпчъ оказываетъ подобный же духъ, по соедииеииый больше съ наружною стронтпвост!ю. Онъ, въ 1S30 году, во время польскаго
мятежа, вывезеиъ былъ граждаискимъ начальствомъ въ Воронежъ, но после возвраш,еиъ въ монастырь. Апдрушкевпчъ, тотъ
самый, который былъ недавно въ С.-Петербурге, совершенный фанатпкъ, и своимъ энTj'siasMOMb делаетъ на многпхъ резкое впе4aT.ieHÍe. Онъ разсеваетъ самыя неб.тагонамеренныя вести относительно церковныхъ
Грекоунитскихъ делъ, сведанныя пмъ будто въ С.-Петербурге.
За симъ, на ocnoBaniu помянутаго выше
отзыва вашего с!ятельства, покорнейше
прошу васъ, милостивый государь, чтобы
помянутые три 1еромонаха высланы были и
на сей первый случай граждаискимъ начальствомъ въ вeликopocciпcкie монастыри,
для блия:айшаго узнан!я обрядовъ богос.тужен!я и постановлен!й Грековосточныя на-
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шея Церкви. IcpoMOHaxii Викторъ Босяцыи
п Анаклетъ Данилевпчъ имеютъ ныпе пре6biBaHÍe въ Тороканскомъ монастыре, Кобринскаго уезда Гродненской губерн1П, а
iepoMOHaxb П.1ья Андрушкевичъ въ Любарскомъ монастыре, Во.тыиской ryoepniu Новоградволынскаго уезда.
Имею честь быть.

Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 9 ягс
варя за № 32, о вызове въ Жировицы семи неблагонадежныхъ свяш;енниковъ, управляющихъ приходами.

По пмею]цимся у меня ведомостямъ, священпикъ Свислоцкой церкви Алексапдръ
Забелло, свяи^епнпкъ Мецибовскои церкви
1осифъ Забе.1ло, свящепипкъ Зельвянской
церкви Антон!йП1пмансшй, свящепипкъ Чемеровской церкви Мартинъ Пмшеникъ, священникъ Мыщицкой церкви Херопимъ Грудзнпсшй, свяп1,еннпкъ Докудовской церкви
Тоаннъ Сцепура и свящеинпкъ Хоробровицкой церкви Симеонъ Маркевичъ, состоять
еще въ числе иеб.1агонадежныхъ духовныхъ,
а ме}кду темъ они управляютъ приходами.
По сему предлагаю консистор!и вызвать въ
Лгнровицы помянутыхъ 7 священипковъ, и
если окажутся пеблагояаделшыми, то представить мне съ разрешеп!я иреосвящепнаго
Антон!я къ посвященгю па пхъ места семпнарпстовъ, кончпвшпхъ курсъ учен{я.

Г. Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 10 января за № 37, о подвержен1и
Новодворскаго ксендза Керовича строгому взыскан1ю за порицанге господствующей веры и удержан!е въ латинстве Ун!атской прихожанки.

Лпдск!и вице-благочпиоый 11гБат!й Гпитовтъ, отъ 7 пстекшаго ноября, доиесъ рапортомъ консистор!и, что, въ 6 день того л:ъ
месяца, прибывъ въ домъ рапортующаго,
прпхол:аипнъ вверенной ему Осгрииской
церкви, крестьянппъ того лгь местечка
Острпня Васи.1!и Хвойвицглн, ири свндетеляхъ Степане Бобовике, Николае Пархвиповпче и Матвее Макаревиче, объявилъ о
с.1едующемъ: 31-го октября истекающаго
года Латпнск!Г1 изъ Новодвора свящепипкъ
Керовичъ, вр!ехавъ въ деревню Березовцы
па погребете своего умершаго прпхолгавипа
Макаревпча, находящуюся тамъ девицу
Кристину Макаревпчеву, желающую возвратиться въ Грекоунитское псповедан1е
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руга.1ъ самыми укорительными словами, при
всемъ тамъ собравшемся народе, говоря:
(<Какъ ты смеешь въ проклятую сизматиц«кую веру переходить, недоверокъ ты, каль«винка; разве ты желаешъ свою душу погу«бпть, а ни смей переходить въ расколъ; а
«когда ты 1эешишься перейти, то я тебя велю
«шести солдатамъ, привязавши къ колоколь«не, бить какъ сукум,—девица же, слушая
это, плакала, согласилась не переходить въ
прародптельное свое исповедаше и желающему на ней- жениться, показателю Хвойницкому, въ две уже недели после обручеЕ1я, идти за него въ замужество отказалась.
Помянутый крестьянинъ Хвопнидкш, явясь
къ рапортующему вице-благочинному, просилъ о вспомоществоваши по этому предмету. За темъ онъ, вице-благочиниый, донося о томъ конспстор1и, проситъ о начальничьемъ по сему распорялгеши, какъ на
счетъ прекращен1я подобныхъ настоящему
действш Латинскихъ священниковъ, такъ и
на счетъ законнаго взыскашя съ означеннаго Новодворскаго Римскаго священника
Керовича. Консистор1я .Литовская сообщила въ Гродненское губернское правлеше о
ироизведенш по сему предмету Лидскпмъ
земскпмъ судомъ строгаго на законномъ
основаши пзследован1я, при бытности депутатовъ—со стороны Грекоунитскаго благочиннаго Брена и Римскокатолическаго
духовенства, и отсы.тке таковаго въ надлежащее судебное место на решеше, и о пос.1едующемъ не оставить консисторш безъ
уведомлешя.
Подобные настоящему поступки Римскихъ священниковъ случались уже весьма
часто, и безнаказанность оныхъ не можетъ
не иметь вредныхъ последств1й. Священникъ Керовичъ н€1 только ху.ш.1ъ и поиосилъ господствующее вероисповедан1е, но
и действовалъ къ нарушен1ю общаго и семейственнаго спокойств1я. По сему до.1гомъ
поставляю просить посредства вашего с1ятельства, чтобы онъ въ примеръ другимъ не
былъ оставленъ безъ строгаго взыскашя и
удаленъ былъ отъ занимаемаго места.
Имею честь быть.
Преосвященному Васил1н), еписнопу Оршанскому,
отъ 12 января за № 4-8, о средствахъ для замещен!я праздныхъ приходовъ по Белорусской епархш после неблагонадежныхъ священниковъ.

Отношешемъ, отъ 23 истекшаго декабря
за № 812, ваше преосвященство требуете о
назначенхи въ Белорусскую епарх1ю изъ
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Литовской одинадцатп священниковъ на
места священниковъ, оказавшихся неблагонадежными. Отправ-тяясь вскоре въ г. Полоцкъ, по известному вамъ Высочайшему
повелен1ю, я отложилъ на некоторое время
полное удовлетвореше означеннаго вашего
отношешя и на первый случай назначилъ
только двухъ священниковъ для перемещешя въ Белорусскую епархш, именно: священника Го.1ьшанской церквп 0еодос1я
Пахникевпча къ церкви Освейской и священника Молодечнянской церквп Василхя
Хруцкаго къ церкви Моссарскоп. Съ разрешешя г. оберъ-прокурора Святейшаго
Сунода графа Протасова помянутымъ священникамъ назначено на проездъ и первоначальное обзаведеше по сту рублей серебромъ каждому, которые отправлены будутъ
изъ Грекоунитской коллег1и въ Белорусскую консистор1ю. О немедленной высылке
техъ священникоБъ въ П0.10цкъ предложено мною ныне же Литовской консиcTopin.
Уведомляя о семъ ваше преосвященство,
покорнейше прошу: 1) сделать распоряжеше, чтобы, за прибыт1емъ въ Полоцкъ помянутыхъ священниковъ Пахипкевича и Васил1я ХрЗ'Цкаго, назначены они были настоятелями, первый Освейской церкви, а
вторый къ Моссарскоп церкви, и чтобы выданы были имъ конспстор1ею присланные
изъ коллегии по сту рублей каждому; 2) къ
прпбытш моему въ Полоцкъ составить списокъ церковнослужителямъ, знающимъ хорошо свойственное нашей Церкви богослужен1е, безукоризненнымъ въ поведенш и
нечуждымъ хотя низшаго образоваЕ1я,дабы,
по совокупвомъ нашемъ разсмотренш,
можно было изъ нихъ рукопо-ложить нужное число въ iepen на места нынешнпхъ
неблагонадежныхъ священниковъ; и 3) составить также къ моему пр1езду подробную
ведомость о малоприходиыхъ церквахъ Белорусской enapxin, подлежащихъ упразднен!ю, на основан!и, Высочайшаго именнаго
указа, отъ 6 декабря 1829 года, съ показан1емъ разстояшя сихъ церквей отъ соседнпхъ, дабы священниковъ таковыхъ малоприходиыхъ церквей можно было обратить
къ лучшимъ приходамъ, занимаемымъ ныне
священниками неблагонадежными. Впрочемъ, я могу отпустить въ случае нужды
изъ Литовской enapxin въ Белорусскую
ныне же до 30 священниковъ, не считая
многочисленныхъ кончившихъ курсъ учешя
семинаристовъ, готовыхъ кърукоположешю.
Имею честь быть.

1839.
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г . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 13 января за 50, о положенномъ
выбыт1И преосвященнаго 1осифа въ г. Полоцкъ,
по Высочайшему повелен1ю.
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жественная встреча въ последн1ц мой пр1ездъ въ Полоцкъ. Я желалъ бы видеть хотя
ближайшихъ благочинныхъ и монастырскихъ настоятелей, почему и покорнейше
прошу ваше преосвященство дать предписан1я прибыть въ Полоцкъ, между 1 и 20
числами наступающаго февраля, темъ пзъ
нихъ, для которыхъ по разсчету времени
окажется это возможнымъ.
Имею честь быть.

Я им4лъ счаст1е получить отзывъ вашего
с1ятельства, отъ 11 сего января за «¥» 49, съ
объявлеи1емъ мн^ Высочайшаго Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повел^шя отправиться въ г. Полоцкъ для изъясненной
въ томъ отзыве надобности; и не премину
выбыть въ означенный городъ чрезъ д в !
недели, по известнымъ вашему с1ятельству Белорусской Грекоунитской нонсистор1и, отъ 3
поводамъ.
февраля за № 85, о высылке упорныхъ священИмею честь быть.
никовъ Чабановскаго и Ельяшевича въ Любарск!й
монастырь.
Игумену Любарскаго монастыря Ордановичу {секретно), отъ 14 января за № 57, о доставлен1и
собственноручныхъ объявлешй отъ иноковъ о ихъ
благонадежности.

Въ рапорте, отъ 3 истекшаго декабря за
Ш 195, изъясняете вы, отецъ нгуменъ, что
некоторые изъ подчиненныхъ вамъ монашествующихъ привержены къ Грековосточиой Церкви и во всемъ повинуются распоряжешямъ начальства.
Желая во всякомъ случае отличать монашествующихъ благонадежныхъ отъ неблагонадежныхъ, поручаю вамъ, отецъ нгуменъ,
взять и ко мне доставить собственноручный
объявлен1я, так1я какъ вы сами мне дали,
отъ техъ подчиненныхъ вамъ монашествующихъ, коп вамъ известны по своей благонамеренности и уже къ сему приготовлены.
При семъ я могу васъ уверить, что оиасешя,
которыя вы мне въ Жировицахъ изъяснили,
совершенно напрасны, и что успешное и
благоразумное исиолнен1е настоящаго моего
предписашя причтется вамъ въ особенную
заслугу.
Преосвященному Васил1Ю, епископу Оршанскому,
отъ 17 января за № 66, съ распоряжен1Ями по
случаю предположеннаго прибыт1я преосвященнаго 1осифа въ Полоцкъ.

Я надеюсь прибыть въ Полоцкъ къ 30 настоящаго месяца. Если я не слишкомъ стесню ваше преосвященство, то буду просить
васъ принять меня къ себе на короткое
время моего въ Полоцке пребывашя. Прошу васъ также, чтобы къ моему пр1езду не
было делано совершенно никакого пр1ема—
мне это не по вкусу; и ваше преосвященство знаете, какъ мне была тягостна тортом® 1П.

По розысканш бывшаго на месте по
Высочайшему повелешю г. состоящаго за
оберъ-ирокурорскимъ столомъ въ Святейшемъ Сгноде камергера Скриппцына, священники церквей, Низголовской Оома Чабановскш и Улянской Грпгор1й Е.1ьяшевичъ, подписавш1е противозаконную доверенность на имя священниковъ1оаннаИгнатовича и Адама Томковида, оказались упорными въ обнаруженномъ ими непокорстве
и строптивости противъ своего начальства.
По сему предлагаю консиотор1и: 1) помянутыхъ священниковъ 9ому Чабановскаго
и Григор1я Ельяшевича отрёшить отъ занимаемыхъ ими местъ; 2) переместить ихъ
обоихъ немедленно и посредствомъ полищи
на л1ительство въ Любарск1й монастырь,
Волынской губерн1и, Новоградволынскаго
уезда, впредь до совершеннаго псправлешя;
3) приходъ НизголовскШ и Улянсюй заместить другими б.тагонадежными священниками по усмотрен1ю и Еазначен1ю управляющаго епарх1ею преосвященнаго Васил1я.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 4 февраля за № 88, о выведен!и
въ великоросс1йск1е монастыри священниковъ
Марновскаго, Перебиллы и Точицкаго, какъ неблагонадежныхъ и другихъ волнующихъ.

Изъ священниковъ Белорусской enapxin
—ЗахарШ МарковскШ действовалъ решительно противъ распоряжешй епархлальнаго начальства и потому темъ же начальствомъ отрешенъ еще въ прошломъ году
отъ Чашницкаго прихода и отъ должности
благочиннаго; П1й Перебилло отрешенъ
также за подобные поступки отъ вешенЕовскаго Ильинскаго прихода и отъ долж14
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ности благочиннаго, а Хоаннъ Точицкш,
священниЕЪ Дворжецкой церкви, причастный же къ подобнымъ поступкамъ, былъ
уже неоднократно на замечан1и епарх1адьнаго начальства и въ последнее время, будучи вызванъ онымъ въ г. ХГолоцкъ, до сихъ
поръ не прибыль. Вс4 ein три ¿вященника,
по засвидетельствовашю епарххальнаго начальства и бывшаго ныне на месте г. камергера Скрипицына, имеютъ сильное и вредное вл1яше на духовенство; все известны
по строптивости и непокорству; все подписались на известныхъ доверенностяхъ, данныхъ священникамъ Хоаниу Игнатовичу и
Адаму Томковиду, и остаются въ упрямстве.
Находя нужнымъ, для успокоен1я умовъ
местнаго Грекоунитскаго духовенства, а
также уничтожен1я между онымъ духа
строптивости и неповиновения, устранить
помянутыхъ трехъ священниковъ: Захар1я
Марковскаго, П1я Перебиллу и Хоанна Точицкаго, покорнейше прошу ваше схятельство, чтобы они были высланы въ великоpoccincKie монастыри.
Въ ожиданш распоряжен1я вашего с1ятельства по сему предмету, я предложилъ
KOHCHCTopiH выслать означенныхъ священниковъ посредствомъ гражданскихъ властей
въ ОршанскШ монастырь, подъ надзоръ тамошняго настоятеля и местной полищи.
Имею честь быть.

Белорусской Грекоунитской консисторш, отъ 4
февраля за № 92, о высылке въ Литовскую епарх ш къ дьячковскимъ местамъ неблагонадежныхъ
священниковъ Хруцкаго и Довгялы.

Священники Игнапй Хруцк1й и Антон1й
Довгяло строптивостш и непокорности
подвертнулись праведному взысканш со
стороны епарх1альнаго начальства. Первый
изъ нихъ отрешенъ уже отъ Велижскаго
Воздвиженскаго прихода, съ воспрещешемъ
всякаго священнодейств1я, и назначенъ въ
дьячки къ каеедральному собору; второй
лризнанъ также недостойнымъ священнодейств1я и Бялыницкаго прихода.
ХСакъ по Литовской епархш весьма ощутителень недостатокъ въ церковнослужителяхъ, то предлагаю консисторш: 1) священника Антон1я Довгялу отрешить отъ
ВялБшицкаго прихода и воспретить ему
всякое священнодейств1е; 2) на место его
определить другаго надежнаго священника,
по усмотрен1ю и назначен1ю управляющаго
епарххею преосвященнаго Васил1я; 3) за
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симъ, помянутыхъ Игнат1я Хруцкаго и АнTOHin Довгялу отправить немедленно посредствомъ полищи. Гродненской губернш
Слонимскаго уезда въ местечко Жировицы,
въ Литовскую Грекоунитскую консисторш,
для определен1я ихъ въ причетники къ вакантнымъ местамъ.
Белорусской Грекоунитской консистор1и, отъ 6
февраля за № 95, о высылке въ Жировицы не<
благонадежныхъ священниковъ Манцевича, 1оанна
Лоскаго, Михаила Лоскаго, Стратановича и Голынца, для определенГя ихъ къ причетническимъ
местамъ.

Священники церквей: Перебродской Флорганъ Манцевичъ, Черницкой Хоаннъ Лоскш, Домнацкон Михаилъ Лоск1й, Витебской Заручевско-Воскресенской Григорш
Стратановичъ и Смолянской Григор1й Голынецъ, за строптивость и ослущан1е распо'ряжен1ямъ епарх1альнаго начальства подверглись праведному взысканш со стороны
того жъ начальства. Все они отрешены отъ
приходовъ, а пос.1едтй и отъ должности
благочиннаго, подвергнуты запрещенш, и
первые три назначены въ прислужники при
Тадулинскомъ монастыре, четвертый состоитъ на эпитим1и при монастыре Вербиловскомъ, а последшй пристроенъ въ дьячки
къ Логойской церкви. Все ein пять священниковъ подписали и противозаконную доверенность, данную на имя священниковъ
Хоанна Игнатовича и Адама Томковида.
Находя, что помянутые священники: Флор1анъ Манцевичъ, Хоаннъ Лоскш, Михаилъ
Лоск1Й, Григор1й Стратановичъ и Григорш
Голынецъ, могутъ быть съ по.льзою употребляемы къ должностямъ причетниковъ,
въ коихъ весьма ощутителенъ недостатокъ
по Литовской enapxin, предлагаю консиCTopin отправить ихъ всехъ пять посредствомъ пoлицiи, Гродненской ry6epHiH Слонимскаго уезда въ местечко Жировицы, въ
тамошнюю^ Литовскую кoнcиcтopiю, для
oиpeдeлeнiя къ вакантнымъ причетническимъ местамъ.
Белорусской Грекоунитской консисторш, отъ 11
февраля за № 104, съ распоряжен1"емъ въ отношен|'и остальныхъ священниковъ, подписавшихъ
противозаконныя доверенности на имя священниковъ Игнатовича и Томковида.

Вникнувъ по Высочайшему Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелешю, въ
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обстоятельства д-Ьла о подпйсан1п многими
духовными Белорусской еиархш иротивозаконныхъ доверенностей, данныхъ на имя
священниковъ 1оанна Игнатовича и Адама
Томковида, я сделалъ уже надлежащ1я расдоряжен1я относительно многихъ изъ помянутыхъ духовныхъ, бывшихъ зачинщиками
онаго дела или оказавшихъ особенную
строптивость и неблагонамеренность. Отправляясь обратно въ С.-Петербургъ, препровождаю при семъ именный списокъ и
остальнымъ священникамъ, подписавшимъ
сказанныя доверенности, но вовлеченнымъ
къ тому более сторонними интригами, нежели по собственному произволу, однакожъ
не удостоверившимъ еще начальства въ
своемъ раскаянш.
По сему предлагаю консисторш: 1) поименованныхъ въ означенномъ списке священниковъ вызвать поочередно къ каеедральному собору для ближайшаго (х нихъ
усмотрен1я; 2) техъ изъ нихъ, кои окажутся
благонамеренными и раскаявшимися, возвращать къ нынешнимъ ихъ местамъ, по
усмотрешю уиравляющаго епарх1ею преосвященнаго Васиия; 3) нераскаявшихся и
неблагонадежныхъ отрешать отъ приходовъ, подвергать зaпpeщeнiю и назначать
въ церковнослужители къ вакантнымъ местамъ, также съ утверждешя преосвященнаго Васил1я; 4) если которые либо изъ сихъ
церковнослужителей окажутся излишними
пли вредными по Белорусской епарх1и, то,
поместивъ ихъ на жительство въ которомъ
либо монастыре, представить о нихъ въ
Грекоунитскую духовную колдег1ю, съ точнымъ пояснешемъ ихъ летъ и поведенхя;
и 5) распоряжен1й, сделанныхъ мною лично
о некоторыхъ священникахъ, ни въ какомъ
случае не отменять, но если бы который
изъ нихъ оказался действительно раскаявшимся, то представить о томъ въ оную жъ
коллег1ю.
Преосвященному Антон1ю, епископу Брестскому,
отъ 3 марта за № 135, о составленж списковъ
ученикамъ Минской и Волынской губерний для помещен|'я ихъ по назначен!ю въ местныя Грекоросс1йск;я семинар1и.

По поводу известнаго вашему преосвященству назначешя казеннокошныхъ местъ
въ Минской семинар1и для 25 Грекоунитскихъ воспитанниковъ, Минскхй арх1епископъ преосвященный Никаноръ относится
ко мне объ определенш ныне же, какое количество воспитанниковъ изъ уездовъ Мин-
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ской губернш, принадлежащихъ Литовской
епарх1и, можетъ поступить въ начале будущаго учебнаго года для иродолженхя наукъ
въ Минской семинарш, и о доставден1и заблаговременно списка онымъ лицамъ, для
соображешя съ подобными сведешями, долженствующими поступить отъ Белорусской
епарх1и.
Покорнейше прошу ваше преосвященство составить помянутый списокъ ученикамъ изъ Минской губернш, могущимъ поступить въ наступающемъ учебномъ году
въ Минскую семинарш, и таковый списокъ
доставить въ одномъ экземпляре къ архь
епископу Пиканору, а въ другомъ ко мне.
Съ темъ вместе я прошу ваше преосвященство составить подобный же списокъ и
ученикамъ изъ Волынской губерши, со
включен1емъ также Овручскаго и Житом1рскаго уездовъ, и списка сего одинъ экземпляръ сообщить архаепископу ВолыноЖитомхрскому, а другой доставить мне.
Имею честь быть.
Преосвященному Антотю, епископу Брестскому
[секретно), отъ 5 марта за № 147, о предоставлен1и ему въ особенныхъ случаяхъ самому распоряжаться о высылке неблагонадежныхъ духовныхъ въ великороссШск1е монастыри.

По с.1учаю настоящихъ обстоятельствъ
Грекоунитской Церкви, особымъ Высочайшимъ повелен1емъ предоставлено гг. генералъ-губернаторамъ западныхъ губершй
право, по уведомлен1ямъ управляющихъ
Грекоунитскими епарх1ями о неповинующихся начальству священно и церковнослужителяхъ и монахахъ Ун1атскихъ, удалять ихъ немедленно въ велпкороссШсшя
губернш для помещешя въ Православные
монастыри по назначенш духовнаго ведомства.
Г. оберъ-прокуроръ Святейшаго Сгнода,
сообщая мне о таковой Высочайшей воле
для сведешя и въ потребныхъ случаяхъ
исполнен1я, просптъ, въ случае сношен1й
съ гг. генералъ-губернаторами по предмету
удалешя неповинующихся начальству духовныхъ, уведомлять о томъ всякш разъ и
его с1ятельство.
Уведомляя о семъ ваше преосвященство,
покорнейше прошу относиться ко мне о духовныхъ изъ бе.таго или монашествующаго
духовенства, коихъ удалеше въ великоросс1йсше монастыри сочтете нужнымъ, съ изложен1емъ побудительныхъ къ тому при14*
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чинъ, дабы я могъ сделать собственныя
сношешя. Впрочемъ, въ случаяхъ, не терлящихъ отлагательства, предоставляю вашему преосвяш;енству о ВЫСЫЛЕ-Ь таковыхъ
духовныхъ относиться прямо отъ себя ЕЪ
гг. генералъ-губернаторамъ, и въ семъ
посл-Ьдиемь случай уведомлять о томъ меня
всяк1й разъ для доведен1я до сведешя
г. оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода.
Пре
ценному Антон(ю, епископу Брестскому,
отъ 10 марта за № 169, о распоряжентхъ по случаю присоединен!я церквей Киевской и Волынской
губертй отъ Белорусской къ Литовской епарх1и.

Распоряжеше о присоединеши къ Литовской епархш церквей Шевской и Волынской губернхй, принадлежаиз;ихъ къ епарххи
Белорусской, последовало уже после выезда моего въ Полоцкъ, и я не могъ сделать соответственныхъ съ моей стороны по
епарх1альному ведомству распоряженш.
Чтобы ныне не разминуться съ распоряжешями по сему предмету консисторш, а можетъ быть, и вашего преосвяш;енства, поручаю вамъ сообразиться съ деломъ въ консисторш и съ распоряжешями консистор1и
Белорусской, и соответственно сему дать
надлежащее направлен1е сему делу какъ
въ отношен1и епарх1альнаго управлен1я,
такъ по лринят1ю дёлъ и составленш нужныхъ ведомостей, а меня не оставить безъ
уведомлен1я о иоследующемъ.
Имею честь быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову (секретно), отъ 10 марта за № 171, съ
препровожден1емъ подписокъ 9-ти священниковъ
на присоединеше ихъ нъ Православ1ю.

Долгомъ поставляю препроводить при
семъ, для пр1общен1я къ другимъ таковымъ
же, письменныя обязательства присоединиться къ Православной Грекороссшской
Церкви следующихъ духовныхъ Литовской
епархш: 1) отрешеннаго отъ Клещелевскаго
прихода, Вельскаго благочин1я, старшаго
соборнаго прото1ерея Антошя Сосновскаго,
2) отрешеннаго отъ Корнинскаго прихода,
вельскаго же благочишя, священника Симеона Козьминскаго, 3) священника Острожецкои церкви, Луцкаго благочишя, Онуфр1я Слодкевича, 4) священника Залавецкой
церкви, Луцкаго же благочишя, Хоанна Ломинскаго, 5) безместнаго священника, Луцкаго же благочин1я, Фавста Коханскаго,
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6) отрешеннаго отъ Милейчицкаго прихода
и назначеннаго викарнымъ Дзикушской
церкви, Лидскаго благочишя, священника
Стефана Шолгини, 7) викарнаго священника Скид ельской церкви, Гродненскаго благочин1я, Венедикта Имшеника, 8) священника Чемеровской церкви, Каменецкаго благочин1я, Мартина Имшеника, и 9) викарнаго священника Минской церкви, Минскаго же благочишя, Карла Пастернацкаго.
Имею честь быть.
Литовской Грекоунитской консистор1и, отъ 15 марта за № 194, о высылке въ Курск1й учрежденный
для Ун!атскихъ духовныхъ монастырь пяти монашествующихъ для занят1я назначенныхъ имъ тамъ
должностей.

Изъ поступающаго ныне указа по Грекоунитской коллег1и известно консисторш
объ учрежденной, по Высочайшему повелен1ю, въ г. Курске обители для некотораго
числа Ун1атскихъ монаховъ и священниковъ, а также о назначен1и въ сей монастырь настоятелемъ проживающаго ныне
безъ должности въ Виленскомъ монастыре
архимандрита Венедикта Ленартовича.
За симъ я назначаю въ помянутый Курск1й монастырь: 1) викарнымъ 1еромонаха
Бытенскаго монастыря Игнат1я Проневича,
2) духовникомъ 1еромонаха Тороканскаго
монастыря Игнат1я Башнянскаго, 3) казначеемъ и расходчикомъ 1еромонаха Бытенскаго монастыря Никифора Шиманскаго и
4) уставщикомъ 1еромонаха Бытенскаго монастыря Варлаама Литинскаго.
По отдаленности и неизвестности пути,
а также для большаго удобства помянутыхъ
монашествующихъ, я отношусь ныне же къ
его Жительству генералъ-губернатору князю Долгорукову объ отправлеши ихъ въ
г. Курскъ съ надежнымъ жандармомъ или
полицейскимъ чиновникомъ.
Предлагаю консистор1и дать надлежащ1я
предписан1я настоятелямъ Виленскому, Бытенскому и Тороканскому, чтобы они отпустили помянутыхъ 5 монашествующихъ
въ предлежащш путь по первому отзыву
гражданскаго начальства.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Синода графу
Протасову (секретно), отъ 20 марта за № 221,
съ обязательствами 3-хъ духовны)^ъ на присоединен1е ихъ къ Православ|"ю.

Долгомъ поставляю препроводить при
семъ, для пр1общешя къ другимъ таковымъ
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же, Еисьменныя обязательства присоединиться къ Грекороссшской Православной
Церкви следующихъ духовныхъ Литовской
епарх1и: 1) 1еромонаха Владизирскаго монастыря Салюст1я Пльяшевича, 2) последняго
уже изъ Бытенской обители, священника
Пречистско-Вельской церкви Антон1я Гижевскаго и 3) бывшаго учителя Супрасльскаго уезднаго духовнаго училища, а ныне
готовящагося къ рукоположешю, воспитанника Литовской семинар1и 1оанна Лавриновича.
Имею честь быть.
Преосвященному Васил1Н), еписнопу Оршанскому
[собственноручное),
отъ 29 марта за № 243, о
совершившемся уже возсоединен1и Ун!атовъ съ
Православною Церковью и объ имеющихъ последовать по сему офиц!альныхъ распоряжентхъ.

Благодарен1е Всевышнему! мы уже присоединены къ Православной Церкви. Примите, преосвященнейшш, это сведеше какъ
частное, потому что о семъ будете иметь и
офищальное уведомлен1е. Между темъ, съ
нынешнею почтою вы получите указъ о подчиненш Грекоунитской духовной коллегш,
вместо Сената, Святейшему Правительствующему Суноду. По Литовской епарх1и
указъ сей распубликованъ будетъ изъ консисторш съ первою почтою, съ приложешемъ по печатному экземпляру онаго каждому благочинному, а также настоятелю или
настоятельнице монастыря. Съ того времени въ каеедральномъ соборе будетъ уже
поминаемъ, вместо папы, Святейш1й Правительствующш Стнодъ. Само собою разумеется, что обязанность с1я относится и ко
всему духовенству, по самому существу
дела, почему и не будетъ ныне делаемо никакого о томъ иредписан1я. Въ с.1учае
только иредставляемыхъ благочинными сомнешй, будутъ имъ делаемы внушеи1я,
соответственныя местнымъ обстоятельствамъ. Чрезъ некоторое время даны будутъ духовенству и особыя решительныя
предписан1я, если въ таковыхъ еще окажется нужда. Сведен1я с1и долгомъ поставляю
сообщить вашему преосвященству, потому
что, можетъ быть, и вы поступите сообразно
по управляемой вами eпapxiи. Впрочемъ
всяк1я распоряжен1я должны основываться
на знаши местныхъ обстоятельствъ, и все
зависитъ отъ соображешй, которыя укажетъ
вашему преосвященству благоразум1е. Полагаю однакожъ, что намъ не следуетъ быть
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и боязливыми — мы и наше духовенство, за
известнымъ только псключен1емъ, давно
уже Православные: ныне последовало более признаше и объявлеше едпнства nej)кви, нежели прпсоедпненхе. Весною я думаю проситься въ епарх1ю—въ такомъ случае, вероятно, увидимся п потолкуемъ
лично о нашихъ обстоятельствахъ.
Имею честь быть.
NB. Святейшш Правитель ствующш Cvнодъ иервымъ всеподдапнейшимъ докладомъ по нашимъ деламъ удостоилъ меня
представлен1емъ къ иовышен1ю въ санъ арxienncKona — и я уже арх1епископъ Литовскш. Ныне занимаются соображен1ями на
счетъ вашего преосвященства и преосвященнаго Антошя. Прошу ваше преосвященство, чтобы все были спокойны о своей
участи — мы будемъ иметь въ нашемъ начальстве отеческое сердце и отеческое попечеше.
Литовской консисторт, отъ 3 апреля за № 254,
о доставленш мнен1я объ увеличен!и нынешняго
скуднаго жалованья начальникамъ монастырей.

Я обращалъ уже неоднократное внимаnie, что начальники монастырей пользуются
содержан1емъ почти наравне съ прочими
монашествующими, не смотря на ихъ совершенно иное положеше. Желая исправить
таковую несообразность, предлагаю консисторш: потребовать сведен1е отъ всехъ начальниковъ и начальницъ монастырей Литовской епархш, сколько они ныне получаютъ жалованья, и за симъ представить
мне свое мнен1е, сколько каждому изъ нихъ
следуетъ положить жалованья на будущее
время, безъ лишняго обременен1я монастыря.
Преосвященному Васил1ю, епископу Оршанскому
[собственноручное),
отъ 5 апреля за № 260, о
порядке, какимъ совершилось возсоединвн1е Утатовъ съ Православною Ц,ерковью, и какимъ имеетъ
быть объявлено cie духовенству.

Благодарен1е Всевышнему! Священное
дело восприсоединен1я насъ къ Православной Восточной Церкви совершилось уже
окончательно. Въ 30 день истекшаго марта
месяца приглашенъ я былъ въ Святейш1й
Правительств}^щ1й Сгнодъ. Здесь въ полномъ присутств1и объявлена мне и вручена подписанная всеми членами грамата къ
намъ, епископамъ со священствомъ и духовными паствами, о npHHATin насъ по преж-
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нему въ н^дра Православной Церкви. За
симъ я, въ лице всехъ Ун1атовъ, принялъ
братское лобзаше отъ членовъ Святейшаго
Сунода. После объявлено мне Высочайше
утвержденное положен1е Святейшаго Сгнода: объ оставленш нынешнихъ двухъ нашихъ епарх1й въ прежнемъ составе, о переименовен1и Грекоунитской коллег1и коллет1ею Белорусско-Литовскою, о назначенш
меня председателемъ сей коллег1и, равно о
возведенш въ санъ арх1епископа. За темъ
сгнодальные члены отправились въ сгнодскую церковь, где отслужили благодарственный молебенъ по случаю настоящаго
благополучнаго въ церкви Бож1ей событ1я.
Во время молебств1я я стоялъ въ священныхъ облачетяхъ вместе съ членами Святейшаго Сгнода, а по окончаши онаго совершилъ у престола обыкновенную присягу,
по случаю возведешя меня въ санъ арх1епископа.
Уведомляя ваше преосвященство о семъ
радостномъ событ1и, долгомъ поставляю
препроводить къ вамъ собственноручно засвидетельствованный мною списокъ съ помянутой выше стнодальной граматы, для
хранешя по вашему усмотрешю. Въ следъ
за симъ ваше преосвященство получите
указъ по тому же предмету прямо изъ Святейшаго Сгнода. По епарх1н Литовской
какъ грамата, такъ и указъ объявлены будутъ лично съ подписками всемъ духовнымъ, давшимъ уже прежде обязательства
присоединиться къ Православной Церкви.
Объявлешя таковыя сделаны будутъ немедленно духовнымъ, состоящимъ при каеедральномъ соборе, при семинар1и и въ
консисторхи, а благочинные и настоятели
монастырей вызваны будутъ для той же
цели въ Жировицы. Каждому благочинному
и настоятелю монастыря дана будетъ после
сего лично коп1я граматы и указа, которыя
они, по возвращен1и къ себе, обязаны объявить всемъ подведомымъ благонадежиымъ
духовнымъ, съ роспискою въ чтеши на самой копш каждаго изъ сихъ духовныхъ.
Духовные будутъ ими призываемы по одиночке или въ небольшомъ числе, дабы не
сделать лишней суматохи. После подписашя всеми духовными, помянутыя коши
возвращены будутъ благочинными и настоятелями монастырей къ преосвященному Антошю. Духовнымъ, сомнительной еще приверженности къ нашей Православной Церкви, не будетъ делано никакого объявлен1я
до совершеннаго удостоверенля о ихъ благонадежности. Въ бытность въ Жировицахъ

428

благочинные и настояте.1и монастырей получать лично наставлен1я, чтобы въ возможной скорости во время богослужешя
поминать Святейшш Стнодъ вместо папы и
исключить изъ стмвола слово и Сына; предоставлено однакожъ будетъ ихъ усмотрешю
не спешить съ симъ въ техъ приходахъ, где
ныне можно ожидать слишкомъ неблагопрхятнаго на слабые умы впечатленхя, но
дать священникамъ время на постепенное
приготовлеше своихъ прихожанъ, руководствуя ихъ своими советами, соответственно
местнымъ обстоятельствамъ.
Сообщая все с1и сведешя для нужныхъ,
можетъ быть, соображея1й и вашему преосвященству, имею честь быть съ совершеннымъ почтен1емъ и преданност1ю.

Г. Невскому военному губернатору Бибикову, отъ
9 апреля за № 278, съ препрово1Нден!емъ ведомости о приходахъ и священникахъ, состоящихъ
въ К1евскомъ генералъ-губернаторстве.

По требовашю вашего высокопревосходительства, г. оберъ-прокуроръ Святейшаго
Стнода графъ Протасовъ отнесся ко мне о
сообщенш вамъ сведешя: 1) о всехъ подведомственныхъ Литовской епархш приходахъ, находящихся въ управляемыхъ вами
губершяхъ, съ показашемъ числа прихожанъ обоего пола, 2) о' приходскихъ священникахъ и состоящихъ прп нихъ причтахъ.
Въ следств1е чего долгомъ поставляю препроводить при семъ къ вашему высокопревосходительству ведомость, заключающую
требующ1яся вами сведешя о церквахъ Литовской епарх1и, состоящихъ по губернхямъ
Волынской, К1евской и Подольской.
Къ сему не излишнпмъ считаю присовокупить : первое, что препровождаемая ведомость извлечена изъ ведомостей, составленныхъ въ исходе 1837 года, а следовательно
по оной можетъ быть некоторая, впрочемъ
незначительная несоохветственность противу нынешняго состоян1я духовенства;
второе, что все священники, отмеченные по
ведомости крестикомъ, есть благонадежные;
третье, что къ церквамъ Жирицкой, Свищовской, Лопавшской, Олыкской, Троицкой
и Малосадечской, при коихъ не показано
по ведомости благонадежныхъ настоятелей,
определены уже друг1е надежные священники; четвертое, что ПО отделеннымъ только
ныне отъ Белорусской къ Литовской епархш церквамъ, состоящимъ въ Овручскомъ
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и Житом1рскоыъ уЬздахъ, равно въ К1евской губершп, находится только 9 благонадежныхъ священниковъ, объ остальныхъ же
удостовериться не было мне ни времени, ни
случая; и пятое, что кроме священниковъ,
показанныхъ при церквахъ, находятся еще
священники безместные, по Волынской туберн1и 28, по Шевской 83, а по Подольской 19.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Синода графу
Протасову, отъ 11 апреля за № 291, объ отмене
для Литовской и Белорусской ныне Православныхъ
епархШ введеннаго прежде порядка утвержден1я
гражданскимъ начальствомъ въ должностяхъ членовъ консистор1и и приходскихъ священниковъ.

Непосредственно после польскаго мятежа. Высочайше повелено: по Самогитской
Римской епархш определять членовъ въ
консистор1ю, а также настоятелей и викарныхъ къ прпходамъ не иначе, какъ по сношешю съ местнымъ генералъ - губернаторомъ, да прп томъ въ настоятеля и викарные представлять по три, пли по крайней
мере не менее двухъ кандидатовъ. Порядокъ сей распространенъ на все лроч1я
Римскокатолическ1я и Грекоунитск1я епархш въ западныхъ губерн1яхъ Высочайшимъ
Г о с у д а р я Императора повелен1емъ,
объявленнымъ коллегш въ предложеши отъ
11 марта 1832 года за 641.
Таковый порядокъ определешя священниковъ для Римлянъ не можетъ быть отятотителенъ. У нихъ духовенство безбрачно,
домы для онаго всюду церковные, да кроме
того на всякую церковь считается по два и
более священниковъ, следовательно, нетъ
ни недостатка въ кандидатахъ, ни неудобства въ перемещенш.
Но духовенство, бывшее Ушатское, состоитъ въ другомъ совершенно положенш:
1) Священники женаты, семейные, и перемещеше ихъ пзъ одного места на другое
встречаетъ обыкновенно важныя затруднешя и неудобства. 2) Домы и прочхя хозяйственныя обзаведешя на земле приходскихъ церквей, за малымъ псключен1емъ,
есть личная собственность священниковъ.
Обзаведен1я с1и составляютъ часто большую
половину ценности фундуша ~ и духовное
начальство, для охраненхя онаго, а также
для избежан1я затруднений въ оценке и
уплате строен1й, назначаетъ къ приходскимъ церквамъ вообще сыновей или другихъ родственниковъ умершихъ настояте-
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лей. 3) После священниковъ весьма часто
остаются жены съ непрпстроенными детьми,
и долгъ пастыря пове.1еваетъ оказать пмъ
призрен1е назначешемъ къ приходу старшаго сына, зятя пли другаго ближайшаго
родственнпка. 4) Число священниковъ, не
имеющихъ постоянныхъ местъ, весьма незначительно, а следовательно, мало представляетъ кандидатовъ къ вакантнымъ местамъ. Если же къ сему присовокупить и
друг1я не столь общ1я, а случайныя обстоятельства, то выйдетъ, что духовное начальство почти не имеетъ возможности избрать
къ вакантному приходу двухъ, а темъ более трехъ кандидатовъ равно способныхъ,
а темъ более соответствующихъ местнымъ
обстоятельствамъ.
Все ein затруднен1я сообщилъ я на уважен1е генералъ-губернатору князю До.1горукову, въ следъ за поступлешемъ въ мое
управлен1е Литовской enapxin, то есть въ
1833 году, отъ 7 августа за № 94, и его с1ятельство по 27 декабря 1835 года, прп определешяхъ къ вакантнымъ священнпческимъ
местамъ, довольствовался однпмъ кандпдатомъ, отъ меня представ.1яемымъ. Но въ cíe
последнее время князь Долторуковъ потребовалъ, чтобы я, на ocnoBanin прописаннаго
выше порядка, сообщалъ вновь ему на места настоятелей и викарныхъ по крайней
мере по два кандидата; н я вынужденнымъ
нашелся определять къ церквамъ, вместо
постояяныхъ священннковъ, только временныхъ, съ зван!емъ наблюдателя или викарнаго: такъ что съ того временп оставлены
мною всяшя сношешя съ генералъ-губернаторами. Cié темъ более оказалось необходимымъ, что генералъ-губернаторн о
представляемыхъ кандидатахъ требовали
обыкновенно сведен!я чрезъ местныхъ низшихъ полицейскихъ чиновниковъ, и неблагомыслящ!е, особенно пзъ помещиковъ,
весьма легко могли доставлять вакантныя
места кандидатамъ, более ихъ видамъ соответствующпмъ.
Между темъ замещеше приходовъ временными только священниками имеетъ тайже своп неудобства, какъ по хозяйственной
части, такъ и въ отношенхи самихъ священниковъ и даже прихожанъ. Почему долгомъ
поставляю проспть покорнейше ваше CÍAтельство объ исходатайствоваши Высочайшаго соизволен1я, чтобы означенный выше
порядокъ назначензя священниковъ къ прпходамъ и членовъ консистор1и былъ отмененъ для Белорусской и Литовской ныне
Православныхъ епарх!й, и чтобы помянутыя
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назначешя по симъ епарххямъ производились на будущее время на общемъ основанш, какъ и въ другихъ Православныхъ
епарх1яхъ.
Им^ю честь быть.

Г. военному города Курска губернатору Муравьеву, отъ 12 апреля за № 294-, о помещен1и въ
Курскую временную обитель неблагонадежныхъ и
строптивыхъ — ¡еромонаха Николая Гуторовича и
низведеннаго священника Петра Маковецкаго.

УправляющШ Белорусскою enapxiero Оршанский епископъ Василш уведомляетъ
меня, что онъ отнесся къ местному генералъ-губернатору о высылке въ открывающуюся въ городе Курске временную обитель строптивыхъ и по нынешнимъ обстоятельствамъ вредныхъ на месте—iepoMOHaxa
Тадулинскаго монастыря Николая Гуторовича и низведеннаго въ дьячки священника
Юховицкой церкви Петра Маковецкаго.
Уведомляя о семъ ваше превосходительство, покорнейше прошу сделать съ своей
стороны расцоряжен!е о помещенхи оказанныхъ двухъ духовныхъ въ помянутую Курскую обитель.
Имею честь быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову (секретно), отъ 19 апреля за № 318,
съ мнен[емъ о возвращенш раскаявшагося священника Марковскаго въ Белорусскую епарх!ю.

Бывш1я благочиннымъ священникъ Захар1й Марковск1й былъ однимъ изъ отличнейшихъ духовныхъ чиновниковъ ио Белорусской енарх1и. Преосвященный Антошй,
видевш1й его въ Орше, на возвратномъ ныне пути изъ Полоцка въ Жировицы, весьма
сожалеетъ, что духовный сей не пр1обретенъ заблаговременно благому делу, уверяя, что онъ одинъ своимъ умомъ и вл1ян1емъ разрушилъ бы замыслы всехъ прочихъ
неблагонамеренныхъ. Марковск1й уверялъ
преосвященнаго Антошя, что не только
отъ него никто не требовалъ подписки, но
и не сообщено ему было о намерен1яхъ начальства по Ун1атскому делу. ПодтверждеЕ1е сего я имелъ и въ другихъ частныхъ
сведешяхъ. Меня также уверяли, будто поводомъ цротиводейств1я Марковскаго но
Ун1атскому делу было личное нерасиоложеше къ нему преосвященнаго Васил1я по какимъ то сюроннимъ сллетнямъ. Но изъ ка-
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кого бы источника не происходило прежнее
противодейств1е Марковскаго, его безотлагательное раскаяше и полное удостоверен1е въ его благонадежности заслуживаютъ,
кажется, на уважен1е. Я бы полагалъ, что
можно ныне же возвратить священника
Марковскаго въ еиархш, съ темъ только,
чтобы онъ при Полоцкомъ каеедральномъ
соборе подвергнуть былъ за прежн1е свои
проступки эпитим1и по назначен1ю преосвященнаго Басил1я. Если преосвященный приметь его не по прежнимъ впечатлен1ямъ,
но съ любовш, какъ раскаявшагося грешника, то я уверенъ, что возвращеше Марковскаго не только не принесетъ вреда, но
и будетъ еще полезно. Впрочемъ, можно
бы Марковскаго возвратить и безусловно
на прежнее местожительство, по именш
его въ Сенненскомъ уезде Могилевской
губерши, передавъ его въ ведеше местнаго
Могилевскаго епарх1альнаго начальства,
что имело бы также не худыя последств1я
для будущаго.
Доводя до сведен1я вашего с1ятельства о
таковомъ моемъ мненш и препровождая
обратно какъ отношение къ вашему схятельству преосвященнаго Басил1я, такъ и друг1я четыре бумаги вместе съ ихъ описью,
имею честь быть.

Благочинному Овручскому Дашилу Буткевичу, отъ
20 апреля за № 320, о распоряженжхъ по случаю
отказа прихожанъ исполнить исповедь въ церквахъ Овручскаго благочин1я, устроенныхъ по Грековосточному обряду.

Овручсгай земсшй • исправникъ донесъ
г. KisBCKOMy военному. Подольскому и Волынскому генералъ-губернатору, будто мноrie прихожане подведомыхъ вамъ церквей
не были въ истекшемъ великомъ посту на
исповеди и не пршбщались св. тайнамъ по
тому поводу, что прнходск1я ихъ церкви
устроены по правиламъ и обряду, свойственному нашей Церкви.
Обстоятельство cié, если оно действительно случилось, предполагаетъ, съ одной стороны, весьма ограниченное образоваше помянутыхъ прихожанъ, съ другой — малую
способность или нерадеше самого духовенства въ нacтaвлeнiи своихъ паствъ въ истинныхъ хриспанскихъ обязанностяхъ и
внушен1и здравыхъ noHATiñ о духовныхъ
предметахъ.
Долгъ пастыря Ьбязываетъ меня принять
нужныя меры къ нравственному исправле-
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нш какъ помянутыхъ прихожанъ, такъ и
духовныхъ, кои окажутся несоответственными своему священному призваиш. Для
сего предписываю вамъ симъ, отецъ благочинный: 1) донести мне, действительно ли
MHorie прихожане подвёдомыхъ вамъ церквей не были въ настоящемъ году у пасхальной исиоведи и св. причаст1я по поводу устройства техъ церквей по правиламъ собственной нашей Церкви; 2) если
cie въ самомъ деле случилось, то представить мне именный списокъ особо прихожанамъ каждой церкви, не исполнившимъ
въ настоящемъ году помянутой христ1анской обязанности; 3) донести мне, которые
священники, по ихъ нераден!ю пли неспособности руководствовать благимъ образомъ своими паствами, заслужпваютъ по
вашему мнен!ю удален!я отъ занимаемыхъ
ими ныне местъ. Съ симъ вместе поставляю вамъ въ обязанность, отецъ благочинный, приличными духовному сану наставлешями и внyшeнiями, отъ себя лично или
чрезъ местныхъ священниковъ, заставить
неисповедавшихся и непричащавшихся еще
прихожанъ исполнить ныне же ciю xpncTiанскую обязанность, и о последующемъ
мне донести.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {секретно), отъ 20 апреля за № 322,
съ мнен1емъ о прихоманахъ Овручскаго уезда,
отказавшихся исполнить долгъ покаяшя.

Секретнымъ отзывомъ, отъ 18 сего апреля
за № 351, ваше с1ятельство, сообщая мне о
донесен!и Овручскаго земскаго исправника,
будто мног1е прихожане церквей того уезда, къ Литовской епарх1и ныне принадлежащихъ, не исповедались и не причащались во время истекшей четыредесятницы,
по поводу устройства техъ церквей по правиламъ Грековосточной Церкви, требуете
уведомлен1я о моемъ по сему предмету
мнеши и моихъ распоряжешяхъ.
Чтобы дать над-нежащее наиравлен!еделу,
произвести хорошее впечатленхе и собрать
нужныя ближайш!я сведен!я, я счелъ необходимымъ дать предварительно благочиннымъ помянутыхъ церквей, Буткевичу и
Шавловичу, прилагаемое у сего въ списке
предписан1е. Донесен!я благочинныхъ доставятъ мне основан1е для дальнейшихъ по
сему предмету постепенныхъ действ!й, пока
все не будетъ приведено къ должному порядку.
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Впрочемъ, я не могу не одобрить и мысли Овручскаго земскаго исправника. Онъ
предлагаетъ обременить прпхожанъ сказанныхъ церквей большимъ, противу другихъ
местъ, постоемъ, въ наЕазан1е за ослушан!е
исправнику явиться на его требован!е во
время устройства техъ церквей. Ciя мера
будетъ иметь совершенно видъ взыскан!я
за обыкновенное преступлеше полицейскаго распоряжен!я, а между темъ пpiyчптъ
известную по своему буйному и своевольному характеру Овручскую ш.1яхту къ покорству распоряжешямъ начальства и будетъ способствовать косвеннымъ образомъ
успеху распоряжешй по духовной частп.
Доводя до сведешя вашего с!ятельства
о таковомъ моемъ мнен!и и распоряжен1и,
имею честь быть.
Въ управлен1е Белорусскаго учебнаго округа, отъ
24 апреля за № 337, объ отказе въ дозволенш
детямъ духовнаго ведомства кончить курсъ наукъ въ светскихъ училищахъ Минской губерн1и.

Директоръ училищъ Минской губерн1и
ходатайствуетъ о дозволении кончить курсъ
наукъ въ светскихъ училищахъ его ведомства детямъ духовнаго ведомства, ныне въ
оныхъ находящимся, потому что они поступили въ таковыя училища съ дозволеЕ!я
консисторхи, да сверхъ того, не предназначаютъ себя къ духовному звашю.
Высочайше утвержденное П0.10жеше, чтобы детямъ духовнаго ведомства не определяться въ светсшя училища безъ дoзвoлeнiя
Грекоунитской духовной коллег!и, состоялось еще въ 1835 году. Положеше cie опубликовано тогда же по училищамъ Белорусскаго округа, и сделано распоряжен1е объ
удалеши изъ училищъ детей, уже въ оныхъ
находившихся. Следовательно, ни консиCTopin не имели права дозволять сами собою детямъ духовнаго ведомства поступать
въ светск!я училища, ни нача.1ьники сихъ
училищъ — принимать таковыхъ детей по
дозволен1ямъ KOHcncTopin. Да и другая причина, приводимая директоромъ училищъ
Минской губерши, не можетъ быть принята въ уважен1е, такъ какъ отъ детей духовенства не зависитъ предназначать себя
или не предназначать къ духовному зван!ю.
За симъ отъ меня не зависитъ удовлетворить сообщение управлешя Белорусскаго
учебнаго округа, отъ 13 сего апреля за
№ 804; о чемъ уведомляя, покорнейше прошу уведомить меня: как!я именно дети ду-
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ной Церкви, такъ какъ объявлен1е духовенству по сему' предмету будетъ уже происходить лично отъ вашего преосвященства.
Съ симъ вместе прошу ваше преосвященство уведомить меня о полу чеши означеннаго выше моего собственноручнаго отношешя, отъ 5 апреля, съ приложенною при
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу немъ Сгнодальною грамотою, такъ какъ я
Протасову, отъ 29 апреля за № 361, касательно уведомлен1я таковаго еще не по.лучилъ.
Имею честь быть.
отправлен1я и къ прочимъ преосвященнымъ отно-

ховнаго ведомства обучаются нын^ въ
св^тскихъ училищахъ Минской губерши, съ
котораго времени и когда имъ дано на cié
KOHCHCTopiHMH дозволенхе, дабы я могъ принять нужныя по сему предмету м^ры.

шен|й, съ поручен'|емъ ихъ покровительству церквей м духовенства Литовской епарх1и, состоящихъ въ ихъ епарх!яхъ.

Долгомъ поставляю препроводить при
семъ къ cвeдeнiю вашего с1ятельства списокъ отношешя моего къ стнодальному
члену Шевскому и Галицкому митрополиту
Филарету, посл^довавшаго по словесному
предварительному объяснен1ю съ его высоЕопреосвященствомъ. Подобныя отношешя
и къ другимъ преосвященнымъ, съ Литовскою eцapxieю прикосновеннымъ, были бы,
по моему MH^HÍro, полезны; но я долженъ
съ симъ воздержаться до личнаго съ ними
объяснешя илп другаго удостоверешя, что
мера cifl будетъ ими понята въ настоящемъ
виде.
Имею честь быть.
Преосвященному Васил!ю, епископу Оршанскому
(еобствешоручное), отъ 4 мая за № 378, о томъ,
чтобы объявлен!е указа, грамоты и двухъ актовъ
о возсоединеши Ун!атовъ къ Православию происходило лично отъ него, преосвященнаго, а не
чрезъ консисторию.

Въ Святейш!й Правительствующ1й СУНОДЪ, отъ
4 мая за № 380, о полученш указа о назначена
преосвященнаго ¡осифа председателемъ велорусско-Литовской коллег]и и возведенш его въ санъ

apxienncKona.
Указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а изъ Святейшаго Правите.льствующаго
Сгнода, за № 5259, о Ha3Ha4eHÍn меня председателемъ Белорусско-литовской духовной коллег1и и B03BefleHÍH въ санъ apxiennскопа, имелъ я честь по.1учить въ 3 день
сего мая месяца—о чемъ Святейшему Правительствующему Сгноду спмъ почтеннейше доношу.
Въ Святейшей Правительствующш СУНОДЪ, ОТЪ
4 мая за № 381, о сделанномъ распоряженш для
объявления по подчиненности грамоУы и указа о
возсоединенЫ Ун1атовъ къ Православной Ц|еркви.

Въ 3 день сего мая месяца, имелъ я c4acTie
получить къ должному пcпoлнeнiю указъ
Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а изъ
Святейшаго Правительствующаго Стнода,
отъ 14 истекшаго апреля за № 3927, о совершившемся присоединеши именовавшейся
въ Poccin Грекоунитскод Церкви въ полное и совершенное общеше Святыя Православно-Каеолическ1я Восточныя Церкви и
въ нераздельный составъ Церкви ВсеросciñcKifl, и за симъ долгомъ поставляю почтеннейше донести Святейшему Правительствующему С У Н О Д У , Ч Т О врученной мне въ
npncyTCTBin Святейшаго Стнода грамоты
засвидетельствованные мною собственноручно списки отправлены мною жъ къ преосвященному управ.ляющему Белорусскою
еяархгею Оршанскому епископу Васил1ю и
викapiю Литовской enapxin Брестскому
епископу Лнтон1ю, и что сделано мною
надлежащее расиоряжеше объ объявлеши
какъ означенной грамоты, такъ и настоящаго указа духовенству управляемой мною
Литовской enapxin, съ росписками онаго въ

Ваше преосвященство получили уже съ
прошлою почтою указъ Святёишаго Сгнода
о пpиcoeдинeнiи насъ къ Православной
Церкви, а также Высочайшее повелеше,
дозволяющее нашему духовенству носить
прежнее oдeянie, брить бороду и проч. Какимъ порядкомъ объявлены будутъ духовенству Литовской епарх1п ciи два акта,
равно грамота Святейшаго Сгнода, препровожденная къ вашему преосвященству при
собственпоручномъ моемъ отношеши, отъ
5 апреля за № 260, я изъяснилъ для вашего
cooбpaжeнiя въ тозгъ же отношеши. Ныне
долгомъ считаю сообщить къ cвeдeнiю и
paeпopяжeнiю вашего преосвященства, чтобы ни кoнcиcтopiя Белорусская, ни тамошнее правлеЕ1е ceминapiи не публиковали
отъ себя указа Белорусско-литовской коллегии, который они получать на дняхъ, о
восприсоединеши Унiaтoвъ къ Православ- cлyшaнiи.
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Настоятелю Курской обители архимандриту Венедикту Ленартовичу, отъ 7 мая за № 391, съ определен1емъ правилъ, по которымъ онъ долженъ
управлять Курскою временною обителью.

По В ы с о ч а й ш е м у Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , поведенш, объявленному мне отъ г. оберъ-прокурора Святейшаго Стнода графа Протасова, въ 13 день
марта сего года, учреждена въ городе Курс к ! временная обитель, въ которой бы могло помещаться до 20 монаховъ и священниковъ. Для помещешя таковой обители нанять известный вамъ частный домъ въ помянутомъ городе Курске. Сей обители назначены: настоятелемъ вы, отецъ архимандритъ, викарнымъ iepoMonaxb Игнатш Проневичъ, духовникомъ 1еромонахъ Игнат1й
Башнянсшй, казначеемъ и вместе расходчикомъ iepoMonaxb Никифоръ Шиманскш,
а уставщикомъ 1еромонахъ Варлаамъ Литинсшй. Сверхъ того, перемещены въ ту жъ
Курскую обитель: 1еромонахъ Николай Гуторовичъ и iepoMOHaxb Хосафатъ Мачарск1й,
а также состоящхе въ запрещеши iepoMOнахи, низведенные въ дьячки, Адамъ Гончевскш, Игнат1и Малишевскш и Петръ Маковецкш. На содержан1е дома помянутой
обители и первоначальное обзаведеше нужныя деньги будутъ "отпускаемы по распоряжению г. военнаго города Курска и Курскаго гражданскаго губернатора. На столь
назначается мною для васъ и всякаго iepoмонаха по 50, а на всякаго дьячка по 30 коп.
асигнащями въ день, пока С1Ю сумму, по
дешевизне въ Курске жизненныхъ припасовъ и по другимъ обстоятельствамъ, не
окажется возможность ограничить меньшимъ количествомъ такъ, чтобы проживаюЩ1е въ Курской обители, не принося никакой пользы ни церкви ни государству, соразмерно сему и меньше были въ тягость
для общественныхъ доходовъ. Остальное
содержан1е собственно для васъ, отецъ архимандритъ, должны вы иметь отъ доходовъ вашей Трокской архимандрш; для
прочихъ же вашихъ подчиненныхъ назначаю я на все остальное содержаше каждому лично, по примеру другпхъ монастырей,
1еромонахамъ Проневичу, Башнянскому и
ПГиманскому по 12, прочимъ 1еромонахамъ
по 9, а дьячкамъ по 6 рублей серебромъ въ
годъ.
За симъ предписываю вамъ симъ, отецъ
архимандритъ: 1) принять въ свое управлеше означенную выше временную Курскую
обитель вместе съ поименованными духов-

438

ными, назначенными для жите.1ьства въ
оной; 2) тщательно наблюдать со всемъ обществомъ правила, для общежительныхъ нашихъ монастырей предписанныя; 3) устроить въ одномъ изъ флигелей, по указан1Ю и
разрешенш г. военнаго местнаго гз'бернатора, временную церковь и отправлять въ
оной со всею исправностш все церковныя
службы по чину нашея Восточный Церкви;
4) наблюдать со всею строгостгю за поведен1емъ и нравственностш подчиненнаго
вамъ общества, темъ более, что оно состоитъ вообще изъ духовныхъ, замеченныхъ
уже начальствомъ съ худой сто^зоны; 5) въ
особенности не дозволять своимъ подчиненнымъ отлучаться изъ обители, а темъ
бо.1ее шататься по городу, такъ какъ для
прогулокъ достаточенъ имеющшся при обители обширный садъ; 6) размещать подчинениыхъ вамъ духовныхъ по два и даже
три въ одной комнате, такъ, какъ это бываетъ и по другимъ монастырямъ, потому
особенно, что въ Курской обители предполагается поместить до 20 монаховъ и священниковъ; 7) получать чрезъ расходчика
и казначея назначенныя для Курской обители деньги, на столь ежемесячно, а на
прочее содержаше какъ лично монашествующихъ, такъ дома и на первоначальное
обзаведеше, по разрешенш г. военнаго
местнаго губернатора и отъ лица, имъ, губернаторомъ, назначеннаго; 8) смотреть за
правильнымъ расходомъ таковыхъ денегъ
и за исправнымъ записыванхемъ оныхъ въ
шнуровую книгу по приходу и расходу;
9) во всехъ местныхъ обстоятельствахъ обращаться къ г. местному военному губернатору пли назначенному отъ него чиновнику, и поступать по разрешен1ю и прпказ а н ш его превосходительства, такъ какъ я,
по незнанш местныхъ обстоятельствъ и
отдаленности, не могу съ точноспю заниматься делами Курской обите.ш; 10) по сей
же причине вы не должны отправлять прямо
ко мне никакихъ рапортовъ, но обязаны
представлять таковые на мое пмя къ тому жъ г. военному губернатору, который,
если найдетъ нужнымъ, будетъ оные ко мне
отправлять.
Г. военному города Курска и гражданскому губернатору Муравьеву, отъ 7 мая за № 392, съ
просьбою о наблюдены за управлен1емъ временной Курской обители.

Пользуясь благосклоннымъ соглас1емъ
вашего превосходительства, изъясненннмъ
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въ отношеши ко мн^, отъ 6 минувшаго апреля за Ло 4078, на счетъ принимаемаго вами
учасия въ управленш временной Курской
обители, долгомъ поставляю препроводить
прп семъ въ подлиннике иредиисан1е мое
архимандриту означенной обители Венедикту Ленартовичу, отъ нынешняго числа
за № 391, и покорнейше просить ваше превосходительство: 1) таковое предписаше
передать къ исполненш сказанному архимандриту, оставивъ списокъ онаго для собственнаго сведешя; 2) поручить особому
чиновнику смотреше за точнымъ исполнешемъ означеннаго моего предписашя, равно надзоръ за поведешемъ проживающихъ
въ обители, не дозволяя имъ иметь лишн1я
внешшя сношешя, а въ особенности переписку съ местами прежняго ихъ жительства;
3) распорядиться, чтобы изъ числа отправляемыхъ къ вашему превосходительству изъ
Белорусско-литовской коллегш денегъ на
содержаше Курской обители выдаваемы
были для оной: на столь на всякаго архимандрита и 1еромонаха по 50, а на всякаго
дьячка по 30 копеекъ асигнашями въ день
ежемесячно, на прочее же содержаше
лично для трехъ 1еромонаховъ чиновныхъ
ио 12, для остальныхъ же 1еромонаховъ по 9,
а для дьячковъ ио 6 рублей серебромъ въ
годъ, равно на содержаше дома и первоначальное обзаведен1е, по назначенш и усмотрен1ю вашего превосходительства; 4) чрезъ
особаго чиновника поверять по временамъ
приходо-расходную монастырскую книгу
для наблюден1я за правильност1ю расходовъ; 5) разрешать ио вашему усмотрешю
представлен1я архимандрита Ленартовича
по деламъ и потребностямъ обители, приказывая ему только въ особенныхъ случаяхъ
обращаться ко мне съ рапортами; и 6) въ
семъ последнемъ случае, таковые рапорты
препровождать ко мне благосклонно или въ
подлиннике, или относиться ко мне по содержанш оныхъ.
Имею честь быть.

Въ отношенш моемъ къ вашему превосходительству, отъ 21 марта за № 227, я полагалъ устроить сказанную церковь въ той
части флигеля, которая обращена ко двору,
где на плане показана кладовая. Я при семъ
имелъ въ виду, чтобы устранить могущ1й
произойти соблазнъ для народа отъ богослужен1.т, вероятно, неправильнаго, судя по
образу мыслей назначаемыхъ въ Курскую
обитель духовныхъ. Между темъ, обстоятельство cié будетъ упущено изъ виду, если
церковь устроена будетъ по проэкту архитектора въ стороне флигеля, прилегающей
къ улице. Кроме того жъ, ио тому жъ проэкту предполагается ломка стенъ и внутренняя переделка флигеля, отъ чего могутъ возникнуть затруднешя при обратной
передаче дома владельцу онаго, по истечеHÍH непродолжите.1ьнаго времени, такъ
какъ существовав!е временной обители
предположено, по крайней мере ныне, только на два или три года. Да сверхъ того,
переделка помянутаго флиге-м предположена по смете архитектора въ 912 рублей,
а едва ли помещаемый въ Курской обители
лица заслуживаютъ, чтобы для нихъ жертвовать сею суммою и едва ли они будутъ
признательны за cié къ нимъ BHHMaHie.
По сему я полагалъ бы полезнейшимъ
устроить для сказанной обители церковь
въ виде временной походной въ упомянутой мною комнате или другой для сего удобной. Однакожъ ваше превосходительство
знаете лучше меня местныя обстоятельства,
и я совершенно полагаюсь на ваше усмотрен1е, предостав.ляя вамъ, если найдете
нужнымъ, утвердить составленный архитекторомъ ироэктъ и отпустить на производство работъ деньги изъ числа препровожденныхъ Белорусско-литовскою духовною кo.lглeгieю.
Препровождая обратно при семъ планъ и
смету, приложенные при отзыве вашего
превосходительства, отъ 6 истекшаго апреля
за № 4078, имею честь быть.

Г. Курскому губернатору Муравьеву, отъ 7 мая
за № 394, съ мнен!емъ на счетъ устройства вре>
менной церкви въ Курской обители.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {секретно), отъ 13 мая за № 420, о
священникахъ Белорусской enapxin, подписавшихъ противозаконный доверенности на имя Игнатовича и Томковида.

При отзыве, отъ 6 истекшаго апреля за
№ 4078, ваше превосходительство препровоВъ следств1е отзыва вашего ciflTeibCTsa,
дили ко мне планъ и смету для устройства отъ 12 сего мая за № 788, долгомъ поставцеркви во флигеле дома, нанятаго для вре- ляю уведомить, что изъ ненадежныхъ свяменной въ Курске обители.
щенниковъ Белорусской enapxin, подписав-
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шяхъ известныя доверенности на имя Игнатовича и Томковида, назначено мною 12 въ
Литовскую епарх1ю для оиределен1я къ
церквамъ дьячками, да сверхъ того помещено 4 въ Тригурскомъ и 2 въ Яюбарскомъ монастыряхъ. Изъ числа помянутыхъ
12-ти прибывшхе въ Жировицы прежде другихъ назначены уже дьячками или пономарями къ благонадежнымъ священникамъ, а
некоторые остаются въ Жировицахъ на испытанш. Впрочемъ, о прибытш въ Жировицы иесколькихъ изъ помянутыхъ священниковъ я не имею еще донесешя и требую
таковаго отъ консисторхп.
Имею несть быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго СУНода графу
Протасову {секретно), отъ 15 мая за № 430, съ
препрово1Кден1емъ объявлен!й отъ семи духовныхъ о готовности ихъ присоединиться къ Православ!н).

Ко мне поступили разновременно объявлешя о готовности присоединиться къ Православной Церкви еще отъ семи духовныхъ
Литовской епархш, именно; 1) священника
Смордовской церкви веодора Ольшанскаго,
Луцкаго благочишя; 2) того же благочин1я,
священника Жорницкой церкви Симеона
Левицкаго; 3) того же благочишя, священника Бокоемской церквп веодора Лучинскаго; 4) того же благочишя, безместнаго
священника Петра Левицкаго; 5) Белостокскаго благочин1я, священника Суражской
церкви Хоасафа Маркевича; 6) Вилейскаго
благочишя, викарнаго Долгиновской церкви веодора Буцевича; и 7) 1еромонаха Виленскаго монастыря Илар1она Заблоцкаго.
Таковыя семь объявленш имею честь
препроводить при семъ къ вашему с1ятельству, и быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 15 мая за № 434, съ мнен1емъ о
взаимномъ удовлетвореш'и духовными требами
прихожанъ древлеправославныхъ возсоединенными, а возсоединенныхъ древлеправославными священниками, по местному положен1ю.

Почти во всякомъ приходе Литовской
епархш есть отставные солдаты изъ тамошнихъ жителей, принявш1е Православ1е во
время службы и, следовательно, принадлежащ1е къ епарххямъ древлеправославнымъ.
Между темъ, по губернхямъ Гродненской,
Виленской, отчасти Минской и по Белосток-
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ской области, едва на всяшй уездъ находится по одному священнику, къ ведомству
техъ епархш принадлежащему, и то отъ
иесколькихъ лишь летъ, такъ что помянутые отставные солдаты съ пхъ семействами,
равно состоящ1е по разнымъ местамъ чиновники находятся въ крайнемъ затруднеHin относительно удовлетворен1я духовными требами и по богослужен1ю. По сему
помянутыя лица постоянно обращались к
ныне обращаются къ бывшему Грекоунитскому, теперь Православному духовенству
и даже его епарх1альному начальству съ
просьбами относительно удовлетворешя
ихъ въ духовныхъ ихъ нуждахъ: но духовенство оное поставлено въ необходимости
или исполнешемъ таковой просьбы подвергаться законной ответственности за вмешательство въ другое ведомство, плп отказомъ
.1ишать Православныхъ возможности исполнять xpncTiancKin обязанности.
По симъ важнымъ причинамъ долгомъ
поставляю обратиться къ вашему с1ятельству и покорнейше просить посредства вашего: 1) чтобы священники древлеправославныхъ и вновь возсоединенныхъ enapxift
могли взаимно поручать одпнъ другому
удовлетвореше духовными требами своихъ
прихожанъ по местному положенш ближайшихъ отъ того П.1И другаго священника;
2) чтобы прихожане, какъ вновь возсоединенные, такъ и древлеправос-тавные, по ихъ
ли прошен1ю, или по ближайшему взаимному
усмотренш и сношенш местныхъ apxieреевъ, могли быть присоединяемы приходомъ къ ближайшимъ отъ нихъ приходскимъ
церквамъ, безъ различ1я, принадлежатъ ли
ein церкви къ ведомству древлеправославныхъ илп вновь возсоединенныхъ епархш.
Имею честь быть.
Г. Виленскому военному губернатору князю Долгорукову, отъ 16 мая за № 439, о сопровожден1И
гражданскими чиновниками преосвященнаго 1осифа, при осмотре имъ церквей Литовской епархш, въ положенные сроки.

Получивъ В ы с о ч а й ш е е Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а соизволеше на посещен1е нынешнимъ летомъ управляемой
мною Литовской епархш, я отправляюсь въ
конце сего мая месяца на Витебскъ и Полоцкъ; изъ Полоцка я проеду чрезъ Диену,
Вилейку, Минскъ, а въ Жировицахъ надеюсь быть въ конце наступающаго 1юня
месяца. По пути я намеренъ видеть подчи-
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ненное мне духовенство, и для сего назначу
ему некоторые пункты и время собран1я.
Соблюдете этихъ сроковъ требуетъ съ моей стороны исправности, и я покорнейше
прошу благоскюннаго распоряжешя вашего
с1ятельства, чтобы для устранен1я излишнпхъ въ путешеств1и моемъ затруднешй
сопровождали меня местные гражданск1е
чиновники. По другимъ местамъ епархш я
отправлюсь уже после некотораго пребыван1я въ Жировицахъ. Долгомъ моимъ будетъ засвидетельствовать лично мое почтен1е вашему с1ятельству, во время ли объезда
вами подведомыхъ губерн1Й, или въ Вильне,
на обратномъ пути въ С.-Петербургъ; имею
честь быть.
Белорусско-литовской коллегЫ, отъ 17 мая за
№ 444, съ препровошден[емъ для хранен1я, впредь
до востребован1Я, денегъ 2,835 р. 95 к. ас. и
1 рубля сер., вырученныхъ отъ лучшихъ церквей
за утварь и книги.
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Святейшаго Стнода Нечаеву, родной мой
братъ Михаиле Семашко принять въ С.-Петербургскую духовную академ1ю и воспитывался въ оной въ течеше четырехъ летъ
на моемъ собственномъ пждивеши.
Покорнейше прошу распоряжен1я вашего
с1ятельства, чтобы помянутый Михайло Семашко, съ оканчивающимся ныне курсомъ
наукъ, отпущенъ былъ ко мне изъ академш
съ надлежащими атестатами.
Имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 24 мая за № 477, о выезде преосвященнаго 1осифа въ Литовскую епарх1ю и
осмотре имъ духовенства въ известныхъ пунктахъ.

Въ сдедств1е Высочайшаго соизволен1я,
объявленнаго мне въ отзыве вашего с1ятельства, отъ 15 сего мая за № 861, я предположилъ отправиться въ управляемую
мною Литовскую епархш въ наступающее
воскресенье, то есть 28 сего мая; въ семъ
случае я буду въ Полоцке прежде 4-го, а въ
Минске прежде 11 ш н я . Сообразно съ таковыми предположешями, я назначилъ собраться къ моему пр1езду духовенству благочин1й Литовской епарх1и, по пути въ Жировицы состоящихъ: Вилейскаго и Довилейскаго, въ Касутской церкви 8-го, Минскаго
въ городе Минске 9-го, Слуцкаго въ местечке Клецке 13-го и Новогрудскаго въ
Вольнянскомъ монастыре тоже 13 ш н я месяца, такъ что 14 ш н я надеюсь прибыть въ

Со времени последней закупки для Литовской епарх1и церковной утвари и богослужебныхъ книгъ, выручаемы были консистор1ею за сш утварь и книги постепенно
деньги отъ лучшихъ церквей. Таковыхъ денегъ доставлено ко мне консистор1ею Литовскою: 1) ири рапорте, отъ прошлаго
1838 года месяца 1юля 1 дня за № 4724,
525 руб. асигнащями; 2) при рапорте, отъ
18 ноября прошлаго жъ года за № 9764,
1475 руб. асигнащями, 1 руб. сер. и 5 коп.
медью; 3) при рапорте, отъ 3 февраля сего
года за № 1736, 575 руб. асигнащями; и
4) при рапортахъ, отъ 25 апреля п 9 мая
сего года за № 4217 и 4463, 260 руб. 90 коп.
Уведомляя о семъ ваше с1ятельство, имею
асигнащями, — а всего на все доставлено честь быть.
консистор1ею 2835 руб. 95 коп. асигнащями
и 1 руб. серебромъ.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
По случаю выезда моего изъ С.-Петер- Протасову, отъ 25 мая за № 479, объ исходабурга, означенные 2835 руб. 95 коп. асигна- тайствован1и производства вице-председателя
щями и 1 руб. сер. препровождаю при семъ консисторш Голубовича въ санъ архимандрита
въ Белорусско-литовскую духовную коллеБытенскаго монастыря.
г1ю для хранения, впредь до востребован1я
сихъ денегъ на дальнейшую закупку цердеятельное и полезное служенхе Церкви
ковиыхъ книгъ и утвари.
вице-председателя консисторш соборнаго.
прото1еря Михаила Голубовича, какъ при
заведеши и устроенш Литовской семинарш
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
въ зваши инспектора оной и профессора,
Протасову, отъ 23 мая за № 475, объ увольнен1и
такъ
и при образованш Грекоунитской
нъ преосвященному 1осифу воспитанника С.-ПеЦеркви въ зваши заседателя и вице-предтербургской духовной академ1И Михаила Семашко,
сёдателя консистор1и Литовской, равно
после окончан!я имъ курса наукъ.
успешное исполнеше имъ особыхъ по сему
По отношенш моему, отъ, 4 сентября предмету лоручен1Й епархгальнаго началь1835 года, къ бывшему г. оберъ-прокурору ства, а также высшее образоваше его и по-
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стоянное усерд1е къ общему благу государства н Церкви, соедпненныя съ примернымъ
поведешемъ, — ручаются, что служба его и
на высшей степени была бы полезна церкви
Бож1ей.
По тому, прилагая при семъ послужной
списокъ прото1ерея Михаила Голубовича,
покорнейше прошу посредства вашего с1ятельства, чтобы сей духовный пропзведенъ
былъ въ санъ архимандрита Бытенскаго монастыря.
Имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 25 мая за 480, съ представлен1емъ кандидатовъ на ваканс!ю викар1я Литовской епарх|"и Пинскаго епископа, архимандритовъ
Шелепина, Голубовича и Яскульскаго.

После смерти преосвященнаго 1осафата
Жарскаго, случившейся въ начале прошлаго 1838 года, осталось вакантнымъ одно
изъ местъ викар1я Литовской епарх1и со
звашемъ Пинскаго епископа. На содержаше Пинскаго епископа, при возведенш въ
сей санъ покойнаго Жарскаго, предназначенъ Высочайше БытенскШ монастырь, коего фундушъ при семъ случае увелпченъ
присоединен1емъ капиталовъ бывшей Русской и Литовской базил1анскпхъ провинц1й,
а также монастыря Лещпнскаго, въ предмест! и города Пинска состоящаго.
Въ следствхе конфиденщальныхъ объяснен 1й по сему предмету, долгомъ поставляю представить къ вакансш викар1я Литовской' епарх1и следующихъ кандидатовъ:
1) ректора Белорусской семинар1п архимандрита Михаила ПХелепина, 2) вице-председате.тя Литовской конспстор1и, представляемаго ныне въ архимандриты, Михаила
Голубовича, и 3) архимандрита Мелецкаго
монастыря и председателя Жидичинской
админнстрац1онной комисш Варлаама Яскульскаго,~съ темъ, чтобы избранный изъ
сихъ кандидатовъ именовался Пинскимъ
епископомъ и имелъ содержаше отъ Бытенскаго монастыря, на томъ же основан1и,
какъ онымъ пользовался покойный викар1й
Литовской епарх1и Пинск1й епископъ Хосафатъ Жарск1й.
Препровождая при семъ послужные списки помянутыхъ трехъ духовныхъ, имею
честь быть.
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Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 26 мая за № 487, о получети
отношен1я', въ которомъ объявлено Высочайшее
повелен1е объ отмене прежняго порядка при
утвержден1И членовъ нонсистор!й и священниковъ
къ приходамъ гражданскимъ начальствомъ.

Получивъ отзывъ вашего с1ятельства, отъ
24 сего мая за № 1092, съ объявлен1емъ Высочайшаго Его И м п е р а т о р с к а г о Величества повелен1Я, что сила Высочайшаго
указа, въ 1832 году даннаго на имя министра внутреннихъ делъ, относительно назначен1я членовъ консистории и священниковъ къ приходамъ, не должна быть распространяема на епарх1ц Белорусскую и Литовскую, я препроводилъ списокъ таковаго
отзыва въ конспстор1ю Литовскую для надлежащаго сведен1я.
Имею честь быть.
Благочинному Ошмянскому прото!ерею Мартину
Станкевичу (секретно), отъ 23 1юня за № 522,
о доставлены сведен!я: въ которыхъ именно церквахъ поминается уже Святейшей СУНОДЪ и исключается изъ сумвола слово: и Сына.

Съ возсоединешемъ по прежнему Грекоунитовъ къ Восточной Православной Еаеолической Церкви и подчпненхемъ пхъ Правительствующему СУНОДУ, ВО всехъ церквахъ Литовской enapxin прп всякомъ богослужен1и, вместо папы, долженъ быть поминаемъ Святеиш1й ПравптельствующгйСгнодъ, равно должно быть исключено изъ
сумвола веры слово и Сыт въ статье о происхожден1и св. Духа, соответственно всеобщему исповедашю древн1я вселенск1я
церкви. Однакожъ предоставлено благочиннымъ, въ виде благоразумной осторожности, употребить въ семъ отношен1п некоторое время на прпготовлев1е умовъ прихожанъ, где cié окажется нужнымъ. Ныне
въ проездъ мой по enapxin и лично въ Жировицахъ MHorie благочинные удостоверили
меня, что, слава Богу, въ церквахъ, ихъ ведомству подчиненныхъ,- поминается уже
Святейш!й СУНОДЪ и пзъ стмвола веры исключено слово и Сына.
За симъ, желая иметь совершенно полныя
и точныя по сему предмету сведен!я, предписываю вамъ симъ, отецъ протохерей, донести мне безъ замедлен!я: въ которыхъ
изъ подчпненныхъ вамъ церквей вместо
папы поминается уже Святейш!п Правите льствующ1й СУНОДЪ И пропускается въ
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сумволе в^рн помянутое "выше слово и Сына,
а въ которыхъ еще н^тъ, дабы я могъ им^ть
в4рное понят1е объ усердш духовенства и
сообразиться на счетъ нужныхъ, можетъ
быть, еще м^ръ по сему предмету.
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всехъ актахъ именемъ Хоанна и о томъ
предписать местному благочинному, а Белорусско-литовской духовной коллегш донести.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 26 ¡юня за № 577, о последовавГ. оберъ-прокурору Свят-Ьйшаго Сунода графу шемъ oбъявлeн¡и духовенству указа и грамоты о
Протасову {секретно), отъ 23 ¡юня за № 546, о, вoзcoeдинeн¡и Унiaтoвъ съ Православною Церковью.
сделанномъ распоряжен1и, касательно поминан1я
напредь по церквамъ Святейшаго Сунода и исВъ
следств1е
отзыва,
отъ 16 сего шня за
ключения изъ сумвола веры слова: и Сына.

№ 1644, долгомъ поставляю уведомить ваше
с1ятельство, что указъ изъ Святёйшаго Правительствующаго Стнода о присоединеши
такъ именовавшейся въ Россш Грекоунитской Церкви къ Святой Православно-Каеолической Восточной Церкви, равно грамота
Святейшаго Стнода къвосприсоединенному
духовенству, объявлены уже окончательно,
съ росиисками на кошяхъ духовенства:
а) по Жировпцкому каеедральному собору,
консисторш и семинарш; б) по 6 монастырямъ, то есть: 1)Борунскому, 2) Виленскому,
3) Владим1рскому, 4) Бытенскому, 5) Загоровскому и 6) Супрасльскому; в) по 16-ти
благочин1ямъ, то есть: 1) Слонимскому,
2) Волковыскому, 3) Лидскому, 4) Брестскому, 5) Пружанскому, 6) Каменецкому,
7) Полескому, 8) Дорогичинскому, 9) Вилейскому, 10) Довилейскому, 11) Минскому,
12) Слуцкому, 13) Пинскому, 14) Любешовскому, 15) вельскому и 16) Ратненскому.
Таковыя копш указа и грамоты Святейшаго
Стнода съ росписками на оныхъ духовенства препровождаются ныне же отъ преосвященнаго Антон1я къ вашему с1ятельству. Отъ остальныхъ монастырей и б,1агочшш подобный жъ бумаги вскоре ожидаются и будутъ доставлены къ вашему
с1ятельству, за исключешемъ благо ?ишй,
отъ Белорусской епархш присоединенныхъ,
благочинные коихъ только что вызваны въ
Жировицы для удостоверен1я о ихъ благоЛитовской консистор!и, отъ 26 ¡юня за № 564,
надежности. При объявленш духовенству
о переименовании д1акона Генриха Красковскаго,
указа и грамоты ни малейшаго не оказалось
при рукоположены въ ¡ерей, именемъ 1оанна.
сопротивленхя или недоумен1я: напротивъ,
Д1аконъ Зубацкой церкви Генрихъ Кра- они приняты съ радост1ю и благимъ уповасковскй пожелалъ иметь имя, свойственное шемъ.
нашей Грековосточиой Церкви. Почему, при
Имею честь быть.
священномъ действш рукоиоложен1я его,
Красковскаго, въ 1ереи, во время служения
во вчерашшй день наименовалъ я его име- Литовской консистор!и, отъ 29 ¡юня за № 598,
немъ Хоанна, каковымъ именемъ названъ о распоряжен1яхъ по случаю посвящения протоонъ будетъ и въ ставленной грамоте о его !ерея Михаила Голубовича въ санъ архимандрита.
рукопоюжеши.
За симъ предлагаю консисторхи означенУказомъ Е г о И м и е р а т о р с к а г о Велинаго Красковскаго именовать ныне во чества изъ Святейшаго ПравительствуюВо время проезда по епарх1и я делалъ
нужныя вЕушен1я и наставлен1я духовенству относительно скор^ишаго введен1л въ
уиотреблен1е поминатя при богослуженш
вместо папы Святейшаго Правительствующаго Стнода, равно нсключен1я изъ стмво.1а
веры слова и Сына. Таковыя жъ внушен1я
я не премину сделать при дальнейшемъ
проезде по епархш и лично прибывающему
въ Жировицы духовенству. Между темъ,
чтобы дать общее единообразное по сему
предмету направлеше и побуждеше, равно
иметь уже точныя сведен1Я, я даю ныне же
секретный предписашя по 24-ремъ благочин1ямъ, составляющимъ действительно Литовскую еиархш п уже совершенно приготовленнымъ. Съ благочишями, отъ Белорусской епархш присоединенными, равно состоящими изъ однихъ почти безместныхъ
священниковъ, не составляющими впрочемъ
большой важности, я долженъ поступить
медленнее. Списокъ означеннаго предписан1я, б.1гагочиннымъ даннаго, долгомъ поставляю приложить при семъ для сведен1я
вашего с1ятельства, о результате же едва ли
буду въ состоянш уведомить ваше с1ятельство прежде возвращенхя въ С.-Петербургъ.
Имею честь быть.
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щаго Сгнода, отъ 31 истекшаго мая за
№ 7609, на имя мое иоследовавшимъ, Свят'Ьйш1й СУНОДЪ благосювилъ мн4 возвесть
вице-председателя консисторш соборнаго
прото1ерея Голубовича въ санъ архимандрита Бытенскаго монастыря. Въ исполнен1е таковаго указа, священнослужитель сей,
по предварительномъ принятш монашества,
посвященъ мною въ санъ архимандрита во
время торжественнаго служен1я, бывшаго
въ церкви Бытенскаго монастыря въ нынешнш праздникъ св. апостолъ Петра и
Павла.
За симъ предлагаю консистор1и: 1) о возведешп и посвящеши вице-председателя
консисторш Голубовича въ санъ архимандрита объявить всему монашествующему и
белому духовенству Литовской епархш;
2) сдёлать распоряжен1е о передаче Бытенскаго монастыря съ фундушемъ онаго и
всеми принадлежностями въ веден1е и управлеше архимандрита Михаила Голубовича по описямъ; и 3) подавчаго инвентаря
одинъ экземпляръ хранить при Бытенскомъ
монастыре, другой въ консисторш, а третш
отправить по принадлежности въ Белорусско-литовскую коллегш.

Курскому архимандриту Ленартовичу, отъ 1 ¡юля
за № 618, о помещен1и въ Курской обители низведеннаго священника Лавецкаго.

Витебской губерши, .Неиельскаго уезда,
священникъ Горачевицкои церкви Петръ
Лавецкш состоялъ подъ судомъ: 1822 года
за нерадеше въ исполнеши священническихъ обязанностей, въ 1825 и 26 годахъ за
блудную жизнь, веденную съ разными лицами, а въ 1837 году за противозаконное
бракосочеташе ненодведомыхъ себе лицъ и
во время, запрещенное церковными правилами. Къ сему священникъ Лавецкш обнаружилъ ослушаше распоряжешямъ своего
епарх1альнаго начальства и духъ, склонный
къ интриге. Потому решешемъ консисторш Белорусской и по распоряженш преосвященнаго Васил1я, священникъ оный
подвергнутъ запрещенш отъ всякаго священнодейств1я и высланъ въ зван1и церковнослужителя въ Курскую обитель.
За темъ предписываю вамъ симъ, отецъ
архимандритъ поступать съ помянутымъ
церковнослужителемъ Петромъ .Навецкимъ
наравне съ прочими дьячками Курской обители, соответственно предписанш моему,
отъ 7 мая сего года за № 391.
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Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 4 ¡юля за № 636, о последовавшемъ объявлен1и указа и грамоты о возсоединен!и Ун1атовъ къ Пpaвocлaвiю духовенству Гродненскаго монастыря и пяти благочин!й.

Въ допо.шеше^ къ :отзнну моему, отъ 26
истекшаго 1юня за № 577, до-тгомъ поставляю довести до сведения вашего с1ятельства, что указъ Святейшаго Сгнода о восприсоединенхи Ун1атовъ къ Православной
Церкви, равно грамота по сему предмету
того жъ Стнода, после объявлешя духовенству съ росписками онаго, возвращены еще
отъ монастыря Гродненскаго, а также отъ
благочинш: 1) Гродненскаго, 2) Кобринскаго, 3) Белостокскаго, 4) Ковельскаго и
5) Каменокоширскаго. Бумаги ein отправляются ныне же къ вашему с1ятельству отъ
преосвященнаго Антошя. За симъ подобныя
жъ бумаги ожидаются то.1Ько отъ следующихъ отдаленныхъ или слишкомъ пространныхъ благочишй, принадлежавшихъ съ
прежнихъ летъ къ Литовской enapxin:
1) Ошмянскаго, 2) Новогрудскаго, 3) Луцкаго, 4) Домбровпцкаго и 5) В л а д м р с к а г о .
Впрочемъ, мне известно, что по Новогрудскому благочишю подписались уже на помянутыхъ бумагахъ свыше 60 священниковъ,
и только была остановка за двумя священниками, по болезни не прибывшими. Что касается блaгoчинiй, отъ Белорусской enapxin ирисоединенныхъ, то имъ еще сказанный бумаги не объявлены, а то.1Ько вызваны самые благочинные для удостоверения о
ихъ благонадежности и объяснешй по тамошнимъ обстоятельствамъ.
Имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {секретно), отъ 7 ¡юля за № 662, съ
препровожден1емъ объявлен1й отъ 13-ти духовныхъ о готовности ихъ присоединиться къ Православ1ю.

После доставленныхъ уже прежде къ вашему ciятeльcтвy oбъявлeнiй подчиненнаго
мне духовенства о готовности и соглас1н
присоединиться къ Правоатавпой Церкви,
поступили впocлeдcтвiи таковыя жъ объявлешя отъ следующихъ духовныхъ: 1) Новогрудскаго блaгoчинiя Пулбржеской церкви
священника Михаила Виторскаго, 2) Минскаго благочишя безместнаго священника
1оанна Красницкаго, 3) Овручскаго благочиннаго ДаЕ1ила Буткевпча, 4) Радомысль15
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скаго благочнннаго 11рото1ерея Стефана 10) настояте.!1ь Подлиской церкви Григорш
Буткевича, 5) новопоставленнаго священ- Михалевичь; 11) бывшш викарный Ситоника Зубацкой церкви 1оанна Ерасков- вицкой церкви, а ныне наблюдатель Ержискаго, 6) новопоставленнаго священника вицкой церкви по Минскому благочинш ПаСветлянской церквп Оомы Станкевича, велъ Ярмоловичъ; 12) бывш1й викарный
7) новопоставленнаго священника Мало- Мельницкой церкви, а ныне наблюдатель
Бржостовицкой церкви Хозяина Романскаго, Паперницкой церкви Стефанъ Боболовичъ.
8) новопоставленнаго священника ПревлоцИмею честь быть.
кой церкви Александра Трусевича, 9) д1акона Ворокомльской церкви беодораБуховича, 10) д1акона Берегско - Менковецкой Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
церкви 1оанна Данилевича, 11) херомонаха Протасову (секретно), отъ 8 1юля за № 671, съ
Бытенскаго монастыря веофпла Щербац- подписками низведенныхъ священниковъ Белорускаго, 12) ¿еромонаха Тороканскаго мона- ской епарх'ж Стратановича и Козакевича на пристыря Пафнут1я Павловича, и 13) монаха
соединен1е ихъ къ Православ!ю.
Борунскаго монастыря Фортуната Сержпинскаго.
Благочинные Еобринск1й и Любешовсшй
Таковыя письменныя объявлешя долгомъ доносятъ, что назначенные по ихъ ведомпоставляю препроводить при семъ къ ва- ству причетниками священники Белорусшему с1ятельству для пр1общен1я къ про- ской епархги, Григор1й Стратановичъ и Хочимъ таковымъ же.
аннъ Еозакевичъ, совершенно раскаялись
Еъ сему честь им^ю присовокупить, что въ своемъ заблужденш и изъявили готовотъ многихъ священниковъ не требованы ность повиноваться духовной своей власти,
были означеннаго выше рода объявлен1я, по на что и приложили собственноручныя сихъ
ихъ дряхлости, отлучке или по другимъ священниковъ подписки о желанш ихъ прислучаямъ. Священникамъ сего рода, впро- соединиться къ Православной Церкви.
чемъ оказавшимъ себя благонадежными по
Препровождая при семъ къ вашему с1ясвоему поведенш, предоставлено было бла- тельству помянутыя две собственноручныя
гочиннымъ объявлять сгнодальные указъ и подписки, покорнейше прошу объ отпуске
грамоту о восприсоединеши Ушатовъ къ для сихъ двухъ священниковъ по 200 рубПравославной Церкви. Такихъ священни- лей асигнащями для возвращешя ихъ въ
ковъ до сихъ поръ оказалось 12, и они под- Белорусскую епархш къ ихъ семействамъ.
писались на упомянутыхъ бумагахъ вместе Таковое возвращен1е необходимо сделаетъ
съ прочимъ духовенствомъ, такъ что отъ благое виечатлен1е, потому что сш священнихъ не нужно уже особыхъ объявленш и ники разнесутъ всюду по Белоруси весть о
они должны считаться благонадежными. Сш водворен1и уже Православ1я въ епарх1и Лисвященники есть следующ1е: 1) бывшш товской. Я отношусь ныне же и къ преосвяПолескаго благочишя Еаменицы-Бискун- щенному Василш объ уведомленш меня,
ской церкви, а ныне Бульковской церкви как1я места назначены будутъ сказаннымъ
священникъ Александръ Павловичъ; 2) быв- двумъ священникамъ, для отиравлешя ихъ
ш1и д1аконъ Лидскаго благочишя Орлов- туда по принадлежности.
ской церкви, а ныне викарный священникъ
Имею честь быть.
Рожанскоп церкви Георгш Пвацевичъ;
3) бывшш Еобринскаго благочингя Рогознянской церкви, а ныне Лидскаго благочи- Архимандриту Супрасльской обители Никодиму
шя Леб1одской церкви священникъ Хоаннъ
(секретно), отъ 9 ¡юля за № 675, о донесении, поГрудзинскш; 4) Полескаго благочин1я Приминается ли уже въ его церкви Cвятeйш¡й СУНОДЪ
луцкой церкви священникъ Антонш Рои исклн^чается ли въ сумволе веры слово м Сына.
шансшй; 5) Довилейскаго благочин1я Молодечнянской церкви священникъ Симеонъ
Съ возсоединешемъ по прежнему ГрекоПопейко; 6) бывшш Ожунской церкви, а ны- унитовъ къ восточной Православной Каеоне Гродецко-Яршевицкои церкви священ- лической Церкви и подчинен1емъ ихъ Праникъ Стефанъ .Нечицкш; 7) Ратнеиской вительствующему СУП оду, во всехъ церцеркви викарный священникъ Хоаннъ квахъ Литовской епарх1и при всякомъ богоСтрашкевичъ; 8) настоятель ХХовокошарской •служенш вместо папы до.1женъ быть иомицеркви Алексей Ганчевскш; 9) настоятель наемъ Святейш1й Правите.льствующ1й СтСитовицкой церкви Оеодоръ Абрамовичъ; нодъ, равно Д0.1ЖН0 быть исключено изъ
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сумвола в^ры слово гь Сына въ статье о происхожденш св. Духа, соответственно всеобщему псповедашю древн1я вселенск1я
церквп. Однакожъ предоставлено настоятелямъ монастырей, въ впде благоразумной
осторожности, употребить въ семъ отношенш некоторое время на приготовлеше
умовъ монашества и прихожанъ, где cié
окажется нужнымъ. Ныне въ проездъ мой
по enapxin и лично въ Жировицахъ многие
благочинные удостоверили меня, что, слава
Богу, въ церквахъ, ихъ ведомству подчиненныхъ, поминается уже Святейш1й СУНОДЪ и изъ сумвола веры исключено слово
м Сына.

За симъ, желая иметь совершенно полныя
и точныя по сему предмету сведен!я, предписываю вамъ симъ, отецъ архимандритъ,
донести мне безъ замедлен!я: поминается ли
уже въ подчиненномъ вамъ монастыре Святейш1й Правительствующ!й СУНОДЪ вмёсто
папы и пропускается ли въ сумволе веры
слово и Сына, пли же еще нетъ? дабы я могъ
иметь верное noHHTie объ усерд1и вашемъ
и подчиненнаго вамъ монашества, равно
сообразиться на счетъ нужныхъ, можетъ
быть, еще меръ по сему предмету.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Синода графу
Протасову {секретно), отъ 10 ¡юля за № 685,
о неблагонадежныхъ инокахъ Виленскаго монастыря, положеннаго среди Католиковъ.
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ности, и о томъ ипсалъ къ вашему с!ятельству, отъ 9 мая сего года за № 402. За темъ
въ 15 день истекшаго 1юня месяца вызваны
въ Бытенсшй монастырь помянутые учители, iepoMOHaxn Оеофплъ Мпсевичъ, ГерBaciü Гринцевичъ, Маркел!й Солокай и iepoдхаконъ Aeanacifi Маковельсшй. 1еромонахи 1оаннъ Овельтъ и 5>a6iaHb Мажальск!й
назначены къ перемещешю въ Бытенсшй
монастырь распоряжешемъ моимъ, еще въ
марте месяце последовавшимъ. Ныне все
с1и 6 монашествующихъ прибыли ул^е въ
Бытенсшй монастырь и ожидаютъ дальнейшаго о нихъ распоряжен!я. Послё получеш я отъ князя Долгорукова отношен!я, отъ
18 истекшаго !юня за № 595, равно донесен!я настоятеля Виленскаго монастыря объ
оказанномъ противъ сего последняго ослушaнiи иноками сказанной обители, я распорядился о перемещеши пзъ оной и iepoMOнаховъ Владим!ра Тржецяковскаго и Тита
Пльницкаго, перваго въ Бытенсшй, а последняго въ Ворунсшй монастырь. Съ темъ
вместе я назначилъ въ Вильно трехъ iepoмонаховъ изъ числа удостоверившихъ уже
о своей благонадежности, одного пзъ Борунскаго, а двухъ пзъ Бытенскаго монастырей, и они уже отправлены къ месту своего
назначен!я.
О чемъ всемъ долгомъ поставляю уведомить ваше с!ятельство, въ следствие отношен!я вашего, отъ 24 истекшаго !юня за
1851, имея честь быть.

Виленск!й Свято - Троицшй монастырь,
по своему положешю, состоитъ преимуще- Г. оберъ-прокурору Святейшаго Синода графу
ственно подъ вж1яв1ежъ Римскаго духовен- Протасову, отъ 11 ¡юля за № 657, объ отличномъ
ства, такъ что невозможно было принять
состоян1И Литовской семинар1и.
действительныхъ меръ къ пр!обретен1ю тамошняго монашества для Православной
Съ 27 дня пстекшаго швя месяца по наЦерквп. Въ особенности сему препятство- стоящее число, въ свободное отъ другихъ
вали. учители состоящаго прп монастыре занят!й, особенно послеобеденное время,
светскаго училища, копхъ я не былъ вправе прпсутствовалъ ^я при испыташяхъ по сешхсамъ собою ни сменить, ни даже вызвать нар!и Литовской, равно состоящихъ при ней
пзъ Вильна, безъ помешательства ихъ обя- уездному и приходскому училищахъ. Долзанностямъ, такъ что они считали себя не- гомъ поставляю засвидетельствовать объ
которымъ образомъ независимыми отъ епар- отличныхъ успехахъ въ наукахъ по симъ
xiaльнaгo начальства и покровительствуе- заведешямъ, не смотря, что ныне курсъ
мыми отъ начальства училищнаго. По -сему учешя только въ половине и понят!я учето я неоднократно представлялъ лично по никовъ еще несовершенно развернулись.
начальству объ упразднен!иВи.1енскаго мо- Нравственность воспитанниковъ вообще отнастыря или, по крайней мере, о закрыт!и лична; а при всей развязности въ обращен!и
тамошняго светскаго училища. Какъ мера и нераболепномъ виде, поБеден!е ихъ самое
с1я по особымъ поводамъ была отклонена, благопристойное и повиновеше къ начальто я решился вызвать въ й^ировицы во вре- ству полное. Прп местныхъ формахъ, духъ
мя каникулъ монаховъ Виленскаго мона- истинно pyccкiй — православный, господстыря, исправляющихъ учительск1я долж- ствуетъ между учащимися и учащими. Мне
15*
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npiflTHo отдать зд-Ьсь справедливость усерд ш во всЬхъ отношешяхъ какъ первыхъ,
такъ и последнихъ. Литовская enapxin уже
дождалась зр^лыхъ плодовъ отъ семинар1и,
съ одинадцати только л^тъ упрежденной—
въ нынешнюю мою бытность въ Жировицахъ
рукоположены до 10 свяп];енниковъ; и если
ихъ сравниваю съ теми, которыхъ принужденъ былъ рукополагать прп начале управлешя йоего Литовскою епарх1ею въ 1833 и
1834 годахъ, то разстоян1е оказывается невероятное. Да благословить Богъ! все начинан1я всемилостивейшаго Государя—его
отеческому попечен1ю Литовская епарх1я
обязана своими учебными заведешями, истинными разсадниками пастырей, не недостойныхъ своей церкви и своего отечества.
Имею честь быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 12 ¡юля за № 708, съ просьбою
о paзpeшeнiи на увольнение двухъ братьевъ Полухтовичей, воспитывающихся въ К1евскихъ светскихъ училищахъ, изъ духовнаго зван1я.

Ратненскш благочинный прото1ерей Дмоховсшй въ рапорте ко мне изъясняетъ,
что онъ, по личному знакомству съ бывшимъ
иоиечителемъ Кхевскаго университета Брадке, иоместилъ въ светскихъ училищахъ
двухъ своихъ родственниковъ, сыновей покойнаго священника Самуила Полухтовича.
Старш1й изъ нихъ Еазим1ръ коичилъ учен1е
въ Шевскомъ университете И получилъ степень кандидата; младш1й же Феликсъ кончилъ только въ К1еве жъ тимназ1альныя
науки на казенномъ нждивенш, но не можетъ быть принять въ университетъ безъ
увольнешя изъ духовнаго ведомства. За
симъ Дмоховсшй просптъ уБ0льнеи1я изъ
духовнаго ведомства для помянутыхъ Казим1ра и Феликса Полухтовичей.
Я полагаю, что при нынешнемъ положен1и
делъ, за исключенгемъ особыхъ обстоятельствъ, следуетъ скорее поощрять, нежели препятствовать переходу въ друг1я
полезныя звашя детей возсоединеннаго духовенства, получившихъ образоваше, несоответственное потребностямъ нашея Церкви. Между темъ увольнен1е детей Грекоунитскаго духовенства въ светск1я училища зависело съ некотораго времени отъ
бывшей Грекоунитской коллег1и. После присоединеши ныне онаго духовенства къ
Православной Церкви и некотораго изменен1я самаго назначен1я Белорусско-литовской коллег1и, долгомъ поставляю просить
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разрешен1я вашего с1ятельства, могу ли я
уволить означенныхъ двухъ Полухтовичей
изъ духовнаго звашя.
Имёю честь быть.
Литовской KOHCHCTOPÍM, отъ 15 ¡юля за № 729, о
дoпyщeн¡и возсоединенныхъ священниковъ служить въ древлеправославныхъ церквахъ для учениковъ светскихъ училищъ бывшаго Ун1атскаго
обряда.

Начальства некоторыхъ светскихъ учебныхъ заведешй, находящихся въ техъ местахъ, где нетъ церквей такъ именовавшагося Грекоунитскаго исиоведан1я, допускали принадлежащихъ къ оному учениковъ
ходить для слушашя божественной службы
вместе съ Римлянами въ костелы, а не въ
церкви Православный, и ио сему училищное начальство затрудняется воспретить
имъ cíe вдругъ формальнымъ приказан1емъ.
Въ следств1е чего г. оберъ-ирокуроръ
Святейшаго Синода относится къ Минскому
apxienncKony Никанору, чтобы онъ для искоренешя означеннаго вкоренившагося ио
ошибке обычая учпнилъ распоряжеше,
дабы въ техъ местахъ, где находятся въ
учебныхъ заведен1яхъ воспитанники бывшаго Грекоунитскаго исповедан1я и где
нетъ церквей возсоединенной enapxin,
древлеправославное духовенство допускало
возсоединенныхъ священниковъ къ служешю въ своихъ церквахъ, для flpeпoдaвaнiя
нужныхъ требъ упомянутымъ священникамъ.
Къ должному иcиoлнeнiю по таковому
отношен1ю, арх1епископъ Никаноръ предписалъ чрезъ Минскую духовную консиcтopiю древлеправославнымъ
священникамъ, состоящимъ при учебныхъ заведеHinxb.

Для надлежащаго cвeдeнiя и, въ случае,
Hcno.ÍHeHÍfl предлагаю KOHcncTopin объ означенномъ распоряжешй преосвященнаго
Никанора дать знать темъ благочиинымъ
Минской и Гродненской губерн1й, а также
велостокской области, въ пределахъ ведомства коихъ находятся cnercKin училища, но
где нетъ церквей ведомства Литовской
enapxin.
Литовской консистории, отъ 19 ¡юля за № 772, о
помещен1И въ Мядз1ольскомъ монастыре пяти неблагонадежныхъ инокинь Белорусской enapxin.

Инокинь Витебскаго монастыря, двухъ
Мартусевичевенъ, Цитовичевну, Рихтерову
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и Пырскую, провпнившпхся протпвъ своего
начальства, предположено переместить въ
Мядз1ольск1й монастырь, на что и последовало съ моей стороны соглас1е.
За спмъ предлагаю консисторхи распорядиться, чтобы помянутыя 5 пнокинь въ случае доставлешя ихъ въ Мядз1ольск1й монастырь, были въ оный приняты и, какъ провинившаяся, содержались наравне съ послушницами монастыря.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
20 1юля за № 776, съ мнен1емъ касательно учрен{ден1я попечительствъ для призрения бедныхъ
духовнаго зван1я въ возсоединенныхъ епарх1яхъ.

Указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , изъ Святейшаго Правптельствующаго
Сгнода, отъ 27 истекшаго 1юня за № 8452,
касательно доставлен1я мнешя по предмету
учреждешя попечительства о призренш
бедныхъ духовнаго зван1я въ епарх1яхъ,
вновь восприсоединенныхъ, имелъ я честь
получить въ 16 день сего ш л я месяца, съ
приложен1ями.
Принося отъ лица всего восприсоединеннаго духовенства благодарность Святейшему Правительствующему Стноду за б.1агое попечеше его о новыхъ чадахъ Православный Церквп, долгомъ поставляю донести, что указанные въ положеши о прпзреши бедныхъ духовнаго звашя местные
источники дохода попечительныхъ комитетовъ не могутъ представлять, по крайней
м е р е ныне, никакой надежды на успехъ по
восприсоединеннымъ епарх1ямъ. Прихожане Православнаго псповедашя въ западныхъ губерн1яхъ, за весьма малымъ исключешемъ, есть одни крестьяне, и то вообще
въ самомъ бедномъ состоянш находящ1еся,
высш1я же сослов1я принадлежать къ Римской Церкви, а мещанство и купечество
состоитъ изъ евреевъ. Следовательно, нельзя ожидать важныхъ приношенш ни по
церковной ^гружке, ни по книгамъ, долженствующимъ быть заведенными въ пользу бедныхъ духовнаго зван1я. Денежные штрафы
по консисторш до сихъ поръ не были въ употреблен1и, а по крайней мере весьма рёдко
случались, такъ что и изъ сего источника
нельзя ожидать важнаго пособ1я. По сему
для восприсоединеннаго духовенства предстоитъ нужда въ важнейшемъ пособ1п изъ
суммъ общихъ противу другихъ епархШ,
по крайней мере, пока попечительные комитеты старашемъ своимъ не откроютъ и
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не устроятъ новыхъ псточнпковъ дохода
Д.1Я призрешя бедныхъ духовнаго звашя.
Къ сему долгомъ поставляю присовокупить, что призрешя бедныхъ пзъ духовенства восприсоединениаго встречаетъ еще
особое затруднен1е въ положеи1п воспрпсоедипепныхъ епарх1й Белорусской и Литовской. Cin enapxin распространяются на
10 губерн1й, такъ что весьма затруднительно будетъ и епарх1альнымъ нача.г1ьствамъ
иметь верное попечеше о бедныхъ духовнаго зван1я, и спмъ иоследнпмъ какъ испрашивать, такъ и получать нужное пособ1е.
По сему, чтобы человеколюбпвыя намерен1я Святейшаго Стнода могли вполне достигнуть благой цели, я полагалъ бы: 1) попечительный особый комитетъ учредить
только въ местопребыван1и епарх1альнаго
начальства Литовской enapxin, для призреnin бедныхъ духовнаго звaнiя по области
велостокской и губершямъ Гродненской и
Виленской, такъ какъ Православное духовенство сей последней ry6epHÍn состоитъ
преимущественно на пределахъ губерши
Гродненской; 2) npnspenie бедныхъ духовнаго 3BaHÍn восприсоединеннаго духовенства по губерн1ямъ: Шевскои, Подольской,
Волынской, Минской и Могнлевской, возложить на существующ1е уже по симъ губершямъ попечительные комитеты древлеправославнаго духовенства, п въ ведеше
сихъ койштетовъ отпускать п определенный на сей предметъ дополнительныя суммы; 3) чтобы cin суммы употребляемы были
соответственно своему Ha3Ha4eHÍro, и чтобы доставить сколько можно верныя сведeпiя относительно восприсоединеннаго духовенства, то следуетъ назначить члеповъ
пзъ духовенства восприсоединеннаго въ
попечительные комитеты по означеннымъ
въ предъидущемъ пункте пяти губершямъ;
и 4) въ городе Полоцке составить общхй попечительный комитетъ нзъ духовенства обоихъ тамошнихъ eпapxiaльныxъ ведомствъ,
для npnspenin бедныхъ духовнаго звашя
по Витебской и Курляндскои губершямъ
какъ древлеправославнаго, такъ и восприсоединеннаго духовенства.
Литовской консисторж, отъ 21 ¡юля за № 791, о
пpeдпиcaн¡и духовенству Минской губернш, чтобы
оно, въ случае совращен(я Православныхъ прихожанъ въ Римск1й обрядъ, давало о томъ знать
полиции.

Его превосходительство г. исправляющ1ц
должность Минскаго гражданскаго губер-
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натора, Д1Я соЕращен1я переяиски по д^дамъ о совраш;ен1и Римскимъ духовенствомъ доодей Православнаго исповедан1я
по Литовской епархш, равно для успешнейшаго хода сихъ делъ, полагаетъ полезнымъ,
чтобы местные священники или благочинные уведомляли безпосредственно отъ себя
земск1е суды или становыхъ приставовъ:
1) если у кого родится младенецъ и будетъ
окрещенъ Латинскими ксендзами, 2) когда
ими сочетается кто бракомъ,' 3) когда последуетъ смерть, а погребете совершится
теми жъ ксендзами, и 4) когда прихожане
будутъ получать исповедь, причаст1е св.
таинъ или друг1я духовныя требы отъ Латинскихъ же священниковъ. По получеши
таковыхъ сведенхй, становые приставы или
друг1е чины полицш, обязанные строгими
предписан1ями г. губернатора оказывать во
всехъ частяхъ содейств1е по духовной части, въ состоянш будутъ тотчасъ по горячимъ следамъ раскрыть истину и собрать
неопровержимые доводы къ улике виновныхъ. Если я сделаю по епарх1и соответственныя сему распоряжешя, то исправляющш должность губернатора строжайше
обяжетъ полицейск1я власти, дабы преимущественно всехъ делъ, производя тотчасъ
по отзывамъ местныхъ духовныхъ розыскашя, представляли ему обо всемъ, что окажется, для дальнейшаго распоряжен1я, съ
темъ, что после сего долгомъ его превосходительства будетъ преследовать виновныхъ въ совращеши по закону.
Признавая съ моей стороны, что предполагаемая г. исправляющпмъ должность
Минскаго гражданскаго губернатора мера
действительно можетъ быть полезна, если
будетъ исполняема ревностно и добросовестно местными полицейскизш чиновниками, предлагаю консисторхи предписать
духовенству Литовской епарх1и, по Минской губерши состоящему, дабы оно, въ
случае совращен1Я Римскими священниками или преподаван1я ими какихъ либо духовныхъ требъ людямъ Православнаго нашего исповедашя, соответственно прописаннымъ выше четыремъ пунктамъ, давало знать о томъ немедленно само или
чрезъ благочиннаго местному земскому
суду или становому приставу для прописанной выше надобности; но съ темъ вместе благочинные о всякомъ подобномъ с.1учае обязаны доносить и консисторш, которая будетъ требовать отъ нихъ донесешя о
последс1в1яхъ сношен1й съ местною полищею, дабы въ случае надобности обратить-
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ся къ высшему начальству объ удовлетворенш законныхъ требованш духовенства.

г . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову (секретно), отъ 22 1юля за № 802, о
сделанномъ распоряженж къ склонен1ю прихожанъ Овручскаго уезда исполнить долгъ покаян1я
и св. причаст1я.

При секретномъ отношенш, отъ 20 апреля
сего года за № 322, имелъ я честь препроводить къ вашему с1ятельству распоряжец1е
мое на счетъ прихожанъ Овручскаго уезда,
не бывшихъ у исповеди и св. причаст1я. Оно
было не безполезно, и ныне дело cie вошло
въ гораздо теснейш1е пределы, такъ что
только въ двухъ приходахъ состоитъ не бывшихъ у исповеди ОКО.ТО половины прихо,жанъ, а въ одномъ Пашинскомъ исповедывалась едва шестая часть оныхъ. Чтобы дать
время раздуматься и остальнымъ заблуждшимъ или возмущеннымъ сторонними подстрекательствами, равно доставить имъ
нужныя наставлен1я и увещаная, я командирую въ сомнительные Овручскаго уезда
приходы игумена Тригурскаго монастыря
Леонт1я Скибовскаго. Данное сему духовному предписаше долгомъ поставляю при
семъ приложить, изъ котораго ваше с1ятельство усмотреть изволите положеше самаго
дела.
Имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 30 !юля за № 844, объ объявлен1и остальному духовенству указа и грамоты о
возсоединенш Унгатовъ съ Православною Церковью.

Въ дополнен1е къ отношешямъ моимъ,
отъ 26 истекшаго 1юня и 4 сего 1юля за
№ 577 и 636, долгомъ поставляю довести до
сведешя вашего с1ятельства, что указъ Святейшаго Сгнода о восприсоединеши Ушатовъ къ Православной Церкви, равно грамота по сему предмету того жъ Сгнода,
после объявлен1я духовенству съ росписками онаго, возвращены уже отъ всехъ благочинныхъ Литовской епарх1и въ прежнихъ
ея пределахъ, ,за исключен1емъ благочинныхъ, которые имеютъ въ своемъ веден1и
только безместныхъ священниковъ. Означенныя бумаги отправлены уже къ вашему
с1ятельству преосвященнымъ Антошемъ.
Что жъ касается благочинныхъ, присоеди-
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ненныхъ недавно отъ Белорусской епарх1и,
то тремъ пзъ нихъ, имеющимъ въ своемъ
ведомстве приходск1я церкви, какъ то: Оврусскому, Радомысльскому и Сквирскому,
после удостоверешя лично мною о ихъ благонадежности, вручены также помянутыя
бумаги, чтобы они объявили таковыя подведомымъ священникамъ, также после
предварительнаго удостоверешя о благонадежности каждаго изъ нихъ.
Литовской К0НСИСТ0Р1И, отъ 16 августа за № 891,
объ избранш архимандрита Михаила Голубовича
на вакансию Пинскаго епископа викар1я.

Для занят1я праздной арххерейской каеедры викар1я Литовской enapxin епископа
Пинскаго, Святейш!й Правительствующ1й
СУНОДЪ представлялъ кандидатовъ на Высочайшее соизволеше, и Е г о И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у благоугодно было назначить втораго кандидата, то есть вицепрезидента Литовской KOHCHCTOpin архимандрита Бытенскаго монастыря и кавалера
Михаила Голубовича. Получивъ указъ пзъ
Святейшаго Правительствующаго Сунода о
посвящен!и мною архимандрита Михаила
Голубовича въ санъ епископа, предлагаю о
семъ KOHCHCTOpin къ сведешю и объявлешю
всему подведомственному духовенству.

Высокопреосвященнейшему Кириллу, a p x i e n n c K o n y
Подольскому (секретно), отъ 17 августа за №907,
касательно духовенства и паствы Литовской e n a p x i n , состоящихъ въ Подольской губерн1и.

Почтеннейшее отношен!е вашего высокопреосвященства, отъ 25 1юня сего года за
J\i! 5268, въ С.-Петербургъ ко мне адресованное, за выездомъ въ епарх1ю едва на
дняхъ мною получено. Благодаря ваше высокопреосвященство за учаспе, пр!емлемое
въ небольшой пастве моей, по губершп Подольской состоящей, считаю себя обязаннымъ изъяснить следующее.
После водворешя въ нынешней Подольской гyбepнinПpaвocлaвiя сорокълетъ тому
назадъ, осталось тамъ Ушатовъ весьма незначительное количество. Они не имели нп
одной приходской церкви и удовлетворяемы
были по духовнымъ требамъ Латинскими
костелами и каплицами, и оставшимися въ
ynin священниками. Священники ein, лишенные местъ, употребляемы были вообще
Римскимъ духовенствомъ въ помощь по сво-
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имъ прпходамъ. Таковое безпр!ютное состояше Ушатскаго духовенства имело следcTBÍeMb переходъ онаго по произволу съ
места на место. Отъ сего епарх1альное нача.тьство никогда не пме.то средства управлять симъ духовенствомъ и собрать точныя
сведешя какъ о семь духовенстве, такъ и
о чис-те людей Ун1атскаго ведомства по г у
6epHÍH Подольской. По последней ведомости, священниковъ по ry6epHÍH Подольской
показано двадцать, коихъ именный списокъ
препровождаю прп семъ къ вашему высокопреосвященству, не ручаясь впрочемъ, что
онп все находятся ныне въ живыхъ. По такому пoлoжeнiю yHiaTCKaro духовенства
Подольской ry6epHÍn, по зависимости онаго
отъ духовенства Рпмскаго и по ничтожному
количеству пребывающихъ здесь Ун!атовъ,
я счелъ пзлишнпмъ и даже вреднымъ обращать на нихъ BHHMaHie при общихъ действ!яхъ по enapxin .Литовской къ возсоедпнeнiю по прежнему Ушатовъ къ Православной Церквп, такъ что имъ не объявленъ даже указъ Святейшаго Сунода о лос.1едовавшемъ уже возсоедпнеши. Впрочемъ, пмъ
известно о пoдчпнeнiи eni;e прежде Ун!атовъ Святейшему Суноду, и по сему самому
должны онп уже себя считать прппад.тежащпми къ Православной Церкви. Принимаемое вашимъ высокопреосвященствомъ учаCTie въ сей небольшой части восприсо'единенной моей паствы подаетъ мне надежду
на скорейшее сл!ян!е оной съ древлеправославною паствою: и я взялъ смкиость обратиться къ вамъ, милостивый архипастырь,
съ отношен!емъ, нынешнимъ же числомъ къ
вамъ отправ.1яемнмъ, надеясь, что cié мое
распоряжен1е заставить нечувствительно
подведомое мне духовенство считать васъ
свопмъ пастыремъ. Впрочемъ, можетъ быть,
серьезнаго попечешя зас.тужпваетъ одинъ
только Каменецъ-Подольсшй приходъ, около 700 прихожанъ cчитaющiй. Церковь сего
прихода, бывшая прежде армянская, давно
уже уступлена Ун!атамъ, n нетъ надобности стараться ныне у Римскаго духовенства объ ея уступке. Что жъ касается снабжен!я сей церквп иконостасомъ п прплпчною утварью, то я считаю полезнымъ, чтобы
cié последовало по ходатайству вашего высокопреосвященства п на сумму, отъ Святейшаго Сунода отпущенную, о чемъ я и
представ.ляю къ г. оберъ-прокурору Святейшаго СУП ода. Съ симъ вместе я воспрещаю
священнику Лабейковскому хоронить своихъ прихожанъ на Латпнскихъ кладбищахъ
ипостав.1яю ему въ обязанность обратиться
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къ вашему высокопреосвяш^енству о дозво1ен1н погребать сихъ прихожанъ на кладбище Православномъ, какъ вы усмотреть
изволите изъ ирилагаемаго при сежъ въ списке предложешя, консистор1и даннаго.
Поручая себя христ1аиской любви, благорасположенк) и молитвамъ вашего высокопреосвяхненства, съ совершеннымъ почтен1емъ имею честь быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову [секретно], отъ 17 августа за № 908,
касательно духовенства и паствы Литовской епарх1и, состоящихъ въ Подольской губернии.

По ничтожному количеству Ушатовъ Подольской губерши и трудности действовать
на оныхъ, они были упущены изъ виду во
время общихъ действШ по епархш къ возсоедннешю Ун1атовъ къ Православной Церкви. Между темъ', и сею частичкою не
стоитъ пренебрегать, когда особенно усерд1е преосвященнаго Кирилла подаетъ надежду на вернейш1й успехъ. Пзъ прилагаемыхъ у сего въ списке двухъ отношенШ
моихъ къ сему арх1епискоиу и предложешя, консисторш даннаго, ваше С1ятельство
усмотреть изволите о средствахъ, кашя полагаю я удобными къ нечувствительному
сл1яшю возсоединенной съ древлеправославиою Подольскою паствою. Въ семъ
смысле я полагалъ бы, что и на снабжеше
иконостасомъ и церковною утварью Каменецъ-Подольской возсоединенной приходской церкви полезно бы было отпустить
деньги отъ Святейшаго Стнода по ходатайству преосвященнаго Кирилла и подъ
его распоряжеше. Для сего довольно будетъ,
кажется, 300 или 400 руб. сер. Что жъ касается самой церкви, то, по моему мненш,
нетъ никакой надобности ходатайствовать
объ ея уступке нзъ ведомства Римскаго духовенства. Хотя она была армянскою, но
уже давно уступлена Ушатамъ и считается
приходскою Каменецъ-Подольскою церковш.
Уведомляя ваше с1ятельство о семь моемъ
мненш, ?ъ следств1е отзыва вашего, отъ
28 истекшаго шля за № 2309, имею честь
быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову (конфидентально),
отъ 19 августа за
№ 924, съ мнен1емъ объ увольнен1и въ Австр1Йскую импер1ю ¡еромонаха Маркелла Высоцкаго.

Херомонахъ Любарскаго монастыря Маркеллъ Высоцшй, будучи родомъ изъАвстрш-
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ской Галицш, несколько разъ уже просилъ
епарх1альное начальство объ увольнеши его
изъ Российской HMnepin въ Австрхйскую,
а иыне возобновилъ мне о томъ прошеше.
Херомонахъ Высоцк1й полагаетъ единственнымъ поводомъ таковаго прошен1я необходимость облегчить участь своей сиротствующей матери, въ Галицш проживающей, которая отъ него настоятельно сего требуетъ.
Херомонахъ сей 38 летъ отъ роду прибыль въ Россш и поступилъ въ монашество
въ 1815 году. Онъ получилъ порядочное воспитан1е въ Виленскомъ университете и исправлялъ учительскую должность около 10
летъ, но, пристрастившись виоследствш
довольно къ горячимъ напиткамъ, не могъ
быть уже мною ни къ чему употребленъ,
такъ что ныне онъ вовсе безполезенъ и даже
въ тягость монастырю. Высоцкш не считается въ числе надежныхъ монашествующихъ, но, впрочемъ, не оказалъ ни въ чемъ
явнаго сопротивлешя.
Я не нахожу никакого препятств1я къ
удовлетворенш прошен1я iepoMonaxa Высоцкаго; и какъ въ истекшемъ году былъ
уже примерь увольиен1я съ Высочайшаго
соизволен1я въ АвстрШскую Галиц1ю iepoMonaxa Стржельчинскаго, то осмеливаюсь
просить ваше с1ятельство объ исходатайствоваши Высочайшаго соизволен1я на
увольнеше туда же и помянутаго iepoMOнаха Любарскаго монастыря Маркелла Высоцкаго.
Имею честь быть.

Г. Минскому губернатору Сушкову (секретно), отъ
19 августа за № 925, о причинахъ непоминан»я
еще Святейшаго Сунода въ церквахъ Лещинскаго
и Пинскаго монастырей.

Секретнымъ отзывомъ, отъ 25 истекшаго
1юля за JY^ 447, ваше превосходительство
уведомляете меня о непоминан1и'Святейшаго Стнода въ церквахъ Лещинскаго и
Пинскаго девичьяго монастырей, равно о
данномъ вами по сему предмету предписашй полковнику Черторижскому.
Благодаря васъ, милостивый государь, за
таковое сведен1е, впрочемъ для меня не
безъизвестное, покорнейше прошу въ подобиыхъ случаяхъ не делать по гражданской части расиоряжеЕ1й безъ моего ведома.
Въ означенныхъ двухъ монастыряхъ, по
причииамъ, известнымъ высшему начальству, еще не объявленъ указъ о восприсоединен1и Ун1атовъ къ Православной Церкви,
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п зд^сь еще требуются особыя благоразумныя м-бры, впрочемъ уже мною прпнятыя,
для ОЕончательнаго водворен1я ПравослаБ1я.
Им^ю честь быть.

Духовнику Пинскаго девичьяго монастыря Ненадкевичу [секретно), отъ 19 августа за № 926, съ
предписан[емъ ему, чтобы въ монастырской церкви былъ напредь поминаемъ СвятейШ|й СУНОДЪ
и исключалось изъ сумвола веры слово: и
Сына.

Дошло до моего с в а д ш я , что въ церкви
Пинскаго девичьяго монастыря поминается
еще папа. Какъ во вс^хъ церквахъ Литовской епарх1и вместо папы поминается уже
Святейш1й Правительствующ1й СУНОДЪ, а
изъ символа в^ры исключается слово: и
Сына, то предписываю вамъ симъ, отецъ духовникъ, чтобы и вы подобпымъ образомъ
поступали въ церкви Пинскаго девичьяго
монастыря, а объ исполненш сего моего
предписан1я мн^ донесли.

Литовской консистор!и, отъ 20 августа за № 929,
о доставлении сведен!я о девицахъ, воспитывавмыхъ монахинями Мядз10льскаг0 монастыря.

Известно мне, что монахини Мядз1ольскаго монастыря содержать у себя на монастырскомъ иждивенхи девицъ, иногда своихъ родственнпцъ.
Желая, чтобы достояше нашея Церкви не
обращалось на сторонн1е предметы, тогда
какъ мног1я сироты нашего духовенства
остаются безпрштными, предлагаю консистор1и, по истребоваши нужныхъ сведений,
донести мне, сколько девицъ и кто именно
находятся ныне панс1онерками въ Мядз10льскомъ девпчьемъ монастыре, какого
каждая изъ нихъ исповедан1я, и отъ чего
каждая имеетъ содержан1е,- дабы я могъ
сделать распоряжеше, соответственное настоящимъ пользамъ Церкви.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
28 августа за № 975, о последовавшемъ наречены архимандрита Михаила въ епископск!й санъ.

Въисполнеше указа Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а изъ Святейшаго Правительствующаго Стнода, отъ 2 сего авгу-
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ста за К« 10818, за прпбыт1емъ въ Жировицы
преосвященнаго Полоцкаго и Виленскаго
епископа Исидора, совершено мною вместе
съ симъ преосвященнымъ и преосвященнымъ епископомъ Брестскпмъ Антон1е11ъ
наречен1е архимандрита Бытенскаго монастыря Михаила въ санъ епископа города
Пинска, впкар1я .Иптовской enapxin, въ воскресенье 27 сего августа, по установленному чину, въ Жировицкомъ каведральномъ
соборе между часами п литург1ею, торжественно мною отслуженною.
О чемъ Святейшему Стноду долгомъ поставляю симъ донести, съ пpплoлieнieмъ
указа, чптаннаго во время наречен1я и мною
посвидетельствованнаго, а также ответCTBifl на оный нареченнаго епископа Михаила.
Г. исправляющему должность Виленскаго гражданскаго губернатора князю Трубе1;кому, отъ
30 августа за № 991, касательно прибыт1Я преосвященныхъ со свитою въ Вильно для посвящен1я
архимандрита Михаила въ епископск1й санъ.

Въ cлeдcтвie отношен1я вашего с1ятельства, отъ вчерашнлго числа за Л"» 13374,
имею честь уведомить: что свита преосвященнаго Исидора отправилась въ Вильно въ
воскресенье после обеда; что свита моя отправляется ныне на 10 лошадяхъ въ 2 экипажахъ, и завтра поутру тоже на 10 лошадяхъ въ 3 экипажахъ; что я съ тремя преосвященными отправляюсь въ 4 экипажахъ
и на 19 лошадяхъ завтра после обеда, и
после ночлега на третьей станвди отъ Слонима, надеюсь прибыть въ Вильно въ пятницу вечеромъ; что свита преосвященнаго
Исидора состоитъ изъ 12 певчихъ, 2 архимаидритовъ и иесколькихъ iepoдiaкoнoвъ;
что моя свита и преосвящепныхъ Aнтoнiя
и Михаила состоитъ изъ 2 пpoтoiepeeвъ,
2 iepoмoнaxoвъ, 3 1ерод1аконовъ п 15 певчихъ; что мы л^елали бы поместиться въ своихъ монастыряхъ, но въ случае невозможности воспользуемся и приготовленными
для насъ квартирами; что бытность наша
въ Вильне не имеетъ другой цели, кроме
пocвящeнiя въ санъ епископа архимандрита
Михаила, такъ какъ правилами церковными
для подобныхъ случаевъ назначаются важные и преимущественно столичные города;
что за симъ и заняпй другпхъ мы не будемъ
иметь, кроме бoгocлyжeнiя, о времени коего
уведомимъ лично.
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Высокопреосвященнейшему Филарету, митрополиту
К1евскому, отъ 6 сентября за № 1004, объ уведомлен!и, на какихъ основашяхъ можетъ быть
призреваемо отъ попечительства возсоединенное
духовенство, въ К1евской епарх1и состоящее.

Свят4пш1й Правительствующш Сгяодъ,
указом.ъ отъ 27 шня сего года, предписалъ
мне доставить мнеше во предмету учрежден1я попечительствъ о призренш бёдныхъ
духовнаго звашя въ епарх1яхъ вновь возсоединенныхъ. Я съ своей стороны полагалъ: 1) для призреЕ1я бедныхъ духовнаго
звашя по области Велостокской и губершямъ Гродненской и Виленской учредить
особый попечительный комитетъ въ местопребыван1и епарх1альнаго начальства Литовской епархш; 2) призреше бедныхъ духовнаго зван1я восприсоединеннаго духовенства по губерн1ямъ: Шевской, Во.тынской. Подольской, Минской и Могилевской,
возложить на существующ1е уже по симъ
губершямъ попечительные комитеты древлеправославнаго духовенства п въ вёдеЕ1е сихъ комитетовъ отпускать и определенныя на сей предметъ дополнительныя
суммы; 3) чтобы о т суммы употребляемы
были соответственно своему назначенш и
чтобы доставить ско.1ько можно верныя
сведешя относительно восприсоединеннаго
духовенства, то следуетъ назначить членовъ изъ духовенства восприсоединеннаго
въ попечительные комитеты по означеннымъ въ предъидущемъ пункте пяти губерН1ямъ; и 4) въ городе Полоцке составить
общш попечительный комитетъ изъ духовенства обоихъ тамошнихъ епарх1альныхъ
ведомствъ для призреп1я бедныхъ духовнаго зван1я по Витебской и Курляндскои
губершямъ какъ древлеправославнаго, такъ
и восприсоединеннаго духовенства.
Ныне Святейш1л Сгнодъ, признавая означенныя мои предположешя весьма уважительными, Д.1Я окончательныхъ о семъ
сужден1й и действ1й находить нужнымъ:
1) иметь въ виду приблпзите.1ьное сведеше,
какое потребно было бы со стороны правительства пособ1е, которое могло бы обезиечить начало предполагаемаго попечительства, соответственно числу духовенства,
находящагося въ возсоединенныхъ епарх1яхъ, и въ особенности числу техъ, кои
нуждаются въ призрен1и, я 2) иметь
также въ виду мнешя вашего высокопреосвященства, равно преосвященныхъ: Подольскаго, Волынскаго, Минскаго и Могилевскаго, о томъ, на какихъ именно осно-
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вашяхъ признаютъ они съ своей стороны
удобнымъ принять въ призрен1е тамошнихъ
епарх1альныхъ попечительствъ бедныхъ
восприсоединеннаго духовенства; а потому
предписалъ мне снестись предварительно
съ вами и означенными преосвященными и,
получивъ отзывы ихъ по указан1ямъ Святейшаго Стнода, доставить оныя вместе съ
своими сведешями и соображешями въ
Святейшш Стнодъ на окончательное разсмотрен1е, сколько можно въ непродолжптельномъ временп.
Согласно таковому указу Святейшаго Стнода, я полагаю следующ1я суммы нужными
для призрешя бедныхъ возсоединеннаго
духовенства сообразно местнымъ нуждамъ:
1) по губерши Подольской 150 руб.лей серебромъ, такъ какъ здесь находится около
20 безместныхъ священниковъ, и многгя семейства, осиротевш1я тоже после проживавшихъ здесь безместныхъ священниковъ;
2) по губерши Шевской еще больше безместныхъ священниковъ и осиротевшихъ
семействъ, да сверхъ того есть около 15 приходовъ, почему и означенную сумму следуетъ назначить по сей губернхи въ 250 рублей серебромъ; 3) по Волынской губернш
следуетъ назначить 500 рублей серебромъ,
такъ какъ здесь до 120 бёдныхъ возсоединенныхъ приходовъ, да и довольное число
безместныхъ священниковъ п семействъ —
помянутыя суммы не будутъ, кажется, излишними для епарх1й Подольской, К1евскон
и Волынской, и после пристроешя со временемъ нынешнихъ возсоединенныхъ безместныхъ священниковъ и сиротствующихъ
семействъ; 4) по губершямъ Гродненской,
Виленской и велостокской области вместе,
нужно назначить 1400 рублей серебромъ,
такъ какъ здесь самое важнейшее число
возсоединеннаго духовенства; 5) по частп
Мпнскои губерши, за Литовскою епарх1ею
ныне считающейся, следуетъ назначить
пропорщонально выше положеннымъ суммамъ 500 рублей серебромъ; 6) что касается
губернхи Могилевской и части Минской, за
Белорусскою епарх1ею считающейся, то
нужныя суммы могутъ быть соображены
только преосвященнымъ Васпл1емъ, управляющимъ Белорусскою епарх1ею.
За симъ покорнейше прошу ваше высокопреосвященство почтить меня уведомлен1емъ: въ какихъ именно местахъ состоящей въ вашемъ управленш епарх1и находятся ныне комитеты для призрешя бедныхъ духовнаго зван1я, равно на какихъ
именно основашяхъ признаете вы съ своей
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стороны удобнымъ принять въ призр-Ьше
т^хъ комитетовъ б^дныхъ воспрпсоедпненнаго духовенства.
Имёю честь быть.
Г. Виленскому военному губернатору князю Долгорукову [секретно), отъ 7 сентября за № 1010,
о сделанномъ назначен!и благонадежныхъ духовныхъ въ Пинск1й и Ле1цинск1й монастыри.

Въ с1едств1е секретнаго отзыва, отъ 17
пстоЕшаго августа за № 961, долгомъ поставляю ув-Ьдомить ваше с1ятельство, что четыремъ 1еромонахамъ, въ город-Ь Ппнск^ находящимся, не былъ объявленъ указъ Святейшаго Стнода о возсоединенш Ун1атовъ
къ Православной Церкви, такъ какъ сш
духовные не состояли въ числе обязавшихся
предварительно принять Православхе; но
ныне на место 1еромонаха Фальковскаго
определенъ уже для Пинскаго монастыря
надежный духовнпкъ изъ бе.1аго духовенства, а Фальковсшй вместе съ 1еромонахомъ Девойною и другими двумя, бывшими
въ Лещинскомъ монастыре, перемещенъ
въ ВытенскШ монастырь; въ Лещинск1ц монастырь назначены уже тоже^два надежные
1еромонаха.
Имею честь быть.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
9 сентября за № 1017, о совершившемся посвящен1и архимандрита Михаила Голубовича въ епископсн1Й санъ.

После наречешя архимандрита Бытенскаго монастыря Михапла въ санъ Пинскаго епископа въ каеедральномъ Жировицкомъ соборе, о чемъ имелъ я счаст1е донести Святейшему Правительствующему
Стноду, отъ 28-го истекшаго августа, пзбралъ я, вместе съ преосвященными Испдоромъ Полоцкимъ и Виленскимъ и Антон1емъ
Врестскимъ епископами, праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы, то есть,
8 день сего сентября, для самаго посвящешя въ епископы помянутаго архимандрита
Михаила въ городе Вильне, где во время
могущества Литовскаго государства долгое
время пребыва.ш KieBCKie митрополиты и
где двести летъ только тому назадъ находилось еще 36 русскихъ Православныхъ
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хиротон1ю архимандрита Михаила въ санъ
епископа, въ назначенный вчерашнш день
8 сентября, въ соборной церкви Виленскаго
древлеправославнаго монастыря СвятагоДуха, вполне сообразно указу пзъ Святейшаго Правительствующаго Стнода, отъ 2 истекшаго августа за № 10818. Одинъ экземпляръ присяги за подписями хиротонисавшихъ врученъ хиротонисанному, а другой,
принятый отъ него, за его, моимъ и прочихъ
преосвященныхъ подппсан1емъ, представляется прп семъ Святейшему Стноду.
Еъ сему долгомъ считаю присовокупить,
что въ воскресенье 3-го сего сентября служилъ я соборне съ преосвященннми Исидоромъ к Антон1емъ въ церквп Виленскаго
Свято-Тропцкаго возсоедпненнаго монастыря, а въ 7 день преосвященный Антошй
служилъ всеночную въ той же соборной
древлеправос.1авной церкви, въ коей на другой день совершаюсь посвященге епископа.
Все cin служешя совершились съ подобающимъ пpиличieмъ и торжественност!ю, возбудившими y4acTÍe и благоговен!е въ самихъ многочисленныхъ соприсутствовавшихъ здЬсь лицахъ Римскокатолическаго
исповедан!я. Въ слулгешяхъ участвовало
весьма значпте.1ьное число высшаго духовенства, древлеправославнаго и возсоедпненнаго безъ разлпч!я, а также два хора
певчихъ — Полоцшй п Жировпцк1п.
Повидимому, Всевышн!й б.1агословляетъ и
утверждаетъ благое дело возсоединешя
Грекоунитовъ къ Православной Церкви.
Кроме совокупныхъ служен1й древлеправославнаго п возсоедпненнаго духовенства,
бывшихъ въ Вильне, таковыя жъ служешя
совершены мною нынешнимъ летомъ: въ
Полоцке съ преосвященными Исидоромъ и
Bacплieмъ, въ Минске съ преосвященнымъ
Никаноромъ, въ Жировицахъ съ преосвященными Исидоромъ и AHTOHieMb. При необыкновенномъ стечети народа, во всехъ
спхъ случаяхъ не оказалось нп малейшаго
безпорядка, но, напротивъ, благоговеше и
душевное участ1е написано было на лицахъ
не только древлеправославнаго и возсоедпненнаго, но даже и самаго Римскаго исповедан!я.
Правлен1ю Литовской семикарЫ, отъ 18 сентября
за № 1021, о переименовании ректора семинарж
протоиерея Фердинанда Гомолицкаго именемъ
Ипполита.

За симъ, прпбывъ въ городъ Вильно, соВъ следств1е распоряжешя моего, чтобы
вершилъ я ко славе Всевышняго вместё съ
преосвященными Исидоромъ и Антошемъ по Литовской enapxin при святомъ креще-
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ши младенцевъ обоего пола давать имъ
имена т^хъ только угодниковъ Божшхъ,
кои дочитаются нашею Восточною Каеолическою Церковш и внесены въ святцы сея
же Церкви, ректоръ Литовской семцнар1и
соборный прото1ерей Фердинандъ ГомолнцкШ проситъ дозволешя моего несвойственное нашей Православной Церкви его имя
Фердинандъ переменить на имя Ипполита,
коего память Православная Церковь совершаетъ въ 30 день января и которое дано
было ему также при святомъ крещен1и, по
обыкновешю Западныя Церкви, въ виде
другаго имени, какъ о томъ удостоверяетъ
метрическая выпись.
Соглашаясь, съ моей стороны, на таковую
просьбу ректора семинархи и соборнаго прото1ерея Гомолицкаго, предлагаю правлешю
семинар1и именовать его отъ ныне Ииполитомъ какъ въ общежит1и, такъ въ послужныхъ спискахъ и другихъ офиц1альныхъ актахъ. О семъ моемъ распоряжен1и я доношу
ныне же Святейшему Сгноду, уведомляю
г. оберъ-прокурора Святейша;го Стнода и
предлагаю Белорусско-литовской коллегш
и Л и т о в с к о й К0НСИСТ0р1И.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 20 сентября за № 1032, объ исходатайствован1и награды регенту Полоцкой певческой Кутузову за успешное поправлен1е Жировицкаго певческаго хора.

Бъ бытность мою въ Полоцке взялъ я на
четыре месяца, съ дозволешя преосвященнаго Исидора, регента тамошней певческой
дiaкoнa Георг1я Кутузова для поправлен1я
певческой Жировицкой и для введен1я
вообще правильнаго пешя и богослужен1я
при Жировицкомъ каеедральномъ соборе.
Д1аконъ сей оказался весьма полезенъ въ
Жировпцахъ. Подъ его руководствомъ богословское отделеше семинар1и въ самое короткое время обучшюсь петь обедню и всеночную по напеву, употребляемому въ великоросс1йскихъ епарх1яхъ, съ такимъ соглас1емъ, что ихъ приятнее было слушать
самой певческой; а с1я последняя, пополненная въ своемъ составе, сделала необыкновенные успехи. Сверхъ того, Кутузовъ
содействовалъ вполне ко введешю при Жировицкомъ каеедральномъ соборе порядка
и однообраз1я въ богослуженш съ великоросс1йскими епарх1ями. Таковый успехъ
былъ плодомъ не только отличнаго знан1я
помянутымъ Д1акономъ церковнаго устава
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и пешя, и особенной способности его возбуждать понятливость учениковъ, но и приличнаго его поведен1я и обхождешя, делающаго честь древ.1еправославному духовенству.
Признавая, что ободреше, оказанное помянутому д1акону Георгш Кутузову, послужитъ къ вящшему сб.шженш древлеправославнаго и возсоединеннаго духовенства,
я, по предварительному соглас1ю преосвященнаго Исидора, покорнейше прошу ваше
с1ятельство объ исходатайствовапш для
него подарка въ перстне, табакерке или
часахъ отъ Высочайшаго имени всемилостивейшаго Г о с у д а р я . Имею честь быть.
Литовской консисторж, отъ 25 сентября за
№ 1054-, о томъ, чтобы напредь объ увольнен1и
лицъ изъ духовнаго зван[я представляемо было
каждый разъ епарх1альному преосвященному.

Предоставлено было мною консистор1и
въ некоторыхъ случаяхъ увольнять въ
светское ведомство людей, принадлежащихъ ведомству духовному.
Какъ же, по известному консисторш изъ
моего предложешя указу Святейшаго Стнода, увольнеше изъ духовнаго ведомства
предоставлено единственно в.1асти епарх1альныхъ преосвященныхъ, то предлагаю
консисторш отъ ныне не увольнять самой
собою изъ духовнаго ведомства людей,
оному подлежащихъ, но о всякомъ случае
представлять предварительно на мое утверждеше.
Литовсной консисторш, отъ 25 сентября за
№ 1056, о разсылке по церквамъ проскомиД1йныхъ листовъ, а для духовенства Царской и Патр1аршихъ грамотъ, Пространнаго Катихизиса и
Исторш РоссШской Церкви.

Двумя оиределен1ями Святейшаго Стнода, отъ 4 минувшаго августа, поручено
хозяйственному управлен1ю снабдить безденежно состоящ1я во вверенной мне Литовской епарх1и церкви проскомидшными
листами, а духовенство нижеследующими
книгами: а) Царскою и Патр1аршими грамотами объ учреждеши Святейшаго Стнода,
Ъ) ПространнымъКатихизисомъ, вновь пересмотреннымъ и исправленнымъ преосвященнымъ Филаретомъ, митрополитомъ Московскимъ,и с) благочиннымъ Истор1ею Россшской Церкви г. Муравьева.
Въ следств1е сего хозяйственное управ-
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леше предписало контор^ Московской стнодальной типографии выслать въ оную консисторш 842 проскомид1йныхъ листа для
церквей и по 835 экземпляровъ назначенныхъ для духовенства книгъ; Истор1я же
Россшской Церкви по числу благочинныхъ
независимо отъ сего доставлена будетъ
въ консисторш пзъ хозяйственнаго управлен1я.
Г. оберъ-ирокуроръ Святейшаго Стнода
уведомляетъ меня о семъ для зависящихъ
распоряженш.
Предлагаю консистор1и, за иолучен1емъ
означенныхъ проскомпд1Йныхъ листовъ и
книгъ, первые разослать по всемъ церквамъ
для помещешя въ приличиыхъ рамахъ на
жертвенникахъ и для надлежащаго за симъ
употребления, пзъ вторыхъ же~грамоты объ
учрежден1и Святейшаго Сгнода и катихизисы раздать всему духовенству, а Истор1ю
Росс1йскон Церкви Муравьева всемъ благочиннымъ.
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Преосвященному AHTOHÍK), епископу Брестскому,
отъ 30 сентября за № 1070, о доставлеН1И св-feден!я, по какимъ причииамъ некоторые иноки
Тороканскаго монастыря не отправляютъ богослужения.

Въ состоящемъ въ вашемъ веденхн Тороканскомъ монастыре находятся иноки, которые, не неся никакой должности, не отправляютъ даже богослужешя, иные по
старости, иные ио неумешю п неспособности, а иные по другимъ прнчинамъ.
Покорнейше прошу ваше преосвященство
вникнуть тщательно въ cié обстоятельство
и уведомить меня: которые именно изъ пноковъ помянутаго монастыря не сжужатъ по
старости летъ, которые по неспособности,
которые по неумен1ю, а которые по строптивости, дабы я могъ спхъ последнихъ обратить къ другимъ монастырскпмъ прпслугамъ и уменьшить имъ габитовое, соответственно уже низшему ихъ въ монашестве
пoлoжeнiю.

Преосвященному Васил1ю, епископу Оршанскому,
отъ 28 сентября за № 1062, объ отказ-fe въ пом%щен]'и трехъ неблагонадежныхъ ¡еромонаховъ
Белорусской enapxin въ Любарскомъ или Тригурскомъ монастыряхъ.

Отзывомъ, отъ 26 истекшаго августа за
№ 6224, ваше преосвященство требуете поместить въ Любарск1й или Тригурскхй монастырь iepoMOHaxoBb Вербиловскаго монастыря: Рафаила Заблоцкаго, Антошя Сокола и Хосафата Цихоцкаго, состоящихъ въ
запрещешп за ослушан1е распоряжешямъ
епарххальнаго начальства.
Въ Любарскомъ монастыре находится
ныне иноковъ 21, а въ Тригурскомъ 18, да
сверхъ того въ нервомъ 2, а въ последнемъ
4 священника Белорусской еиархш, отрешенныхъ отъ приходовъ, такъ что cié число
духовенства превышаетъ способы помещешя и содержан1я техъ монастырей, и я озабочиваюсь ныне, чтобы ихъ облегчить по
возможности. По сему я никакъ не могу
принять въ означенные монастыри помянутыхъ выше трехъ 1еромонаховъ Белорусской enapxin, и ихъ необходимо отправить
или въ Курскую обитель, пли въ дpyгie великopocciйcкie монастыри, если иноки cin
не могутъ быть удержаны въ noBHHOBenin
въ монастыряхъ Белорусской enapxin и ихъ
необходимо пзъ оной удалить.
Имею честь быть.

Имею честь быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову (секре?)2но), отъ 1 октября за № 1077,
съ препровожден1емъ 29 подписокъ отъ священниковъ на присоединеше ихъ къ Православ!«.

После отношешя моего къ вашему С1ятельству, отъ 7 iюля сего года за Л» 662, поступили ко мне еще отъ следующихъ духовныхъ инсьменныя coглaciя на ирисоединeнie ихъ къ Православной Х1;еркви: 1) 1еромонаха Бытенскаго монастыря Вассхана Козаржевскаго, 2) iepoмoнaxa Мелецкаго монастыря Хоанна Боярскаго, 3) священника
Ошмянскаго б.1агочишя Франца Кулаковскаго, 4) Махновецкаго благочиннаго и настояте.1я Велико - Чернятынской церкви
©еодора Кудржицкаго, 5) Сквирскаго вицеблагочиннаго настоятеля Корчмиской церкви Хакова Комашко; священниковъ Сквирскаго блaгoчпнiя: 6) Березянской церкви
Михаила Росновскаго, 7) Рыбчинской церкви Константина Грегоровича, 8) безместнаго Михаила Яцкевича, 9) тоже безместнаго Ефрема Грабовскаго, 10) предположеннаго къ pyкoцoлoжeнiю священническаго
сына Якова Езерскаго; священниковъ Радомысльскаго благочишя: 11) Борщевской
церкви Оеодора Мацкевича, 12) Скуратовской церкви Хоанна Загоровскаго, 13) Модeлioвcкoй церкви Косьмы Буткевича,
14) Меленевской церкви Николая Бутке-
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вича, 15) Горбул1овсЕой церкви Романа Вечорко, 16) безместнаго Андрея Соколовскаго, 17) тоже безместнаго 0еодос1я Соколовскаго, 18) тоже безместнаго 1оанна Обушинскаго; свящеяниковъ Овручскаго благоч и т я : 19) Закусиловской церкви Стефана
Сокоревича, 20) Недашковской церкви Васил1я Марчаковскаго, 21) Клочковской церкви Стефана Кулаковскаго, 22) Овручской
Заручайской церкви Сильвестра Данилевича, 23) Черенинской церкви Климент1Я Правосудовича, 24) Левковской церкви Григор1я Загоровскаго, 25) Готовской церкви Антошя Загоровскаго, 26) Забродской церкви
Григор1я Менчица, 27) Дидковской церкви
Петра Комаревича, 28) Михайловской церкви 1оанна Лисицкаго, и 29) Вуковской
церкви Николая Линевича; сверхъ того,
безъ предварительныхъ подписокъ приняли
указъ Святейшаго Сгнода о восприсоединеН1И Ушатовъ и на немъ росписались следующ1е священники: 30) Новогрудскаго
благочишя Маложуховицкой церкви Ьаннъ
Волчкевичъ, 31) Владим1рскаго благочин1я
Гораховской церкви Васил1й Левитовичъ,
32) заштатный священникъ при сей же церкви Антон1й Лелявсшй, и 33) благочинный
Сквпрскш и настоятель Сквирской церкви
Филиппъ Еомашко. Сего последняго, по
дальнему пути и преклоннымъ летамъ, я не
вызывалъ въ Жировицы, но даль ему поручеше чрезъ его сынавице-благочиннаго Такова Еомашко, и онъ таковое исполнилъ съ
успехомъ, приславъ подписки подчиненныхъ ему духовныхъ при собственноручномъ рапорте.
Препровождая при семъ къ вашему с1ятельству означенныя выше 29 подписокъ,
пр1ятнымъ долгомъ считаю присовокупить,
что по всей Литовской епарх1и осталось
только три церкви, при коихъ находятся
священники сомнительной еще благонадежности, а именно: въ Еаменце-Подольскомъ,
въ Велошицахъ Овручскаго уезда и въ За-'
вадовке Сквирскаго уезда. Для удостоверешя о благонадежности сихъ священниковъ приняты уже меры.'
Имею честь быть.
Г. К!евскому военному губернатору Бибикову (секретно), отъ 3 октября за № 1090, объ оставленж
на м-Ьст-Ь священниковъ веодос1я и Андрея Соколовскихъ и [оанна Обушинскаго, давшихъ подписки на присоединен1е къ Православ1ю.
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дительство изволили препроводить ко мн^
подписки безместныхъ священниковъ: Радомысльскаго уезда Оеодос1я и Андрея Соколовскихъ и Хоанна Обушинскаго, на присоединен1е къ Православной Церкви. За
спмъ, трехъ означенныхъ священниковъ
надлежитъ уже считать благонадежными, н
нетъ никакой надобности обращать внимаHie на то, что они несколько затруднялись
прежде приступить къ общему возсоединенш, не совсемь даже имъ известному. Они
не только не могутъ быть вредными на прежнемъ ихъ местожительстве, но, напротивъ,
своею нынешнею покорностш подействуютъ полезнымъ образомъ и на другихъ безместныхъ священниковъ, въ числе около 80,
въ нерешенномъ положеши еще находящихся, тогда какъ крутое обхождеше съ помянутыми тремя духовными, не смотря на
ихъ покорность, отклонить наверно прочихъ безместныхъ священниковъ отъ подобной покорности. Впрочемъ, о моихъ мысляхъ на счетъ безместныхъ священниковъ,
по EieBCKOü, Волынской и Подольской губершямъ состоящихъ, имелъ я честь сообщить вашему высокопревосходительству,
отъ 24 августа сего года за № 969. Что касается священника веодос1я Соколовскаго,
котораго ваше высокопревосходительство
предлагали выслать въ Орловскую губернш
за окрещеше дитяти Православнаго исповедашя, то . изъ присланнаго вами мне въ
KOHÍH объяснен1я сего священника видно,
что онъ окрести.1Ъ дитя это въ Чоповицкомъ возсоединенномъ приходе, где онъ
исправляетъ должность викарнаго, а следовательно, нетъ ныне никакого повода подвергать его за cié какому либо взыскан!ю.
Кроме того, священники cin все престарелые—Оеодос1Й Соколовскгй имеетъ 81, Андрей Соколовск1й 69, а Ь а н н ъ Обушинсшй
63 года: следовательно, и cíe обстоятельство должно удерживать отъ излишней въ
отношеши ихъ взыскательности.
За симъ покорнейше прошу ваше высокопревосходительство, чтобы с!и три священника освобождены были отъ дальнейшаго
взыскан!я и уволены къ прежнимъ местамъ
пхъ пребыван!я.
Имею честь быть.
Литовской консистории, отъ 3 октября за № 1092,
объ отказе ¡еромонаху Маркеллу Высоцкому въ
увольнен>и его въ AecTpifícKyra импергю.

Согласно прошешю, поданному ко мне
При секретномъ отзыве, отъ 29 августа
сею года за № 2429, ваше высокопревосхо- 1еромонахомъ Любарскаго монастыря Map-
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келломъВысоцкпмъ, я относился къ г. оберъпрокурору Святейшаго Сгнода объ увольненш его, Высоцкаго, въ Австр1йскую имnepiro. Ныне графъ Протасовъ уведомляетъ
меня, что на таковое увольиен1е Высочайшаго соизволетя И г о И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а не воспоследовало, и сообщаетъ мне о таковой Высочайшей воле для
объявлен1я iepoMonaxy Высоцкому.
Предлагаю консистор1и объявить о сей
Высочайшей воле iepoMonaxy МаркеллуВысоцкому чрезъ местнаго архимандрита.
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и 9) 3aropoBCKiñ. За спмъ не получено еще
мною означенныхъ решительныхъ донесеHÍÜ ТОЛЬКО ОТЪ 2 монастырскпхъ настоятелей, и отъ 5 благочинныхъ, прпсоединенныхъ весною отъ Белорусской къ .ÍHTOBской enapxin, въ ведомстве коихъ впрочемъ состоитъ только 34 церкви.
О чемъ долгомъ поставляю донести Святейшему Стподу.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
4 октября за № 1096, съ ходатайствомъ объ отпуске 7,000 руб. асиг. въ пособге священникамъ,
перечисленнымъ изъ Белорусской въ Литовскую
епарх!ю.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
4 октября за № 1095, о полученномъ донесент
отъ 26-ти благочинныхъ и 9-ти монастырскихъ
По случаю пpиcoeдинeнiя нынешнею
настоятелей, что по ихъ ведомству поминается
уже Святейш!й СУНОДЪ И исключается изъ сумвола только весною къ Литовской enapxin несколькихъ
блaгoчинiй отъ enapxin Беловеры слово: и Сына,

Естественнымъ последств1емъ возсоединен1я такъ называвшейся въ Poccin Грекоунитской Церкви къ Церкви Православной
Восточно-Каеолической было ломпнан1е по
церквамъ Литовской enapxin при всякомъ
бoгocлyжeпiи Святейшаго Правптельствующаго Стнода вместо папы и иcключeнie изъ
стмвола веры слова и Сына, произвольно Латинянами прибавленнаго. Соответственно
тому, въ самомъ начале даны благочиннымъ
и настоятелямъ монастырей словесныя внушeнiя и нacтaвлeнiя, а въ 25 день iюня последовало имъ отъ меня формальное предписаше, дабы донесли, исполняется лп уже
означенное необходимое ycлoвie возсоединeнiя по церквамъ ихъ ведомства. Въ следCTBie сего, получилъ я письменныя решительныя дoнeceнiя отъ 26-ти благочинныхъ
и 9-ти настоятелен монастырскихъ, что по
всемъ церквамъ ихъ ведомства поминается
уже Святейш1й Пpaвитeльcтвyющiй Стнодъ
вместо папы, а изъ стмвола веры исключается помянутое слово и Сына. Влагочинные оные суть следующ1е: 1) Ошмянск1й,
2) Hoвoгpyдcкiй, 3) Гродненск1й, 4) Лидcкiй,
5) Слонимскгй, 6) Boлкoвыcкiй, 7) БрестCKiñ, 8) Каменецк1й, 9) Ko6pnHCKÍn, 10) Полесий, 11) Дopoгичинcкiй, 12) Пpyжaнcкiй,
13) MHHCKÍÜ, 14) Bилeйcкiй, 15) Дoвилeйcкiй,
16) C л y ц к i й , 17) n n n c K i ü , 18) Любeшoвcкiй,

19) Beлocтoкcкiй, 20) Бельск1й, 21) Лyцкiй,
22) Ратненск1й," 23) Ковельск1й, 24) Каменокоширсхии, 25) Дoмбpoвицкiй и 26) Владимipcкiй; настоятели жъ монастырей:
1) Bилeнcкiй 2) Гpoднeнcкiй, 3) ВладиMipcKlfi, 4) BopyHCKiü, 5) TopoKancKÍü,
6) Супрасльск1й, 7) Meлeцкiй, 8) Bытeнcкiй

русской, не имелось еще въ виду enapxiальнаго начальства yдocтoвepeнiя о благонадежности священниковъ техъ блaгoчинiй,
а потому не бы.ш они представлены къ временному пособ1Ю, назначенному Высочайше
для возсоединеннаго духовенства. Ныне,
когда уже получено помянутое удостовеpeHie о благонадежности сказанныхъ священнпковъ, отъ Белорусской къ Литовской
enapxin присоединенныхъ, долгомъ поставляю представить Святейшему Правительствующему Стноду, на основашп указа, отъ
5 iюня сего года за Л» 7651, съ HcnporaenieMb
следующаго пocoбiя для техъ же священниковъ: по 400руб. асиг. для благочинныхъ:
Овручскаго Дашила Буткевича, Радомысльскаго Стефана Буткевича, Сквирскаго Филиппа Комашкп и Махновецкаго Оеодора
Кудржицкаго,—всего 1600 руб.; по 300 руб.
асиг. Д.1Я виде-благочинныхъ: Bacилiя Красовскаго, Петра Еомаревича, Николая Буткевича и 1акова Комашки,—всего 1200 руб.;
по 500 руб. асиг. для приходскихъ священниковъ: Кондратовича Августина, Правосудовича Клименту Марчаковскаго Bacплiя,
Лисицкаго Хоанна, Бояковскаго Хосифа, Загоровскаго Григор1я, Бояковскаго Александра, Куликовскаго Стефана, Данплевича
Сильвестра, Загоровскаго Антошя, Сокоревича Стефана, Менчица Хакова, Лпневича
Николая, Буткевича Козьмы, Мацкевича
Оеодора, Загоровскаго Хоанна, Буткевича
Николая и Росновскаго Мпхапла,—всего
для 18 священниковъ 3600 руб.; по 100 руб.
асиг. Д.1Я безместныхъ престарелыхъ священниковъ: Оеодос1я Соколовскаго, Андрея
Соколовскаго, Хоанна Обушпнскаго, ЕвфиMin Грабов скаго, Михаила Яцкевича и Кон-
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места начальника Лещинскаго, а второй
духовника девичьяго монастырей, а это наказан1е немаловажное за поступокъ, который можно еще отнести къ иедоумешямъ.
Что касается выходки, будто въ той части
Минской губеши, которая принадлежитъ
къЛитовской епархш, все идетъ по прежнему,
то это явная личность. Я имелъ счаспе
довести до сведен1я вашего с1ятельства и
Святейшаго Сгнода, что, по офищальнымъ
донесен1ямъ благочинныхъ, во всехъ церквахъ Литовской епарх1и по губерн1и Минской поминается уже Святейш1й СУНОДЪ
вместо папы, а изъ сгз1вола веры исключается слово и Сына. Не знаю, въ чемъ полагается Православ1е со стороны местнаго
гражданскаго начальства? Вообще весьма
бы полезно было, еслп бы начальства с1и не
вмешивались сами собою въ духовныя дела.
Богу только известно, сколько отъ таковаго
вмешательства происходило несообразностей, запутанности и препятств1Й въ течеН1е целаго дела! Весьма было бы довольно,
если бы начальства оныя оказывали духовГ. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
ному только усердное содейств1е, въ чемъ
Протасову (конфидеттльно),
отъ 6 октября за
таковое будетъ требовано. Имею честь быть.
№ 1104, съ мнен!емъ о вмешательстве правящаго

стантина Грегоровича,—всего 600 руб., а
всего для всЬхъ 7000 руб. асиг. При семъ
долгомъ поставляю засвидетельствовать,
что приходы вс^хъ поименованныхъ священниковъ бедны, й они нуждаются въ
всномоществованш еще более потому, что
въ техъ местахъ случился въ нынешнемъ
году чувствительный неурожай. Если cie
самое представлен1е удостоится благосклоннаго разрешешя, то покорнейше прошу объ
отправленш денегъ, назначенныхъ въ поco6ie, чрезъ иочту къ игумену Тригурскаго
монастыря Леонтш Скибовскому, Волынской ry6epHin, Житом1рскаго уезда, или же
отпустить мне особо нужныя деньги на таковую пересылку. Предположенная мною
раздача помянутымъ священникамъ иособ1я чрезъ игумена JTeoHTin признается необходимою ио отдаленности местожительства техъ священниковъ отъ пребыван1я
епарххальнаго начальства на 500 и более
верстъ.

должность Минскаго губернатора въ дела епарХ1альныя и данномъ имъ въ Пинске приказан1и
¡еромонахамъ Девойне и Фальковскому поминать
Святейш1й СУНОДЪ.

Въ следствие отзыва вашего с1ятельства,
отъ 5 сего октября за Л^« 3915, долгомъ поставляю довести до сведешя вашего, что
iepoMOHaxn Девойна (а не Довейко) и ФальKOBCKin есть те самые, которымъ лравящш
должность Минскаго гражданскаго губернатора въ бытность свою въ Пинске въ мае
месяце приказывалъ поминать Святейшш
Сгнодъ вместо папы, когда еще по духовной части не было имъ объявлено о возсоединенш Ушатовъ къ Православной Церкви.
Приказаше таковое оказалось темъ более
неуместнымъ, что помянутые iepoMonaxn
были изъ числа неблагонадежныхъ, и поставило меня лишь въ затрудненхе заменить
ихъ безъ шума другими духовными. Вирочемъ въ Пинскъ, еще въ августе месяце,
назначены уже мною духовные благонадежные, а Девойна и ФальковскШ перемещены
тогда же въ Бытенск1й монастырь Гродненской губернш, для ближайшаго о нихъ усмотрешя и иодвержен1я общимъ мерамъ съ
прочими монашествующими еще сомнительной благонадежности. Несправедливо также
утверждаютъ, будто Девойна и ФальковскШ
остались безъ наказан1я: первый лишенъ

Литовской консистор!и, отъ 23 октября за № 1127,
о прекращенж делъ о совращении и отступничестве Православныхъ прихожанъ въ бывшую Ун!ю,
и о проч.

Препровождая при семъ печатную копш
указа изъ Святейшаго Сгнода, отъ 16 сего
октября за Хг 13835, о прекращенш делъ о
совращеши и отступничестве Православныхъ въ бывшую Унш и о проч., предлагаю
консисторш: 1) таковый указъ опубликовать
духовенству Литовской епархш, 2) симъ же
указомъ руководствоваться относительно
прекращен1я делъ о совращеши и отступничестве въ бывшую Унш, и 3) представить
мне ведомость о тяжбахъ между древлеправославными и возсоеднненными церквами
о присвоенш однеми изъ нихъ собственности другихъ.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 10 ноября за № 1166, съ препровожден1емъ подписокъ священниковъ Маковецкаго и Лаппы на присоединеше ихъ къ Православ[ю, и объ увольнен1и ихъ изъ Тригурскаго монастыря на места въ Белорусскую епарх!ю.

Игуменъ Тригурскаго монастыря Леонт1й
доносптъ мне, что присланные въ сей монастырь для исправлен1я образа мыслей
священники 1осифъ Маковецшй и Хоаннъ

1839.

481

Лаппо, безпрерывнымъ и прнлежнымъ чтешемъ святыхъ отецъ, церковной исторш и
основательнейшпхъ богосювовъ, какъ то:
веофана Прокоповпча, Ирииея Фальковскаго, веофплакта Горскаго, Карпинскаго и пр.,
убедились наконецъ о правос.зав1и Грекороссийской Церкви и, принимая чистосердечно все оной догматы и постановлен1я,
навсегда къ оной доброхотно присоединяются, на что препровождаетъ письменныя ихъ объявлен1я. Съ темъ вместе игуменъ Леонт1й, свидетельствуя о добронравш
и благочест1и помянутыхъ священниковъ,
представляетъ о пхъ слезномъ раскаян1п и
просьбе касательно возвращен1я имъ приходовъ и доставлев1я средствъ для проезда.
Помянутые священники 1оспфъ Маковецк1й и Хоаннъ Лаппо есть изъ чпсла техъ духовныхъ Белорусской епархш, которые за
сопротивлен1е своему епарх1альному начальству, по моему распоряжешю, прошлою
зимою размещены къ церквамъ и монастырямъ Литовской enapxin. По всей вероятности, ихъ неудобно и, можетъ быть, даже
вредно возвращать къ прежнимъ приходамъ, замещеннымъ другими священниками;
но, после нскренняго pacкaянiя, онп вполне
зас.1уживаютъ пoмплoвaнiя. MaKOBenKift
особенно до.1женъ обратить на себя внимаHie. Онъ былъ постоянно однимъ пзъ отличнейшихъ благочинныхъ и, сколько мне известно, не былъ зачинщикомъ злоумышленной шайки, открывшейся было въ Белорусской enapxin, но вовлеченъ въ онзш сторонними происками.
За симъ, препровождая при семъ означенныя выше собствениоручныя oбъявлeнiя
священниковъ Маковецкаго и Лаппы, долгомъ поставляю просить ваше ciятe.Itьcтвo,
чтобы ein духовные возвращены были по
прежнему въ Витебскую гyбepнiю къ ихъ
семействамъ, чтобы имъ даны были вакантные приходы'по ведомству преосвященнаго
Bacилiя или Исидора, и чтобы на воз?ращеHie ихъ изъ отдаленнаго нынешняго местожительства отпущено имъ было по 50 руб.
серебромъ.
Имею честь быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 13 ноября за № 1184, съ ходатайствомъ о высылке въ великоросс[йск1е монастыри
¡еромонаховъ Шумилевича, Павловскаго, Гринцевича, Вонульскаго и Ильницкаго, за неповиновен!е
начальству.
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xin не дали предварительно соглас1я на возсое диEeнie YniaTOBb къ Православной Церкви. Между ними распространено ныне
nsBecTie, что имъ вскоре дозволено будетъ
выйти въ Римское духовенство. Cie обстояте.тьство, а также давнишнее разстройство
дисциплины между бывшимъ Грекоунитскпмъ духовенствомъ, чрезвычайно затрудняетъ управлеше монастырями. Mnorie изъ
неблагонадежныхъ иноковъ оказываютъ
дерзкое ослушаше своимъ настоятелямъ и,
порочное свое поведеше прикрывая мнимымъ ycepдieмъ къ Римской вере, действуютъ вреднымъ образомъ и на прочее
монашество. Между таковыми иноками замечены мною въ особенности по дерзкому
o c л y ш a н i ю iepoMOHaxn, пpoжпвaющie н ы н е

въ Тороканскомъ монастыре, BnKeHTifî Шумилевпчъ и BnKeHTift Пaвлoвcкiй, а въ Бытенскомъ монастыре, PepBacift Гринцевичъ,
Арсешй Boкyльcкiй и Титъ И.1ьнпцк1й. Все
они въ виде наказашя подвергнуты уже
мною разновременно зaпpeщeнiю отъ всякаго cвящeннoдeйcтвiя, а жалованье монашеское ограничено для нихъ шестью руб.1ЯМИ серебромъ въ годъ каждому, и первие
два обращены къ обыкновеннымъ монастырскимъ прислугамъ, а пос-ледше три въ черныя работы.
Находя необходимымъ обуздать между
монашествомъ частное своевольство, а темъ
самымъ утвердить общее повнновен1е распорял:ешямъ начальства, покорнейше прошу посредства вашего ciятeльcтвa, чтобы
означенные выше пять иноковъ, BnKeHTift
Шумилевичъ, BnKeHTift Пaвлoвcкiй, Герваcift Гринцевичъ, Apcenift Вокульсшй и Титъ
Ильницшй, находящееся въ запрещеши и
съ ограниченнымъ жалованьемъ до шести
рублей серебромъ въ годъ каждому, перемещены были въ вeликopocciйcкie монастыри, на томъ же положеши, иа какомъ
ныне состоятъ, то есть первые два для
обыкновенныхъ моиастырскихъ прислугъ, а
три последн1е въ черные труды. Они за
прокормлен1е могли бы вознаграждать трудами те обители, въ которыя будутъ перемещены, а назначенное для нихъ жалованье на одежду по шести рублей серебромъ въ годъ можетъ быть доставляемо
пмъ отъ монастырей Тороканскаго и Бытенскаго.

Известно вашему ciятeльcтвy, что около
ста монашествующихъ по Литовской епарТомъ ш .
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г. оберъ-прокурору Свят%Йшаго Синода графу
Протасову, отъ 15 ноября за № 1196, объ оставленш въ Каменц-Ь-Подольскомъ тамошняго священника Лабейковскаго, давшаго уже подписку
на присоединен^ его къ Православ'1Ю.

Священникъ Каменецъ-Подольской церкви Викторъ Лабейковск1ц есть изъ числа
немнотихъ духовныхъ, отъ коихъ, ио отдаленности пли другимъ причинамъ, не получено предварительнаго соглас1я на возсоединен1е церквей. Месяцъ тому назадъ я
распорядился о вызове Лабейковскаго въ
Л-ьировицы для удостоверен1я въ знан1и имъ
правильно служить и вместе въ его благонадежности, съ темъ, что онъ отъ таковаго
вызова можетъ быть уволенъ разве за представлешемъ хорошаго о немъ засвидетельствовашя отъ преосвященнаго Кирилла Каменецъ-Подольскаго. Ныне генералъ-губернаторъ Бибиковь ирислалъ мне письменное соглас1е священника Лабейковскаго
на прпсоединеше къ Православной Церкви,
которое и препровождено мною къ вашему
с1ятельству, отъ вчерашняго числа за №1190,
и я вследъ за темъ предложилъ коисистоpin уволить Лабейковскаго отъ поездки въ
Жировицы. Объ отправленш сего духовнаго съ жандармомъ въ г. К1евъ и поводахъ
таковаго мне было неизвестно; но я полагаю, что Лабейковскш, удостоверивъ уже
начальство о своей благонадежности, отпущеиъ по всей вероятности въ КаменецъПодольскш.
Уведомляя о семъ ваше с1яте.1ьств0, въ
следств1е отзыва вашего, отъ 14 сего ноября
за № 5061, имею честь быть.

Г. оберъ-пронурору. Святейшаго Синода графу
Протасову, отъ 20 ноября за № 1211, о числе возсоединенныхъ прихожанъ и духовенства въ Подольской губернЫ.

Въ следств1е отношен1я вашего с1ятельства, отъ 18 сего ноября за № 5150, честь
имею уведомить, что по последней ведомости за 1835 годъ, консистор1ею Литовскою
доставленной, показано Ун1атовъ. по губерши Подольской: Каменецъ-Подольскаго
уезда 693, Ямпольскаго уезда 274 и Гайсинскаго уезда 1746, а всехъ по губерши Подольской 2999.
Къ сему долгомъ считаю присовокупить,
что число Ун1атовъ по губерн1и Подольской
всякш годъ показываемо было разнообразно. Около 1828 года ихъ считалось до 4,500.
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С1и немногочисленные, по всей губерн1п
разбросанные Ун1аты удовлетворяемы были
духовными требами отъ многочисленныхъ
безместныхъ Ун1атскпхъ священниковъ, по
губернш Подольской бывшихъ и отиравлявшихъ богослужеше по Римскимъ костеламъ
и каплицамъ. Но местожительство сихъ
священниковъ было непостоянно и, съ перемещешемъ илп смерию священника, терялись следы бывшихъ, тамъ Ун1атовъ, и
онп, не имея собственнаго пастыря переходили по необходимости въ Православное
И.1И Римское исповедан1е. Нынё священниковъ Литовской enapxin считается по гу6epHin Подо.11Ьской н е б о л е е 16, и о н и по

большей части престарелые. По сему едва
ли можно ныне считать и полторы тысячи
народа, удовлетворяемаго въ духовныхъ
требахъ означенными священниками по губерши Подольской.
Имею честь быть.

Игумену Тригурскаго монастыря отцу ЛеонтЦ
отъ 25 ноября за № 1225, съ препровожден!емъ
7,000 рублей асиг., для раздачи поименованнымъ
въ предписан1и священникамъ въ пособ1е.

На счетъ суммы, назначенной Всеми.1остивейше въ пособхе беднейшему духовенству Литовской еиарх!и, я испрашпвалъ отъ
Святейшаго Правительствующаго Сгнода
nocoбiя для следующихъ духовныхъ: по 400
руб. аст. для благочинныхъ: Овручскаго Дашила Буткевича, Радомысльскаго Стефана
Буткевича, Сквирскаго Филиппа Комашки и
Махновецкаго Оеодора Кудржицкаго—всего 1,600 руб.; по 300 руб. аст. д.1я вице-благочпнныхъ: Bacилiя Красовскаго, Петра
Комаревича, Николая Буткевича и 1акова
Комашки—всего 1,200 руб.; по 200 руб. аст.
для приходскихъ священниковъ: Кондратовича Августина, Правосудовпча Климента,
Марчаковскаго Васил!я, Лисицкаго Хоанна,
Бояковскаго Хосифа, Загоровскаго Григорхя,
Бояковскаго Александра, Куликовскаго
Стефана, Данилевича Сильвестра, Загоровскаго Антошя, Сокоревича Стефана, Менчица Хакова, Линевича Николая, Буткевича
Козьмы, Мацкевича Оеодора, Загоровскаго
Хоанна, Буткевича Николая и Росновскаго
Михаила—всего для 18 священниковъ 3,600
рублей; по 100 руб. аст. для безместныхъ
престарелыхъ священниковъ: Оеодос!я Соколовскаго, Андрея Соколовскаго, Хоанна
Обушинскаго, Евфим!я Грабовскаго, Михаила Яцкевича и Константина Грегоровича—
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всего 600 рублей, а всего для вс^хъ 7,000
руб. асиг.
На таковое мое лредставлен1е последовало ныне разрешен1е Св. Стнода, и г. оберъпрокуроръ онаго графъ Протасовъ препроводилъ ко мне помянутые 7,000 руб. асиг.
для раздачи означеннымъ выше духовнымъ.
Таковые 7,000 руб. аснг. препровождаю
при семъ къ вамъ, отецъ игуменъ, и предписываю вамъ выдать лично всемъ попмепованнымъ выше духовнымъ назначенное
для каждаго въ пособхе число денегъ, а въ
получен1и взять отъ каждаго собственноручныя росппски въ прилагаемой у сего
шнуровой книге, и книгу таковую мне обратно представить.
После исполнен1я уже сего поручешя, вы
отправитесь, отецъ игуменъ, въ Лъировицы
для посвящен1я въ санъ архимандрита. О
получеши денегъ донесите немедленно.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 декабря за № 1242, съ мнетемъ о давшемъ подписку священнике Модесте
Мацкевиче, но за ослушан1е высланномъ К1евскимъ военнымъ губернаторомъ въ г. Орелъ.

Изъ числа Ун1атскихъ священниковъ
1иевской губернш, не давшихъ предварительно соглас1я на возсоединен1е церквей,
четыре вызваны были въ городъ Шевъ по
распоряжешю местнаго генералъ-губернатора. Хотя они дали здесь письменныя обязательства присоединиться къ Православной Церкви, за всемъ темъ генералъ-губернаторъ полагалъ выслать ихъ въ Орловскую губершю, какъ оказавшихъ сопротивлен1е. На отношешя ко мне о трехъ изъ
помянутыхъ священниковъ, безместныхъ и
уже престарелыхъ, я изложи.1ъ причины, по
коимъ счптаю меру с1ю не только без полезною, но п вредною; игенералъ-губернаторъ
Бпбиковъ согласился отпустить ихъ, какъ
благонадежныхъ, на прежнее местожительство. На отношеше о четвертомъ пзъ сказанныхъ священниковъ Модесте Мацкевиче я отвечалъ, что по темъ же-, прпчинамъ
считаю высылку его въ велпкоросс1йск1я
губернш излишнею; но полагаю, въ виде
взыскангя, дать ему приходъ низшаго достоинства противу прежняго, впредь до
окончательнаго 5^достоверен1я объ искренности его раскаяи1я. Въ заключеше однакожъ я предоставилъ совершенно усмотрешю генералъ-губернатораБибикова выслать
священника Модеста Мацкевича въ ве.1ико-
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poccincKifl губерн]и, если онъ считаетъ cíe
необходимымъ, по особымъ пзвестнымъ ему
причинамъ.

Къ сей последней предосторожности считалъ я себя обязаннымъ: 1) чтобы не навлечь подозрен1я въ умышленномъ протпводейств1и правиламъ и депств1ямъ г.1авнаго
местнаго гражданскаго начальства, 2) что
Мацкевичъ оказалъ действительно въ настоящемъ случае более строптивости, нежели друг1е, и 3) что одинъ примерь большей
строгости не будетъ безполезенъ по впечатлен1ю на дрз'гихъ священниковъ.
Ныне генералъ-губернаторъ Бпбиковъ
уведомляетъ меня, что онъ помянутаго священника Модеста Мацкевича отправилъ въ
Орелъ къ тамошнему преосвященному на
его расиоряжеше.
О чемъ всемъ уведомляя ваше с1ягельство,
въ следств1е отзыва вашего, отъ 30 истекшаго ноября за J\îi 5377, и возвращая приложенное при ономъ отношен1е преосвященнаго Нпкодпма, имею честь быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 4 декабря за № 1254, объ увольнен1и изъ духовнаго зван1Я Людвига и Карла Горбацевичей, сыновей священника вомы, присоединившагося еще прежде къ Православ1ю.

Изъ oтнoшeнiя моего, отъ 3 октября сего
года за М« 1087, вашему с1яте.тьству известно, что я распорядился объ псключепш изъ
Свислочской гимназ1и обучавшихся въ оной
Людвига и Карла Горбацевичей, сыновей
присоедишгвшагося несколько летъ тому
назадъ къ Православно и уволеннаго въ
светское зваше Ушатскаго священника
Оомы, по отступившихъ было въ латинство.
После таковаго цсключен1я, мать пхъ вошла съ прошешемъ въ конспстор1ю Литовскую объ увольнеши помянутыхъ .ТГюдвига
и Карла изъ духовнаго ведомства, такъ
какъ она пе въ состоян1п по бедности своей воспптывать ихъ въ другомъ месте, кроме Свпслочской гимназ1н, по месту жительства ея въ самой Свислочи. Съ темъ вместе
представила свидетельство Православнаго
священника Платона Можайскаго, законоучителя при Свпслочской гимназ1и, что оба
означенные ея сына съ мая месяца сего
года до сего времени с.1ушалц у него законъ Бож1й, успевали въ немъ очень хорошо, исповедывалпсь и святымъ тайнамъ
пр1общались въ Свислочской Православной
церкви.
16*
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Такъ какъ помянутые Людвигъ и Карлъ
Горбацевичж, продолжавъ уже гимназ1а1ьное учеше до половины курса, не им-Ьютъ
воспиташя соответственнаго, духовному
званш нужнаго, то я, согласно съ мн'1н1емъ
консисторш, предложилъ оной уволить ихъ
пзъ духовнаго ведомства, но съ изъяснешемъ въ увольнительномъ свидетельстве, что
они Православнаго исповедашя.
Уведомляя о семъ ваше с1яте.1ьство, имею
честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 5 декабря з а № 1259, съ мнеж'емъ по просьбе состоящаго въ Софрон1евой
пустыне ¡еромонаха Босяцкаго, касательно переведен1Я его въ Курскую обитель.

Херомонахъ Босядкш проситъ перевести
его въ Курскую обитель для христ1анскаго
приготовлен1я и пр1общешя св. таинъ ио
поводу угрожаюш;ей якобы ему смерти. Но
цель с1я не можетъ быть достигнута, такъ
какъ въ обители оной нетъ церкви и литург1я не совершается, да и прочее богослужеше не отправляется въ должномъ порядке.
С-тедовательно, Босяцшй гораздо более можетъ воспользоваться спасительными средствами религш въ настоящемъ его местопребываши, то есть въ Путивльской Молчанской Софрошевой пустыне. Впрочемъ,
я не нахожу никакого особаго препятств1я
къ перемещен1ю Босяцкаго въ Курскую
обитель; желательно только, кажется, было
бы, чтобы настоятель Молчанской пустыни
посвидетельствовалъ съ своей стороны о
справедливости показан1я Босяцкаго о болезненномъ его состояшн.
Препровождая при семъ обратно бумаги,
приложенныя при отношенш вашего с1ятельства, отъ 22 истекшаго ноября за № 5232,
имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 5 декабря з а № 1260, съ мнен!емъ
по отношен!ю генералъ-губернатора Дьякова касательно переведен!я неблагонадежнаго священ. ника Давидовича въ Курскую обитель.

Въ следствхе отношешя вашего с1ятельства, отъ 23 истекшаго ноября за
5244,
долгомъ поставляю уведомить, что я не нахожу полезнымъ священника, Давидовича
перемещать въ Курскую обитель. Онъ здесь
среди общества неблагонадежныхъ мона-
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ховъ скорее утвердился бы въ дурномъ образе мыслей, нежели оный исправилъ. По
отзыву о Давидовиче генера.1ъ-губернатора
Дьякова заключать можно, что духовный
сей недалекъ отъ истиннаго пути. Но онъ
проживаетъ въ Сычевке съ семействомъ, не
несетъ никакой должности, а между темъ
пользуется содержашемъ лучше того, какое бы могъ иметь на прежнемъ месте.
Следовательно, онъ никогда не решится покорностью законамъ лишиться настоящаго
своего положешя. По сему я полаталъ бы,
что Давидовичу или следуетъ избирать родъ
жизни въ Смоленской губернш, оставивъ
священническш санъ, или отправить его
еще на некоторое время для более строгаго
испыташя въ который либо изъ великороссшскихъ монастырей, а между темъ сократить производимое ему содержаше.
Возвращая при семъ отношеше къ вашему
с1ятельству генералъ-губернатора Дьякова
о Давидовиче, имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 5 декабря з а № 1261, съ мнен!емъ по отношен!ямъ князя Долгорукова и Минскаго губернатора Сушкова о неуспешномъ снабж е н т церквей богослужебною утварью, священными сосудами и облачен[ями.

Пзъ разновременныхъ иодробныхъ донесенш Белорусско-литовской коллег1и вашему с1ятельству известно, на что обращены деньги, отпускаемый на Литовскую епарх1ю по 5000 рублей въ годъ. За оныя пр1обретены для всехъ церквей недостающ1я
книги евангелш и апостоловъ, а также весьма значительное количество церковной утвари. Но требовать, чтобы на счетъ сей ограниченной суммы пр1обретены бы.га для
всехъ церквей церковный книги, священные
сосуды и утварь, а даже священныя об.1ачешя, можетъ только разве одинъ действительный статск1й советникъ Сушковъ.
Одинъ кругъ церковныхъ книгъ стоитъ 200
рублей; следовательно, чтобы снабдить книгами половину церквей Литовской епарх1и
на счетъ означенной суммы, то нужно бы
на это четырнадцать летъ. Что жъ сказать
объ издержкахъ на друг1е предметы. Обстоятельства сш сообщаемы были мною офищально какъ князю Долгорукову, такъ и
Минскому ' губернатору; и если бы сей последшй сообразился съ моимъ сообщешемъ,
какъ ссылается вообще на дела своей канцеляр1и, то, думаю, воздержался бы отъ не-
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пршичиыхъ упрековъ въ отношеши началь- И.Ш излпшнпхъ прежнихъ сосудовъ техъ
церквей. Для снабжешя церквей дарохраства Литовской enapxiïï.
Правда, что коисисто1з1я часто относится нительннцами, мурницами, дароносицами,
къ гра^кданскоыу начальству о приглашен1и б.шдами для всеночнаго, ковшиками для
пом'Ьщпковъ снабдить церкви церковными теплоты, крестами, роздано по церквамъ
книгами, рнзами н утварью, основываясь мнол^ество сей утвари, сделанной въ Мона общей возложенной на нихъ обязанности скве на сумму отъ 30 до 40 тыслчъ рублей,
способствовать къ устройству т'Ьхъ цер- пpioбpeтeннyю за пзлшцн1е п нен^Ькные
квей по правпламъ Восточныя Церквп; и я церковные сосз^^щ, виесенные. на С.-Петерне находилъ основательной причины воз- бургсшй монетный дворъ, и восполненную
держивать консисторш въ семъ отноше- отчасти изъ вышепомянутой суммы 5000 рубнш—иначе должно бы было также уважить лей. Такимъ образомъ необходимейшая утотказъ многихъ пом^щиковь, которые, сд^- варь имеется уже но церквамъ, а за теыъ
лавъ пконостасъ (то есть строеше иконо- остальная можетъ быть нр1обретаема постестаса), утверждаютъ, что снабжать пконо- иенно или самими церквами, или на счетъ
стасъ пконами уже не къ нимъ относится. той же суммы 5000 рублей, соответственно
Впрочемъ, сложить с ш обязанность съ по- открывающейся надобности.
мещиковъ и прихожанъ зависитъ отъ воли
Каковое мое мнeнie сообщая на благовышняго начальства; но только смешно бы- усмотреше вашего ciятeльcтвa, въ следло бы основываться въ семъ на иредназна- cтвie oтнoшeнiя вашего ciятeльcтвa, отъ 23
ченныхъ къ ежегодному отпуску помяну- истекшаго ноября за Л!; 5245, и возвращая
тыхъ 5000 рубл.
приложенный при ономъ oтнoшeEiя князя
Что касается мнен1я князя Долгорукова Долгорукова и Минскаго гражданскаго гуна счетъ необходимости снабдить церкви бернатора, имею честь быть.
богослужебными книгами, священными сосудами и облачен1ями, то нельзя не приЛитовской консистор!и, отъ 7 декабря за № 1264,
знать онаго совершенно справедливымъ.
о принят1и меръ къ возврату въ Православ!е
Вогослужебными книгами необходимо вольнопрактикующаго лекаря Игнат1я Гинтовта,
снабдить церквп сколько возможно поспеш- перешедшаго въ РимскШ обрядъ и обвенчаннаго
нее, иначе правильное богослужеше не моЛатинокимъ священникомъ.
жетъ быть введено повсеместно; я намеренъ
о семъ представить (какъ вашему С1ятельMинcкiй Бице-благо5пнный священникъ
ству известно) въ Святейшш Правитель- ' Петръ .IГaвeцкiй доносптъ мне, что вольноствующ1й Синодъ, и только у меня сдела- пpaктикзшщiй лекарь, жительствующхй Молась остановка за недоставлешемъ иолныхъ зырскаго уезда, въ местечке Лахве помесведен1й на счетъ числа нужныхъ богослу- щика графа Витгенштейна, Игнaтiй Гинжебныхъ книгъ по всей Литовской enapxin. товтъ, сынъ покойнаго Дз^нпловицкой церНе столь настоятельная иредстоитъ на- кви священника Фелпщаиа Гинтовта, после
добность въ церковныхъ облачешяхъ. По- окончашя наукъ въ Виленской aкaдeмiи,
чти во всехъ церквахъ есть уже форменный оставилъ природное свое вероисповедан1е
ио возможности ризы, переделанный изъ и совратился въ Рпмское. Ныне онъ, лекарь
прежнихъ неформенныхъ. За всемъ темъ Игнaтiй Гпнтовтъ, вступплъ въ бракъ съ
должно сознаться, что ризы ein весьма бед- помещичьею дочерью Юлieю Ерейчманъ и
ны и вообще ветхи; и если бы можно npio- обвенчанъ, въ 25 день октября сего года,
бресть хотя 250 иолныхъ священническихъ Рпмскпмъ свяп1,енникомъ Минскаго уезда
облачешй для раздачи оныхъ безмездно въ местечке Городке Францомъ Кукштовпбеднейшимъ церквамъ Литовской enapxin, чемъ. П хотя вице-благочинный Лавецшй
то cie было бы весьма полезно. Если ваше предуведомля.1ъ священника Кукштовича
с1ятельство признаете возможнымъ, то я о о иeпoдлeжaнiи его ведомству Пгнаия Гинсемъ тоже представлю въ Cвятeйшiй Ст- товта и о законахъ на счетъ вeнчaнiя лицъ
нодъ, вместе какъ и о богослужебныхъ Православнаго исповедашя съ лицами дрзкнигахъ.
гпхъ цcпoвeдaнiй и темъ было upiocтaнoОтносительно священныхъ сосудовъ и з^т- вилъ вeнчaEie; но Mинcкiй Лaтпиcкiй епивари не настоитъ нужды тоже въ большей скопъ Липcкiй предпцса.1ъ Кукштовнчу вензаботливости. Чаши остались ио церквамъ чать означенный бракъ, отзываясь, «что онъ
прежшя, а дискосы форменные почти во (сне знаетъ закона о венчаши Унитовъ, что
всехъ церквахъ сделаны изъ иенз^жныхъ , «ныне почитаются Православнызш».
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Предлагаю консисторш сделать надлежащ1я распоряжен1я о возвращенш паки къ
Православному нашему исповедашю помянутаго выше вольиопрактикующаго лекаря
Пгнат1я Гинтовта, употребивъ для сего
предварительно прилптаыя увещашя посредствомъ местнаго священника, а въ случае нужды вызвать его н въ Жировицы въ
консисторию. После возвращен1я сказаннаго лекаря къ прародительскому своему
Православному исповедашю, консистор1я
распорядится о повенчанхи его съ Юл1ею
Крейчманъ посредствомъ Православнаго
священника, со взят1емъ подписки, требующейся по силе свода законовъ тома X,
статьи 54. Между темъ, до таковаго обвенчан1я имеетъ 110нсистор1я воспретить посредствомъ гражданскаго начальства сожительство симъ незаконновенчаннымъ лицамъ.
Съ симъ вместе я отношусь по принадлежности объ удержаши Римскихъ духовныхъ отъ своевольства, подобнаго допущенному въ настоящемъ случае епископомъ
Липскимъ.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 7 декабря за № 1266, о требоваН1И Гродненскаго губернскаго начальства, чтобы
дела о совращенныхъ въ Римскую веру бывшихъ
Ун!атахъ были прекращены въ производстве.

Гродненское губернское праБлен1е, въ
октябре месяце сего года, положило: до
разрешешя высшаго начальства прекратить
дела, пропзводящ1яся о совращенныхъ въ
Римскую веру Унхатахъ, частхю за воспосдедован1емъ указа о возсоедпнеши Унгатовъ къ Православной Церкви, част1ю за
уклонешемъ отъ производства сихъ делъ
Виленской Римской консисторш, частш что
дело объ уклоненш семъ состоитъ подъ разсмотрешемъ вашего схятельства. За симъ
ГродненскШ губернаторъ относится къ
преосвященному Антошю, чтобы все дела
помянутаго выше рода оставить безъ производства и исключить изъ числа нерешенныхъ, впредь до разрешен1я высшаго начальства.
Я, съ моей стороны, полагалъ бы, что
гражданск1я начальства должны бы по деламъ о латинизантахъ приложить более деятельности противу прежняго, а не останавливать ихъ по тому поводу, что последовало возсоединен1е Ун1атовъ къ Православной Церкви. За всемъ темъ, я не нахожу
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себя въ праве и въ возможности поступить
вопреки прописаннаго постановлешя губернскаго правлен1я и местнаго губернатора, темъ более, что действительно обстоятельство о протяводейств1и Римскаго духовнаго начальства по деламъ о совращенныхъ въ латпнство Унгатахъ состоитъ подъ
разсмотренгемъ вашего с1ятельства, по
представлеп1ямъ Велорусско - .Нитовской
коллегш, въ истекшемъ 1838 году последовавшимъ.
По сему, препровождая при семъ въ сппске означенное выше постановлеше Гродненскаго губернскаго правлен1я, отъ 4 октября сего года, долгомъ поставляю просить
покорнейше разрешения вашего с1ятельства,
должно ли удовлетворить требоваше Гродненскаго гражданскаго губернатора относительно псключешя изъ числа нерешенныхъ делъ многочисленныхъ делъ, производящихся о совращен1и Латинянами бывшихъ Ун1атовъ въ Римскую веру. Имею
честь быть.
Высокопреосвященнейшему Никанору, арх1епископу Минскому [коифидеищально), • отъ 8 декабря
за № 1267, о причинахъ, по которымъ оказывается
несвоевременнымъ ныне перечислеше прихожань
Погоской возсоединенной церкви къ Староконскому древлеправославному приходу.

Преосвященный Антонш, епископъ Брестсшй, препроводилъ на мое разрешен1е отношеше къ нему вашего высокопреосвященства, отъ 31 октября сего года за Л1' 5302,
касательно присоединен1я 68 душъ прихожанъ упраздненной Погоской церкви Пинскаго уезда къ Староконской церкви ведомства Минской епарх1и, вместо церкви
Моровинской, къ которой они ныне принадлежать.
Я, съ моей стороны, нп малейшаго не нахожу препятств1я къ таковому перечислешю помянутыхъ прихожанъ къ Староконской церкви, по ихъ собственному желашю;
полагаю однакожъ, что съ сею мерою лучше
воздержаться, дабы не давать въ настоящее
время повода къ нареканш возсоедпненнаго местнаго духовенства и скорбнымъ
чувствамъ онаго, пока оно не удостоверится
въ общемъ и нелицепр1ятномъ покровительстве высшаго начальства къ тому и другому
духовенству.
Еаковое мое мнен1е сообщая на благоусмотрен1е вашего высокопреосвященства,
имею честь быть.
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г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 11 декабря за № 1281, съ мнен|'емъ
о возвращен[и раскаявшагося священника Шя Пе>
ребиллы по прежнему въ Витебскую губерн1ю.

Невидимому, раскаян1е священника Шя
Перебииы полно п искренно. Кроме того,
онъ ие пзъ чпсла зачиищпковъ бжвшаго въ
начале нынешняго года протцводепств1я
Белорусскому епарХ1альиому начальству.
По сему я нахожу совершенно справедлпвымъ и полезнымъ возвратить сего духовнаго по прежнему въ Витебскую губерн1ю
къ его семейству и снабдить его здесь, если
не прежнимъ, то другимъ вакантнымъ лрпходомъ.С1я милость, надеюсь, нодействуетъ
благпмъ образомъ и на прочихъ священниковъ Белорусской enapxin, вовлеченныхъ
подобно Перебил.1е сторонними происками,
оставивъ имъ надежду на таковое жъ снисхожден1е со стороны начальства. Дальнейшая строгость противъ раскаявающихся, за
нсключен1емъ разве зачинщиковъ, не пмела
бы уже никакой цели, а, напротивъ, была бы
вредна.
Доводя до сведен1я вашего с1яте.льства о
таковомъ моемъ мнен1п, въ следств1е отношешя вашего, отъ 9 сего декабря за Л'!- 5558,
и возвращая приложенную при ономъ подписку Перебиллы, имею честь быть.
Литовской консистор1и, отъ 12 декабря з а № 1282,
объ увольнении изъ Тригурскаго монастыря раскаявшихся священниковъ Маковецкаго и Лаппы
обратно въ Белорусскую enapxira.

Состоящхе въ Тригурскомъ монастыре
священники Белорусской enapxin, Хосифъ
MaKOBenKiñ и Хоаннъ Лаппо, раскаялись въ
прежнихъ своихъ проступкахъ и получили
разрешеше высшаго начальства возвратиться по прежнему въ Белорусскую enapxire.
За симъ предлагаю коисистор1и предписать архимандриту Лeoнтiю отпустить помянутыхъ двухъ священниковъ въ городъ
Полоцкъ, въ ведомство духовнаго начальства Белорусской enapxin. Деньги па проездъ въ Полоцкъ, по 50 руб. сер. каждозгу
изъ означенныхъ священниковъ отпущенныя, отправлены будутъ Белорусско-.4итовскою кoллeгieю прямо къ архимандриту ЛеOHTiro.
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Преосвященному Михаилу, епископу Пинскому, огъ
15 декабря за № 1290, о передаче гражданскому
начальству неблагонадежныхъ 1еромонаховъ Шумилевича, Павловскаго, Гринцевича, Вокульскаго
и Ильницкаго, для высылки ихъ въ великоросс1йCKie монастыри.

Объ оказавшцхъ более ослушап1я и дерзостп противъ своего начальства, состояшцхъ въ зaпpeщeпiц и на эиптити iepoMOнахахъ; Тороканскаго монастыря, BnKenxiu
Шумплевиче и Bикeнтiя Павловскомъ и
Бытенскаго монастыря, I'epßacin Гринцевпче, Арсешп Вокульскомъ п Тпте Ильницкомъ, я представ-мль на блaгoycмoтpeнie
Святейшаго Правительствующаго Сгнода.
Ныне CВЯТEFIШIЙ СУНОДЪ далъ мне знать,
З'казомъ, отъ И сего декабря за Л!» 17932,
что помянутыхъ 5 зюнашествующихъ назначено поместить—перваго въ Зaдoнcкiй Богopöдицкiñ Воронежской, втораго въ Пензенсшй Преображенсшй, третьяго въ Хъраснocлoбoдcкifi Лреображенсшй Пензенской
и четвертаго въ Муромсшй Благовещепсый
Bлaдпмipcкoñ enapxin монастыри, а последняго въ Рыбинскую Югскую Дорофееву пустынь enapxin Ярославской. Съ темъ вместе CBNTEÑRAIÑ СУНОДЪ предоставляетъ мне
отсылать къ настоятелямъ упомянутыхъ монастырей деньги, назначаемыя на содержаHie перемещаемыхъ. Расиоряжеше о доставлешп сказанныхъ монашествующихъ по
нaзнaчeнiю последуетъ по гражданской
части.
Въ cлeдcтвie сего поручаю вашему преосвященству: 1} за воспоследовашемъ требоBaHin со стороны гражданскаго начальства,
распорядиться о выдаче оному означенныхъ
выше пятп монашествующихъ для доставлеHifl по принадлежности; 2) къ исходу каасдаго года отправ.1ять къ настоятелямъ помянутыхъ выше зюнастырей назначенное
для каждаго изъ перемещаемыхъ пяти монашествующихъ жалованье по 6 руб. сер.
въ годъ, заимствуя ein деньги для" двухъ
пноковъ отъ Тороканскаго, а для трехъ отъ
Бытенскаго монастырей.
Имею честь быть.
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г . оберъ-прокурору Свят%Йшаго Сунода графу
Протасову, отъ 12 января за № 31, съ мнен1емъ
по просьбе жены раскаявшагося священника Модеста Мацкевича, касательно в о з в р а щ е н 1 Я е г о къ
Горбулшвскому приходу.

Еще отъ 2 истекшаго декабря за № 1242,
им^дъ я честь уведомить ваше С1ятельство,
что я не находилъ нужнымъ высылать священника Модеста Мацкевича изъ прежняго
его местожительства, и отправлеше его въ
Орловскую епарх1ю по распоряженш генералъ-губернатора Бибикова считалъ только
мерою взыскан1я за прежнее сопротивлеше
Мацкевича присоединиться къ Православ ш . За дачею уже подписки Мацкевичемъ
на таковое ирисоединеше, онъ уже не можетъ быть вреденъ даже на прежнемъ Горбул1овскомъ приходе. Небезполезно однак:ожъ будетъ определить его на первый случаи, въ виде испытания, на вакантный ныне
скудный Мошковсшй приходъ въ ОвручСКОМЪ уезде, съ темъ, что хорошимъ здёсь
поведен1емъ заслужитъ онъ на возвращеше
его къ приходу Горбул1оБскому. Впрочемъ,
кажется, самое прилич1е требуетъ, чтобы на
cie последовало предварительно coглacie
генералъ-губернатора Бибикова.

что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , въ 16 день
истекшаго декабря, Высочайше повелеть соизволплъ, чтобы прпходсше Православные
священники въ гyбepнiяxъ: Витебской, Могилевской, Kieвcкoй, Подольской, Волынской, Минской, Впленской, Гродненской и
въ области Белостокской, по возможности
читали въ церквахъ въ воскресные и праздничные дни проповеди на простомъ общепонятномъ языке, или изъясняли въ виде
беседъ катихизисъ.
Cвятeйшiй Пpaвитeльcтвyющiй Стнодъ,
указомъ отъ 31 истекшаго декабря за
№ 20414, уведомляетъ меня о таковомъ Высочайшемъ повелеши, съ темъ, чтобы я далъ
отъ себя надлежащее пpeдпиcaнie о точномъ
и непременномъ исполнеши сего Высочайшаго повелешя неопустит ельнымъ чтешемъ
въ приходскихъ церквахъ по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ проповедей на
простомъ общепонятномъ языке или изъяснен1емъ въ виде беседъ разосланнаго въ
семъ году пространнаго катихизиса.
Предлагаю кoнcиcтopiц предписать посредствомъ благочинныхъ всемъ приходскимъ священникамъ, чтобы они пoyчeнiя
читали на простомъ общепонятномъ для.ихъ
прихожанъ языке, а въ особенности изъясняли бы имъ на семъ языке пространный
катихизисъ, ныне всякому священнику данный. Съ темъ вместе имеетъ кoнcиcтopiя
внушить темъ же священникамъ, чтобы менее опытные изъ нпхъ, въ случае какого
либо недоумешя, обращались за советами
и нacтaвлefliями къ своимъ coбpaтiямъ, более сведущимъ въ духовныхъ наукахъ и въ
знан1и простонароднаго языка.

Определеше Мацкевича до времени къ
приходу по губерши Гродненской или Минской я считаю едва ли для него не тягостнейшижъ пребывашя въ Орле, такъ какъ
онъ долженъ бы уже отправиться къ новому месту съ семействомъ, оставя въ-отдаленности нынешнее хозяйство. Что касается
просьбы жены священника Мацкевича о доставлеши ей съ детьми средствъ пропитан1я,
то я считаю cie ныне вовсе излишнимъ. Мацкевичъ — одинъ пзъ зажиточнейшихъ священниковъ, и жена его до ныне проживаетъ
на прежнемъ хозяйстве въ Гopбyлioвcкoмъ Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 13
января з а № 35, о снабжении священниковъ обприходе.
разцовыми проповедями на русскомъ языке.
Возвращая при семъ препровожденное ко
мне вашимъ ciятeльcтвoмъ, отъ 29 истекВъ иcпoлнeнie Высочайшаго пoвeлeEiя,
шаго декабря за Ks 6034, прошеше жены свяобъявленнаго мне въ указе Святейшаго
щенника Мацкевича, имею честь быть.
Правительствующаго Стнода, отъ 31 истекшаго декабря за
20414, предложилъ я
Литовской KOHCHCTopin, отъ 13 января за № 34, Литовской кoнcиcтopiи: предписать
поо введен1и по церквамъ проповедей на простомъ средст
(какъ выше подъ Л^о34)...
общепонятномъ языке, а также б е с е д ъ изъ ка- . . . . . простонароднаго языка.
тихизиса.
За симъ долгомъ поставляю донести СвяГ. сунодальный оберъ-прокуроръ графъ тейшему Синоду, что более точныя и подПротасовъ объявилъ Святейшему Стноду.
наставлен1я по настоящему предме-
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ту не могутъ быть даны нын^ духовенству
отъ enapxiajbHaro начальства, какъ но новости самаго предмета, такъ по разнообраз ш Hapíí4ifí и состава самаго духовенства
по Литовской enapxin, такъ что наставлеш я таковыя должно будетъ сообразовать
постепенно съ обстоятельствами п ходомъ
самаго д^ла.
Между т^мъ я считаю иеобходпмымъ
снабдить священииковъ Литовской enapxin
образцовыми на русскомъ язык4 проповедями по предметамъ, относящимся особенно къ кругу приходскпхъ поучешй, такъ
какъ большая часть сихъ священниковъ,
получивъ прежде Bocnnranie въ польскихъ
училищахъ, не з'наютъ хорошо русскаго
языка, и не будутъ въ COCTOHHÍH ВЪ своихъ
поучешяхъ' на простонародныхъ тамошнихъ
Hapininxb применяться къ общему духу
русскаго языка.
Cie последнее обстоятельство долгомъ поставляю повергнуть на ycMOTpenie и благосклонное разрешеше Святейшаго Сгнода.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Синода графу
Протасову, отъ 14 января за № 37, съ мнен1емъ
по просьбе раскаявшихся священниковъ Хруцкаго
и Лоскаго, касательно возвращения ихъ изъ Черниговской въ Белорусскую епарх1Ю.

Священники Белорусской enapxin ПгнаTift Хрущай и Михаилъ Лocкiй оказали особенное упорство не безъ дерзости противъ
своего начальства, прежде въ Белорусской,
а после въ Литовской enapxin. По сему
следовало бы ихъ, кажется, удержать еще
некоторое время въ Черниговской enapxin,
какъ въ виде большаго Бзыcкaнiя противу
другихъ менее виновиыхъ, такъ и въ виде
предосторожности при наступающей четыредесятнице. По моему мнешю, полезно
пмъ назначить еще двухмесячный срокъ
для иcпытaнiя подъ надзоромъ духовнаго,
назначеннаго преосвященнымъ Павломъ,
который-бы после сего срока взялъ отъ
нихъ письменныя обязательства на ирпсоeдинeпie къ Православной Церкви. Переписка о семъ продлится наверно до праздника Светлаго BocKpecenin, и тогда уже
можно ихъ будетъ возвратить въ епарх1ю
Белорусскую, согласно ихъ npomeniro.Bnpoчемъ вoзвpaщeнie ихъ къ прежнимъ приходамъ или определеше къ новымъ должно
уже зависеть отъ ycмoтpeнiя•eпapxiaльнaгo
начальства.
Уведомляя ваше ciятeльcтвo о таковомъ
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моемъ MHenin, въ cлeдcтвie oтнoшeнiй вашихъ, отъ 13 сего января за
191 п 192, и
возвращая нрпложенныя при нихъ отношеnifl преосвященнаго Павла, axpienncKona
Черниговскаго, mi-iio честь быть.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 21
января за № 58, о полученномъ донесен1и отъ
остальныхъ пяти благочинныхъ, что по ихъ ведомству поминается уже Святейш1й СУНОДЪ И исключается изъ символа веры слово и Сына.

Въ 4 день октября прошлаго года за
№ 1095, имелъ я cqacTie довести до сведенiя Святейшаго Правительствующаго Сгнода, что, по дoнeceнiямъ 26 благочинныхъ
Литовской enapxin, во всехъ подв'Ьдомственныхъ имъ церквахъ ири всякомъ богослужеши поминается Святейш1й Правительcтвyющiй СУНОДЪ вместо папы и изъ символа веры исключается слово и Сына, произвольно Латинянами прибавленное. Ныне
я получплъ таковыя жъ донесешя и отъ остальныхъ благочинныхъ Литовской enapxin,
присоединенныхъ въ истекшемъ году отъ
enapxin Белорусской, а именно: 1) Выговскаго, 2) Овручскаго, 3) Махновецкаго,
4) Радомысльскаго и 5) Сквирскаго.
О чемъ долгомъ поставляю донести Святейшему Сгноду.

Волынскому губернатору Лошкареву [секретно],
отъ 3 февраля за № 73, о доставленж сведешя,
можетъ ли быть ныне возвращенъ къ приходу въ
Овручскомъ уезде священникъ Сокоревичъ, обвиняемый въ отклонены прихожанъ отъ исповеди и
,
св. причаст1я.

Сколько видно пзъ обстоятельствъ дела
о сопротивлеши некоторыхъ прихожанъ
Овручскаго уезда исиоведываться у своихъ
священниковъ, оному способствовалп взаимныя нeyдoвoльcтвiя священника Сокоревича и благочиннаго Шавловпча, и едва лп
не оба cin духовные равно виновны. Между
темъ, слава Бог}-, дело означенное кончилось благополучно, не безъ влiяDiя, сколько
мне известно, и Сокоревича. Съ другой
стороны, Сокоревичъ, пребывая уже полгода въ Бытенскомъ монастыре, подъ ближайшимъ надзоромъ преосвященнаго Михаила, BHKapifl Литовской enapxin, велъ себя самымъ отличиымъ образомъ, такъ что
преосвященный Михаилъ рз'чается за его
поведен1е и ходатайствуетъ о вoзвpaщeнiи
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его ЕЪ прежнему приходу. По лрописаннымъ уважешямъ, я нахожу совершенно
возможнымъ удовлетворить ходатайству
преосвященнаго Михаила и просьбе самаго
Сокоревича; но какъ ваше превосходительство, отъ 13 октября истекшаго года за
№ 3854, предуведомляли меня, .что возвращеше Сокоревича въ Овручсшй уездъ будетъ вредно: то покорнейше прошу уведомить меня, существуютъ ли и ныне противъ
возвращешя Сокоревича къ его приходу те
же поводы, на которыхъ основано означенное предуведомлеше вашего превосходительства.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 5
февраля за № 80, о распоряжен!Яхъ по случаю
назначешя викарнаго епископа Антонт епископомъ Минскимъ.

Получивъ указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а изъ Святейшаго Сгнода, отъ
1 сего февраля за № 396, о назначеи1н впкар1я Литовской enapxin преосвященнаго
Брестскаго епископа Антошя епископомъ
Минскимъ и Бобруйскимъ, предложилъ я
ныне же KOHCHCTOpin Литовской о таковомъ новомъ Ha3Ha4eHÍH преосвященнаго
Антошя дать знать всему духовенству Литовской enapxin, преосвященному жъ Михаилу, вйкapiю Литовской enapxin епископу Пинскому, поручилъ сделать надлежащее по означенному указу исполнеше касательно n p i e M a отъ преосвященнаго АнтоHin бывшихъ у него сузхмъ и прочаго.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 7
февраля за № 88, съ мненгемъ по просьбе состоящихъ въ Тороканскомъ монастыре неблагонадежныхъ священниковъ Кульчицкаго, Потуржинскаго, Корженевича, Желязовскаго и Забеллы, съ
жалобою на делаемыя имъ будто бы притеснен!я.

Въ исполнеше указа Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а изъ Святейшаго Правительствующаго Стнода, отъ 31 истекшаго
января за М 382, возвращая приложенное
при ономъ пpoшeнie пяти священниковъ
Литовской enapxin, долгомъ поставляю донести Святейшему Стноду, что помянутые
священники принадлежать къ небольшому
числу духовныхъ, не давшихъ предварительнаго соглас1Я на вoзcoeдинeнie Грекоунитской Церкви къ Православной. Священники Пoтypжинcкiй, Еульчицшй и Коржене-
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впчъ, не имели приходовъ, но проживали
безъ местъ по Волынской Ty6epHÍn. Онп
не изъявили coглaciя на прпсоединеше къ
Православ1ю, и потому преосвященный
AHTonin, бывшiй BHKapiñ Литовской enapxin, поместилъ пхъ въ монастырь въ виде
иcпытaнiя и предосторожности, темъ более, что первые два пзъ спхъ духовныхъ
обвиняемы уже были прежде Волынскимъ
eпapxiaльнымъ начальствомъ въ действ1яхъ, вредныхъ Православной Церквп. Свяш,енипки Желязовсшй и Забелло имели
приходы по ry6epHÍn Гродненской; но тоже,
по нecoглaciю обратиться къ ПравослаBiro, удалены отъ оныхъ въ прошломъ
году и замещены духовными благонадежными. Желязовсшй былъ назначенъ безпосредственно преосвященнымъ AHTOHieMb
въ монастырь, а Забелло обращенъ въ монастырь тогда уже, когда оказался вред-нымъ въ Ворецкомъ приходе, куда определенъ былъ для опыта церковнослужителемъ.
По сему несправедливо изъясняютъ означенные священники, будто они страдаютъ
отъ двухъ, трехъ, а даже четырехъ летъ за
недачу coглaciя на прпсоедппен1е къ Православной Церкви, когда помянутое распоряжеше о нпхъ сде.1ано только въ истекшемъ
году. Несправедливо также, будто они назначены въ черные труды, такъ какъ распоряжешя подобна.го вовсе о нпхъ не делано. Несправедливо и то, будто пхъ собственность отдана вместе съ приходами назначеннымъ на ихъ места священникамъ:
она всегда имъ иринадлежптъ, и если который изъ нпхъ оставилъ таковую на месте,
то вероятно на время; да кроме того трое
изъ просителей не имели приходовъ, следовательно, и собственность ихъ не могла
быть отдана ихъ преемникамъ. Неверно
также выражеше, что они пересылаются
изъ монастыря въ монастырь, такъ какъ
они прежде настоящаго пpeбывaнiя въ Тороканскомъ монастыре находп.шсь только'
въ одномъ Бытенскомъ монастыре. После
сего можно сомневаться и на счетъ жалобы
техъ же священниковъ относительно доставляемой имъ скудной пищи, такъ какъ
монастырь Торокансшй состоптъ въ непосредственномъ вeдeнiи преосвященнаго Антошя, который наверно не допустилъ бы
обижать просителей, разве они простираютъ,
можетъ бцть, Tpe6oBaHÍn свои на выгоды,
на которыя не имеютъ права, не неся никакихъ должностей и не принося никакой
пользы монастырю.
За симъ, я полагалъ бы оставить помяну-
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тыхъ пять свящепипЕовъ по прежиему. въ
Тороканскозтъ монастыре, пока, судя по
обстоятельствамъ п собственному пхъ поведенш, ве окажется возможнымъ дозволить
имъ избрать местожительство по пхъ усмотрен11о. С1я мера необходима потому, что
священнпкп сего рода,какъ показалъ опытъ,
настоящее положен1е свое обращаютъ въ
родь прибнльнаго ремесла, шатаясь по разнымъ местамъ, представляя себя гонимыми
за веру, разглашая разные нелепые и вредные толки и получая обильиыя подаян1я
отъ лицъ Римскаго исповедан1я. Кроме того, для означенныхъ пятп священнпковъ
пр0а1иваи1е въ монастыре и прилично. Кульчицк11Г 70 летъ, не имеетъ детей, но только
престарелую жену. 11отуржпнск1й 69 летъ,
а дети взрослыя ц по большей части прпстроеиныя. Корженевпчъ 64 летъ, и пмеетъ
одного только взрослаго уже сына. Же.хязовсшй 52 летъ, вдовъ и бездетенъ. Забелло 60 .летъ, для попечеи1я о семействе
имеетъ родственнпковъ.

Литовской консисторш, отъ 15 февраля за № 100,
съ распоряжек1ями по случаю перечислена церквей Литовской епарх!и, состоящихъ въ губернш
Минской, къ Минской епархж, а 1;ерквей сей последней въ Гродненской губерн1и и велостокской
области къ епархж Литовской.

По определенш Святейшаго Сунода, отъ
22 истекшаго января. Г о с у д а р ь Импер а т о р ъ высочайше повелёть соизволилъ:
1) церкви Литовской епарх1п, состоящ1я въ
губерн1и Минской, причислить къ Минской
епархш, а церкви сей последней, состоящ1я
въ губерши Гродненской и области Велостокской, причислить къ епархш Литовской;
2) архгерею, именующемуся ныне Мин, скимъ и Гродненскимъ, именоваться впредь
Минскимъ и Бобрупскимъ; и 3) викар1ю
Литовской епарх1п, именующемуся епископомъ Пинскпмъ, именоваться епископомъ
Брестскимъ. За симъ Святейшей Правительствующ1й Стнодъ, указомъ отъ 4 сего
февраля за № 685, предписалъ мне сделать
немедленно зависящ1я распоряжен1я о перечисленш въ ведомство Литовской еиарХ1и церйвей, состоящихъ въ Гродненской
губерши и области велостокской, а церквей Литовской епарх1и, состоящихъ въ
Минской губерн1и, въ ведомство Минской
епарх1и, съ передачею при семъ изъ одной
консисторхи въ другую и всехъ касающих-
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ся техъ церквей п пхъ духовенства де.гъ и
документовъ.
Въ исполиен1е таковаго указа п съ приложешемъ одного печатнаго экземпляра
опаго, пред.1агаю конспсторпг: 1) церкви
Минской губерн1п, къ .1лтовской enapxÍH
прпнадлежащ1я, перечислить въ ведомство
Минской enapxin и отправить въ копсистор1ю Минскую все дела и документы, касающ1еся техъ церквей и пхъ духовенства, а
духовенству сему дать о томъ нулшыя
предппсан1я; 2) принять въ ведомство Литовской enapxin все церкви Минской enapxin, состояпйя по ry6epnin Гродненской и
велостокской области, вытребовавъ изъ
Минской KOHcncTopin все дела и документы, касаюшдеся техъ церквей п пхъ духовенства; и 3) преосвященнаго Мпхапла, внкар1я Литовской enapxin, именовать отъ ныие еппскопомъ Брестскимъ и о томъ предписать всему духовенству Литовской enapxin въ нынешнихъ ея пределахъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
19 февраля за № 124, о последовавшей высылке
пяти ¡еромонаховъ изъ Тороканскаго монастыря
въ великоросс1йск"|е монастыри.

Въ цcпoлнeнie указа пзъ Святейшаго Стнода, отъ 11 декабря прошлаго года за
№ 17932, честь пмею донести, что iepoмoнахи: Гepвaciй Грпнцевпчъ, Арсешй Вокульсшй, Титъ Ильнпцкiй, Викентхй ПГумилевичъ и Впкепии Пaвлoвcкiй, отправлены
уже по принадлежностп въ ве.1пкоросс1Й-'
сше монастыри, первые трп въ 14 день истекшаго января изъ Бытенскаго монастыря,
а пocлeднie два въ 17 день того жъ января
изъ монастыря Тороканскаго.

Радомысльскому благочинному Стефану Буткевичу,
отъ 20 февраля за № 129, съ поручею'емъ ему получить въ К!еве и доставить лично въ Жировицы
нужное количество св. мура для церквей Литовской епарх!и.

По распоряжен1ю Святейшаго Правительствующаго Стнода, святое мтро отпускаемо
будетъ отъ ныне для Литовской eпapxiи пзъ
запасовъ, имеющихся при каеедре митрополита Kieвcкaгo.
Еакъ ближайшему отъ города Ехева, предписываю вамъ симъ, отецъ прото1ерей, не
медля после праздника Светлаго Воскре-
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сенъя явиться съ симъ предиисашемъ въ
оный городъ Е1евъ къ преосвященному Иннокентш, викарш Шевской митрополш, и
по распоряженш его преосвященства, получивъ следуемое для Литовской епарх1и
святое мтро, доставить опое лично во всей
сохранности къ преосвященному Михаилу,
епискоиу Брестскому викарш Литовской
епарх1и.
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Литовской консисторж, отъ 4 марта за № 173,
объ объявленш духовенству къ руководству указа
Святейшаго Сунода съ правилами для присоединен1я иноверцевъ къ Православ!ю и венчания см-Ьшанныхъ браковъ.

Cвятeйшiй Пpaвитeльcтвyющiй Стнодъ
oпpeдeлeиieмъ 22 января сего года полагалъ: разрешить приходскпхъ священниковъ, чтобы они къ иoвeнчaнiю браковъ
лпцъ Православныхъ съ иноверными и къ
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ пpиcoeдпнeнiю иноверцевъ къ Православ23 февраля за № 146, съ просьбою объ отпуске ной Церкви, если къ тому и дрз^ому нетъ
для Литовской enapxin 600 актиминсовъ, вместо зaкoнныxъпpenятcтвiй, могли отъ ныне приступать сами, безъ иcпpoшeнiя на то кажветхихъ Ун1атскихъ,
дый разъ paзpeшeнiя eиapxiaльныxъ apxieреевъ,—что
однакожъ не можетъ касаться
На антимиисахъ, находящихся въ церквахъ Литовской enapxin, пocвящaвшie ихъ мучаевъ присоединешя къ Православхю дубывш1е yniaTCKie apxiepoH подписывались ховныхъ лицъ Римской Церкви, а также и.
почти безъ исключетя подручниками папы евреевъ, совершаемаго по особымъ правиРимскаго, въ следующихъ словахъ: Божъею ламъ, которыя долженствуютъ впредь до
милостт, и Святаго Римскаго
Лпостолъскаго ycмoтpeнiя оставаться въ своей силе, на
престола
благодаотю
такой
то
епископъ. что и предоставлялъ г. стнодальному оберъСверхъ того антиминсы оные по большей прокурору испросить Высочайшее Его Имчасти столь неблаговидны, и по изображе- и е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а соизволеше.
шямъ и по самому мaтepiaлy, что иногда А 29 числа того же месяца онъ, г. оберъихъ скорее можно почесть негодною хол- ирокуроръ, объявнлъ Святейшему Стноду,
стинною тряикою, нежели принадлежност1ю ч т о Г о с у д а р ь И м и е р а т о р ъ н а всепод данcвящeинoдeйcтвiя.
нейшемъ докладе его по означенному предНаходя нужнымъ устранить изъ возсое- мету Высочайше соизволилъ въ 28 день тодиненныхъ церквей означенные знаки го же января собственноручно наппсать:
прежней ихъ зависимости отъ папъ Рим- «сИсполнить». За симъ Cвятeншiй Правительскпхъ, а съ другой стороны, наблюсти въ cтвyющiй Стнодъ объ пзъясненныхъ Высоoтнoшeнiи антиминсовъ подобающее прили- чайше утвержденныхъ иоложешяхъ для
ч1е, долгомъ поставляю просить покорней- должнаго иcnoлнeнiя оныхъ послалъ по
ше Cвятeйшiй Правительствующхй Сгнодъ всему духовному ведомству печатные укао предписати, кому следуетъ, отпустить въ зы. Для соблюдения же въ исполнеши оиыхъ
мое pacпopяжeнie для Литовской enapxin повсюду единообразнаго порядка, препо600 антиминсовъ, такихъ, какъ употреб- далъ въ руководство следующ1я правила:
ляются по прочимъ Православнымъ цер1) Желающаго присоединиться къ Правоквамъ и на шелковой матер1И, съ темъ, славной Церкви священникъ прежде всего
чтобы на noKpHTie следующихъ по сему наставляетъ и утверждаетъ въ учеши Прапредмету расходовъ употреблены были нуж- вославный веры; самое же присоединеше
ный деньги, на счетъ 5000 рублей асигна- совершаетъ по взятiи отъ него пнсьменнаго
щями, предназначен ныхъ къ ежегодному показашя въ следующей форме: пижеподотпуску для снабжешя священною утварью писавшгйся (зваше, имя, фaмилiя и прежнее
церквей Литовской enapxin. Изъ числа сихъ в е р о и с и о в е д а ш е ) симъ изъявляю ршиительиое
денегъ я не вытребовалъ ни малейшаго нампрете присоединиться къ Православной Еачисла въ прошломъ и настоящемъ году, волической Восточной Церкви и обпщанге преимевъ въ виду предстоящ1я ныне издержки бывать въ послушанги ея всегда г1еизм1Ънно (подна антиминсы для всей enapxin. Для новыхъ пись съ oзнaчeнieмъ времени).
антиминсовъ нужными святыми мощами
2) За симъ присоединеше вносится въ
снабдить меня изъявилъ готовность его вы- метрическую запись, а выше означенное
сокопреосвященство членъ Святейшаго Ст- показаше немедленно представляется при
нода Шeвcкiй митрополитъ Филаретъ, къ донесешй eпapxiaльнoмy преосвященному.
которому о томъ отношусь я ныне же.
3) Предъ совершешемъ брака Православнаго лица съ иновернымъ, ио исполнеши
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общихъ узаконенныхъ предосторожностей, шямп хранить въ порядке для справокъ и
священникъ беретъ отъ сего последняго по- составлешя въ свое время нужныхъ сведеказаше въ следующей форме: иижеподпи- шй.
савшшся (званхе, имя, фамил1я, веропсповедан1е) симъ удостоверяю,

что вступаю

въ

бракъ съ (зван1е, имя и фамил1я) Православ- Радомысльскому благочинному Буткевичу, отъ

5 марта за № 179, съ объявлен[емъ ему признанаго испов)ьдатя, въ воспшпанги дптей отъ сею
тельности за присоединена трехъ Римлянъ нъ
брака буду поступать согласно съ законами гоПравослав1Ю.
сударства Тоссшскаго, то есть буду крестить
и воспитывать оныхъ въ Православной впр1ь
По поводу представлениыхъ вами, отъ

(подпись съ озпачен1емъ времени).
4) По совершеши брака и внесеши онаго
въ метрическую запись, вышеозначенное
показаше немедленно препровождается къ
епарх1альному преосвященнозгу при донесенш священника и причта, совершившпхъ
бракъ.
5) ДонесеЕ1я и показан1я, означенныя во
2-мъ и 4-мъ пунктахъ, по разрешеши преосвященнымъ, если не окажется въ нпхъ ничего сомнительнаго, сдаются въ консисторш для хранен1я и сиравокъ.
6) Если священникъ въ деле сего рода
встретить сомнен1е, то, не приступая къ
присоединенхю пнов^наго лица п.ш къ совершешю брака Православнаго лица съ иновернымъ, обязанъ донестп еларх1альному
преосвященному съ изложен1емъ прнчинъ
сомиен1я, по разсмотреши которыхъ преосвященный или разредгаетъ дело лично отъ
себя, пли, когда потребуетъ формальнаго
производства, нредписываетъ кояснсторш.
Получивъ о семъ указъ изъ Святейшаго
Правительствующаго Стнода, отъ 20 истекшаго февраля за № 1406, одинъ печатный
экземпляръ таковаго указа препровождаю
въ консистор1ю и предлагаю оной: 1) предписать всему подведомственному духовенству о непременномъ исполнеши означенныхъ Высочайше утверлгденныхъ положеи1й Святейшаго Стнода и преподанныхъ для
того симъ же Стнодомъ правилъ; 2) снабдить всякаго священника прописанными въ
указе формами для получешя письменныхъ
показан1й отъ иноверцевъ, присоединяющихся къ Православ1ю, или же вступающихъ въ бракъ съ лицами Православнаго
исповедашя; 3) поставить въ обязанность
темъ же священникамъ, чтобы они означенныя письменныя показаЕ1я доставляли немедленно чрезъ благочинныхъ къ преосвященному Михаилу, епископу Брестскому
викарш Литовской 'епархш, который по
предварительномъ разсмотрен1п будетъ сдавать оныя въ консисторш; и 4) поступающ1я отъ преосвященнаго Михаила таковыя
письменныя показан1я вместе съ донесе-

3 истекшаго февраля за № 6, подппсокъ
трехъ лицъ Римскокатолическаго псповедан1я, присоединенныхъ вами къ Православной нашей Восточно-Каео.таческой Церкви,
мне пр1ятно изъявить вамъ, отецъ npoToieрей, мою признательность и дать вамъ знать,
что вы можете безъ всякаго onacenin присоединять къ Православ1ю и другихъ иноверцевъ, такъ какъ на cie последовало уже
Высочайше утвержденное распоряжев1е
Святейшаго Стнода, о которомъ вы получите предписаше своимъ порядкомъ.
Викарному епископу Михаилу (секретно), отъ
9 марта за № 205, съ препровожден!емъ для руководства секретнаго указа Святейшаго Сунода
о мерахъ предупрежден1я совращен!я Православныхъ прихожанъ въ латинство.

Долгомъ поставляю препроводить при
семъ списокъ съ секретнаго указа, даннаго
мне Святейшпмъ Правительствующпмъ Стнодомъ, отъ 29 истекшаго февраля за № 2210,
о мерахъ предупреладен1я совращеп1я въ
латинство, съ темъ, чтобы, по силе сего
указа, ваше преосвященство не сдавали
онаго въконспстор1ю, но руководствовались
таковымъ при разрешен1и делъ п въ сношен1яхъ съ гражданскими начальствами.

Литовской консисторш, отъ 9 марта за № 207, о
данномъ предписаны Римскокатолическому духовенству, чтобы оно не полагало никакого различ|Я
между возсоединеннымъ и древлеправославнымъ
народомъ.

Святейш1й правительствующ1й Стнодъ,
указомъ, отъ 7 сего марта за № 2345, да.1ъ
мне знать, что предписано Римскокатолическому духовенству: а) не называть впредь
бывшаго Грекоунитскаго духовенства и народа симъ пменемъ, но Православнымъ, и
ни въ чемъ не полагать разлпч1я между ними
и древлеправославными;. б) по сему не делать ни малейшаго препятств1я своимъ при-
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хожанамъ вступать въ браки съ лицами
Православными и выдавать требуемыя Православнымъ духовенствомъ свидетельства;
и в) руководствоваться во всей точности закономъ, содержащимся въ 57 ст. X тома
св. законовъ, по которому браки Русскихъ,
совершаемые одними Римскокатолическими
священниками, не почитаются действительными, доколе не обвенчаны Православнымъ
священникомъ.
Какъ по сему предмету последовало уже
въ консисторш цредписан1е пзъ Белорусско-Литовской коллегш для объявлен1я
всему духовенству, то списркъ съ означеннаго указа Святейшаго Сгнода препровождаю въ консисторш для надлежащаго сведешя и соображешя.
Литовской консистор1и, отъ 11 марта за № 215,
о разсылке по церквамъ назначенныхъ Святейшимъ СУНОДОМЪ 680 экземпляровъ малаго требника.

Ныне, въ дополнен1е къ помянутому выше моему рапорту, до.агомъ поставляю довести до сведен1я Святейшаго Стнода, что
консистор1я Литовская доноситъ мне вын4,
что она: 1) съ прописашемъ моего предложен1я, предписала указами благочиннымъ
Минской губерн1и объявить подведомственному духовенству, что оно перечисляется
въ ведомство Минской епарх1и и должно
во всехъ своихъ нуждахъ обращаться къ
тамошнему духовному начальству, объ псполненш же предписан1я имеютъ благочинные доставить рапорты въ Минскую духовную конспстор1ю; 2) дала о семъ знать указами викар1ю Лещинскаго Успенскаго монастыря Оеофилу Щербацкому, настоятельницамъ Мядз1ольскаго и Пинскаго девичьихъ монастырей Параскев1п Левшецкой и '
Екатерине Коревянке, какъ равно духовникамъ техъ же девичьихъ монастырей 1еромонаху Паллад1ю Лосецкому и священнику Григор1ю Ненадкевичу для надлежащаго псполнеи1я; 3) сообщила о семъ въ
Минскую духовную консистор1ю съ препровождешемъ списка благочиннымъ и просила оную о сообщенш равномерно Литовской конспсторхи по крайней мере списка
церквамъ и священнослужителямъ, состоящимъ по Гродненской губерши и Белостокской области и ньгае отчисляемымъ къ епархш Литовской; п 4) предписала всему духовенству Литовской епарх1и въ нынешнихъ
ея пределахъ посредствомъ местныхъ начальнпковъ именовать отъ ныне преосвященнаго Михаила, викар1я Литовской епархш—Брестскимъ епископомъ.

Святейшш Правительствующш Стнодъ
положилъ отпустить безмездно для всехъ
возсоединенныхъ церквей 1442 экземпляра малаго требника, въ томъ чис-ие для
Литовской епархш 680, для Белорусской
600, а для Минской 162, и возложилъ на хозяйственное управлеше при Святейшемъ
Суноде распорядиться какъ о переплете
техъ требниковъ, такъ и объ отправлеЕ1и
оныхъ по принадлежности въ консисторш.
Получпвъ о семъ указъ изъ Святейшаго
Стнода, отъ 8 сего марта за № 2382, предлагаю конспсторхи, за получешемъ помянутыхъ 680 требниковъ, разослать оные по
одному экземпляру для всехъ приходскихъ'
п монастырскихъ церквей Литовской епар- Литовской консистор1и, отъ 24 марта за № 294,
хш, для употреблешя оныхъ вместо преж- о скорейшемъ окончан1и дела о церковнослужителяхъ Ковельскаго благочин!я, принадлежащихъ
нихъ неединообразныхъ требниковъ.
къ Римскому исповедан1ю.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
12 марта за № 223, о сделанныхъ распорян{ен!яхъ
по случаю перечислен!я церквей Литовской епархш,
въ Минской губерн1и состоящихъ, къ епарх1и Минской, — и проч.

Рапортомъ, отъ 15 истекшаго февраля за
№ 102, имелъ я честь донести Святейшему
Ст]^оду о распоряжешяхъ, сде.тнныхъ
мною, къ исполнен1ю указа, отъ 4 того же
февраля-за № 685, касательно перечислед1я
къ Минской епархш церквей Литовской
епархш, состоящихъ въ четырехъ уездахъ
Минской губерн1и, и о прочемъ.

Въ 14 день ноября прошлаго года за
№ 1186, предлагалъ я оной конснстор1и потребовать отъ Ковельскаго б-иагочиннаго
сведешй, которые изъ упоминаемыхъ имъ
церковнослужителей перешли въ Римское
исповедаше изъ нашего .Грековосточнаго,
а которые рождены въ Римскомъ обряде;
и за темъ, первыхъ пзъ таковыхъ церковнослужителей вытребовать въ консисторш для
приличнаго наставлен1я и употреблен1я, а
последнимъ дать только одномесячный
срокъ, въ течеше коего, если не подадутъ
прошен1я о присоединеши ихъ къ нашему
Православному исповедашю, то исключить
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пхъ пзъ духовнаго ведомства п передать
въ ведомство гражданское для заппсан1я
въ податное состоян1е.
Предлагаю консистор1п донести мн^ о
посл'Ьдств1яхъ означеннаго моего предложешя и о д'15Йств1яхъ по оному самой конcncTopiH,
Г. о б е р ъ - п р о к у р о р у Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 28 марта за № 321, съ препровошденшмъ подписокъ отъ сорока духовныхъ на присоединеше къ Православ1н).

Со времени препровожден1я къ вашему
с1ятельству въ последи!!! разъ подппсокъ
отъ священниковъ Литовской enapxin съ
изъявлен!емъ соглас!я ихъ на прпсоединеше
къ Православной Церкви, поступили ко мне
разновременно еще следующ!я подписки
духовныхъ опой enapxin: 1) iepoMonaxa
Тригурскаго монастыря Ирона Занчевскаго,
ныне викарнаго въ Любарскомъ монастыре;
2) iepoMonaxa Тригурскаго жъ монастыря,
а ныне викарнаго по оному, TepBacin Барчинскаго; 3) iepoMonaxa Бытенскаго монастыря Созонт!я Пурьевича; 4) iepoMonaxa
того жъ монастыря Макар!я Зборовскаго;
5) iepoMOHaxa Бытенскаго жъ монастыря
1оспфа Сторожевскаго; 6) iepoMonaxa Тороканскаго монастыря Тимоеея Александровича; 7) херодгакона Гродненскаго монастыря Амврос!я Родзевича; 8) !ерод!акона Любарскаго монастыря Протас!я Русакевича;
9) монаха Бытенскаго монастыря Юл!ана
Плескачевскаго; 10) благочиннаго Новоградволынскаго священника 1оанна Игнатовича; 11) священника Корчиковской каплицы въ Новоградволынскомъ благочпн!п
Леонида Шушковскаго; 12) безместнаго
священника того жъ благочишя Николая
Лотоцкаго; 13) безместнаго священника
того жъ благочпн!я Стефана Сецинскаго;
14) безместнаго священника того жъ благочпн!я Антошя Бобржецкаго; 15) безместнаго священника того жъ благочпн!я Хоанна Вечорко; 16) безместнаго священника
Каменецъ-Подольскаго благочпн!я Андрея
Семашкевича; 17) безместнаго священника
Махновецкаго благочишя Хоанна Марчаковскаго; 18) безместнаго священника того жъ благочишя Стефана Будзишевскаго;
19) безместнаго священника того жъ благочпн!я Григорхя Лесевицкаго; 20) безместнаго священника того жъ благочишя Александра Бариловича; 21) состоящаго при
каплице въ городе Тараще Шевской губерnin свяш,енника Аеанас!я Схабицкаго;
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22) безместнаго свя1ценнпка Таращанскаго
уезда Хоанна Максимовича; 23) безместнаго
священника того л^ъ уезда Константина
Максимовича; 24) благочиннаго по Уманскому уезду, состоящаго при Хрпстпновской каплице, священника Х-ъорнилтя Савпцкаго; 25) безместнаго священника Уманскаго уезда Хоанна Хмелевскаго; 26) безместнаго священппка того жъ уезда Грпropin Криницкаго; 27) безместнаго свяш,еппика того жъ уезда Дам!ана Вечорко;
28) благочпннаго Липовецкаго безместнаго
священника Оеодора Кудржицкаго; 29) безместнаго свящеппика Липовецкаго уезда
Луки Хьудржицкаго, перемещаемаго пыне
мною къ приходу по Гродненской губернии;
30) безместнаго священника Липовецкаго жъ уезда Хоанна Родзаевскаго; 31) безместнаго свящеинпка того жъ уезда Михапла Родзаевскаго; 32) безместнаго священника того жъ уезда Юстпна Олтаржевскаго; 33) безместнаго священника того жъ
уезда Гавр!ила Олтаржевскаго: 34) безместнаго священника того жъ уезда Никифора
ХПпдловскаго; 35) безместнаго священника
того жъ уезда Константина Буиннцкаго;
36) благочиннаго Шевскаго безместнаго
священника Дам!ана Лащевскаго; 37) безместнаго священника KieBCKaro благочишя
Созопт!я Богдана; 38) безместнаго священника того жъ благочпн!я Васил!я Фалипковскаго; 39) безместнаго священника Махновецкаго уезда Михаила Павловскаго, n
40) безместнаго священника Сквирскаго
уезда бывшаго благочиннаго Стефана Сероцпнскаго.
Все означенныя сорокъ подппсокъ долгомъ поставляю препроводить прп семъ къ
вашему ciятeльcтвy для пр!общеп!я къ делу
и съ темъ вместе присовокупить, что первыя двадцать подписокъ доставлены ко мне
местными начальствующими духовными лицами, а остальныя двадцать генералъ-губернаторомъ Бибиковымъ;

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 31 марта з а № 339, съ препровождешемъ подписокъ отъ трехъ духовныхъ на присоединен1е ихъ къ Православгю.

Въ дополнен!е къ отношен!ю моему, отъ
28 сего марта за
321, долгомъ поставляю
препроводить при семъ къ вашему с!ятельству подпискп на прпсоедпнеи!е къ Православ!ю: 1) !еромонаха Тригурскаго монастыря Паллад!я Лотоцкаго; 2) 1еромонаха
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того жъ монастыря Маркелла Солокая, и
3) отца моего, безместнаго священника
Е1евской губернш Диповецкаго у^зда 1осифа Семашко. Первыя две подписки доставлены ко мне архимандрнтомъ Леонт1емъ, а
последняя самимъ моимъ отцомъ по моему
Бостребоватю.
Литовской К0НСИСТ0Р1И, отъ 9 апреля за № 374,
о возвращен1И раскаявшагося прото!ерея Антон!я
Сосновскаго къ Клеш^елевскому приходу.

Принимая въ уважете, что соборный прото1ерей Антонш Сосновскш оказалъ уже
раскаяше въ неблаговпдныхъ и противныхъ
носимому имъ сану действ1яхъ, подвергнуть уже былъ за оныя достаточному взысканш и удостоверилъ нача.1Ьство въ своей
благонадежности, то по сему предлагаю копсистор1и, въ с.1гедств1е представлен1я оной,
отъ 14 истекшаго марта за Л'» 2244, помянутаго прото1ерея Сосновскаго возвратить
вполне къ приходу Елещелевскому, а вицеблагочиннаго Лопушинскаго оставить по
прежнему при Наревскомъ приходе.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
11 апреля за № 388, о распоря}кен!яхъ по Новогрудскому древлеправославному приходу, перечисленному вместе съ другими къ Литовской
епархж.

Въ рапорте моемъ Святейшему Сгноду,
отъ 13 декабря прошлаго года за № 1287,
я полагалъ: небольшой Новогрудскш приходъ ведомства Минской епарххи причислить къ приходамъ Литовской епархш по
местожптельству прихожанъ; деревянную
Новогрудскую церковь, уступленную временно для Минской епарх1и, обратить по
прежнему въ приписную къ соборной Новогрудской церкви; а за симъ назначеннаго
въ Новогрудокъ священника Минской епарх1и переместить къ другому месту той же
епарх1и по усмотрен1ю преосвященнаго Никанора.
Еакъ церкви и духовенство Минской
епархш, состоящ1я по Гродненской туберн!и, перечислены уже по распоряженш
Святейшаго Сгнода къ управляемой мною
Литовской епархш, то и не настоитъ никакой надобности въ устраненш изъ сей епархш помянутаго выше священника.
По сему я предложилъ ныне консисторш
Литовской: 1) предписать священнику Пла-
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тону Антониковскому, посредствомъ его
благочиннаго 1осифа Соловьевича, чтобы
онъ на будущее время отправлялъ богослужеше въ соборной Новогрудской церкви,
чередуясь съ прочимъ оной духовенствомъ;
2) деревянную церковь, въ которой временно отправлялъ богослужеше священникъ Антонпковск1й, назначить по прежнему приписною къ Новогрудской соборной
церкви; и 3) прихожанамъ, составлявшимъ
Новогрудск1й приходъ ведомства Минской
епарх1и, предоставить обращаться въ духовныхъ требахъ или къ священнику Антониковскому, или къ священникамъ возсоединенымъ по местожительству ихъ.
Еакъ скоро прихожане оные, по всему
Новогрудскому уезду разбросанные, привыкнутъ къ местнымъ возсоединеннымъ
священникамъ и пожелаютъ быть причисленными къ ближайшимъ возсоединеннымъ
приходамъ; тогда долгомъ моимъ будетъ
привести въ действо таковое причислеше,
а священнпка Антониковскаго определить
или къ Новогрудской соборной церкви, или
къ другому месту, какъ окажется удобнейшимъ и полезнейшимъ.
Донося о семъ Святейшему Правительствующему Стноду, въ псполнеше указныхъ онаго предписан1Й, отъ 11 декабря
прошлаго и 19 января настоящаго годовъ
за Ш 17804 и 126, честь имею присовокупить, что за симъ не настоитъ уже надобности въ постройке особой церкви для небольшаго Новогрудскаго прихода, перечисленнаго отъ Минской епархш къ Литовской,
а также въ назначеши особаго ок-иада для
причта сего прихода.

Г. Шевскому военному губернатору Бибикову {еепретно), отъ 12 апреля за № 394, о неблагонадежныхъ инокахъ Любарскаго монастыря, поминающихъ еще въ богослуженш папу.

Отъ 9 сего апреля за № 1717, ваше высокопревосходительство, сообщая мне сведеHie, что въ Любарскомъ монастыре во время
богослужен1я монахи поминаютъ прежде
всего духовенст]^а папу Римскаго, и что не
все они возсоединились къ Православной
Деркви, требуете моего уведомленш, следуетъ ли со стороны гражданскаго начальства принять к а ш я либо по сему предмету
Въ следств1е чего долгомъ считаю уведомить ваше высокопревосходительство, что
во время возсоединешя Грекоунитской Цер-
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кви къ 11равос1ав1ю почти отъ половины
монашествующихъ не имелось иредварптельнато соглас1я на таковое возсоедпиен1е.
Самые ненадежные пзъ сихъ пноковъ перемещены мною постепенно въ Любарск1й и
Тригурск1й монастыри Волынской губерnin, где они, по отдаленности местъ, заселенныхъ бывшимъ Ушатскнмъ народомъ,
не могли быть вредны. Настоятелямъ означенныхъ двухъ монастырей предоставилъ я
словесно прошлымъ летомъ не требовать
еще до времевн отъ подчпненныхъ имъ иноковъ ломиновешя въ богослуженш Святейшаго Стнода вместо папы. Въ Любарскомъ
монастыре дали подписки на присоедпнеше
къ Православ1ю только архимандритъ онаго
1осифъ 01здановпчъ, викарный недавно
мною тз^да перемещенный Иронъ Занчевск1й, да 1ерод1акоиъ Протас1й Русакевичъ,
остальные 17 иноковъ еще неблагонадежны.
За симъ я, съ моей стороны, нахожу еще невозмолшымъ воспретить помпновеше иапы
въ Любарскомъ монастыре, пока умножающееся постепенно въ епархш число надежныхъ монашествующихъ не дозволптъ перевести ихъ достаточное число въ оный монастырь. Если однакожъ ваше высокопревосходительство найдете возможнымъ зависящими отъ васъ средствами заставить безъ
лишней суматохи монашествзшщихъ .Июбарской обители дать подписки па присоединеш е къ Православш и темъ самымъ уже отправлять богослужен1е по Православному,
то я буду благодаренъ вамъ отъ всего
сердца.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сукода графу
Протасову, отъ 19 апреля за № 421, съ препровожден1емъ подписокъ отъ трехъ духовныхъ на
присоединен!е ихъ къ Православ1ю.

Долгомъ поставляю препроводить при
семъ къ вашему с1ятельству подписки на
присоединеше къ Православш: 1) 1еромонаха Вытенскаго монастыря Хоанна Овельта, 2) безместнаго священника Подольской
губерши Литинскаго уезда Павла Олтаржевскаго, и 3) безместнаго священника
К1евской губерши Махновецкаго уезда Хоанна Габудовича. Первая изъ сихъ подписокъ прислана ко мне преосвященнымъ Михаил омъ, вторая Каменецъ-Подольскимъ
благочиннымъ, третья генералъ-губернаторомъ Вибиковымъ.

Томъ ш .
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г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 23 апреля за № 432, съ мнен1еиъ
по просьбе неблагонадежнаго священника Новохацкаго, на счетъ назначен!я ему пособ1я.

Мне неизвестно сосгоян1е безместнаго
священника Аеанас1я Новохацкаго, а потому я не могу заключать, следуетъ ли ему
оказать испрашиваемое имъ т10С0б1е, сверхъ
получаемаго ул:е имъ пенс1она. Съ другой
стороны, я опасаюсь, чтобы з^довлетвореше
просьбы Новохацкаго, обнарЗ'Жпвающаго
себя прпвержеинымъ къ Римской Х]|ерквп,
не отклонило небольшаго числа еще сомнительной б.тагоиадежности безместныхъ священниковъ войтп окончательно въ недра
Православной Церкви. Во всякомъ сл}^чае,
я полагаю, что справедливость и самое прилич1е требуетъ, прежде удовлетворешя
просьбы Новохацкаго, озаботиться о благосостоян1п техъ безместныхъ священниковъ,
кои изъявили з^же соглас1е на присоединеше къ Правос.лавной Церквп и, отделившись темъ самымъ отъ Рпмлянъ, находятся
въ самомъ стесненномъ иоложеши.
О каковомъ моемъ мнеши уведомляя ваше с1ятельство, съ возвращен1емъ просьбы
ХХовохацкаго, препровол^деиной ко мне, отъ
18 сего апре.1я за Л'« 2112, имею честь быть.

Литовско-Виленской консисторж, отъ 26 апреля
за № 443, о перечислены церквей Полоцкой enapxin, состоящихъ въ Виленской губернги, къ enapxin Литовской, а также объ именоваши преосвященнаго Литовскаго арх^епископомъ Литовснимъ
и Виленскимъ.

Согласно предположешю Святейшаго
Правите.1ьствующаго Стнода, Г о с у д а р ь
П м п е р а т о р ъ в ъ б день сего апреля Высочайше повелеть соизволилъ: 1) церкви Б е лорусской enapxin, состоящ1я въ Минской
губерн1и, перечислить въ Минскую enapxiro,
а церкви Полоцкой enapxin, cocтoящiя въ
Виленской ry6epHin, перечислить къ enapxin Литовской; 2) мне (и будущимъ по мне)
иметь каеедру въ Бильне и именоваться впредь арх1епископомъ Литовскимъ и
Впленскимъ и священноархимаидритомъ
Виленскаго Святотроицкаго
монастыря;
3) enapxin Литовской состоять во 2 класе
и въ порядке eпapxiй следовать за Херсонскою; 4) епископу Полоцкому именоваться
впредь Полоцкимъ и Вптебскимъ. За симъ
Cвятeйшiй Лpaвитeльcтвyющiй
Стнодъ,
указомъ, отъ 17 сего апреля за № 4155, пред17
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лнсалъ мне и преосвященнымъ епископамъ
МипсЕОму Антонш и Оршанскому Васишю,
коему поручено управлеше Полоцкою епарх1ею, сделать зависящ1я распоряжешя о
перечислешн въ ведомство Минской епархш церквей Белорусской епарх1и, состоящихъ въ Минской губерши, а церквей Полоцкой епарх1и, состоящихъ въ Виленской
губерши, въ ведомство епархш Литовской,
съ передачею изъ Белорусской коисистор1и
въ Минскую, а изъ Полоцкой въ Литовскую
всехъ касающихся техъ церквей и ихъ духовенства делъ и документовъ, и за тёмъ
донести въ свое время Святейшему Сгноду
о последствгяхъ таковыхъ распоряженш.
При чемъ вменено мне въ обязанность: озаботиться всемъ темъ, что будетъ касаться
до дальнейшаго учреждешя преобразованной моей епархш, и принять съ сего времени Высочайше указанное именован1е арх1епискоиомъ Литовскимъ и Виленскимъ и
священноархимандритомъ Святотроицкаго
Виленскаго монастыря.
Во исполнеше таковаго указа, съ приложен1емъ одного иечатнаго экземпляра онаго, предлагаю консистор1и: 1) принять въ
ведомство Литовско-Виленской епархш все
церкви Полоцкой епарх1и, состоящ1я по губернш Виленской, вытребовавъ изъ Полоцкой консисторш все дела и документы, касающ1еся техъ церквей и ихъ духовенства,
и 2) именовать меня отъ ныне арх1епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ и священноархимандритомъ Святотроицкаго Виленскаго монастыря, и о томъ предписать всему духовенству Литовско-Виленской епархш.
Василию, епископу Оршанскому, отъ 5 мая за
№ 479, объ отпуске для Литовской епархш регента Кутузова и несколькихъ человёкъ певчихъ.

Съ отделен1емъ части Полоцкой епархш
въ ведомство управляемой мною епарххи
Литовской и назначешемъ моей каеедры въ
Вильне, я обязанъ озаботиться составлешемъ здесь каеедральнаго штата, а въ особенности заведешемъ хорошаго хора певчихъ, необходимаго по важности места.
Между темъ для удовлетворешя сей последней надобности по Литовской епархш
вовсе не имеется средствъ. Знающаго регента нетъ; да и самимъ хоромъ певчихъ,
состоящимъ при Жировицкомъ каеедральномъ соборе, нельзя воспользоваться: отчасти что оный нуженъ для сего последняго
собора, отчасти что оный еще не довольно

твердо образованъ, отчасти же что сей хоръ
составляютъ по большей части семинаристы
коихъ было бы неблаговидно устранять отъ
учен1я въ семинар1и Жпровицкой.
По сему, имея право на некоторую часть
каеедральнаго штата распределяемой ныне
Полоцкой епарх1И и зная, что для вашего
преосвященства два хора певчихъ будутъ
излишни, покорнейше прошу васъ, милостивый государь, отпустить въ ведомство управляемой мною Литовской епархш регента
певчаго хора, бывшаго у преосвященнаго
Исидора епископа Полоцкаго, д1акона Георг1я Кутузова, а также отъ 5 до 10 человёкъ
певчихъ нзъ того жъ хора, по выбору его,
регента Кутузова, такъ, чтобы сш несколько
певчихъ могли быть хорошимъ основашемъ
для полнаго певческаго хора при Виленскомъ каеедральномъ соборе.
Если ваше преосвященство согласптесь
отпустить для меня помянутаго регента и
певчихъ, то покорнейше прошу распорядиться, чтобы они отправлены были немедленно въ городъ Вильно въ тамошшй Святотроицкш монастырь, иначе я не буду въ
состоян1и служить въ Вильне, куда отправляюсь около 20 сего месяца. Издержки,
употребленныя на пересылку сказанныхъ
регента и иевчихъ, будутъ мною возвращены вашему преосвященству съ признательностш.
Дабы ваше преосвященство не встретили
какихъ сомнен1й въ удовлетворенш настоящей моей просьбы, по зависимости отъ высшаго начальства, я отношусь ныне же по
сему предмету къ г. сунодальному оберъпрокурору генералъ-адъютанту графу Протасову.
Литовской консисторш, отъ 5 мая за № 482, о
разсылке по церквамъ недостающихъ книгъ богослужебныхъ, отпущенныхъ ныне Святейшимъ
СУНОДОМЪ.

Согласно съ ведомостш, представленною
изъ консисторш, о недостающихъ богослужебныхъ книгахъ для церквей Литовской
епарх1и, я просилъ Святейшш Правительствующш СУНОДЪ объ отпуске для техъ церквей с.1едующаго числа экземпляровъ означенныхъ богослужебныхъ книгъ: октоиховъ
140, миней праздничныхъ 232, миней общихъ
232, псалтырей 186, тр1одей постныхъ 204,
тр1одей цветныхъ 191 и служебниковъ 52.
Ныне г. сунодальный оберъ-прокуроръ
уведомляетъ меня, что по определешю Святейшаго Сгнода поручено хозяйственному

517

1840.

управлетю распорядиться о снабженш церквей Литовской епархш означеннымъ выше
числомъ экземпляровъ
богослужебныхъ
книгъ, и что управлен1е оное предписало
конторе Московской сунодальной типограф1и отправить немедленно упомянутыя книги въ кожаныхъ переплетахъ въ Литовскую
духовную консистор1ю.
Предлагаю консистор1и, за получен1емъ
поименованныхъ
выше богослужебныхъ
книгъ, отправить опыя немедленно для т^хъ
церквей, которыя показаны въ ведомости,
представленной мне конснстор1ею, отъ 21
марта сего года за Л'« 2537.

Виленскаго Свято-Духова монастыря архимандриту Платону, отъ 6 мая за № 488, о донесен!и,
есть ли въ Вильне все необходимое для арх1ерейскаго слу}кен1я.

Намереваясь отправиться пзъ С.-Петербурга въ Вильно около 20 сего мая, я, можетъ быть, решусь посетить предварительно Пожайсшй и Сурдецкш монастыри. Потому нужно будетъ вамъ, отецъ архимандритъ, проводить меня, и для сего прибыть
въ Вилкомиръ къ моему туда пр1езду. Впрочемъ, вы получите отъ меня о томъ предппсан1е за несколько дней до выезда изъ
С.-Петербурга, и я ныне предваряю васъ по
той причине, чтобы вы не отлучились случайно на то время изъ Вильна.
Донесите мне, отецъ архимандритъ, съ
первою почтою: есть ли возможность съ духовенствомъ нашимъ Виленскимъ составить
арх1ерейское служен1е, равно есть ли при
вашемъ монастыре нужныя для сего вещи,
напрпмеръ: каеедра, орлецы, рипиды и трикиры,—дабы я могъ о томъ заблаговременно
распо1)ядиться.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
10 мая за № 505, съ ходатайствомъ объ опред е л е н т особаго архитектора для Литовской
enapxin.

По церквамъ древлеправославнымъ Виленской и Гродненской губернш, а так;ке
Белостокской области, строительными делами заведывали архитекторы, числящ1еся
ио епарх1ямъ Полоцкой и Минской. Означенныя церкви перечислены ныне къ епархш Литовской, въ которой не имеется архитектора, а потому MHorin стропте.11ьныя
дела, ныне уже производящ1яся, до.тжны
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подвергнуться медленности и затруднен1ямъ.
По пространству .Литовской enapxin и по
особенному оной положен!ю, требующему
преимущественной нопечительности объ
устройстве и благолеп!п церквей, долгомъ
поставляю проспть Святейш!й Правптельствующ!й СУНОДЪ объ определен!п для enapxin сей особаго архитектора.
Если Святейш!й СУНОДЪ соблаговолить
удовлетворить сему моему представлешю,
то покорнейше прошу дать мне знать и объ
основан1яхъ, на которыхъ определяются
архитекторы по другимъ епарх!ямъ, дабы я
могъ соб.1юсти однообразность въ правилахъ.

Г. Виленскому военному губернатору Мирковичу,
отъ 11 мая за № 514, о сопровожден^ гражданскими чиновниками преосвященнаго 1осифа, отправляющагося изъ С.-Петербурга въ Литву.

Получивъ Высочайшее соизволен!е отправиться во вверенную мне епарх!ю для обозрен!я оной, я намеренъ въ 20 день сего
мая выехать пзъ С.-Петербурга и отправиться въ Вильно на две пли три недели,
для устройства делъ по учреждаемой тамъ
арххерейской каеедре. Прежде прибытия въ
Вильно, я посещу Пoжaйcкiй монастырь, въ
окрестностяхъ города Еовна состоящ!п.
Уведомляя о семъ ваше высокопревосходительство, покорнейше прошу распоряжен!я вашего, чтобы для удобства сопровождали меня по прежнпмъ примерамъ местные
полпцейсше чиновники.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 14 мая за № 536, съ мненгемъ о
мерахъ къ возвращен|"ю изъ латинства въ Православ1е бывшихъ Ун!атовъ.

Отношен!емъ, отъ 3 сего мая за Л'» 2465,
ваше с!ятельство требуете моего мнен!я по
последовавшему къ вамъ 0ТЕ0шен!ю г. управ.1яющаго министерствомъ внутреннихъ
делъ, отъ 19 истекшаго апре.ля за Ж- 884, о
мерахъ къ возвращетю пзъ латинства въ
Православ!е бывшихъ Ун!атовъ.
По моему мнен!ю, пзложениыя въ ономъ
отношении предп0.10жен!я соответствуютъ
бо.1ее обстоятельствамъ, бывшимъ два года
тому назадъ, то есть временп представлеш я по сему предмету пзъ бывшей Грекоунитской ко.1лег!и. Но ныне, когда после17*
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довало уже возсоединеше бывшей Грекоунатскои Церквп съ Церковью Православною, предположешя оныя не вполне удовлетворительны, потому особенно, что во
вс^хъ пунктахъ т^хъ предположенхй преимуп1;ественно настаивается, дабы при делахъ о совращенныхъ въ латинство Ун1атахъ находились непременно духовные депутаты со стороны Римскаго духовенства.
Между темъ, по законамъ Православное
духовенство имеетъ право увещевать и
склонять къ принятш Православ1я всякое
лицо, искони къ Римской Церкви принадлежаш,ее, и для сего не нуженъ духовный депутатъ со стороны сей церкви,—темъ более
cie право должно иметь силу въ отношеши
лицъ, совращенныхъ противозаконно въ Латинство.
Потому я полагалъ бы, что въ производстве делъ о совращенныхъ въ латинство
бывшихъ Ун1атахъ не следуетъ участвовать
депутатамъ со стороны Римскаго духовенства; что местные священники Римсше
должны доставлять все сведешя, нужныя
къ темъ деламъ, по требовашю гражданскихъ чиновниковъ, с1и дела производящихъ, и что духовный денутатъ со стороны
Рпмскаго духовенства долженъ быть приглашаемъ тогда только, когда при разыскан1и окажется, что местный Латинск1й священникъ обвиняется въ совращен1и кого
либо въ латинство или внушен1и не возвращаться къ Православ1ю, то есть, когда иреступленхе падаетъ уже на самое Римское
духовенство, а не лично на прихожанъ.
Къ таковому мнешю побуждаетъ меня
двадцатилетн1й опытъ: что Римское духовенство, привыкшее, къ сожалешю, въ западныхъ губершяхъ къ безнаказанности за
посягательство на право другихъ исповедашй, решительно сопротив.1яется возвращен1ю къ Православ1ю совращенныхъ
онымъ бывшихъ Ушатовъ; что депутаты отъ
онаго духовенства по деламъ сего рода поступали вообще не какъ безиристрастные
чиновники, но какъ оруд1я видовъ своей
Церкви, и что депутаты cin, по офящальности ихъ звaнiя не подвергающееся ответственности за свои дeйcтвiя, будутъ непременно препятствхемъ правильному течешю
означенныхъ выше делъ и главнымъ помешательствомъ успеху увещан1й Православнаго духовенства, делаемыхъ совратившимся въ латинство. Впрочемъ, кажется,
справедливо было бы и при семъ случае
обнаружить, что правительство не делаетъ
никакого различ1я между древлеправослав-
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ными и возсоединенными къ Православной
Церкви паствами, называемыми въ отношеН1И г. министра внутреннихъ делъ Еовоправославъет.

Возвращая при семъ означенное отношеше г. управляюшдго министерствомъ внутреннихъ делъ, отъ 19 истекшаго апреля за
Ж 884, имею честь быть.
Святейшему Правительствующему СУНОДУ, ОТЪ
14 мая за № 540, с ъ мнен!емъ по просьбе раскаявшагося уже священника Антон1я Шиманскаго,
касательно его призрен1я.

Священникъ Антошй Шимансшй известенъ вообще по своему пронырству и двусмысленному поведетю. При уво.1ьнеши
отъ должности члена консистор1и въ 1834
году, онъ получилъ отъ меня одинъ изъ лучшихъ приходовъ Зельвянсшй, вместо прежняго скуднаго. Однакожъ, по случаю возcoeдинeнiя къ Пpaвocлaвiю бывшей Грекоунитской Церкви, inHMaHCKift оказалъ сопротивлеше не изъ пoбyждeнiй совести, но
по духу строптивости и интриги. Въ Te4eHie
двухъ почти .летъ принимаемы бы.1и кротшя
меры для его вpaзyмлeнiя. Но когда разсеваемыя Шиманскимъ ложныя вести и внушeнiя удостоверили наконецъ, что оказываемыя къ нему кротость и долготерпен1е
со стороны епарх1альнаго начальства противны обязанностямъ сего начальства, то
священникъ сей отрешенъ отъ Зельвянскаго
прихода и перемещенъ на жительство въ
уединенный Загоровсшй монастырь, а приходъ оный отданъ священнику достойнейшему. Съ темъ вместе однакол^ъ, сыну его,
ПХиманскаго, тоже священнику, бывшему
викарнымъ при Зельвянской церкви, какъ
безвинному и благонравному, данъ приходъ
Вялавицшй, тоже въ числе лучшихъ считаемый.
Ныне священникъ AnTOHift HlnMancKift,
отлучившись безъ ведома настоятеля изъ
Загоровскаго монастыря, прибылъ въ Жировицы и, изъявивъ предъ преосвященнымъ
Михаиломъ, викар1емъ Литовской enapxin,
pacKannie въ прежнемъ поведеши, обязался
подпискою отъ 28 истекшаго апреля: «при«соединиться къ Православной Каеоличе«ской Восточной Церкви и пребывать въ
«послушан1и ея всегда неизменно».
За симъ, я назначилъ Шиманскому трехдневную эпитим1ю при Жировицкомъ каеедральномъ соборе, какъ для очищешя совести, такъ и для ycTpaneflin соблазна, про-
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пзведеннаго прежипмъ неблаговиднымъ его
поведешемъ; по исполненш коей, предписалъ я разрешить его отъ запрещеп1я и дозволить ему проживать при сьш^ въ Бялавпцкомъ приходе, согласно собственному
его желашю.
О чемъ всемъ донося Святейшему Правительствующему Сгноду, въ псиодненхе указа,
отъ 11 сего мая за Л'г 5096, долгомъ поставляю препроводить обратно прошеи1е Шиманскаго, н^ж томъ указе приложенное.
Архимандриту Курской временной обители Венедикту Ленартовичу, отъ 15 мая за № 544, касательно устройства въ его обители временной
церкви.
На рапорте его, отъ 24 марта за № 23, въ
которомъ, изъясняя, что молельня совершенно окончена устройствомъ и освящена,
что въ ней отправляются все установленныя богослужен1я кроме одной литургш, и
находя при томъ ее весьма удобною для совершешя и лптург1и, проситъ объ отпуске
денегъ на пр1обретен1е чаши, дискоса и
звездицы, и проч., — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Мне
известно, что местный Курсшй преосвященный пзъявилъ было готовность снабдить
церковь управляемой вами временной обители богослужебными книгами и даже иконостасомъ для временнаго употреблен1я.
Изъ сего можно заключать, что архипастырь
сей не откажетъ въ своей благосклонности
и относительно временнаго снабжен1я сказанной церкви священною утварью. По сему
имеете вы, отецъ архимандритъ, обратиться
по сему предмету съ просьбою къ его преосвященству, — ибо съ моей стороны тогда
только иоследуетъ дозволенхе отправлять
литург1ю въ помянутой церкви, когда помянутый преосвященный или начальникъ губерн1и засвидетельствуютъ, что церковь с1я
имеетъ все устройство, нужное для правпльнаго богослужеи1я по чину нашея Православныя Церкви. Вы должны уже знать,
отецъ архимандритъ, что Грекоунитской
Церкви въ Росс1и уже не существуетъ, такъ
какъ она уже вполне возсоединилась съ
Православною Восточно-Каеолическою.
Г. Виленскому военному губернатору, отъ 18 мая
за № 573, съ требован1емъ объ очищен1и отъ
арестантовъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря.
По какому то странному стечешю обстоятельствъ, единственный въ городе Вильне
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моего ведомства Святотроицк1й монастырь
былъ постоянно зашшаемъ местнымъ гражданскимъ начальствомъ то подъ лазареты,
то подъ арестантовъ, тогда какъ въ Впльне
есть до двадцати другихъ монастырей. Въ
бытность мою въ Впльне нрош.гымъ летомъ
предместнпкъ вашего высокопревосходительства князь Долгоруковъ обещалъ мне
очистпть означенный монастырь и напредь
онаго не занимать, и я не делалъ по сему
предмету никакпхъ офпщальныхъ сношен1й.
Между темъ, нгуменъ Арсен1й доносптъ
мне, что въ монастыре Святотроицкомъ и
до ныне помещаются арестанты, такъ что
я не могу въ ономъ остановиться въ предстоящую мою бытность въ Впльне.
Какъ нынешняя поездка моя въ Вя.1Ьно
пмеетъ препмущественпо целью заняться
соображен1ямп по устройству Святотроицкаго монастыря и об2эащен1ю онаго въ арх1ереГ1Скш домъ, то покорнейше прошу
ваше высокопревосходительство сделать
распоряжение объ очищен1п сей обители отъ
арестантовъ, дабы я могъ иметь въ оной
местожпте.1ьство.

Литовской консистор1и, отъ 7 1Н)НЯ за № 632, о
переведен1и неблагонадежныхъ Виленскихъ монахинь въ монастырь Вольнянск1й.
Прожцвающ1я въ Виленскомъ Православномъ девпчьемъ монастыре инокини оказались по образу мыслей неблагонадежны.
Прпннмая въ уважеше, что инокини С1и въ
городе Вильне находятся подъ сильнымъ
вл1ян1емъ лицъ, враждебныхъ Православной нашей Церкви, предлагаю консисторш:
1) всехъ инокинь означеннаго монастыря
переместить, впредь до дальнейшаго усмотрен1Я, въ Вольнянск1й девпч1й монастырь,
но не прежде, какъ въ наступающемъ ш л е
месяце, по сдаче настояте.1ьницею монастыря и снят1п съ нея отчета по управлен ш онаго, а также по закрытхн содержпмаго монастыремъ панс1ова; 2) Внленсшй девпчхй монастырь со всемъ его достоян1емъ и фундушевымъ пмешемъ Давкшишками, а также капиталами и всеми документами, передать въ веден1е и унравлен1е 1еромонаха Виленскаго Святотроицкаго
монастыря Лонгина Шавурскаго; 3) для
сдачи ио описямъ Шавурскому имешя
Давкшишекъ назначить настоятеля Борунскаго монастыря Андрея Савича и вицеблагочиннаго Зенковича, а для сдачи самаго монастыря съ его остальнымъ до-
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стоян1емъ, равно для снят1я отчета съ
настоятельницы Дамаскины Вышинской но
управленйо монастыремъ, назначить игумена Виленскаго Святотроицкаго монастыря
Арсешя Хрулькевича и викарнаго того жъ
монастыря 1еромонаха 1оспфа Есьмановича;
4) поставить въ обязанность иомянутымъ
духовнымъ, чтобы они поспешили по возможности снятаемъ сказанныхъ отчетовъ и
передачею въ веден1е 1еромонаха Лонгина
П1авурскаго Виленскаго девичьяго монастыря съ его достоян1емъ и фундушевымъ
имешемъ, начавъ д^ло сдачею фундушеваго имешя; 5) распорядиться, чтобы, въ случае какого замедлен1я по поводу сдачи и
отчета, въ начале шля месяца отправлены
были непременно въ Вольнянскш монастырь по крайней мере две монахини, такъ
чтобы осталась въ Вильне, вирочемъ на самое необходимое время, только настоятельница Дамаскина съ одною лишь монахинею;
6) вменить въ обязанность 1еромонаху Лонгину Шавурскому, чтобы онъ находился съ
настоятельницею Вышинскою и ири разсчете съ воспитанницами содержнмаго монастыремъ панс1она, при выпуске оныхъ въ
конце настоящаго 1юня месяца; 7) возложить на того жъ геромонаха, чтобы онъ сообразился, нельзя ли остающагося впусте
девичьяго монастыря отдать погодно въ
наемъ подъ панс1опъ или другое приличное
заведен1е, и, въ случае отъискашя д^елающихъ, услов1я съ ними представилъ на мое
утверждеше; 8) какъ монастырь Вольнянскш имеетъ доходы довольно ограниченные,
то предписать ¿еромонаху Лонгину Шавурскому, чтобы изъ наличныхъ ныне доходовъ
Виленскаго девичьяго монастыря отправилъ немедленно къ настоятельнице Вольнянскаго монастыря 100 рублей серебромъ
для устройства келщ и другихъ необходимыхъ потребностей для иомещешя назначенныхъ туда помянутыхъ четырехъ монахинь, на будущее же время отправлялъ бы
къ той же настоятельнице изъ доходовъ Виленскаго девичьяго монастыря по 50 рублей
серебромъ на содержан1е каждой изъ техъ
четырехъ монахинь, то есть всего 200 руб.
серебромъ въ годъ, да сверхъ того жалованье, габптовымъ называемое, для каждой
изъ техъ монахинь, въ томъ количестве,
какое уплачивается каждой изъ инокинь
Вольнянскаго монастыря; 9) за темъ поставить въ обязанность 1еромонаху Лонгину, чтобы онъ, удовлетворяя на будущее время обыкновеннымъ потребностямъ
по содержашю въ порядке и сохранности

506

имен1я Давкшишекъ и монастырскихъ здашй, остальные доходы отъ имеЕ1я, капиталовъ и монастыря хранилъ въ целости
впредь до дальнейшаго распоряжешя, донося помесячно консистор1п о приходе и
расходе.

Виленскому военному губернатору Мирковичу, отъ
9 ¡юня за № 645, о неправильномъ применены
Завилейскимъ судомъ сенатскаго указа о прекращен1и делъ, производившихся между бывшими
Ун!атами и Православными, къ делу о разстройстве Сосновской церкви и совращенж прихожанъ
ея въ латинство.

Въ Завплейскомъ уездномъ суде производилось дело о разстройстве Сосновской
бывшей Грекоунитской, а ныне Православной церкви, о совращен1и въ латинство
прихожанъ оной и ирисвоеши прелатомъ
Цывпнскимъ двухъ каплицъ, сей церкви
принадлежащихъ. Помянутый уездный судъ,
вместо дальнейшаго производства сего
дела, соответственно даннымъ оному предписашямъ, таковое прекратилъ, изъ числа
нерешенныхъ исключилъ и отправи.11ъ для
дальнейшаго распоряжения въ Полоцкую
консисторш, основываясь на указе Правительствующаго Сената, отъ 28 октября
1839 года, коего въ пункте 1-мъ сказано:
«Все производящаяся въ гражданскихъ при«сутственныхъ местахъ дела о совращеши
«и отступничестве изъ Православ1я въ быв«шую Унпо, по отношен1ю ихъ къ людямъ
«духовнаго и гражданскаго состояшя быв«шаго Грекоунитскаго исповедан1я прекра«тить и предать забвенш, передавъ оныя
«для хранен1я въ епарх1альныя духовныя
((КОНСПСТОр1и».

Означенный указъ Правительствующаго
Сената относится только къ деламъ, производившимся между бывшими Ун1атами и
Православными, и вовсе не касается делъ
между теми жъ бывшими Ун1атами, а ныне
Православными и Рпмскимъ духовенствомъ;
потому означенное, странное и противное
ясному смыслу ириводимаго узаконен1я решеше Завплейскаго уезднаго суда долгомъ
поставляю отнести на усмотреше вашего
высокопревосходительства и покорнейше
просить васъ, милостивый государь, чтобы
оному суду предписано было помянутое
выше дело вытребовать безъ замедлешя обратно изъ Полоцкой консистор1и и оное
окончить дальнейшимъ производствомъ и
решешемъ на законномъ основанш.
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Препровождая прп семъ въ списке доне- также для благочинныхъ: Завилейскаго, Кос е т е ко мне по означенному предмету За- венскаго п Вилкомирскаго, каждому по 50
вилейскаго земскаго суда, имею честь быть. рублей серебромъ, а для трехъ 150 рублей
серебромъ.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
10 ¡юня за № 648, съ ходатайствомъ о назначе- Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
н1и вспомогателькыхъ окладовъ для благочинныхъ: Протасову, отъ 16 ¡юня за № 673, о получении
Завилейскаго, Ковенскаго и Вилкомирскаго.
600 антиминсовъ, назначенныхъ для церквей Литовской епархж, и о постепенной ихъ разсылке.

Православныя церквп п духовенство Полоцкой enapxíH по Виленской губернхи поручены были до сихъ поръ ведешю одного
только благочиннаго архимандрита Виленскаго Святодухова монастыря Платона.
Между темъ, обстоятельства здешняго
края, изложенныя подробно въ рапорте
моемъ Святейшему Стноду, отъ нынешняго жъ числа за Xs 647, пе дозволяли н не
дозволяютъ ему удовлетворять всемъ обязанностямъ таковой должности, прп всей
ревности и трудолюбш сего духовнаго. Потому я нахожу необходимымъ учредить
ныне ж8 по Виленской губерн1и пять благочин1й, соедпнпвъ въ оныя по местоположен ш какъ древлеиравославныя, такъ и возсоедпнепныя перкви. Влагочин1я cin будутъ:
1)'для Виленскаго уезда, 2) для уезда Ошмянскаго, 3) для уезда Завилейскаго, 4) для
уездовъ Ковенскаго и Росс!енскаго, n 5) для
уездовъ Вилкомирскаго, Поневежскаго,
Новоалександровскаго, Шавельскаго
и
Тельшевскаго, съ темъ, что cin последн!е
два уезда могутъ составить впос.1[едств!п
особое благочпше. Мел:ду темъ пространство благочпн!й, отдаленность церквей, многочисленность делъ, происходящихъ отъ
взаимнаго столкновен!я съ другими псповедашями, а также по устройству новыхъ
церквей и заведенгю причтовъ, — делаютъ
должность благочиннаго въ сихъ странахъ
весьма обременительною. По сему я нахожу
необходпмымъ назначить для благочинныхъ
особые оклады вместо прогоновъ и другпхъ
издержекъ во время разъездовъ по должности и особымъ поручаемымъ пмъ деламъ.
Виленск!й благочинный можетъ обойтись
безъ вспомогательнаго оклада, такъ какъ
здесь будетъ довольное число каеедральнаго духовенства, съ хорошимъ, какъ надеюсь, содержан!емъ. Благочинный Ошмянск1й, изъ возсоедпненнаго духовенства,пользуется уже вспомогательнымъ окладомъ въ
50 рублей серебромъ пзъ суммъ, состоящихъ въ веден1и Белорусско-литовской
коллег!и.
За симъ покорнейше прошу Святейш!й
Стнодъ назначить вспомогательные оклады

Назначенные по разрешешю Святейшаго
Стнода къ отпуску для Литовской enapxin
600 антиминсовъ доставлены уже все сполна
въ Литовскую KOHcncTOpiro пзъ конторы
Московской стнодальной тппограф!п, и, за
получен!емъ изъ Шева св. мощей, я займусь
постепеннымъ изготовлеп!емъ, посвящеHieMb и разсылкою по церквамъ означенныхъ антиминсовъ.
О чемъ уведомляя ваше с!ятельство, имею
честь быть.
Литовской консистор1и, отъ 18 1ЮНЯ за № 689,
объ изъятии изъ yпoтpeблeн¡я по церквамъ требниковъ прежней печати.

Отъ 10 сего т ш за № 4998, KOHcncTopin
донесла мне, что присланные 680 экземпляровъ требника Московской печати разосланы уже по церквамъ п монастырямъ чрезъ
местныхъ б.1агочинпыхъ п настоятелей монастырей.
Пред-тагаю KOHcncTopin предписать вс^>мъ
благочиннымъ и настоятелямъ монастырей,
чтобы они приложилп самое тщательное
cTapanie къ изучешю подчиненнымъ пмъ
духовенствомъ исправлять духовныя требы
по разосланнымъ уже требпикамъ Московской печати, а за темъ взяли отъ того жъ
духовенства все требники прежней неединообразной печати п содержан1я: отъ священниковъ способнейшпхъ после двухъ месяцевъ, отъ посредствениыхъ после четырехъ, а отъ слабейшихъ после шести месяцевъ. Таковые требники прежней печати
благочинные п пастояте.1и монастырей
имеютъ доставить въ конснстор!ю для храиeнiя въ консисторскомъ архиве.
Литовской консистор1и, отъ 21 ¡юня за № 727, о
новомъ распределен1и церквей по б л а г о ч и ш я м ъ
Брестскаго уезда, по причине первчислен«я Брестскаго благочин1Я отъ Минской къ Литовской
епарх«и.

Благочин1е Брестское, перечисленное въ
ведомство Литовской enapxin отъ enapxin
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Минской, состоитъ изъ четырехъ только
церквей, находяп\пхся въ четырехъ уездныхъ тородахъ по губерн1и Гродненской
и Белостокской области, именно: Брестской
Спмеоновской, Бельской Николаевской,
Дорогпчинской Троицкой и Еобринской.
Принимая въ уважен1е, что управленее
столь отдаленными церквами весьма затруднительно для благочиннаго Брестскаго прото1ерея Васил1я Соловьевича, тогда какъ въ
техъ местахъ есть особые благочинные,
предлагаю консистор1и: 1) церкви, подчиненный ныне благочинному Соловьевичу,
вельскую Николаевскую и Дорогичинскую
Троицкую съ духовенствомъ, перечислить
къ местному вельскому благочинш и подчинить тамошнему благочинному Еостыцевичу; 2) подчиненный ему жъ, Соловьевичу,
Еобрипсшй приходъ со свяп1;енникомъ онато Сильвестромъ Стояновичемъ, отправляющимъ богослужен1е въ одной изъ возсоединенныхъ церквей, перечислить въ ведомство Кобринскаго благочиннаго Харламповича; 3) вместо сихъ трехъ церквей, изъемлющихся изъ ведома благочиннаго прото1ерея Соловьевича, подчинить ему, Соловьевичу, следующ1я въ окрестностяхъ города
Бреста состоящ1я церквп, Полескаго благочин1я Еаменпцы-Бискупскую съ приписною къ ней Пржилуцкою и Страдечскую, а
Брестскаго благочин1я: Брестскую Троицкую, Гершоновичскую, Каменицко-Жпровицкую, Чарнавчицкую, Мотыкальскую и
ПГебринскую; 4) изъ сихъ девяти церквей,
а равно изъ церкви Брестской Спмеоновской, составить благочин1е Брестское и прого1ерея Васил1я Соловьевича именовать благочиниымъ Брестскпмъ; 5) вице-благочиннаго Носковича оставить въ той же должности по сему новому Брестскому благочинш; 6) благочише Брестское, состоящее изъ
однехъ возсоединенныхъ церквей, именовать на будущее время Высоко литовскимъ,
съ оставлен1емъ по прежнему въ ведомстве
благочиннаго Будзиловича; 7) для сего перечислить въ в е д е т е его, Будзиловича, и
церковь Высоколнтовскую, къ Еаменецкому
благочишю ныне принадлежащую; и 8) сообразиться и представить на мое утвержден1е, которыя еш^е церкви Еаменецкаго
благочишя можно съ удобностш перечислить къ благочин1ю Высоколитовскому для
сравненхя двухъ благочин^й по числу церквей.
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Святейшему Правительствующему Суноду [секретно), отъ 24 ¡юня за № 751, о томъ, что по
Литовской enapxin въ текущемъ году не замечено
между прихожанами особеннаго уклонен1я отъ исповеди и св. причаст1"я.

Во исполнеше секретнаго указнаго предлисан1я Святейшаго Правительствующаго
Сгнода, отъ 31 истекшаго мая за Л'» 30, долгомъ поставляю донести, что въ пастве возсоедпненной къ Православно по Литовской
enapxin, по благости Всевышняго, не замечается вообще oxлaждeнie къ вере, и прихожане по oбыкнoвeнiю исповедывалпсь и
причастились св. таинъ въ настоящемъ году,
за ncK.irro4eHÍeMb весьма незначительныхъ и
въ общей массе почти незаметныхъ случаевъ.
По симъ случаямъ принимаются eпapxiaльнымъ начальствомъ нужныя меры, впрочемъ
безъ поспешности и съ необходимою осмотрттельност1ю, дабы обыкновеннаго упущенiя по обязанностямъ веры не смешивать
съ отступничествомъ.

Литовской консисторш, отъ 4 (юля за № 824, о
доставленш сведен(я, присоединились ли уже къ
Православ1ю дворяне Меленевск1е, оказавш!е противодейств1е при снабжен!и Меленской церкви
служебникомъ Иосковской печати.

Пpaвитeльcтвyющifî Сенатъ препроводилъ
къ г. сунодальному оберъ-прокурору генералъ-адъютанту графу Протасову дело о
помещике Павле Меленевскомъ, обвиняемомъ за советъ дворянамъ села Мелени
не приставать къ Православному исповедашю.
Де.10 cie состоитъ въ обвинеши дворянъ
Радомысльскаго уезда Меленевскихъ въ
сопротивлеши распоряжешямъ духовнаго
начальства о ввeдeнiи въ бывшую Грекоунитскую церковь села Мелени богослужебныхъ книгъ, напечатанныхъ въ Москве, '
и подстрекательстве пхъ къ тому дворяниномъ Махновскаго уезда Павломъ Меленевскимъ.
По делу сему произведено было формальное изcлeдoвaнie, по коему, хотя не оказа.1ись совершенно виновными прикосновенныя къ сему делу лица, но и не совсемъ
оправданы въ томъ. Подсудимые же суть:
дворянинъ Махновскаго уёзда Павёлъ Меленевсшй и дворяне Радомысльскаго уезда
села Мелени Викторъ и Иванъ МеленевCKie.

При разсмотреши дела сего не оказалось
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въ ономъ сведен1я о томъ: прпсоедпни1ись
ян уномлнутые Мелеиевсше къ Православной Церквп п были ли они по присоедпиен1п
на испов-Ьди и у святаго принастхя, а потому
встречается надобность нм^ть таковыя сведен1я при даче закл10чен1я о техъ лпцахъ;
графъ Протасовъ относится ко мне объ
истребоваши вышеозначенныхъ сведешй
отъ кого следуетъ и сообщены оныхъ его
с1ятельству, прпсовокупивъ при томъ, какъ
ведутъ себя дворяне Меленевсше въ отношен1н къ приходскому священнику.
Предлагаю консистор1и потребовать сведен1я отъ местнаго благочиннаго и донести
мне въ возможной скорости: нрисоединились ли къ Православной Церкви и были ли
после присоединен1я на исповеди и у св.
причаст1я помянутые Павелъ, Викторъ п
Пванъ Меленевсше, равно какъ ведутъ себя
дворяне ein въ отношеши къ приходскому
священнику.
Г. К!евскому военному губернатору Бибикову (секретно\ отъ 4 1юля з а № 827, съ мнен1'емъ о
шести безместныхъ священникахъ Липовецкаго и
Таращанскаго уездовъ, остающихся еще неблагонадежными.

Секретнымъ отношешемъ, отъ 12 истекшаго 1юня за Л'« 1448, ваше высокопревосходительство уведомляете меня, что, по донесенио Таращанскаго земскаго исправника,
некоторые священники съ семействами при
всехъ убежден1яхъ его не соглашаются
дать подписки на присоедпнеи1е къ Православ1ю, въ томъ числе священники Корендовичъ, Андрей Пвановсшй и Хоаннъ Семашко, и что даже священнпки Максимовичи, давш1е таковую подписку, нигде не
исповедались и не прюбщались св. тапнъ
въ минувшую четыредесятницу.
Изъ приложеннаго при отношен1и вашего
высокопревосходительства донесешя видно,
что священникъ Корендовичъ съ женою
исповедался у возсоединеннаго священника
Росновскаго, и что у сего же священника
исиоведывался и причащался племянникъ
Корендовпча Дан1илъ съ женою; почему я
нахожу излишнпмъ настаивать у священника Корендовича, стараго, г.1ухаго и больнаго, о даче имъ подписки. Священникъ
Пвановсшй имеетъ уже 75 летъ, и отъ несколькихъ летъ слепъ. Священникъ Хоаннъ
Семашко, хотя сорока только летъ, но слабоуменъ. Кроме сихъ трехъ свящепниковъ,
по уездамъ JXипoвeцкoмy н Таращанскому
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находятся еще священники Мочульск1й,
Хьощобинскш и Ходаковск1й, не давшее подппсокъ на присоединеЕ1е къ Православ1ю,
все трое пожилыхъ .1етъ.
Хгакъ въ местахъ жительства означенныхъ шести безместныхъ священнпковъ не
имеется возсоединеннаго народа, то они и
не могутъ бытъ тамъ вредны, тогда какъ
нереселен1е ихъ туда, где есть возсоедпнепные приходы, могло бы пронзвесть вредное
впечатлен1е, н самое пхъ преследован1е въ
пхъ положен1н п летахъ произведетъ только
напрасиые толки, не принося никакой пользы. По сему я полагалъ бы лучшимъ оставить ихъ до времени въ покое на нынепгнихъ местахъ жительства, не требуя отъ
нихъ помянутыхъ подписокъ, а то-гько учредить за ними по.шцейскш надзоръ, чтобы
Рнмляне не употребляли ихъ для своихъ
видовъ.
Что касается священниковъ Хоанна и
Константина Максимовичей, давшяхъ иодписки, но не исповедавшихся, то я потребовалъ отъ нихъ объясненш чрезъ архимандрита Тригурскаго монастыря Леонт1я п, за
получен1емъ нужныхъ сведен1й, не премину сделать о нихъ падлел^ащихъ распоряжешй.
Уведомляя о семъ ваше высокопревосходите-ньство, ныею честь быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову [секретно), отъ 17 !юля за № 896, съ
мнен!емъ о закрытш Курской временной обители,

Я получилъ сведешя отъ настоятелей монастырей, въ коихъ состоять иноки, не изъявивш1е еще лпчнаго соглас1я на возсоедииен1е съ Православною Церковью, что иноки ein поддерживаются въ упорстве особенно внушен1ями, получаемыми отъ монашествующихъ временной Х^урской обители.
Cin пocлeднie въ письмахъ своихъ выхваляютъ пpeбывaнie въ Хъурске: что иыъ тамъ
хорошо, жпвутъ обильно, покойно, 5'важаются тамошними помещиками и часто берутся ими по домамъ на норукн. Действительно, жизнь пхъ обезпечена, MHorie пзъ
нихъ имеютъ собственныя деньги; онп не
несутъ никакпхъ обязанностей, жпвутъ въ
обществе свопхъ единомышленнпковъ и
естественно при такихъ обстоятельствахъ
утверждаютъ себя только взапмно въ заблyждeяiи и упорстве. Естественно, что
нельзя иметь и надежды, дабы онп могли
когда нибудь образумиться въ настоящемъ
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жхъ положен1и. Я полагаю даже, что по поводу Курской обители остаются до сихъ
поръ въ упрямстве и друг1е иноки и священники, въ Курской enapxin cocтoящie.
По симъ поводамъ я самъ намеренъ былъ
просить вскоре ваше ciятeльcтвo о размещен1и духовныхъ врезгенной Курской обители по великоросс1йскимъ монастырямъ, и
вполне соглашаюсь съ мыслями и предположeнiями, изъясненными въ секретномъ отношеши вашего с1ятельства, отъ 2 сего иожяг
за № 3762.
Помянутыхъ духовныхъ я полагалъ бы
полезнымъ разместить преимущественно по
монастырямъ сельскпшъ и пустынямъ, и
симъ монастырямъ отдавать деньги, производимыя ныне для каждаго изъ техъ духовныхъ на кормь и одежду по Курской обители, съ темъ, чтобы они пищею и одеяHieMb удовлетворяемы были отъ монастырей
наравне съ прочими моиашествзшщими и
несли обязанности наравне съ сими последними.
О каковомъ моемъ Mnenin з^ведомляя
ваше ciятeльcтвo, имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 31 ¡юля за № 946, съ препровожден1емъ подписокъ отъ 22 духовныхъ на присоединен1е ихъ къ Православ1Ю.

Изъ оставшагося небольшаго числа духовенства Литовской enapxin сомнительной
благонадежности, cлeдзшщiя лица дали
письменныя обязательства на присоединеше къ Православной Церкви: 1) iepOMonaxb
Любарскаго монастыря ХоасафъСтоковецшн;
2) iepoMOHaxb того жъ монастыря Kopнилiй
Лебединсшй; 3) 1еромонахъ того жъ монастыря BHKOHTIÑ Лиcoвcкiй; 4 ) iepoMOHaxb
того жъ монастыря Пopфиpiй Княжинсшй;'
5) iepOMOHaxb того жъ монастыря 1ануар1й
Стульгинск1й; 6) iepoMonaxb того жъ монастыря Дороеей Филиповичъ; 7) iepoMonaxb
того жъ монастыря Feoprifi PжeцEiй; 8) ieромонахъ того жъ монастыря Спльвестръ
Волянсшй; 9) iepoMonaxb того жъ монастыря Хакинеъ Вышатищий; 10) iepoMonaxb
того жъ монастыря lona Coлтaнoвcкiñ;
И ) iepoMonaxb того жъ монастыря Bacnлiй
Русецши; 12) iepoMonaxb того жъ монастыря вома Козловсшй; 13) iepoMOHaxb того жъ
монастыря lepeMiü OCHKOBCKÍÜ; 1 4 ) состоящ1п въ Любарскомъ монастыре священникъ
вома Чабановсшй; 15) состоящ1й въ томъ же
монастыре священникъ Григоргй Ельяше-
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вичъ; 16) безместный священникъ Житoмipскаго уезда Bacилiй Пиcкaнoвcкiй; 17) безместный священникъ того жъ уезда Евфимiй Пиcкaнoвcкiй; 18) iepoдiaкoнъ Вытенскаго монастыря Викторъ Зенкевичъ; 19) д}-ховникъ Полонскаго девичьяго монастыря
iepoмoнaxъ 1осифъ Фeдopoльcкiй; 20) 1еромонахъ Тригурскаго монастыря Харитонъ
Kpyпcкiй; 21) безместный священникъ
Брестскаго уезда
Оеодоръ Мплинсшй;
22) безместный священникъ Луцкаго уезда
Хоаннъ Макаревичъ. Первыя 17 обязательствъ взяты по влiянiю генералъ-губернатора Бибикова, а остальныя прис.1анн
местными духовными начальствами.
Препровождая при семъ означенныя 22
обязательства, для пpioбщeнiя къ прочпмъ
таковымъ же, имею честь быть.

Г. Жевскому военному губернатору Бибикову {секретно), отъ 31 ¡юля за № 948, съ просьбою объ
употреблены того жъ самаго чиновника, который
успелъ получить подписки отъ 15 духовныхъ въ
Любарскомъ монастыре, для вытребован1я такихъ
же подписокъ еще по тремъ монастырямъ.

Прп секретномъ отношеши, отъ 9 сего
iю.•!IЯ за № 1928, ваше высокопревосходительство препроводили ко мне 15 письменныхъ
обязательствъ на присоединеше къ Правоcлaвiю отъ такихъ духовныхъ, проживающихъ въ Любарскомъ монастыре, которые
въ семъ oтнoшeнiи более другихъ оказали
упорства. Ободренный таковымъ успехомъ,
за который истинно благодарю ваше высокопревосходительство, равно полагаясь на
блaгopacпoлoжeнie ваше къ благому делу,
осмеливаюсь просить покорнейше васъ, милостивый госз^дарь: не благоугодно ли будетъ
употребить того жъ, что въ Любаре, чиновника, для склонешя къ окончательному
пpnнятiю Пpaвocлaвiя еще некотораго числа духовныхъ неблагонадежныхъ, проживающихъ въ другихъ монастыряхъ Волынской губерши. Мне известно, что большая
ихъ часть упорствуетъ не по убеждешю совести, но по тому, что дали слово одни другимъ противиться совершившемуся уже возсоедпнешю церквей, и некоторое побужденie было бы для нихъ самихъ истиннымъ
благодеяшемъ. Означенные неблагонадежные духовные суть следующ1е: въ Тригурскомъ монастыргь Житомгрскаго у^зда, iepoмонахъ Венедиктъ Копецшй, 1еромонахъ
Августинъ Седлецкш, iepoмoнaxъ Оеофилъ
Мисевичъ, 1еромонахъ Ме0од1н Ковальск1п,
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iepoMOHaxb Ф.1ав1анъ Лпсовск1й, 1еромонахъ скую, о чемъ последовало безъ сомнен1я
Водонсевичъ, 1ер0д1аЕ0нъ Аполяп- отношеи1е вашего с1ятельства къ нему, генарш Трофимовичъ п два б^лые священ- нералъ-губернатору.
ника, состоящ1е въ запрещен1п; въ монаУведом.1яя о семъ ваше с1яте.1ъство, имею
стыре Заюровскомъ В.!гадим1рскаго у^зда, честь быть.
архимандритъ Викторъ ByíHHCKifr, iepoMoнахъ Онуфр1й ФалькоБск1й, 1еромонахъ Спнрид1онъ Лисицк1й, 1еромонахъ ЛаврентШ Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Высотой, 1еромонахъ Фабханъ Малгальскнг, Протасову, отъ 1 августа за № 968, съ уведом1еромоЕахъ Симеонъ Налевайко, херомонахъ лешемъ, что упорствовавш1е прихожане НовобеСамуилъ Чарноруцкхй и три священника, резовской церкви, по yвeщaн¡ю архимандрита Лесостоящ1е въ запрещен1и; въ монастыре Люoнт¡я, были уже у исповеди и св. причаст1я.
вновь, туда отправленные изъ Тороканскаго монастыря iepoMonaxn, веодоръ
Изъ отношен1я моего, отъ 17 мая сего года
KaccianoBHib, Константинъ 1гасс1ановичъ, за
566, вашему с1ятельству известны мои
Спльвестръ Елимонтовичъ, Анатолш Девой- распоряжешя относительно прихожанъ Нона п Фулыент1й Девойна.
воберезовской возсоединенной церкви, не
Поручая cié д^ло благосклонному внпма- бывшихъ на исповеди въ минувшую четырешю вашего
высокопревосходительства, десятнпцу.
Ныне получилъ я по сему предмету отноимею честь быть.
гаен1е генералъ-губернатора Бпбпкова и донесен1е архимандрита Леонт1я, изъ копхъ
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу видно,что, въ еледствхе увещашйпомянутаго
Протасову [секретно), отъ 31 ¡юля з а № 950, архимандрита, Новоберезовскге прпхожане
о высылке въ Орловскую епарх!ю неблагонадеж- исповедались п причастились св. таинъ, за
ныхъ ¡еромонаховъ Любарскаго монастыря: Скаль- исключешемъ 19 человекъ, бывшихъ по де.иамъ въ отсутствш; что приняты меры къ
скаго, Федоровича и Данилевича.
псполнен1ю помянутыхъ хрпспанскихъ обяПо предварпте.1ьному со мною cнoшeнiю, занностей и сими последними прихожанами
тенералъ-губернаторъ Вибиковъ комаиди- за ихъ возвращеи1емъ; что местный священровалъ чиновника особыхъ поручен!п для никъ Росновск1й и благочинный Еомашко
склонен1я къ принят1ю Православ1я небла- добросовестно исполнили долгъ свой и согонадежныхъ иноковъ Любарскаго мона- вершенно безвинны въ помянутомъ уклонестыря. Последств1емъ сего было, что 15 ду- нш отъ исповеди Новоберезовскихъ прихоховныхъ оной обители мерами кротости и жанъ; что по всемъ обстоятельствамъ обнаубеждешя склонн.шсь дать подписки на руживается въ уклонен1я семъ наущеше
приият1е Православ1я, которыя отправлены Римлянъ, возбудившихъ ненависть прихомною ныне же къ вашему сиятельству. Оста- жанъ и противъ священника Росновскаго
лись упорными только iepoMOHaxn: Софро- за псполнен1е пмъ своего долга.
шй Скальсшй, Сильванъ Федоровичъ, ВарО чемъ всемъ долгомъ поставляю довести
еоломей Данилевпчъ и 1ерод1аконъ Аеана- до сведен1я вашего с1ятельства, съ прилоС1Й Маковельскхй. Генералъ-губернаторъ жешемъ въ списке донесен1я ко мне по сеВибиковъ предполагаетъ ихъ отп2эавить въ му делу архимандрита Леонтая, имея честь
Орловскую еиарх1ю, соответственно извест- быть.
ному Высочайшему повелешю, п требуетъ
на ele моего соглас1я. Мне известно, что
помянутые иноки содержатся подъ арестомъ Святейшему Правительствующему СУНОДУ, ОТЪ
въ Шеве по распоряжеЕ1ю генералъ-губер- 1 августа за № 969, о томъ, что еще нельзя ренатора, по сему я изъявплъ совершенное шить, что будетъ сделано съ прежними требнисвое соглас1е на высылку въ Орловскую
ками по истребован1и изъ церквей.
епархш помянутыхъ выше 1еромонаховъ
Скальскаго, Федоровича и Данилевича.
Указомъ, отъ 16 истекшаго шля за Л?! 9319,
Что жъ касается 1ерод1акона AoanaciH Ма- Святейшей Правитель ствующ1й Стнодъ
ковельскаго, то я уведомилъ генера.1ъ-гу- предписалъ мне донести, что будетъ^сдебернатора Бибикова, что 1ерод1аконъ сей, лано со старыми требникамы по истребовапо распоряженш Святейшаго Сгнода, дол- ши ихъ изъ церквей.
женъ быть отправленъ въ епархш ПсковДолгомъ поставляю донести Святейшему
AHTOEÍH
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Стноду, что я не могу еще р-ЬЕквть, что сделаю съ помянутыми требниками, когда онп
поступятъ въ консистор1ю, такъ какъ бяагоразум1е требуетъ сообразоваться въ подобныхъ случаяхъ съ тогдашними, а не настоящими обстоятельствами. Впрочемъ,
главное состоитъ въ пзъят1и т^хъ требниковъ изъ зщотреблен1я, о дальн-Ьйшнхъ же
моихъ распоряжен1яхъ о сихъ кипгахъ я не
премину донести Свят4пшему Сгноду въ
свое время.
Кириллу, арх!епиокопу Каменецъ-Подольскому, отъ
8 августа за № 1043, о сд%ланкыхъ распоряжентхъ въ отношен!и возсоединенной паствы въ
Подольской губернж и благочиннаго Лабейковскаго.

Отношеше вашего высокопреосвященства, отъ 29 мая за № 5428, съ предположешями вашими вообще объ устройств^ Каменецъ-Подольской возсоединенной паствы,
а въ особенности объ устраненхи отъ м^ста
благочиннаго Лабейковскаго, получено
мною въ исходе ш н я месяца, по случаю
выезда въ елархш.
Находя некоторый неудобства въ замещенш помянутаго благочиннаго другимъ
духовнымъ, я воздержался съ ответомъ на
помянутое отношеше вашего высокопреосвященства до личнаго по оному объяснения съ вами въ С.-Петербурге. Ныне, получивъ по тому жъ предмету отношение и отъ
г. сгнодальнаго оберъ-прокурора и находя,
что его с1ятельство разделяетъ мое мнен1е,
я сделалъ о Лабепковскомъ распоряжен1е,
долженствующее возбудить его къ усерднейшему исполненш своего долга, а въ отношенш къ графу Протасову излолшлъ свое
мнеше по предположен1ямъ вашего высокопреосвященства.
Означенныя распоряжен1е и отношение
долгомъ поставляю препроводить въ спискахъ къ вашему высокопреосвященству для
дальнейшихъ съ вашей стороны соображешй и распорлжеп1й.
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совъ раздать по одному безмездно ко всенъ
возсоединеннымъ приходскимъ и монастырскпмъ церкяамъ Литовской епарх1и, а при
отправлен1и отпускать на каждый антимянсъ по одному коленкоровому шиатку,
для сего изготов.1енному; 2) въ возвратъ издержекъ, употребленныхъ на пр1обретете
сказанныхъ коленкоровыхъ платковъ д некоторые мелочные расходы по изготов-неию
антпминсовъ, взыскать со всякой церкви по
80 копеекъ серебромъ; 3) представить мне
ведомость, для которыхъ именно приходскихъ и моиастырскихъ церквей даны будутъ антиминсы и сколько за таковою раздачею останется еще антпминсовъ до дальнейшаго распоряжешя, и 4) вытребовать
отъ всехъ церквей прежше еще за Унш посвященные антиминсы и, оные опечатавъ,
хранить въ консисторш до дальнейшаго моего распоряжен1я, донеся мне съ темъ вместе, сколько именно окажется таковыхъ
антиминсовъ.
Гродненскому архимандриту ИгнатГю, отъ 11 авгу.
ста за № 1064, о приготовлена всего нужнаго для
архюрейскаго служен1я высокопреосвященнаго 1осифа къ 22-му августа въ Гродненскомъ соборе.

Я намеренъ отслужить въ Гродненскомъ
соборе въ 22 день сего августа. Для сего
певч1й хоръ отправленъ будетъ туда на
одне или двое сутокъ впередъ. Вы примете
оный, отецъ архимандритъ, въ свой монастырь, ведя счетъ издержкамъ на столъ для
онаго, которыя вамъ будутъ возвращены.
Я, вероятно, толсе остановлюсь у васъ.
Условьтесь, отецъ архимандритъ, съ прото1ереемъ Поповымъ, дабы устроить свиту
по крайней мере изъ шести священниковъ.
Вызовите для сего и благочиннаго Плавс р г о . У меня будетъ одинъ только протод1аконъ, но у васъ естъ три д1акона. Для
служешя будете вы, прото1ерей Поповъ,
Михневичъ, Плавскш, Страховичъ и еще
кто нпбудь. Вирочемъ не худо, если будетъ
и больше. Скалште Плавскому, чтобы онъ на
этотъ день пригласилъ лучшихъ ближайЛитовской консистор1и, отъ 9 августа за № 1050, шихъ священииковъ.
о снабжены церквей приготовленными новыми антиминсами и вытребован1и прежнихъ.

Литовской консисторж, отъ 12 августа за № 1072,

Отпущенные съ разрешен1я Святейшаго о помещении въ Виленскомъ Святотроицкомъ моСтнода для Литовской епарх1и 600 анти- настыре регента и 12 певчи;съ, назначенныхъ изъ
минсовъ на шелковой матерхи изготовлены К!евской, Черниговской, Полтавской и Смоленской
епарх|'й.
уже вполне и посвящены по чину нашея
Православный Церкви. Почему предлагаю
По моимъ отношешямъ къ г. стнодальконсисторш: 1) пзъ означенныхъ антимин- ному оберъ-прокурору, Святейш1й Стнодъ,
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принимая въ соображен1е необходимость
скорейшаго образовашя хора для моей каеедры, положплъ: для составлешя при мне
хора ц'Ьвчихъ изъ людей, знающихъ твердо церковное пьше и весь чинъ арх1ерейскаго служения, назначить таковыхъ
12 челов^къ изъ епархш: Шевской, Черниговской, Полтавской и Смоленской, п
именно: 4-хъ басовъ, 2-хъ теноровъ, 2-хъ
альтовъ и 4-хъ дискантовъ. Выборъ сихъ
людей съ потребными снособиостлмп и благонадежными качествами предоставленъ
лпчно местнымъ епарх1альнымъ преосвященнымъ, съ темъ, чтобы они отправили
ихъ въ Бпльно немедленно по полученш
указовъ. Преосвященному же митрополиту
К1евскому предоставлено независимо отъ
сего избрать и отправить въ Вильно, вместе съ певчими, благонадежнаго Д1акона,
который при хорошемъ голосе и твердомъ
знанш арх1ерейскаго служен1я имелъ бы
опытность въ нотномъ пенш, въ такой степени, чтобы могъ занять должность регента.
О таковомъ распоряженш графъ Протасовъ уведомилъ меня отношешемъ, отъ 3
сего августа за № 4445, присовокупляя, что
вследъ за темъ я получу и указъ Святейшаго Сгнода съ излол£ен1емъ въ ономъ
всехъ сделанныхъ по сему случаю постановленш.
Предлагаю конспстор1н предписать игумену Виленскаго Святотроицкаго монастыря, чтобы, за прибыт1емъ въ Вильно означенныхъ регента и двенадцати человекъ
певчихъ, принялъ пхъ въ помянутый монастырь и пользовалъ пхъ столомъ н помещешемъ, впредь до окончательнаго распоряжешя на счетъ ихъ содержашя.
Г. Виленскому губернатору князю Долгорукому,
отъ 13 августа за № 1094, о томъ, что донесен!е
полковника Дмитриева о духовенстве, при поверке
онаго архимандритомъ Платономъ, оказалось
ложнымъ.

Подозревая, что донесен1я, изъяснеиныя
въ отношенш вашего с1ятельства, отъ 24 истекшаго ш л я за № 13008, проистекаютъ отъ
побуждешй, не совсемъ благонамеренныхъ,
я требовалъ по онымъ объяснешя отъ архимандрита Виленскаго Святодухова монастыря Платона.
Ранортъ сего духовнаго долгомъ считаю
препроводить въ списке на усмотрен1е вашего с1ятельства, въ надежде, что вы, милостивый государь, не оставите заметить полковнику Дмитр1еву, дабы онъ при исполиен1и поручен1й въ случаяхъ, подобныхъ на-
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стоящему, исполнялъ добросовестно своп
обязанностп, а не вмешивался въ дела редиг1озныя и церковныя, которыхъ не можетъ понимать вполне.
KieBCKOMy военному губернатору Бибикову {секретно), отъ 14 августа за № 1095, о неосновательномъ доносе Владимфскаго исправника на
благочиннаго Абрамовича, что онъ исповедывалъ
прихожанъ по Ушатскому обряду.

Секретнымъ отнол1еп1емъ, отъ 13 1юля за
№ 2037, ваше высокопревосходительство
уведомляете меня объ обвинен1п псиравника Владимхрскаго противъ священника Гороховской церкви Абрамовича, будто сей
последн1п въ прошедшую четыредесятницу
исполнялъ для свопхъ прихожанъ xpncriaHск1й долгъ не но Правос.тавному обряду, а
по прелшему Ун1атскому.
Я имелъ уже честь уведомить ваше высокопревосходительство по настоящему де.ту, что псповедь и причаст1е были ташя жъ
у Ушатовъ, какъ у Православныхъ, следовате.1ьно, обвпнен1е исправника Владим1рскаго есть сущая выдумка, происшедшая
илп отъ его ограниченныхъ познав1й, илп
отъ лпчныхъ неудово.1ьств1й, илп даже, можетъ быть, пзъ угождешя местному B.iaдельцу и Римскому ксендзу, негодующнмъ
крайне на благочиннаго Абрамовича.
По сему, покорнейше прося ваше высокопревосходительство отклонять подобнаго
рода донесешя, могущ1я безвинно обременять возсоединенныхъ священниковъ, имею
честь быть.
Литовской консистор«и, отъ 14 августа за № 1096,
о предписаны священникамъ, перечисленнымъ отъ
Минской и Полоцкой епарх1Й, чтобы они не входили рапортами прямо къ епарх!альному начальству.

некоторые изъ священниковъ, перечисленныхъ къ Литовской enapxin отъ enapxin
Минской и Полоцкой, входятъ ко мне часто
рапортами какъ ио деламъ службы, такъ и
по своимъ собственнымъ, отъ чего происходить запутанность въ делахъ ynpaMeHin и
нарушается порядокъ, законами предписанный.
Предлагаю Koncnciopin объявить помянутымъ священннкамъ чрезъ местныхъ благочинныхъ, что они по деламъ исправляемыхъ
ими должностей обязаны входить рапортами къ своимъ благочиннымъ, а cin последHie представлять уже будутъ епарххальному
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начальству Ео родуд^лаи по усмотренной щаго Сунода, отъ 14 сего августа за № 10852,
ими надобности; что жъ касается частныхъ предписано мне къ надлежащему исполнеделъ, то каждый долженъ обращаться къ н1ю о Высочайше утвержденномъ положеначальству не рапортами, но прошешями по HÍH Святейшаго Стнода по предмету обезпечешя уездныхъ городовъ Виленской гуузаконенной форме.
бернш церковными причтами.
Въ следств1е сего долгомъ поставляю доГ. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову [секретно), отъ 14 августа за № 1099, нести Святейшему Стноду, что я, получивъ
съ мнен1емъ, по просьбе Мядз1ольскихъ мона- офища.1ьное уведомлен1е объ означенномъ
хинь, касательно увольнент ихъ въ Римск1й об- положенш отъ г. стнодальнаго оберъ-прокурора, предложи.лъ KOHcncTopiH еще въ 4
рядъ.
день сего августа: дать знать всемъ благоМне неизвестно, давалъ ли покойный чиннымъ Литовской епархш о таковомъ поЖарск1й как1я обещан1я монахинямъ Мя- ложенш, съ темъ, дабы они донесли консидз1ольскаго монастыря, да и нельзя по на- CTopin, кто изъ подчиненнаго имъ духовенстоящему полагаться въ семъ случае на ихъ ства пожелаеть быть определеннымъ къ
словесныя показашя. Можетъ быть, уволь- упомянутымъ въ положен1и открывающимся
неше сказанныхъ монахинь въ Римскш об- вновь по Виленской губерши священно и
рядъ и не было бы слишкомъ вредно по церковнослужительскямъ местамъ, а за
Минской епархш. Но впечатлеше отъ сего темъ представить мне къ симъ местамъ дослучая распространится и на друг1я места, стойныхъ кандидатовъ на следующихъ оса особенно на епархш Римскую Вилен- Е0ван1яхъ: 1) все священники до.1жны быть
скую, по числу прихожанъ составляющую отдичнейш1е по способностямъ, воспптанш,
почти половину Римскаго населешя въ Рос- поведенш, а также не безъ опытности, дабы
сш. Начальство сей епархш еще не доволь- ихъ можно было употреблять къ депутатно ознакомилось съ правами Православный скимъ и другимъ должностямъ, а священниЦерквп и не пропускаетъ никакого случая, ковъ въ Вилкомире и Свенцянахъ назначтобы повредить оной. По сему оно, поль- чить благочинными; 2) священники те и д1зуясь увольнешемъ Мядз1ольскихъ мона- аконъ Ковенской церкви должны быть съ
хинь, возбудило бы вероятно подъ рукою бородою и въ рясахъ, изъ уважешя къ примножество подобнаго рода делъ, которыя вычкамъ местныхъ древлеправославныхъ
продлять безпокойство на неограниченное прихожанъ, одни только вторые священвремя. Кроме того, почему предполагать, ники въ Ковне и Вилкомире могутъ быть и
что жалобы и толки означенныхъ монахинь безъ бороды; 3) причетники все должны
въ уединенномъ и подъ надзоромъ Право- быть вполне способны для з.анят1я местъ
славнаго начальства состоящемъ Мядзголь- при означенныхъ церквахъ.
скомъ монастыре будутъ вреднее, нежели
Впрочемъ, расцоряжен1е cié сделано
въ монастыряхъ Римскихъ, въ которые оне мною, чтобы иметь достаточное число канбудутъ размещены соответственно тайнымъ дидатовъ для выбора достойнейшпхъ; но неЕамерен1ямъ Латинскаго духовенства, ве- зависимо отъ сего я уже имею въ виду канроятно даже въ так1е, где есть женскге пан- дидатовъ для замещен1я необходимейшихъ
с1оны. Мысли сщ сказалъ я и преосвящен- ваканс1й.
ному Антонш, когда онъ объявилъ мне,
Съ получешемъ нужныхъ донесен1п кончто представилъ объ увольнеЕ1н помяну- cncTopin и просьбъ кандидатовъ, я не претыхъ монахинь.
мину сделать нужныя определен1я и распоО чемъ уведомляя ваше с1ятельство и воз- ряжешя касательно производства причтамъ
вращая прошен1е Мядз1ольскихъ монахинь, окладовъ, соответственно указу Святейпрепровожденное при секретномъ отноше- шаго Стнода, и о томъ не примину оному
н1и вашемъ, отъ 31 ш л я за № 4380, имею донести.
честь быть.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ Литовской коксисторЫ, отъ 7 сентября за № 1255,
29 августа за № 1179, о сделанныхъ распоряже. о снабженш церквей присланными изъ Москвы бошяхъ по предмету обезпечен|'я уездныхъ городовъ гослужебными книгами и.о вытребованш въ консистор1ю прежнихъ служебниковъ.
Виленской губерн!и церковными принтами.
Указомъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о ВелиГ. стнодальный оберъ-прокуроръ, отноч е с т в а изъ Святейшаго Правительствую- шетемъ отъ 31 августа, уведомляетъ меня,
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что назначенныя опредедешемъ Святейшаго Стнода 4 апреля сего года для Литовской епархш богослужебныя книги, въ упомянутомъ определен1и попменованныя, отправлены пзъ конторы Московской сунодальной типограф1и 31 ш л я въ оную консистор1ю.
Предлагаю консисторш: 1) донести мне о
полученш означенныхъ богослужебныхъ
книгъ; 2) разослать оныя немедленно по
церквамъ, соответственно предложенхю моему, отъ 5 мая сего года за№ 482; 3) распорядиться, чтобы служебники прежнихъ печатей, при церквахъ паходящ1еся, после
разсылки помянутыхъ выше богослужебныхъ книгъ, отобраны были отъ всехъ церквей, чрезъ два месяца тамъ, где священники образованные, чрезъ четыре месяца
тамъ, где священники образован1я посредственнаго,и чрезъ шесть месяцевъ тамъ, где
священники по образовашю слабы; 4) все
полученные служебники прежней печати
хранить въ архиве консисторскомъ, впредь
до дальнейшаго моего распоряжешя, а между темъ донести мне, сколько и пзъ какихъ
благочин1й получено будетъ помянутыхъ
служебниковъ.

Литовской консисторш, отъ 19 сентября за № 1337,
о передаче секретарю ея препровожденныхъ циркулярныхъ предписан1й для руководства при представлен1и разныхъ сведен?й оберъ-прокурору Святейшаго Сунода.

Г. сунодальный оберъ-прокуроръ сообщаетъ мне, отъ 9 сего сентября за Л^« 5099,
что, сообразно 299 и 346 §§ проекта устава
духовныхъ епарх1альныхъ консистор1й, все
секретари оныхъ обязаны представлять
оберъ-прокурору Святейшаго Сунода разнаго рода сведёшя и донесен1я, на каковый предметъ и даны пмъ особыя предписан1я.
При введен1и ныне Литовской консисторш въ единообразный порядокъ течен1я
делъ съ прочими Православными консистор1ямп, графъ Протасовъ проситъ меня приказать передать секретарю сей копспстор1п
къ надлежащему со стороны его исполненш
препровожденные ко мне при реестре экземпляры помянутыхъ предписанхй.
Препровождая при семъ означенный реестръ и упомянутыя въ ономъ 13 предписанш, предлагаю конспстор1п передать таковыя секретарю оной для надлежащаго исполЕеЕ1я.
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Викарному епископу Михаилу, отъ 22 сентября з а
№ 1352, объ избран1и и высылке причта для новооткрытаго Люховскаго прихода въ Царстве
Польскомъ.

По Высочайше одобренному мненш генералъ-фельдмаршала князя Баршавскаго,
въ Царстве Польскомъ Люблинской губерн1и въ селе генералъ-ма1ора Соймонова Люхове предположено построить Православную церковь п назначить къ оной священника и двухъ причетниковъ изъ возсоединеннаго духовенства, съ жалованьемъ священнику по 4,000, а церковнослужителямъ
по 800 злотыхъ каждому въ годъ изъ доходовъ Царства Польскаго.
За симъ Е г о И м п е р а т о р с к о м у Величеству благоугодно было Высочайше повелеть, чтобы я избралъ для Люховскои церкви священника и двухъ прпчетнпковъ изъ
возсоединеннаго духовенства вверенной
мне еиарх1и, вполне известныхъ по своей
благонадежности и приверженности къ Православ1ю, и тотчасъ отправилъ бы пхъ къ
Люблинскому гражданскому губернатору,
съ выдачею пмъ нужныхъ на проездъ денегъ на счетъ доходовъ Царства Польскаго.
Во исполнен1е таковаго Высочайшаго повеления, объявленнаго мне г. сунодальнымъ
оберъ-прокуроромъ, въ сообщен1и, отъ 17
сего сентября за Л^530б, я назначаю къ помянутой выше Люховской церкви священника Острпнской церквп Лидскаго впцеблагочиннаго Игнат1я Гинтовта, и поставляю вамъ въ обязанность, преосвящеинейш1и: 1) вызвать сего духовнаго немедленно
въ Жировпцы, хотя бы чрезъ нарочнаго;
2) избрать на причетнпческ1я места къ Люховской церквп двухъ семинаристовъ, кончившихъ пли оканчивающихъ курсъ учешя;
3) наблюсти, чтобы С1и избираемые семинаристы знали хорошо церковный уставъ и
пеше, были хорошаго поведен1я и образа
мыслей, а также, чтобы они были родомъ изъ
Волыни или южной части Гродненской губернш, то есть знающ1е малороссшское нареч1е, употребляемое народомъ Люблинской губерн1и; 4) выслать за темъ въ возможной скорости какъ священника Гинтовта, такъ и обоихъ прпчетнпковъ Царства Польскаго въ городъ Люблинъ къ тамошнему граягданскому губернатору генералъ-ма1ору Альбертову; 5) па проездъ отпустить священнику 500, а причетникамъ
по 250 злотыхъ, заимствуя сш деньги заимообразно отъ правлен1я Литовской семинар1и; 6) снабдить сихъ духовныхъ на про-
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^здъ надлежащимъ паспортомъ, а къ генералъ-ма1ору Лльбертову отнестись какъ о
производстве имъ назначенныхъ окладовъ,
такъ и о возвращенш правлешю Литовской
семинарш 1000 злотыхъ, отяущенныхъ имъ
на проездъ; 7) объявить священнику Гинтовту, что онъ по истеченш года можетъ
возвратиться къ Остринскому приходу, если
не пожелаетъ остаться прп Люховской церкви; 8) объявить обоимъ причетникамъ, что
нынешнее назначен1е вовсе ихъ не лишаетъ
наделгды на рукоположен1е въ iepen, но,
напротивъ, они чрезъ cie еще более будутъ
иметь црава на получеше выгодныхъ священническихъ местъ, въ Царстве ли Польскомъ пли въ enapxin Литовской; 9) внушить какъ священнику, такъ и причетникамъ, чтобы они употребляли костюмъ возсоединеннаго духовенства и не отставали
отъ обыкновешй, оному свойственныхъ;
10) поручить Остринсктй приходъ вeдeнiю
надежнаго священника на одинъ годъ, то
есть до noлyчeнiя сведешя, пожелаетъ ли
священникъ Гинтовтъ остаться при Люховскомъ приходе илп же возвратиться къ церкви Остринской.
Прося ваше преосвященство уведомить
меня въ возможной скорости объ исполнеnin означеннаго Высочайшаго пoвeлeнiя,
имею честь быть.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
22 сентября за № 1356, съ донесен[емъ объ освящен!и Пожайской монастырской церкви.

Церковь бывшаго камельдульскаго, а ныне Православнаго второкласнаго Пожайскаго монастыря починена уже въ главныхъ
своихъ частяхъ и снабжена отличнымъ иконостасомъ. По сему, желая открыть богослужеше въ сей великолепнейшей церкви,
я не останавливался неокончашемъ еще въ
оной менее существенныхъ починокъ, но
посвятилъ ее въ нacтoящiй 22 день сентября, во имя Успешя Пресвятыя Богородицы. Посвящеше совершилось съ подобающимъ благолеп1емъ, при cтeчeнiи окрестныхъ жителей какъ Православнаго, такъ и
Римскокатолическаго исповедан1й.
О семъ долгомъ поставляю донести Святейшему Стноду.
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Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
24 сентября за № 1376, о томъ, что прежн1е Ун1атск1е антиминсы, по вытребован1и ихъ изъ церквей, предаются сожженм.

Въ cлeдcтвie указа Святейшаго Стнода,
отъ 7 сего сентября за Л"« 11882, долгомъ поставляю донести, что 240 антиминсовъ, посвященныхъ забывшей Уши, кои по излишеству оказалась возможность вытребовать
отъ управ.1яемыхъ мною церквей въ прошломъ году, преданы уже мною .тчно сожжешю въ С.-Петербурге въ апреле месяце
сего года, и что такимъ же образомъ поступлено будетъ и съ остальными бывшими
Ушатскими антиминсами, какъ скоро доставлены они будутъ церквами окончательно.
Литовской консистор!и [секретно), отъ 13 октября за № 1471, о распоряжен1яхъ по духовной
части въ отношен!и раскольниковъ, которые пожелаютъ переселиться въ г. Новоалександровскъ
и принять Православ1е.

По положешю комитета гг. министровъ.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ Высочайше повелеть соизволилъ : согласно предположенш
бывшаго генера.1ъ-губернатора князя Долгорукова, дозволить раскольникамъ переселяться по ихъ жeлaнiю въ городъ Новоалександровскъ, не требуя отъ нихъ вовсе изъясненныхъ въ пoлoжeнiи комитета министровъ 3 мая 1838 года подписокъ : «что находятся въ cocTOHHiH построить въ означенномъ городе домы на свой счетъ и немедленно къ тому приступятъ», и о семъ изъяв и предоставить мёстнымъ священнику,
городничему и исправнику объявлять имъ
при всякомъ удобномъ случае съ надлежащею ocтopoжнocтiю, дабы не раздражить
не внявшихъ еще истине. Съ темъ вместе
Е г о Величеству благоугодно было Высочайше повелеть сообщить генералъ-губернатору, чтобы при переселеши были соблюдаемы и постановленныя въ отзыве преосвященнаго Исидора ycлoвiя, т. е. чтобы
отъ желающихъ переселяться въ городъ
раскольниковъ предварительно отбираемы
были узаконенный обязательства о приняии
Православ1я и въ то же время передаваемы
Православному священнику, который, если
пожелаютъ пpиcoeдиняющiecя, можетъ совершать cie по чиноположешю негласнымъ
образомъ и обязанъ будетъ доставлять городничему свидетельство о присоединеши
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ищущаго дозволешя переселиться и его се- лическаго еиарх1альнаго начальства, клонямейства, ио полученш каковаго свидетель- щимся къ возбуждешю въ пастве своей разства отъ свяпгенника и давать разреп1ен1е дражешя и ненр1язненныхъ чувствъ къ
на выше изъяснениомъ основаши.
правительству и Православной Церкви.
Объ исполненш таковаго Высочайшаго
По симъ причинамъ Литовская консистоповелешя предоставлено сделать распоря- рш проситъ моего вл1ян1я касательно возжеше г. Виленскому генералъ-губернатору, держашя Виленскаго Римскокатолическаго
мне же предписано по духовной части изъ духовенства отъ подобныхъ неблагонамеСвятейшаго Сгнода, отъ 25 истекшаго сен- ренныхъ действ1й, и я долгомъ своимъ считября за Л^« 12684.
таю просить покорнейше по сему обстояПредлагаю консистор1и о точномъ испол- тельству надлежащаго иосредства вашего
неши прописаннаго Высочайшаго повеле- с1ятельства.
н1я дать секретное предписание священнику
Новоалексаидровской церкви посредствомъ
местнаго благочиннаго архимандрита Пла- Виленскаго Духовскаго монастыря архимандриту
тона.
Платону, отъ 4 ноября за № 1576, о наблюденш
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 16 октября за № 1486, объ отклоненш условт, делаемыхъ Виленскимъ епископомъ Клонгевичемъ, при иснлюченш изъ списковъ
присоединяющихся къ Православ|'ю Католиковъ.

Консистор1я Литовская, въ случае присоединеши къ Православш кого либо изъ
лицъ Римскокатолическаго исповедан1я, относится к ъ енарх1альнымъ начальствамъ
сего исповедашя объ исключен1и техъ лицъ
изъ ведомства Римскокатолическаго духовенства. Н а подобный отношен1я получаются въ консистор1и ответы отъ епископа Виленскаго Клонгевича о иредиисанш имъ
местнымъ своимъ священникамъ, на счетъ
непреиодаван1я впредь никакпхъ духовныхъ требъ лицамъ, присоединившимся къ
Православш, съ темъ однакожъ, «если означенныя лица ирисоединились добровольно».
Консистор1я Литовская справедливо заключаетъ, что подобное услов1е, предоставляя усмотрен1ю и толкованш священниковъ смыслъ предписашя, темъ самымъ предоставляетъ ихъ произволу самое исполнен1е техъ предлисан1й, и даже возбуждаетъ
некоторымъ образомъ священниковъ оныхъ
совращать обратно въ Латинство присоединившихся к ъ Православш, подъ предлогомъ,
будто они присоединены недобровольно. Съ
другой стороны, услов1е оное обидно для
Православной Церкви и для самаго правительства, внушая всенародно и офищальными иредписан1ями, будто въ Россш могутъ быть допускаемы обращешя къ Православш насильственныя; и предписашя с1и
должны быть отнесены к ъ прочимъ подобнымъ действ1ямъ Виленскаго Римскокато-

чтобы ВиленскШ Троицк1Й монастырь былъ очи!
щенъ отъ арестантовъ, согласно Высочайшему
повелен|'ю.

Я получилъ донесеше игумена Арсешя
отъ 28 истекшаго октября, что г. генералъгубернаторъ Мирковичъ, не смотря ни на
его, ни на ваши возражен1Я, иредписалъ ему
игумену, очистить два верхн1е этажа въ
Святотроицкомъ монастыре для иомещен1я иолитическихъ преступнпковъ. Между
темъ, до получешя еще мною сего донесешя, сообщена уже генералъ-губернатору
Высочайшая Е г о И м и е р а т о р с к а г о Вел и ч е с т в а воля, чтобы помянутый монастырь не былъ занимаемъ арестантами и
чтобы, въ случае если они уже тамъ помещены, было сделано распоряженхе о выводе
ихъ изъ онаго. О сей Высочайшей воле дано
знать мною и игумену Арсешю, отъ 31 того жъ октября.
Поставляю вамъ въ обязанность, отецъ
архимандритъ, наблюсти, чтобы означенная
выше Высочайшая воля была въ точности
исполнена, и о томъ мне донести.

Литовской консистор1и, отъ 12 ноября за № 1616,
объ уменьшен1и иалованья габитоваго неблагонадежнымъ инокамъ Бытенскаго монастыря: Тржецяковскому, Вильчинскому, Абрамовичу, Кунцевичу
и Заваличу.

Въ Бытенскомъ монастыре состоять ¡еромонахи: Владим1ръ Тржецяковск1й, Хустъ
Вильчинскш, Вешаминъ Абрамовичъ, 1оасафъ Кунцевичъ, Хоасафъ Монкевичъ и 1ерод1аконъ Поликарпъ Заваличъ, которые по
своей неблагонадежности не могутъ отправлять богослужен1я наравне съ прочими монашествующими, а следовательно, не неся
18
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равныхъ обязанностей съ сими последними,
по всей справедливости не должны пользоваться вполне и выгодами, присвоенными
инокамъ благонадежиымъ. 1еромопахъ 1оасафъ Монкевичъ особымъ моимъ распоряжен1емъ поставленъ уже на низшай противу
прежняго окладъ. За симъ предлагаю консисторш распорядиться, чтобы и прочимъ
вышепрописаннымъ 1еромонахамъ, то есть,
Владим1ру Тржецяковскому, 1усту Вильчинскому, Венгамину Абрамовичу, 1оасафу
Кунцевичу и 1ерод1акону Поликарпу Заваличу, жалованье, табитовымъ называемое,
производимо было отъ ныне только въ половину противъ того, какое они получали до
ныне.

Литовской консисторш, отъ 16 ноября з а № 1637,
о доставлен!и ведомости объ иконахъ, поступившихъ съ Римскими церквами въ Православное ведомство: которыя изъ нихъ следуетъ оставить въ
т е х ъ церквахъ, а которыя выдать Латинскому
духовенству.

Иконы, С0СТ0ЯЩ1Я въ церквахъ бывшихъ
упраздненныхъ Римскихъ монастырей, переданныхъ въ ведеше Православнаго духовенства, предположено: оставить въ веденш сего духовенства те только, кои изображаютъ святыхъ, чтимыхъ нашею Православною Церковью, проч1я же иконы, чтимыя собственно Западною Церковью, выдать местному Римскокатолическому начальству. Въ следствге сего Святеиш1й Стнодъ, указомъ, отъ 14сего ноября за № 15280,
предписалъ мне доставить къ нему въ непродолжительномъ временп въ двухъ экземплярахъ ведомости о Римскихъ иконахъ,
съ обозначен1емъ, которыя изъ нихъ должно передать Римскокатоликамъ, а которыя
оставить въ Православномъ ведомстве.
Предлагаю консисторш собрать нужныя
сведешя отъ местнаго духовенства объ
ш^онахъ, поступившихъ въ ведеше онаго
вместе съ бывшими Римскими церквами, и
за темъ представить мне означенную выше
ведомость въ двухъ экземплярахъ, которыя
жзъ техъ пконъ следуетъ передать въ ведет е Римскаго духовенства. Консистор1я
имеетъ обратить внимаше не только на
церкви, перешедш1я прежде въ веден1е Литовской епархш, но и на те, кои поступили
въ настоящемъ году отъ Минской и Полоцкой eпapxiй,
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Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 5 ноября за № 1667, съ мнен!емъ
касательно уничтожен1я по церквамъ уве1цан1я о
происхожденш св. Духа и отъ Сына, находящагося въ некоторыхъ прежнихъ тр1одяхъ.

При отношенш, отъ 23 сего ноября за
№ 6883, ваше с1ятельство препроводили ко
мне два экземпляра увещашя о происхождеши св. Духа и отъ Сына, вынутые изъ
тршди Искоростенскои
возсоединенной
церкви.
Я справлялся съ тр1одью Почаевской печати 1786 года, находящеюся при церкви
Белорусско-литовской коллегш, но въ ней
не имеется означеннаго увещанхя. Следовательно, увещан1е cié принадлежитъ только изданш тршди 1767 года, при епископе
Рудницкомъ бывшему, и я не полагаю, чтобы тр1одеп сего стариннаго издан1я находилось значительное число при возсоединенныхъ церквахъ. Потому я думаю, что
сделаше справки по всемъ возсоединеннымъ церквамъ, для удостоверешя, где находятся тр1оди съ помянутыми увещан1ями,
произвело бы более суматохи, нежели пользы. Едва ли не лучше оставить это обстоятельство до будущаго времени: когда, съ
поступлешемъ возсоединенныхъ церквей въ
ведеше разныхъ епарх1альныхъначальствъ,
будетъ более удобства и более возможности
искоренить постепенно существующ1е еще
по возсоединеннымъ церквамъ некоторые
остатки прежняго отчужденгя сихъ церквей.
Впрочемъ, если ваше с1ятельство признаете
нужнымъ, то я предпишу о розысканш въ
управляемой мною епархш, при которыхъ
церквахъ находятся тр1оди съ означенными
выше увещашями, и объ изъятш техъ увещашй изъ таковыхъ тр1одей.
Возвращая при семъ оба экземпляра сказанныхъ увещанШ, имею честь быть.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 14- декабря з а № 1747, съ ходатайствомъ объ отпуске пособ1я духовнымъ лицамъ, перемещаемымъ въ составъ причтовъ по
уезднымъ городамъ Виленской губернш.

Собравъ полныя сведешя о кандидатахъ
на священническхя места, учрежденныя
Святейшимъ Стнодомъ съ Высочайшаго утвержден1я по уезднымъ городамъ Виленской губерн1и, я назначилъ ныне туда следующихъ священниковъ: 1) въ городъ Ошмяну, лрото1ерея Андрея Ч[ервяковскаго,
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изъ Волынской губерн1и Дубенскаго уЬзда;
2) въ городъ Вилкомиръ настоятелемъ и
вместе тамошнимъ благочпннымъ, священника Захар1я Суханова, изъ Смоленской
губернш Рославлъскаго уЬзда; 3) въ Вилкомиръ же, вторнмъ священникомъ, священника 1осифа Марковича, изъ Гродненской
губерн1и Пружанскаго уЬзда; 4) въ городъ
Еовно, вторымъ священникомъ, священника
Михаила Пентржицкаго, пзъ Волынской губерн1и Дубенскаго у^зда; 5) въ городъ Росс1ены, священника 1оакима Рачковскаго,
изъ велостокской области вельскаго уезда;
и 6) въ городъ Тельши, священника Хосифа
Торчинскаго, изъ Волынской губернш Дубенскаго уезда. Все ein духовные проживаютъ отъ местъ, имъ назначенныхъ, въ
несколькихъ стахъ верстахъ, и по скудному
своему состояшю нуждаются въ средствахъ
для переезда съ семействами и первоначальнаго обзаведенхя. По сему покорнейше
прошу посредства вашего с1ятельства, чтобы означеннымъ шести духовнымъ асигновано было на переездъ и первоначальное
обзаведеше по 100 рублей серебромъ, изъ
суммы 2,365 руб. 45 кои. сер., препровожденной ко мне вашимъ с1ятельствомъ при
отношеши, отъ 24 августа за X» 11108, на
удовлетвореше причтовъ по означеннымъ
выше городамъ Виленской губерн1и и остающейся безъ употреблен1я за позднимъ определешемъ техъ причтовъ, или же изъ другихъ источниковъ. Кром-Ё того, встречается
важное затруднен1е въ замещенш хорошими церковнослужителями также причетническихъ местъ по темъ же городамъ Виленской губерши. Ихъ необходимо перемещать по большей части изъ другихъ губершй, пменно: Волынской, Гродненской и Велостокской области, каковое перемещен1е
не можетъ состояться по отдаленности
местъ и бедному состояшю церковнослужителей. По сей причине, покорнейше
прошу ваше с1ятельство, чтобы разрешено
мне было назначать изъ означенной же
суммы 2,365 руб. сер., въ консисторш хранящейся, на проездъ и обзаведеше по 50
руб. сер. каждому церковнослужителю, определяемому изъ другихъ губернШ, кроме
Виленской, въ помянутые выше девять уездные города Виленской губерши, съ донесеHieMb отъ меня впоследствш, кому пменно
таковое' пособие оказано будетъ.
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Г. Виленскому военному губернатору Мирковичу'
отъ 15 декабря за № 1754, касательно пом^щент
трибунальнаго архива въ Виленскомъ Святотроицкомь монастыре на дальнейшее время.

Г. стнодальный оберъ-прокуроръ генералъ-адъютантъ графъ Протасовъ препроводилъ ко мне отношен1е вашего высокопревосходительства, отъ 23 истекшаго ноября за Xi 7045, коимъ вы требуете оставить
на будущее время трибунальный архивъ въ
настоящемъ онаго помещеши въ Виленскомъ Святотроицкомъ монастыре за цену,
уплачиваемую до ныне, по 150 руб. серебромъ.
Трибуна.т[ьный архивъ помещается въ огромномъ зале Святотроицкаго монастыря,
бывшемъ трапезою, только отъ трехъ летъ
по словесному соглас1ю настоятеля монастыря. Въ таковомъ соглас1и, по изменившимся обстояте.1ьствамъ, могло быть отказано самимъ же настоятелемъ, а темъ более епархаальнымъ начальствомъ. По соображен1ямъ епарх1альнаго архитектора,
сводъ помянутаго зала долженъ быть сломанъ прп предстоящемъ устройстве помещен1я для Виленскаго apxienncKona; потому, на докладъ игумена Арсешя, следуетъ
ли принять отъ Виленской гражданской палаты деньги за дальнейшую уступку того
зала, я приказалъ ему объявить по принадлежности, что помещен1е cie можетъ быть
занято архив омъ только до наступающей
весны.
По таковой причине, покорнейше прошу
ваше высокопревосходительство распорядиться, чтобы трибунальный архивъ перенесенъ былъ изъ настоящаго помещен1я въ
Святотроицкомъ монастыре въ другое, по
усмотрешю гражданской палаты.
Впрочемъ, если палата признаетъ полезнымъ и удобнымъ, то я готовъ устз^пить для
помещешя того архива нужное число комнатъ въ Троицкомъ же монастыре, въ верхнемъ этаже, со стороны девичьяго монастыря. Въ такомъ случае уступка сего новаго помещешя должна быть предметомъ
новаго соглашен1я, съ темъ только, что для
жите.11ьства по прежнему при архиве чиновника не можетъ быть отведена квартира,
такъ какъ помещенхе сторонняго лица въ
монастыре оказывается неудобнымъ.
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Свят-Ьйшему Правительствующему Суноду, отъ 2 кандидатовъ пожелаетъ отрастить бороду и
января за № 3, съ возвращен^емъ печатнаго эк- надеть рясу, и если Малицкш, то предстаземпляра перевода на польскШ языкъ сочинена: вить мне надлежащее постановлеше о до«Разговоры между испытующимъ и ув%реннымъ о пущеши его къ рукоположешю, если же
Православии Восточной Церкви», и о сделанныхъ Львовичъ, то донести мне о томъ для сделан1я надлежащаго распоряженхя. Въ слувъ немъ исправлен!яхъ.

Во иопо1нен1е указа Святейшаго Правите1ьствуюш;аго Сгнода, отъ 30 истекшаго
декабря за № 17024, честь им^ю возвратить
при семъ приложенный при указе печатный
экземпляръ перевода на польскш языкъ сочинешя: «Разговоры между испытующимъ
и увереннымъ о Православ1и Восточной
Грекороссшской Церкви», и съ темъ вместе
донести, что переводъ сей я нахожу удовлетворительнымъ, что вкравшхяся по печатному экземпляру опечатки и незначительные пропуски указаны на поляхъ онаго для
исправлешя при новомъ изданш, и что пропущенныя въ переводе выписки изъ окружнаго письма Фот1я патр1арха, въ конце русскаго подлинника напечатанныя, равно относящееся къ нимъ место въ предисловш
автора, я считаю излишними для читателей,
которымъ предназначается переводъ.

Литовской консисторш, отъ 7 января за № 18,
объ избраны къ Боремельскому приходу кандидата, который бы согласился носить рясу и отрастить бороду.

Къ Боремельскому приходу, вакантному
после прото1ерея Червяковскаго, консисторш на священническое место предстанляетъ мне кандидатами, отъ 26 истекшаго
октября за № 11942, учителю Илью Малицкаго и д1акоЕа Львовича. Я нахожу обоихъ
сихъ кандидатовъ достойными упомянутаго
места; но считаю необходимымъ, чтобы священникъ сказанной Боремельской церкви
былъ съ бородою и въ костюме древлеправославнаго духовенства, такъ какъ въ техъ
местахъ пребываетъ преимущественно cie
последнее духовенство и самые БоремельcKie прихожане привыкли къ подобному костюму при npoToiepee Червяковскомъ.
По сему предлагаю консиетор1и справиться: который изъ двухъ иредставляемыхъ

чае нежелашя обоихъ ихъ, имеетъ консистор1я представить мне къ помянутому месту другаго достойнаго кандидата съ качествами вышеирописанными, или же донести
о неимеши таковаго, дабы я могъ распорядиться о передаче Боремельской церкви въ
веден1е Волынскаго епарх1альнаго начальства и определеши къ оной священника
изъ древлеправославнаго духовенства.

Наместнику Тороканскаго монастыря 1ануар1ю,
отъ 7 января за № 19, съ пояснен1емъ, какъ
онъ долженъ понимать данное ему предписан!е о
неблагонадежныхъ инокахъ Тороканскаго монастыря.

Рапортомъ, отъ 23 декабря за № 126, доносите вы мне, что иноки: Стефанъ Соболевсшй, Домет1анъ Пасынковскш, Хоасафъ
Маначинсшй, Д1онис1й Онышкевичъ, Пафнутш Бережинскш, Севаст1анъ Еулаковскш, веодос1й Зджарскш, Павлинъ Дзелинск1й и Арсешй Блажевпчъ, никакъ не согласны присоединиться къ Православной
Церкви.
Я нахожу, что вы не вникнули въ смыслъ
предписашя моего, отъ 29 ноября за № 1685.
Соглас1е помянутыхъ иноковъ^ для Церкви
Православной вовсе не нужно, такъ какъ
они принадлежать къ ней по общему присоединешю къ Православш бывшей Грекоунитской Церкви. Я желалъ только иметь
понят1в о настоящемъ образе мыслей помянутыхъ иноковъ для ихъ же собственной
пользы, то есть дабы могъ употребить ихъ
къ должностямъ, соответственнымъ ихъ
способностямъ и достоинству. Въ семъ
смысле должны вы с т а р а р с я исполнить по
возможности и безъ лишней поспешности
означенное предписан1е мое, отъ 29 ноября
за № 1685.
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г . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 11 января за № 33, съ мнен1емъ
по жалобе шести духовныхъ, состоящихъ въ Загоровскомъ монастыре, на делаемыя будто бы
имъ притеснения игуменомъ Дзюбинскимъ.

Изъ духовныхъ, подписавшнхъ всеподданнейшее прошен1е, препровожденное ко мне
вашимъ с1яте.!гьствомъ, отъ 9 сего января
за Ж' 182, священники Антонш Грушевскш,
Григор1й Мицевичъ и Павелъ Желязовскш,
лишены местъ не столько по неблагонадежности ихъ, какъ ио худому поведенш и неспособности. Грушевскш былъ назначенъ
причетникомъ къ несколькимъ церквамъ, а
после въ Бытенскш монастырь въ непосредственное веденхе преосвященнаго Михаила,
велъ всюду развратную жизнь къ общему
соблазну местныхъ жителей, такъ что епарх1альное начальство принуждено наконецъ
было перевести его въ уединенный Загоровск1й монастырь подъ надзоръ тамошняго
игумена. Мицевичъ ио своимъ способностямъ только и можетъ исполнять должность дьячка; но онъ въ неско.1ьколетнее
исправлеше оной оказывался строитивымъ
въ отношен1и местныхъ священниковъ и,
пользуясь, что не далъ подписки на присоединен1е къ Православш, которая впрочемъ
отъ него и не требована, делалъ прихожанамъ неблагонамеренный виушен1я, и потому тоже отправленъ въ монастырь Загоровскш. Желязовск1й—ограниченныхъ способностей, даже до слабоум1я; но онъ оказалъ дерзкое ослушан1е бывшему викарш
Литовской enapxin преосвященному Антонш, а также склонность къ разсеванш негоблагонамеренныхъ сплетней, и потому, не
оказавъ исправлен1я въ монастыряхъ Бытенскомъ и Тороканскомъ, переведенъ былъ
въ Загоровск1й монастырь. Херомонахи Онуфр1Й Фальковск1Й, Спиридхонъ Лисицкш и
Самуилъ Чарноруцкш, удалены въ Загоровскш монастырь по высшей степени ихъ неблагонадежности и для отделешя ихъ отъ прочихъ монашествующихъ сомнительной еще
благонаделшости. О Чарноруцкомъ л писалъ уже къ вашему с1ятельству— онъ тотъ
самый, что прежде далъ подписку иа ирисоединен1е къ Правос.тав1ю, а после отъ
оной отказался. Бпрочемъ, Чарноруцкому и
Желязовскому отказано уже Высочайше
въ увольнеши ихъ въ Римск1й обрядъ и послано мною недавно предписаше для объявлен1я имъ о томъ.
Все означенные шесть духовныхъ перемещены въ Загоровск1й монастырь только
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въ истекшемъ году, и отъ нихъ не было жалобъ къ ецарх1альному начальству на жестокое будто съ ними обхожден1е игумена
того монастыря CeBepiana Дзюбинскаго.
Что жъ касается бывшнхъ прежде на сего
игумена лгалобъ отъ лицъ, подобиыхъ просителямъ, то лгалобы таковыя оказывались
неосновательными, и поведен1е въ отношеши ихъ игумена было последств1емъ собственныхъ ихъ поступковъ, необходимое
для удержаи1я порядка въ богослуженш и
по монастырю. Деньги отъ одного инока
действительно бы.ш взяты на сохранен1е,
но ио тому поводу, что онъ употреблялъ
таковыя на снабжен1е горячими напитками
не только себя, но даже монастырскихъ
служителей.
За симъ я не полагаю, чтобы общ1я голословный жалобы сказаиныхъ шести духовныхъ могли заслуживать особенное уважеHie, темъ более, что въ Загоровскомь монастыре находятся и друг1е моиашествующ1е
на подобномъ положенш какъ просители,
однакожъ они прошен1я не подписали.
Впрочемъ, для прекращен1я подобныхъ жалобь на будущее время, не признаете ли
ваше с1ятельство возможнымъ всехъ или
некоторыхъ изъ просителей переместить
въ Курскую временную обитель, или же въ
друг1е великороссшск1е монастыри.
Возвращая ири семъ ирошен1е, иреировожденное ко мне вашимъ схятельствомъ,
•имею честь быть.
Святейшему Правительствующему Синоду, отъ 15
января з а № 50, съ представлен1емъ объ увольнен1и въ светское зван1е ¡еромонаховъ Бельскаго,
Тараевича, Овельта, Волонсевича и Мажальскаго.

Херомонахи вверенной моему управленш
Литовской епарх1п, Сильвестръ Бельск1й,
Вонифат1й Тараевичъ, Хоаннъ 0ве.1ьтъ, Антон1й Волонсевичъ и Фаб1анъ МажальскХй,
вошли ко мне съ просьбами объ увольнеи1и
пхъ изъ монашества въ светское зван1е.
Онп подвергиуты были предписанному узаконен1ями увещашю, но остались непреклонными въ прпиятомъ ими прежде намерен1и. По сему долгомъ поставляю просить
покорнейше разрешен1я Святейшаго Стнода на увольненае помянутыхъ пяти ипоковъ изъ монашества въ светское зван1е, съ
темъ, чтобы на нихъ не была расиростраияема вполне сила закона, пзображеннаго
въ иродо.1лген1И Свода Законовъ Гражданскихъ къ 9 тому, части 11, статье 179; но
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чтобы дозволено имъ было избрать м^сто
жительства до ихъ усмотрешю, донося
только о таковомъ епарх1альному начальству, для иричислен1я ихъ къ местному
Православному приходу.
Еъ оказанк) помянутымъ херомонахамъ
таковаго снисхожден1я обязаннымъ себя
считаю представить следующ1е поводы:
1) все они изъ возсоединеннаго духовенства, и просятъ увольнешя изъ монашества
преимуп^ественно потому, что уверены въ
распространенш впоследствш на возсоединенное монашество строгихъ уставовъ древлеправославныхъ монастырей, которые соблюдать они считаютъ себя не въ силахъ;
2) все они, за исключен1емъ Бельскаго, согласились присоединиться къ Православной
Церкви подъ темъ именно услов1емъ, чтобы
были уволены отъ монашества; 3) бывш1е
Грекоунитскхе иноки, уо общаго возсоединен1я Ун1атовъ, присоединяясь часто к ъ
Православш, были увольняемы безусловно
въ светское зваше, безъ применешя къ
нимъ правилъ, въ означенномъ выше прибавленш къ 179 статье изъясненныхъ, потому справедливо оказать таковую жъ милость и ныне увольняющимся въ светское
зваше возсоединеннымъ монашествующимъ.

Г. оберъ-пронурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 16 января за № 54-, объ удален1'и
нзъ Тригурскаго монастыря неблагонадежныхъ
духовныхъ.

Вашему с1ятельству известно, что во время перечислешя, полтора года тому назадъ,
Тригурскаго монастыря отъ Белорусской
къ Литовской епарх1и не было въ ономъ ни
одного благонадежнаго духовнаго, да кроме
того сюда перемещено впоследствш еще самыхъ неблагонамеренныхъ четырехъ священниковъ бывшей Белорусской епархш и
несколькихъ пноковъ изъ обеихъ епарх1й.
Просвещеннымъ усерд1емъ и благоразум1емъ архимандрита того монастыря Леони я тамошнее монашеское общество по большеи части и два священника обращены къ
Православной Церквп; остались только непреклонны всякимъ увещаншмъ и внушешямъ: 1) херомонахъ Венедиктъ Копецкй,
бывшш учитель Полоцкой семинарш, 2) геромонахъ Оеофилъ Мисевичъ, 3) 1еромонахъ Флавханъ Лисовскш, 4) 1ерод1аЕонъ Аполлинарш Трофшювичъ, и священники бывшей Белорусской епархш: 5) Андрей Пиконовичъ и 6) 1аковъ Никоновичъ.
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Архимандритъ Леонт1й доноситъ, что духовные ein, оказывая явное отвращеше къ
Православному богослужешю, введенному
въ Тригурской обители, и производя неблагонамеренные толки и наущеная, действуютъ вреднымъ образомъ ^ а к ъ на прихожанъ, приписанныхъ къ монастырской церкви, такъ и на самыхъ благонамеренныхъ
уже монашествующихъ, а потому проситъ
объ удален1и ихъ въ друг1е монастыри, при
коихъ нетъ возсоединенныхъ приходовъ.
Представленге таковое архимандрита Леонт1я я нахожу совершенно уважительнымъ;
но по Литовской enapxin остается только
три монастыря, въ которыхъ помещены неблагонадежные иноки безъ вреда на возсоединенныя паствы, то есть Торокансшй и
преимущественно Любapcкiй и SaropoBCKiä;
и какъ обители ein наполнены уже и безъ
того иноками неблагонадежными, то переселен1е въ оные изъ Тригурскаго монастыря
помянутыхъ шести духовныхъ было бы только новымъ поводомъ и утвержден1емъ въ
упрямстве техъ иноковъ. За всемъ темъ, я
нашелъ возможнымъ переместить въ Загоровсшй монастырь iepoMonaxoBb Оеофила
Мисевича и Флaвiaнa Лисовскаго, менее
строптивыхъ и подающихъ большую надежду иcпpaвлeнiя, и сделалъ уже предписаше
о таковомъ ихъ пepeмeщeнiн. За симъ покорнейше прошу посредства вашего ciятельства, чтобы геромонахъ Венедиктъ Копецшй, iepoдiaкoнъ Aпoллинapin Трофимовичъ и священники Андрей и 1аковъ Никоновичи, перемещены были изъ Тригурскаго
монастыря въ ближайшую Черниговскую
enapxiro или въ Курскую временную обитель. м е р а ein, по мнешю моему, не только
отстранить вредное местное влхяше техъ
духовныхъ, но и подействуетъ, по всей вероятности, на самое ихъ обращеше къ здравому образу мыслей, такъ какъ нынешнее
ихъ упорство поддерживается преимущественно внимашемъ, которое имъ оказываютъ PnMCKie Католики.

Святейшему Правительствующему СУНОДУ, отъ
16 января за № 55, съ ходатайствомъ объ отпуске 4,950 руб. сер. на пособ|'е возсоединеннымъ
инокамъ.

По случаю .yпpaзднeнiя большей половины бывшихъ Ушатскихъ монастырей, а после по поводу мерь, принимавшихся для
возсоединешя Ушатовъ въ Православной
Церкви, иноки возсоединенныхъ монасты-
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реи почти все перемещаемы были неоднократно изъ одной въ друг1я, часто весьма
отдаденныя обители. Отъ сего они много
потерпели въ своемъ состояши, будучи часто принуждены остав.1ять хозяйственныя
свои потребности и обзаводиться после таковыми на другихъ местахъ, равно перенося
въ пути излишнюю порчу своего одеяшя.
Иные изъ нихъ лишились настоятельскихъ
местъ, и ио недостатку до сихъ поръ не
имеютъ м е с т ь , соответственныхъ прежнимъ.
По сему долгомъ поставляю просить покорнейше Святейш1й Правительствующ1й СУНОДЪ оказать милость инокамъ возсоединенныхъ обителей управляемой мною Литовской
еиарх1и выдачею имъ единовременнаго пособ1я изъ суммы 360 тысячъ рублей асигн.,
Высочайше назначенной на пособ1е возсоединенному духовенству, а именно: по 150
руб. сер. 1) не имеющему монастыря архимандриту Виктору Вучннскому, 2) не имеющему монастыря игумену Арсен1ю Хрулькевпчу, 3) наместнику Бытенскаго монастыря иеромонаху Елементш Гриневецкому,
4) наместнику Тороканскаго монастыря
1еромонаху 1ануар1ю Стульгинскому; по 120
руб. сер. 1) крестовому херомонаху 1оасафу
Вышинскому, 2) ризничему при Жировицкомъ каеедральномъ соборе iepoмoнaxy
СпиридхонуКучуку, 3) духовнику при томъ
же соборе 1еромонаху Оеофилу Щербацкому, 4) наставнику послушниковъ въ Бытенскомъ монастыре 1еромонаху 1устнну
Пилинкевичу; по 90 руб. сер. 1еромонахамъ:
1) Николаю Юрковскому, 2) Лонгину Шавурскому, 3) 1осифу Есьмановичу, 4) Васил ш Русецкому, 5) Георгш Лышковскому,
6) Ирону Занчевскому, 7) Георг1Ю Ржецкому, 8) Викент1ю Лисовскому, 9) Анатолхю
Девойне, 10) Хакинеу Вышатыцкому, 11)
Гервас1ю Барчинскому; по 60 руб. сер. херомонахамъ: 1) Тимоеею Александровичу, 2)
Васс1ану Еозаржевскому, 3) Илархону Заблоцкому, 4) 1осифу Сторожевскому, 5) Мак а р ш Зборовскому, 6) Феликсу Еизлевичу,
7) Созонтш Пурьевичу, 8) Флорент1ю Буге де, 9) Порфирш Княжинскому, 10) Пафн у т ш Павловичу, 11) Ь а н н у Боярскому,
12) Панкратш Лозинскому, 13) Гликерш
Козевичу, 14) Анатолш Хомицкому, 15) Леопольду Лехачевскому, 16) Салюст1ю Ильяшевичу, 17) Сильвестру Полянскому, 18) Дороеею Филиповичу, 19) 1оасафу СтоковецЕому, 20) Д1онисзю Грабовскому, 21) 1оне
Солтановскому, 22) Фульгентхю Девойне,
23) ПалладшЛотоцкому, 24) 1оасафуВраги-
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левскому, 25) Марке.т1ю Солокаю, 26) Харитону Крупскому, 27) 1устпну Еуфннскому, 28) Стефану Гнатовичу, 29) Ооме
Козловскому, 30) Трифону Енышевскому,
31) Игнаию Стародубовскому, 32) МартишануУльницкому, 33) Пацинту Кубецкому,
34) Аполлону Рачинскому, 35) Хосифу Правосудовичу, 36) Арсенш Лпсевичу, 37) Амвросш Родзевичу, 38) Хосифу Федорольскому, 39) Хоне Завадовскому, и 1ерод1аконамь: 40) Павлу Михалевичу, 41) 1ул1ану
Плескачевскому, 42) Хосифу Смородзкому;
по 30 руб. сер. 1еромонахамъ: 1) Оеодору
Хоцевичу, 2) Корнилш Лебедзпнскому,
.3) Еремш Осиковскому, 4) Павлину Капусцинскому, 1ерод1аконамъ: 5) Протас1ю
Вогушу, 6) Виктору Зенкевичу, 7) Пракл1ю Ордановичу, 8) Лук1ану Ключевскому,
9) Мартир1ю Гершу, 10) Протас1ю Русакевичу, и монахамъ: 11) Аркад1ю Сивицкому и 12) Фортунату Сержпинскому. Всего
для всехъ 4,950 руб. сер.
Представ.1гяя о семъ Святейшему Правительствующему СУНОДУ, долгомъ поставляю
присовокупить, что означенное выше пособ1е положено мною соразмерно достоинству, заслугамъ и поведенш каждаго изъ

Г. Виленскому военному губернатору Мирковичу
(секретно), отъ 3 февраля за № 121, объ отказе
въ Аозволенш занять подъ арестантовъ ВиленскШ Троицк1й монастырь и о согласш уступить
для сего местный девич!й монастырь.

Секретнымъ отношешемъ, отъ 9 пстекшаго января за Л'« 13, ваше высокопревосходительство требуете моего согласхя занять
подъ арестантовъ на семь или восемь месяцевъ подведомые мне Виленскхе Святотроицкш и девичпг монастыри.
Виленскш Свягогронцк1й монастырь есть
вместе и домъ арххерейскш. По тому, мне
кажется, обстоятельство cie должно быть
принято въ уважеше, темъ более, что на
случай пр1езда моего весною въ Вильно
мне нужно иметь въ ономъ помещен1е~-а
ваше высокопревосходительство согласитесь, что неприлично же Православному
арх1ерею помещаться между полнтическиаш
арестантами, или отдавать подъ арестантовъ домъ свой, тогда какъ я полагаю, изъ
трехъ домовъ прочихъ Виленскихъ иноверныхъ епископовъ ни одинъ не обращенъ къ
подобному назЕачен1ю. Кроме того, вашему
высокопревосходительству известно, что
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последовало уже Высочайшее Его Импер а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а соизволен1е:
«дабы Святотроицкш Виленск1й монастырь,
какъ Православная обитель и арх1ерейсшй
домъ, не былъ назначаемъ къ помещенш въ
немъ арестантовъ». Потому я и не считаю
себя въ праве отдать подъ арестантовъ
означенный СвятотроицкШ монастырь.
Что жъ касается девичьяго Виленскаго
Православнаго монастыря, ^ ныне ничемъ
не занятаго, то я, по уважешю изъясняемой
вашимъ высокопревосходительствомъ крайней надобности, согласенъ на заняие онаго
подъ арестантовъ, съ темъ только, чтобы
занят1е cie продолжалось не более семи
или восьми месяцевъ, и чтобы произведенныя въ cie время лoвpeждeнiя при обратной сдаче монастыря были починены. Я
предписываю ныне же архимандриту Виленскаго Святодухова монастыря Платону,
чтобы онъ, по вocтpeбoвaнiю вашего высокопревосходительства, распорядился о надлежащей сдаче по описи сказаннаго девичьяго монастыря тому лицу, которое отъ
васъ назначено будетъ для сего.
Литовсной KOHCHCTopiH, отъ 4 февраля за № 129,
о доставлении CBtAtHîH, не требуютъ ли гражданск1Я начальства отъ священниновъ исправлена дорогъ.

До сведешя г. сгнодальнаго оберъ-прокурора дошло, что въ некоторыхъ западныхъ enapxinxb гражданское начальство
требуетъ отъ священниковъ и церковнос.1ужителей излишнихъ повинностей въ исправлеши дорогъ на земляхъ, къ церквамъ
отмежеванныхъ, вопреки пpимeчaнiю къ
445 ст. 12 т. св. зак. уст. путей сообщешя.
Въ cлeдcтвie сего графъ Протасовъ обращается ко мне съ просьбою объ уведомлеBin: не поступило ли ко мне отъ священниковъ жалобъ на вышеозначенный требоБан1я гражданскаго начальства касательно
исправлешя дорогъ.
Хотя ко мне и доходили неоднократно
CBeAenifl о пpитecнeEiяxъ, испытываемыхъ
священниками по поводу исполнешя земскихъ повинностей; но какъ при мне не
имеется делъ по сему предмету, то предлагаю консистор1и забрать нужныя справки
и cвeдeнiя и, сообразивъ оныя съ помянутымъ выше пpибaвлeнieмъ къ 445 ст. 12 т.
св. законовъ, донести мне, случаются ли по
Литовской enapxin со стороны гражданскаго начальства требовашя отъ священниковъ и церковнослужителей излишнихъ
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повинностей въ псправлешп дорогъ на земляхъ, къ церквамъ отмежеванныхъ.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 6 февраля за № 139, съ мнен^емъ
о томъ, куда обратить открытую въ г. Радомысле
часть архива бывшихъ Ун1атскихъ митрополитовъ.

Въ следств1е отношен1я вашего ciятeль.
ства, отъ 4 сего февраля за
783, съ возвращешемъ приложеннаго при ономъ сообщeнiя генералъ-губернатора Бибикова, долгомъ поставляю уведомить, что я, не зная
coдepжaнiя бумагъ, составляющихъ открытую ныне въ городе Радомысле часть архива бывшихъ Унiaтcкиxъ митрополитовъ,
не могу дать определите.льнаго мнешя,
куда оныя следуетъ обратить. Въ Радомысле пребывали долгое время бывшie УшатcKie митрополиты и тамъ же находилось упpaвлeнie подлежавшей имъ, такъ называвшейся EieBCKOü enapxiH. Следовательно, въ
отъисканной ныне части архива одни де.т[а
могутъ относиться къ eпapxiaльнoмy управлешю, а дpyгiя къ зшравлешю общему
всей Грекоунитской iepapxin. Первыя изъ
сихъ делъ могутъ быть переданы въ KieBскую, Волынскую, Подольскую и Минскую
KOHcncTopin, такъ какъ церкви, составлявБпя eпapxiю бывшихъ Унiaтcкиxъ митрополитовъ, сорокъ слишкомъ уже летъ тому
вошли въ составъ помянутыхъ четырехъ
enapxiü. Но дела втораго рода могутъ заключать историчесше памятники, и оныя
небезполезно было бы обратить въ архивъ
стнодальный. Впрочемъ, архивъ бывшихъ
Унiaтcкиxъ митропо.литовъ въ такомъ виде,
какъ онъ находился после пepeнeceнiя изъ
Радомысля, перевезенъ десять летъ тому
назадъ изъ Вильна въ С.-Петербургъ и помещается ныне въ Белорусско-литовской
кoллeгiи. По сему, въ случае затруднешя
въ разсортировке открытыхъ ныне въ Радомысле генералъ-губернаторомъ Бибиковымъ бумагъ, относящихся къ архиву бывшихъ Ушатскихъ митрополитовъ, бумаги
таковыя могутъ быть переданы въ Белорусско-литовскую коллег1ю для пpioбщeнiя
къ таковому жъ архиву, въ оной находящемуся.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
9 февраля за № 156, съ ходатайствомъ о разрешена отдать въ 12-летнюю аренду ииен1е Давкшишки Виленскаго девичьяго монастыря.

Все инокини (числомъ 4) Виленскаго девичьяго возсоединеннаго монастыря, по
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BiiHHiro местнаго духа, оказались неблагонадежными и къ Православной Церкви неприверженными. Потому нашелся я вынужденнымъ переместить ихъ въ 1юне месяце
прош.заго года въ другой уединенный д-ЬBHHifi монастырь, а фундушъ Виленской д^виньей обители поручилъ временно веден1ю
одного изъ iepoMOHaxoBb Виленскаго Святотроицкаго монастыря, съ т^мъ, чтобы
онъ таковымъ унравлялъ подъ отчетомъ
предъ KOHCHCTopiero, а доходы чтобы были
сберегаемы въ ц1лости. Сказанныя инокинн
до сихъ поръ еще не образумились, и,
сколько мне известно, нетъ большой надежды на совершенное ихъ исиравлен1е,
Для сего я нахожу нужнымъ приступить съ
моей стороны къ надежнейшему обезпечешю доходовъ отъ принадлежащаго помянутому выше Виленскому девичьему монастырю имешя, называемаго Давкшпшки.
Имен1е cie, при всехъ местныхъ выгодахъ
онаго, по поводу обыкновеннаго слабаго
управлешя монастырскихъ имуществъ, приносило монастырю самый ничтожный доходъ, какъ раскрыто осматривавшимъ монас т ы р ь б ы в ш и м ъ BHKapieMb Л и т о в с к о й enap-

xin, нынешнимъ Минскимъ преосвященнымъ Антон1емъ. Я нахожусь въ полной
уверенности, что не более принесетъ пользы и нынешнее временное ynpaвлeнie темъ
HMenieMb н а з н а ч е н н а г о м н о ю

iepoMonaxa.

По сему для o6e3ne4eHifl вернаго дохода
отъ помянутаго nMeniH Давкшишекъ я не
нахожу другаго средства, какъ отдать оное
въ двенадцатилетиюю аренду, въ пользу
монастыря, на ycлoвiяxъ, ириложеиныхъ
при рапорте моемъ, отъ нынешняго жъ числа за М: 155, на что и прошу покорнейше
paзpeшeнiя Святейшаго Правительствующаго Сгнода.
Къ сему д0.1Г0мъ считаю присовокупить,
что имеше Давкшпшки состоитъ Виленской
губерши въ Ошмянскомъ уезде, что въ
немъ ревизскихъ душъ по последней реви3in считается 304, и что крестьяне cin Римскокатолическаго исповедашя.
Г. К|евскому военному губернатору Бибикову, отъ
10 февраля за № 161, съ мнешемъ по ложному
доносу на Кременецнаго благочиннаго Крашановскаго, будто бы онъ придерживается бывшихъ
Ун1атскихъ обрядовъ.

Отношешемъ, отъ 21 декабря истекшаго
года за Л^« 4825, ваше высокопревосходительство уведомляли меня, что въ сентябре

месяце дошло до васъ cвeдeпie. что находящiйcя въ городе Кременце Волынской
ry6epEin священникъ Литовской enapxin
Крашановсшй псповедываетъ втаГше по обрядамъ Унптскимъ и въ домахъ пpioбщaeтъ
облатками; потомъ по.1учено опять сведеHie, что онъ во время обедни три раза поминаетъ папу и Римское духовенство, въ
символе веры чптаетъ иногда, что св. Духъ
исходить отъ Отца, а иногда отъ Отца и
Сына, что въ летнее время въ церквп де.1алъ пpoцeciю и праздиовалъ Вожье-Тею
со всеми обрядами католицизма, и случается, что прихожане, собравшись въ церковь, ожидаютъ Ha4aTifl обедни, но, прождавши долго, расходятся, услышавпш, что
Крашановсшй за недосутомъ служить обедни не будетъ.
Ваше высокопревосходите.1Ьство присовокупили, что сведеше это предписано было
поверить на месте, и за темъ получено вами
дoнeceнie, что Kpaшaнoвcкiй действительно
праздиовалъ Божье-Тело съ креетнымъ ходомъ и что, предполагая иногда въ воскресный день служить обедню, не служить таковой по неизвестнымъ причинамъ, и прихожане, не дождавшись обеднн, расходятся
домой.
Такимъ образомъ, проппсанный весьма
важный и pe3Kift доносъ оказался по розыcкaнiю самаго гражданскаго начальства
справедливымъ въ томъ только, что священникъ Крашановсшй праздиовалъ день
Божьяго-Тела крестнБпиъ ходомъ и что
иногда не служить въ воскресный день обедни. Но въ нервомъ случае KparoanoBCKift
вовсе невниенъ, такъ какъ самъ CBflTenmitt
Пpaвптeльcтвyющiй СУНОДЪ предписалъ въ
прошломъ году отправлять бoгocлyжeнie съ
креетнымъ ходомъ въ день бывшаго праздника Божьяго-Тела, да прп томъ Крашановcкiй поступилъ въ семъ случае по разрешешю самаго преосвяшеннаго Волынскаго Нпканора, какъ ваше высоконревосходите.1ьство усмотрите изъ ирилагаемаго при семъ
въ списке рапорта священника и вместе
благочиннаго Крашановскаго. Изъ сего жъ
рапорта видно, что онъ, KpaшaнoвcEiй, въ
Tenenie по.1утора года только одинъ разъ
не служплъ, именно въ празднпкъ св. Онуфpin, по с.1учпвшейся болезни, всемъ тогда
известной.
Въ рапорте Крашановскаго раскрыта достаточно сущность и поводы означеннаго
выше поступившаго къ вамъ ложнаго доноса; и я покорнейше прошу ваше высокопревосходительство не оставить оныхъ безъ
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вниман1я, такъ какъ подобные доносы не
только осуждаются нравственностш и законами, но вредны въ особенности нын^
потому, что лрепятствуютъ утвердиться душевному единенш между древлеправославнымъ и возсоединеннымъ духовенствомъ и
народомъ. Cié то душевное единеше, см-Ью
думать, должно быть нын-Ь главною ц'lлiю
гражданскаго и духовнаго начальства; откpывaющiecя же иногда недостатки и несообразности по возсоединенному духовному ведомству, впрочемъ cниcxoждeнieмъ
Святейшаго Стнода покрытые, со временемъ сами собою искоренятся, особенно
после coeдинeнiя обоихъ ведомствъ подъ
одними епарх1альными начальствами.
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лающимъ, равно для oтпpaвлeнiя оныхъ,
въ случае требования, къ благочиннымъ или
настоятелямъ монастырей для таковой же
продажи; 5) деньги, выручаемыя за катихизисы какъ въ консИстор1и, такъ и чрезъ
подчиненныхъ духовныхъ чиновниковъ, отправлять по мере нaкoплeнiя въ хозяйственное yпpaвлeнie при Святейшемъ Стноде; 6) на случай, если окажется надобность въ большемъ числе экземпляровъ помянутаго катихизиса для продажи желающимъ, представить мне о томъ.

Литовской консистор1и, отъ 18 февраля за № 194,
о сделанномъ внушеши Виленскому Римскокатолическому епископу Клонгевичу не употреблять
несвойственныхъ выражен!й въ ответахъ касаЛитовской консисторш, отъ 16 февраля за N§ 182, тельно присоединяющихся нъ Православм Католиковъ.
о распространении по Литовской enapxin Пространнаго Катихизиса Восточной 1^еркви въ польПо
представлешю
ко мне кoнcиcтopiи о
скомъ перевод-fe.

Жзъ уважешя, что мнoгiя лица изъ возсоединеннаго духовенства и народа знаютъ
ныпе преимущественно пoльcкiй языкъ, напечатано на семъ языке издаше Пространнаго Катихизиса Православно-Каеолическои Восточной Церкви. Таковаго катихизиса на польскомъ языке 870 экземпляровъ
Святейш1п Пpaвитeльcтвyющiй Стнодъ препроводилъ ко мне для Литовской enapxin,
съ темъ, чтобы половина оныхъ роздана
была безденежно по моему ycмoтpeнiю, а
другая половина обращена была въ продажу
по 15 копеекъ серебромъ за каждый экземпляръ, и чтобы выручаемыя деньги высылаемы были по мере нaкoплeнiя въ хозяйственное управлеше при Святейшемъ Стноде.
Препровождая при семъ означенные 870
экземпляровъ катихизиса, предлагаю конcHCTopin: 1) 350 экземпляровъ раздать безденежно настояте.1ямъ церквей по Литовской enapxin; 2) 85 экземпляровъ передать
преосвященному Михаилу, викаргю Литовской enapxiH, для безденежной тоже раздачи
другимъ желающимъ по его усмотрен1ю;
3) изъ числа прочихъ экземпляровъ отправить ко всемъ благочиннымъ, а также настоятелямъ монастырей отъ 5 до 10 экземпляровъ каждому, для продажи оныхъ желающимъ стороннимъ лицамъ по 15 копеекъ серебромъ, съ темъ, чтобы вырученныя деньги представлены были ими въ конCHCTopiro; 4) за темъ остальные экземпляры
хранить въ конснстор1и для продажи же-

томъ, что Bилeнcкiй PимcкoкaтoличecEiй
епископъ Клонг евичъ, въ случае требовашя
кoнcncтopiи исключить изъ ведомства Римскокатолическаго духовенства лица, приcoeдинившiяcя къ Православной Церкви,
предписываетъ местнымъ своимъ священникамъ не преподавать впредь никакихъ
духовныхъ требъ темъ лицамъ, «если они
прпсоединились добровольно», я сносился
съ г. стнодальнымъ оберъ-прокуроромъ.
Ныне его ciятeльcтвo уведомляетъ меня,
что епископъ Клонгевичъ извиняется темъ,
что означенное неуместное выражеше допустилъ только несколько разъ, а за тёмъ
далъ решительное oбeщaнie, что на будущее время подобныя выражея1я ни подъ какимъ уже видомъ не будутъ иметь места
въ бумагахъ, отъ него посылаемыхъ.
Предлагаю о семъ къ cвeдeнiю консисторхи.

Архимандриту Курской временной обители В. Ленартовичу, отъ 7 марта за № 280, о перечислеши
Курской обители въ веден1е Курскаго преосвященнаго.

Въ cлeдcтвie представлешя моего о затруднешяхъ въ управлеши учрежденною
въ г. Курске для некоторыхъ духовныхъ
возсоединеннаго ведомства обителью, Святeйшiй ПpaвитeльGтвyющiй Стнодъ благосоизволилъ перечислить обитель С1ю въ
ведеше преосвященнаго Курскаго, съ темъ,
чтобы онъ уяравлялъ ею на томъ самомъ
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0СЕ0ван1и, на какомъ состояла она въ моемъ
ведеши, и чтобы суммы, назначенныя на
содержаше той обители, отпускались изъ
Белорусско-Литовской духовной коллегш
въ в-Ьд-Ьше его, преосвященнаго Курскаго,—и о томъ предписалъ мн^ указомъ, отъ
6 сего марта за № 2116.
Предписываю вамъ симъ, о. архимандритъ,
о таковомъ перечпсленш въ в^деше преосвященнаго Курскаго управляемой вами
обители объявить подчиненной вамъ братш,
а за т^мъ уже во вс^хъ касающихся той
обители и брат1и д^лахъ обращаться къ преосвященн-бйшему Курскому Ил1одору, какъ
своему архипастырю.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 10
марта з а № 279, съ представлен1'емъ о перечисленж возсоединенныхъ церквей Волынской губерн1и къ местной Волынской епархГи.

Паства вверенной управлен1ю моему Литовской епархш состоитъ ныне въ пяти губершяхъ и одной области. Таковое пространство епарх1и представляетъ весьма
важныя затруднен1я по управлетю оной.
По сему, я имелъ уже счаст1е просить Святейшш 11равительствующ1й СУНОДЪ О перечислеши подчиненнаго мне духовенства съ
паствами онаго, въ Подольской губернш состоящихъ, къ епарх1и Подольской. Ныне,
по той же причине, долгомъ поставляю просить покорнейше. Святейш1й Правительствующш СУНОДЪ, чтобы все возсоединенное
духовенство и паствы, по Волынской губерши состоящ1я, перечислены были отъ
Литовской къ Волынской епарх1н, такъ,
какъ подобное соедннен1е возсоединенныхъ
паствъ съ древлеправославнымн подъ одне
и те же епарх1альныя начальства последовало уже по губершямъ Витебской, Могилевской, Минской, Виленской, Гродненской
и Белостокской области.

Г. оберъ-пронурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 1 апреля за № 396, о полученж
золотаго экземпляра медали, выбитой въ память
возсоединен1я въ 1839 году Ун|'атовъ съ Православною Церковью.

Препровожденный при отношеши вашего
с1ятельства, отъ 28 истекшаго марта за №1969,
золотой экземпляръ медали, выбитой по Высочайшему Е г о И м п е р а т о р с к а г о Велич е с т в а повелешю въ память благополучно
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совершпвшагося въ 1839 году возсоединешя
Ушатовъ съ Православною Церковью въ
Россшской 1шпер1п, им-бль я счаст!е получить, съ чувствомъ жив'Ьйшей признательности.
Минской духовной консистор1и, отъ 6 апреля з а
№ 4-32, о распоряжен!яхъ по случаю поручен'ш преосвященному 1осифу временнаго управлен1я Минскою епархЕею.

Изъ указа Святейшаго Правительствующаго Сунода известно уже консисторш, что
Минская епарх1я на время отпуска преосвященнейшаго АНТОЕ1Я вверена моему
управленш. После 20 сего апреля я отправляюсь въ Ви.1ьно, а около половины мая надеюсь быть въ Минске.
По сему предлагаю консисторш: продолжать производствомъ текущ1я дела и те
пзъ нихъ, которыя завнсятъ отъ арх1ерейскаго разрешешя, но не требуютъ особенной поспешности, оставлять до моего прхезда въ Минскъ, те же, которыя не требуютъ проволочки, представлять мне въ
Петербургъ илп въ Вильно.

Г. оберъ-пронурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 7 апреля за № 434, съ мнен1емъ
по всеподданнейшей жалобе духовныхъ Загоровскаго монастыря на притеснен1'я будто бы игумена
Дзюбинскаго.

Изъ отношешя моего, отъ 10 февраля сего
года за №160, вашему с1ятельству известно,
что я требовалъ отъ игумена Загоровскаго
монастыря СеБер1аяа объяснешя по поданной на него всеподданнейшей жалобе некоторыми лицами, въ томъ монастыре на
эпитим1и находящимися.
Ныне означенный игуменъ доноситъ мне,
что упомянутыя лица не только во всеподданнейшемъ прошенш, но и во всякомъ другомъ случае письменно и словесно жалуются, будто они угнетены, страдаютъ, тогда
какъ они, действительно, ничемъ не заняты,
своевольничаютъ, только веселятся, трубки
курятъ, занимаются картежествоыъ, пграютъ на скрипкахъ и гармошйкахъ, имея
деньги, изобн.1ьно и вкусно едятъ и пьютъ,
потчиваютъ и соблазняютъ монастырскихъ
служителей, украдкой чрезъ заборы и окна
доставляютъ себе водку на одинъ разъ по
12, 15 и по 20 гарнцевъ. По сему онъ, игуменъ, не находилъ другаго средства пре-
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кращать подобные безиорядки, какъ отнимать у нихъ иногда деньги, которыя имъ и
возвращались, какъ скоро они оказали
сколько нибудь исиравлешя и смирен1я.
Игуменъ Север1анъ утверждаетъ, что разве
подобная временная мФра дала поводъ просителямъ обвинять его въ отнлт1и у нихъ
имущества. Что касается жалобы на приказаше имъ мести коридоры и мыть посуду,
то действительно онъ, игуменъ, заставлялъ
cie делать нпзведенныхъ въ дьлчки Желязовскаго и Мицевича, когда онп съ наглоCTiio и дерзко отказались участвовать въ
богослужеши и даже ходить въ церковь; но
сейчасъ увольнялъ ихъ отъ таковаго занят1я, какъ скоро оказали сколько нибудь
смирен1я. Игуменъ Север1анъ присовокупляетъ, что по настоящему не они отъ него,
но онъ отъ нихъ страдаетъ. И действительно, по уединенному пoлoжeEiю Загоровскаго монастыря и известной благонамеренности настоятеля онаго, туда отправляются на эпитимiю самыя буйныя и негодныя
лица, которыя делаютъ положеше его, настоятеля, столь тягостнымъ, что онъ уже
просилъ неоднократно объ увольнеши его
вовсе отъ должности и лучше его самаго
отправить на эпитимiю.
Уведомляя о семъ ваше ciятeльcтвo, въ
дoпoлнeнie къ отношешю моему, отъ 11 января сего года за JYS 33, имею честь быть.

Викарному еписнопу Михаилу, отъ 7 апреля за
№ 436, о поверке перевода на польск1й языкъ
проскомидЫ и литурпи св. (оанна Златоустаго.

Въ Шеве сделанъ переводъ на польсшй
языкъ пp0CE0мидiп и лнтypгiи св. 1оанна
Златоустаго. Его предположен?) напечатать
для сведешя нашихъ предубежденныхъ соседей. Таковый переводъ препровождаю
при семъ къ вашему преосвященству и покорнейше прошу, чтобы оный сличенъ былъ
съ подлинникомъ Бжце-председателемъ конcиcтopiи и ректоромъ ceминapiи, а пос.1е
вами самими. Изъ заметокъ каждаго при
сличеши, вероятно, окажется необходимымъ сделать совершенно новый переводъ,
а не исправлять прежшй. Въ такомъ случае
покорнейше прошу ваше преосвященство
къ моему пpieздy въ Жировицы изготовить
полный исправны!! переводъ означенной
пpocкoмидiи и литypгiи, Д.1Я oтпpaвлeнiя
онаго по прпнадлежности вместе съ переводомъ, при семъ препровождаемымъ.
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Литовской консисторЫ, отъ 12 апреля за № 454,
объ окоичательномъ распределен1и возсоединенныхъ церквей Киевской, Волынской и Подольской
губерн1'й къ местнымъ древлеправославнымъ епарх1ямъ.

По oпpeдeлeнiямъ Святейшаго Стнода,
отъ 11 и 18 минувшаго марта, г. оберъ-прокуроръ графъ Нико.1ай Александровичъ
Протасовъ входилъ съ всеподданнейшимъ
докладомъ къ Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у о
пpeдпoлoжeнiп приступить къ окончательному pacпpeдeлeнiю возсоединенныхъ церквей по древлеправославнымъ епарх1ямъ
fíieBCKOü, Волынской и Подольской, на след^юшемъ ocHOBaHin: 1) церкви Литовской
enápxin, cocтoящiя въ Етевской, Волынской
и Подольской губерн1яхъ, причислить къ
ведомствамъ тамошнихъ eпapxiaльныxъ управлен1й, къ каждому по принадлежности;
2) за темъ все дела и документы, кacaющieся таковыхъ церквей и духовенства, передать въ местныя духовныя KOHCnCTOpin, а
главному духовному yпpaвлeнiю предоставить сделать все дaльнeйшiя по таковому
соединен1ю церквей распоряжешя; 3) заведывaнie фундушами и капиталами возсоединеннаго духовенства оставить на обязанности Белорусско-литовской духовной коллeгiи на прежнемъ основан1и. Е г о Импер а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у благоугодно
было, въ 23 день того же марта, написать на
семъ докладе собственноручно: «Исполнить». За симъ Святейипй Стнодъ предписа.1ъ мне указомъ, отъ 9 сего апреля за
№ 3777, чтобы я сдела.1гъ немедленно завиcящiя отъ меня pacпopяжeнiя къ поспешнейшему пcпoлнeнiю сего положешя во
всехъ частяхъ онаго и донесъ Святейшему
Стноду о пocлeдcтвiяxъ таковыхъ распоряжешй.
Препровождая при семъ три печатные
экземпляра означеннаго выше указа Святейшаго Стнода отъ 9 апреля, предлагаю
KOHcncTopin: 1) отправить немедленно ведомости о возсоединенныхъ монастыряхъ и
церквахъ, равно о монашествующемъ и беломъ возсоединенномъ духовенстве — по
EieBCKOÜ ry6epHÍH въ Eieвcкyю консистоpiro, по Волынской губерши въ Волынскую
кoнcиeтopiю, а по губерши Подольской въ
Подольскую кoнcиcтopiю; 2) пpoчiя дела и
документы, къ темъ же монастырямъ, церквамъ и духовенству oтнocящiecя, отправлять въ означенныя три KOHCHCTOPÍH ПО принадлежности тоже безотлагательно по мере
возможности; 3) объявить всему возсоеди-
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ненному белому и монашествующейху духовенству KieBCEOH, Волынской и Подольской
губернш о настоящемъ перечислен1п онаго
въ ведомство местныхъ Православныхъ
епархш и предписать оному во вс^хъ делахъ и нуждахъ своихъ обращаться отъ
ныне къ местнымъ apxiepeHMb, какъ своимъ архинастырямъ. Съ симъ вместе преподается перечисляемому отъ Литовской
епархш возсоединенному духовенству'наше
пастырское благословен1е, да Всевышнш
укрепить силы онаго къ дальнейшему
усердному служешю Церкви Православной!
Я уверенъ, что означенное духовенство
подъ ведешемъ ближайптихъ местныхъ архипастырей удостоится большаго отеческаго попечешя, большаго во всехъ делахъ
покровительства, нежели имело до ныне отъ
отдаленнаго Литовскаго ецарх1альнаго начальства, по пространству enapxin не бывшаго въ состояшн заняться съ полнымъ
успехомъ делами вверенной оному огромной паствы.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
14 апреля за № 478, съ мнен!емъ по поданнымъ
просьбамъ неблагонадежными ¡еромонахами Заблоцкимъ и Козакевичемъ, первымъ о наследстве
его брата, тоже ¡еромонаха, а последнимъ о следующихъ будто бы ему деньгахъ отъ трехъ монастырей.

Въ бывшемъ бaзплiaнcкoмъ ордене никто
изъ монашествующихъ, кроме архимандритовъ, не имелъ права распоряжаться своимъ имуществомъ, и таковое после смерти
всякаго инока обращалось по распоряженiю общаго всехъ монастырей начальства,
называемаго провинщальнымъ, илп на надобности того монастыря, въ которомъ жилъ
ycoпшiй, или чаще всего на oбщiя надобности всехъ монастырей, провиншю составлявшихъ. На семъ основаши, когда после
умершаго въ Барскомъ, ныне уже упраздненномъ монастыре 1еромонаха вомы Заблоцкаго осталось имущество всего на 542 р.
10 к. сер., то KOHCHCTopifl Литовская представляла мне, чтобы деньги cin обратить на
починку одной изъ приходскихъ бедныхъ
церквей Литовской enapxin. Между темъ, я
получилъ дoнeceнie настоятеля Варскаго
монастыря, что пзъ денегъ сихъ употреблено уже имъ на необходимый монастырск1я
надобности 239 руб. сер. Съ другой стороны,
въ то время было въ ходу дело о npio6peTeHin для церквей Литовской епарх1И необходпмыхъ къ правильному богослужешю
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еванге.пй, апостоловъ и церковной утвари.
На сей предметъ обращались преимущественно церковные сосуды техъ церквей,
свойственные Римской Церкви, за которые
на С.-Петербургскомъ монетномъ дворе отпускаема была сумма, оказавшаяся по пробной оценке.Еъ сумме сен присовокупляемы
былп деньги, вносимыя достаточнейшпми
церквами на npio6peTeHie для нпхъ утвари,
да кроме того, на сей предметъ обращались
5000 руб. асиг., отпускаемые ежегодно по
Высочайшему coпзвoлeнiю на устройство
церквей Литовской enapxin, изъ суммы 28 т.
рублей, предназначенной было нaзaвeдeнie
въ Полоцке духовной aкaдeмiп. Имея въ
виду ограниченность помянутыхъ средствъ
на npio6peTeHie необходимой утвари церквамъ Литовской enapxiH, вообще беднымъ,
я сделалъ распоряжен1е въ iюлe месяце
1836 года, чтобы 0Ka3aBmiecfl еще въ остатке отъ иомянутой выше суммы после iepoмонаха Оомы Заблоцкаго 300 руб. сер. причислены были къ исчнсленнымъ выше средствамъ на Hpio6peTeHie утвари для церквей
Литовской enapxin, и деньги cin действительно обращены на сей богоугодный предметъ.
Прошен1я, поданнаго будто бы ко мне ieромонахомъ Рафаиломъ Заблоцкнмъ, пролшвавэщимъ ныне въ Бурской временной
возсоединенной обители, о выдаче ему имущества, оставшагося въ Барскомъ монастыре после iepoMOHaxa Оомы Заблоцкаго,
я не отыскалъ следа по моимъ де.1амъ: и
если прошен1е таковое было действительно
подаваемо, то, вероятно, по оному последовалъ отказъ, такъ какъ къ означенному
имуществу, ни по государственнымъ законамъ, ни по правиламъ бывшаго бaзилiaискаго ордена, не имеютъ никакого права ни
iepoMOHaxb Рафаилъ Зaблoцкiй, ни его родственники.
Что касается просьбы 1еромонаха Вонифат1я Козакевича о возвращеши ему денегъ, следующихъ якобы отъ монастырей
Березвецкаго, Тадулинскаго и Махировскаго, то изъ самой сей просьбы и приложеннаго при ней рапорта видно, что ему
отказано въ сей npeTeH3iH бывшимъ Белорусскимъ, ныне Полоцкимъ eпapxiaльнымъ
начальствомъ, коему подлежать тогда монастырь Березвецк1й, а монастыри Тадулинсшй и Maxиpoвcкiй подлежать и ныне;
а следовательно, только означенное начальство можетъ представить по сему делу обстоятедьныя cвeдeнiя, если таковыя признаются нужными.
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Впрочемъ, iepoMOHaxn Рафаплъ Заблоцкш и ВоЕифатй Еозакевичъ не заслуживаютъ вовсе особенной къ нимъ милости.
Они принадлежали къ числу интригантовъ,
сопротивлявшихся по Белорусской епархш
возсоединенш къ Православш бывшихъ
Ун1атовъ, и за ослушаше своему епарх1альному начальству сосланы на нынешнее ихъ
местопребываше въ городъ Курскъ.
Представляя Святейшему Сгноду ein сведешя и мое заключен1е, во исполнеше указа, отъ 9 сего апреля за № 3926, долгомъ поставляю препроводить при семъ обратно
приложенный при томъ указе прошешя съ
пpилoжeнiями.
Г. Виленскому военному губернатору Мирковичу,
отъ 18 апреля з а № 506, о преднамеренномъ выбыт1и преосвященнаго 1осифа изъ С.-Петербурга
въ ^ л ь н о и Минскъ.

По Высочайшему Е г о
Императорс к а г о В е л и ч е с т в а соизволешю, въ 23
или 24 день сего апре.ля, я отправляюсь изъ
Петербурга въ Вильно, где пробуду только
около 10 дней и после отправлюсь въ городъ Минскъ, такъ какъ Минская епархия
на время отпуска преосвяш;еннаго Антошя
вверена моему управленш.
Уведомляя о семъ ваше высокопревосходительство для надлежаш;аго сведешя и зависящихъ съ вашей стороны распоряженш,
имею честь быть.
Литовской консистор!и, отъ 19 апреля за № 515,
съ назначен1емъ церквей, въ которыхъ должно
быть отправляемо богослужен|'е въ девятый четвергъ после пасхи, въ память возсоединен1Я VHîaтовъ съ Православною Церковью.

Въ прошломъ 1840 году, въ девятый четверть после пасхи во многихъ церквахъ западныхъ епарх1й совершалось съ разрешеш я Святейшаго Правите.1ьствующаго Стнода богослужеше съ торжественнымъ
крестнымъ ходомъ, въ память возсоединеш я Ушатовъ съ Православною Церковью.
Въ следствие просьбы гражданъ города Витебска и по определенш Святейшаго Стнода, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , въ 1 день
минувшаго марта. Высочайше повелеть соизволилъ: въ ознаменоваше достопамятнаго
событ1я возсоединен1я Ушатовъ съ Православною Церковью установить навсегда
крестный ходъ въ г. Витебске въ тотъ же
после пятидесятницы день, въ какой совершилось въ первый разъ крестное хождеше
по сему вожделенному для Православ1я со-
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бытш; введен1е же подобныхъ крестныхъ
ходовъ въ прочихъ местахъ епарх1и Полоцкой, а равно въ еиарх1яхъ Могилевской, Литовской, Минской и Волынской предоставить усмотрешю епарх1альныхъ арх1ереевъ
по удобности и возможности,
Получивъ о семъ указъ изъ Святейшаго
Правительствующаго Стнода, отъ 5 сего
апреля за № 3930, предлагаю консистор1и
распорядиться: 1) чтобы въ девятый четверть после пасхи, въ память возсоединешя
Ушатовъ съ Православною Церковью, совершаемо было ежегодно богослужеше съ
торжественнымъ крестнымъ ходомъ въ следующихъ церквахъ Литовской епарх1и: а) въ
церкви Виленскаго Святодухова монастыря,
пока при каеедральномъ соборе не устроится удобная местность для крестнаго хода,
b) въ Жировицкомъ каеедральномъ соборе,
c) въ Гродненскомъ Софшскомъ соборе,
с1) въ церквахъ Бытенскаго и Борунскаго
монастырей, е) въсоборныхъ церквахъ Вельской, Еаменецкой и Кобринской, £) въ приходскихъ церквахъ Пружанской и Елещелевской; 2) чтобы въ техъ изъ поименованныхъ местъ, где находятся и друг1я Православныя церкви, духовенство сихъ последнихъ вместе съ народомъ отправлялось
торжественно съ хоругвями и святыми иконами въ назначенныя для богослужен1я соборныя церкви и, совершивъ совокупно богослужеше и крестный ходъ, возвращалось
такимъ же порядкомъ въ свои церкви. Если
прихожане другихъ какихъ либо Православныхъ церквей Литовской епарх1и пожелаютъ
иметь и у себя богослужен1е съ крестнымъ
ходомъ въ помянутой выше день, въ память
возсоединен1я Ушатовъ къ Православной
Церкви, то консисторгя имеетъ о томъ представлять на мое разрешеше.
Минской консистор!и, отъ 13 мая за № 632, о
томъ же, по Минской епархЫ.

Въ прошломъ 1840 году, въ девятый четверть после пасхи во многихъ церквахъ
западныхъ епархШ совершалось съ разрешешя Святейшаго Правительствующаго Стнода богослужеше съ торжественнымъ крестнымъ ходомъ, въ память возсоединешя
Ушатовъ съ Православною Церковью. Въ
следств1е просьбы гражданъ города Витебска и по определен1ю Святейшаго Стнода, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , въ 1-й день
минувшаго марта, Высочайше повелеть соизволилъ: въ ознаменован1е достопамятнаго
собыия возсоединешя Ушатовъ съ Право-
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славною Церковью установить навсегда
крестный ходъ въ г. Витебск^ въ тотъ же
после пятидесятницы день, въ какой совершплось въ первый разъ крестное хожден1е
по сему вожделенному для Православхя событ1ю; введен1е же подобныхъ крестныхъ
ходовъ въ прочихъ местахъ епарх1и Полоцкой, а равно въ епарх1яхъ Могилевскон,
Литовской, Минской и Волынской предоставить усмотрен1ю епарх1альныхъ арх1ереевъ
по удобности и возможности. О чемъ и данъ
Минской консисторш указъ изъ Святейшаго Правительствуюш;аго Стнода, отъ 5
апреля сего года за № 3933, препровожденный ко мне при особомъ отношеши г. сунодальнаго оберъ-прокурора.
Изъ делъ епарх1альныхъ видно, что преосвященный Антонш, отъ 24 мая прошлаго
1840 года, предписалъ благочиннымъ: Слуцкому, Минскому, Вилейскому, Довилейскому, Заберезинско-Ворисовскому, Докшпцкому. Борисовскому, Игуменскому, Подисненскому, Задисненскому, Пинскому, .Любешовскому, Бобруйскому, Речицкому и
Мозырскому, распорядиться, дабы въ помянутый выше девятый четвертокъ после
пасхи въ некоторыхъ церквахъ, преимущественно въ техъ, где народъ привыкъ собираться на бывш1й въ сей день праздникъ
Божьяго-Тела, отслужено было после соборной обедни благодарственное молебств1е съ вoдocвящeнieмъ, крестнымъ ходомъ
вокругъ церкви и колокольнымъ звономъ;
где же предвидится, что народъ въ сеп день
не будетъ собираться въ церковь, тамъ не
назначать богослужен1я.
Препровождая въ консисторш означенный
выше указъ Святейшаго Сунода отъ 5 апреля, предлагаю оной предписать немедленно
всемъ упомянутымъ благочиннымъ, чтобы
они относительно богослужешя въ девятый
четвертокъ после пасхи, какъ въ настоящемъ году, такъ и на будущее время, посту' пили по точному смыслу прописаннаго выше
даннаго имъ предписан1я местнаго архипастыря, отъ 24 мая прошлаго года.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 22 мая за № 695 (секретно), съ
инен1емъ о неблагонадежныхъ монашествующихъ,
разглашающихъ въ своихъ письмахъ, подобно
Маначинсному, будто бы они претерпеваютъ заключен1е и крайн1й недостатокъ въ своихъ нуждахъ.

Секретнымъ отношешемъ, отъ 28 истекшаго апреля за № 2776, ваше с1Ятельство
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требуете моего мнен1я по обстоятельствамъ,
изложеннымъ въ огношен1и генералъ-губернатора Бибикова, и приложенномъ при
немъ письме iepOMOHaxa Хосафата Маначинскаго.
Прежде всего долгомъ поставляю изъяснить, что жалобы Маначинскаго, будто сделано мною распоряжен1е о высылке его въ
великоросс1йсшя губерп1и, будто онъ несчастный узникъ, будто онъ претерпеваетъ
недостатокъ въ пище и за каждый кусокъ
хлеба, ложку щей и кружку воды долл^енъ
дорого платить, — есть сущая лол^ь, выдуманная имъ для возбужден1я учаспя къ
обильнейшимъ въ пользу его пожертвовашямъ со стороны Римлянъ. Смею уверить,
что почти все духовные, состоящ1е еще въ
числе неблагонадежныхъ, пменно уиорствуютъ по причине выгодъ, пр1обретаемыхъ отъ сказанныхъ пожертвовашй. Еаковы онп узники, можетъ удостоверить
свеж1й примерь. Сотоварищъ' и другъ Маначинскаго iepoMOHaxb Павлинъ Дзелпнск1й, проживающгй тоже въ Тороканскомъ
монастыре, истекшею зпзюю несколько недель разъезжалъ по Волынской губернш съ
подобными жъ жалобами и собиралъ отъ
Римлянъ пожертвовав1я- О семъ обстоятельстве я заметилъ только случайно пзъ прошен1я, поданнаго ко мне Дзелинскпмъ, на
конверте коего припечатано было почтовою
конторою Дубно, и я ныне подвергаю местнаго настоятеля взыскашю за недонесеше
консисторш, а можетъ быть, и дозволен1е
Дзелинскому отправиться на Волынь.
Я совершенно согласенъ съ мнен!емъ генералъ-губернатора Бибикова, что подобные вышепрописаннымъ толки и письма неблагонадежныхъ монашествующихъ действительно вредны, какъ потому, что поддерживаютъ мнев1е вънепр1язненномъ Римскомъ населенш, будто воспоследовавшее
возсоединенхе Ун1атовъ было деломъ насил1я, такъ и потому, что онп производятъ
безпокойство и тревогу между самими возсоединенными духовными и простолюдинами. Неблагонадежныхъ монашествующихъ осталось по Литовской enapxin: 10 въ
Бытенскомъ и Тороканскомъ монастыряхъ,
а 14 въ обптеляхъ Любарской, Тригурской
и Загоровской, отошедшихъ ныне къ Волынской enapxin. Почти все они упорствуютъ, преимущественно поощряемые приношешями въ ихъ пользу Римлянъ, и вообще от.1ичаются дерзкимъ поведен1емъ,
такъ что не они страдаютъ, но настоятели
ихъ, устрашенные подаваемыми неодно-
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кратно на Высочайшее имя просьбами и
требованными по таковымъ объяснешями.
Недавно игуменъ Загоровскаго монастыря
Север1анъ Дзюбинскш лишился ума и кончплъ жизнь въ пруду; и я им^ю причины
думать, что несчаст1е cie произошло по большей части отъ безпокойствъ, причпненныхъ
ему со стороны состолш;ихъ въ его вед'Ьн1и
неблагонадежныхъ иноковъ.
За симъ я полагаю необходимымъ всЁхъ
иноковъ возсоединеннаго ведомства, кои
окажутся упорствующими, переместить постепенно въ вeлïïкopoccificкie монастыри и
такимъ образомъ очистить возсоединенныя
паствы отъ плевелъ, онымъ вредящпхъ. Для
чего и прошу покорнейше ваше с1ятельство,
чтобы на первый разъ означенные, выше
два iepoMonaxa Тороканскаго монастыря
Хосафатъ Маначинск1й и Павлинъ ДзелинcKiH перемещены были въ обители Черниговской или Курской enapxin: что будетъ,
съ одной стороны, действительнымъ наказашемъ за ихъ коварные и неблагонамеренные поступки, а съ другой стороны, подействуетъ благодетельнымъ образомъ на
пoвeдeнie и образъ мыслей остальныхъ неблагонадежныхъ иноковъ.
Что касается предполагаемаго Бибиковымъ вocпpeщeнiя неблагонадежнымъ инокамъ писать письма безъ ведома гражданскаго начальства, то, хотя я подобное распоряжеше п нахожу полезнымъ, но полагаю, что оно не можетъ быть никакъ соблюдено, пока те иноки будутъ пребывать въ
монастыряхъ западныхъ ry6epHifî.
Возвращая при семъ отношеше генералъ-лейтенанта Бибикова и письмо Маначиискаго, приложенныя при отиошен1и
вашего с1ятельства, имею честь быть.

Минской консисторш, отъ 26 мая за № 722, о
томъ, чтобы напредь, при крещен1и младенцевъ,
нарицаемы они были только именами святыхъ, по^
читаемыхъ Восточною Церковью.

При разсмотреши делъ ежечасно оказывается, что дпца духовнаго ведомства называются именами, не только не свойственными нашей Восточной Церкви, но даже
именами языческими.
Для искоренен1я столь важнаго злоупотреблешя предлагаю консистор1и предписать всему духовенству, чтобы отъ ныне
при ев. крещеши младенцы нарицаемы были
только именами святыхъ, признаваемыхъ
нашею Восточною Православно-Каеоличе-
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скою Церковью и внесенныхъ въ святцы сея
же Церкви. Ответственность за исполнеше
сего распоряжешя пмеетъ кoнcиcтopiя возложить какъ на священниковъ, такъ и на
самихъ благочинныхъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 27 мая за № 724, съ мнен!емъ
касательно возвращен|'я въ Литовскую епарх!ю
раскаявшагося ¡еромонаха Гepвac¡я Галинскаго.

1еромонахъ Гepвaciй Гaлинcкiй, отправленный, по известнымъ вашему ciятeльcтвy
причинамъ, Тамбовской eпapxiи въ Козловсшй Cвятoтpoицкiй монастырь, прислалъ ко
мне прошеше, въ коемъ, изъявляя решительное намереше присоединиться къ Православной Восточно-Каеолической Церкви
и oбeщaнie пребывать въ пocлyшaнiи ея
всегда неизменно, проситъ о вoзвpaщeEiи
его въ Литовскую епарх1ю.
Означенное прошеше iepoмoнaxa Галинскаго долгомъ поставляю препроводить при
семъ на усмотреше вашего ciягeльcтвa, съ
темъ, что если по cнoшeнiю съ eпapxiaльнымъ Тамбовскпмъ начальствомъ признаете
возможнымъ возвратить сего инока въ Литовскую eпapxiю, то я готовъ принять его
Гродненской губерши Слонимскаго уезда
въ Бытенсюй монастырь. Это, кажется, н
необходимо, такъ какъ услов1я, въ прошеши Галинскаго изложенныя, несовместны
съ иребывашемъ его въ древлеправославной
обители. Во всякомъ однакожъ случае,
нужно, чтобы онъ на нынешнемъ его местопребывашп исповедывался и причастился
по чпну нашея Православныя Церкви,
прежде нежели будетъ отправленъ въ Литовскую епарх1ю.

Минской консисторЫ, отъ 27 мая за № 726, о
перечислен1и причетническаго сына Михаила Григи
изъ Минской въ Литовскую епарх1ю.

Сынъ причетника Гленбоцкой церкви, что
въ Дисненскомъ уезде, Павла Григи Михаилъ въ прошломъ 1840 году прибылъ въ
Bилeнcкiй Святотроицк1й монастырь и определенъ тамъ псаломщикомъ, да сверхъ
того употребляется къ письмоводству.
Предлагаю консистор1и означеннаго причетническаго сына Михаила Григу исключить изъ ведомства Минской епарх1и.
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Литовской консистор1и, отъ 28 мая за № 734, съ
препровошдетемъ 30-ти бронзовыхъ экземпляровъ медали, выбитой въ память возсоединен!я
Ушатовъ съ Православною Церковью, для раздачи поименованнымъ духовнымъ сановникамъ.

По ходатайству моему, г. стнодальный
оберъ-ярокуроръ графъ Протасовъ препроводшъ ко мне 50 бронзовыхъ экземшяровъ
медали, выбитой въ память возсоединен1я
Ун1атовъ съ Православною Церковью въ
Российской импер1п, для раздачи оныхъ по
Литовской епарх1и.
Таковой медали 30 экземпляровъ препровождаю при семъ въ консистор1ю и предлагаю оной выдать по одной медали: 1) для
хранешя въ консисторш, 2) для хранешя
въ правлен1и семинарш, 3) архимандриту
Супрасльскаго монастыря Никодиму Марцнновскому, 4) наместнику Бытенскаго монастыря Клементио Гриневецкому, о) наместнику Тороканскаго монастыря Хануар1ю Стульгинскому, 6) смотрителю Кобринскаго уезднаго духовнаго училиш;а аеромонаху Николаю Оядковскому, 7) заседателю
консистор1и Виктору Гомолицкому, 8) секретарю консистор1И Степану Захаровичу,
9) соборному прото1ерею Антонш Сосновскому, 10) соборному прото1ерею Михаилу
Бобровскому, 11) соборному прото1ереюДоанну Гомолицкому, 12) соборному прото1ерею Хосифу семашко, 13) соборному прото1ерею Льву Марковичу, 14) благочинному
Гродненскому прото1ерею Петру Боричевскому, 15) благочинному Брестскому Васил ш Соловьевичу, 16) благочинному Полескому прото1ерею Прокоф1ю Ситкевичу,
17) благочинному Антонольскому протохерею беодору Горбацевичу, 18) благочинному Косовскому прото1ерею Стефану Центковскому, 19) благочинному Кобринскому
протохерею Васил1ю Харламповичу, 20) благочинному Пружанскому прото1ерею Льву
Ячиновскому, 21) благочинному Высоколитовскому ирото1ерею Антон1ю Будзиловичу,
22) благочинному Каменецкому прото1ерею
Павлу Круковскому, 23) благочинному
вельскому прото1ерею Адаму Костыцевичу,
24) благочинному Лидскому Самсону Брену,
25) благочинному Скидельскому Константину Плавскому, 26) благочинному Слонимскому Хосифу Соловьевичу, 27) благочинному Волковыскому Василш Протасевичу,
28) благочинному Дорогичинскому Петру
• Барановскому, 29) благочинному Любчанскому Александру Пашкевичу и 30) благочинному Столовицкому Людвигу Савичу.
Томг Ш,
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Медали для духовныхъ чиновниковъ по
Виленской губернш отправлены мною
ныне же чрезъ архимандрита Платона.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 1 ¡юня за № 751, съ ходатайствомъ о принят1и въ гражданское ведомство
здaн¡й анатомическаго въ Вильне театра, съ темъ,
чтобы на счетъ этого ведомства открытъ былъ
фасадъ Виленскаго собора и отданъ былъ Православному духовенству Тринопольск1Й монастырь.

По распоряжешямъ, изложеннымъ въ отношен1яхъ ко мне вашего с1ятельства, отъ
8 и 25 истекшаго апреля за №2278 и 2739, въ
следств1е Высочайшаго Е г о П м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелен1я,здаше анатомическаго театра Виленской медико-хирургической академ1и поступаетъ въ веден1е Виленскаго Православнаго епарх1альнаго начальства. Въ здан1и семъ, довольно
огромномъ и благовидномъ, на нижнемъ
этаже, кроме парадной лестницы, имеется
6 заловъ, да позади 2 больш1я комнаты: на
верхнемъ же этаже есть 7 заловъ. Къ здан1ю принадлежать трп двухэтажные каменные флигеля, где помещаются службы и где
имели квартиры некоторые чиновники академш.
Судя по планамъ, я предполагалъ означенное зданхе обратить или на домъ арх1ерейскш со штатомъ и консисторхею, или на
епарх1альную семинарш. По личному однакожъ осмотру техъ здашй, я нашелъ- оныя
не соответственными ни первому, ни последнему предположешю. Для того и для другаго необходима капитальная перестройка
здашя, которая весьма дорого бы стоила,
да ири томъ она почти и неудобоисполнима,
такъ какъ, по моему личному и епарххальнаго архитектора замечан1ю, здан1я те, составленныя посредствомъ ломки древней
Православной церкви, едва ли выдержать
новую необходимую ломку. При томъ же
самое местоположеше здашя для арх1ерейскаго дома неблаговидно и довольно стеснено, а для помещения епарх1альной семинарш весьма недостаточно. Съ другой стороны, по ближайшему моему соображен1ю,
самое удобное и приличное помещен1е для
арххерейскаго дома и консистор1и будетъ въ
Виленскомъ Святотроицкомъ монастыре;
переводъ же семинархи въ Вильно ио миогимь причинамъ необходимо отложить по
крайней мере на несколько летъ, въ течеН1е коихъ, при обилш въ Вильне каменныхъ
19
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здашй, для нея можетъ быть пршскано соответственное HOMemenie.
Между темъ, помянутое здан1е анатомнческаго театра можетъ быть обращено весьма полезно и прилично къ такому употреблешю, которое бы не нуждалось въ перестройке того здан1я, напримеръ, на присутственныя места и архивы, а также для публичныхъ co6paHÍñ. Потому я находилъ бы
полезнымъ здаше оное передать въ в е д е т е
местнаго гражданскаго начальства для обращен1я по его усмотрешю, съ темъ, чтобы
духовному ведомству за С1'ю древнюю его
собственность, ныне оному Высочапще возвраденную, сделано было вознагражден1е
следующимъ образомъ.
Во первыхъ. Отношешемъ, отъ 18 апреля
сего года за № 2564, ваше сгятельство требовали съ моей стороны соображешй на
счетъ одобренныхъ уже Высочайше предположенш г. Виленскаго военнаго, Гродненскаго, велостокскаго и Минскаго генералъгубернатора, состоящихъ въ томъ, чтобы
для возвышешя внешняго благолешя Виленскаго Николаевскаго собора и для устранешя неприлич1й и неудобствъ отъ имеющихся при немъ двухъ домовъ, одного городскаго, а другаго частнаго, домы cin
вместе съ фронтовою церковною оградою
сломать и темъ самымъ открыть фасадъ
деркви со стороны площади, по приложеннымъ планамъ, на что съ покупкою дома
Беркмана потребуется примерно до 11,000
рублей серебромъ. Предположен1е cié я нахожу весьма полезнымъ и соответствующимъ совершенно предположенной цели,
съ темъ, чтобы, въ случае передачи сказаннаго выше анатомическаго театра въ казенное ведомство, приняты были на счетъ
казны какъ означенныя выше издержки на
сломку двухъ домовъ, такъ и все производство работъ по планамъ, препровожденнымъ
при отношенш вашего с1ятельства, которые
при семъ въ числе четырехъ штукъ и возвращаются.
Во вторыхъ. По известному предположен ш объ имен1яхъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря, для Виленскихъ Православныхъ apxiepeeBb необходимъ загородный домъ и нарезка узаконенной пропорцш земли для apxiepencKaro дома. Для сей
и другой цели нетъ въ окрестностяхъ Вильна более соответственнаго места, какъ упраздненный Римскокатолическш тринитарск1й монастырь, Тринополь называемый,
расположенный въ красивомъ местоположенш надъ рекою Вил1ею и на трехверст-

I номъ только отъ Вильна разстоянш. Небольшой сей двухэтажный каменный монастырь и каменная жъ церковь, хотя довольно запущены, но въ стенахъ крепки и могутъ быть приведены въ хорошее устройство
безъ важныхъ пздержекъ. Ж хотя здашя сш
предположены къ отдаче въ военное ведомство, но по малому размеру и уединенному местоположенш они не могутъ иметь
большой важности для того ведомства, тогда
какъ д.1Я арх1ерейскаго загороднаго дома
они единственны. По офищальному уведомлен1ю Виленской палаты государственныхъ
имуществъ, при означенномъ монастыре состоитъ земли пахатной до 65 десятинъ, а
лесу 25 десятинъ, съ 12 душами вольноприписныхъ крестьянъ. Дохода съ сего имешя
исчислено: съ посева ржи 36 рублей, съ
яроваго посева 36 р., съ удоя отъ 9 коровъ
27 руб., аренды съ 2-хъ корчемъ и пивоварни 300 руб., за рыбную ловлю на реке
Вил1и 6 руб., съ овощнаго сада и за огородные плоды 5 руб. и чинша съ 3 кутничьихъ
домовъ 3 руб. 60 коп., — а всего исчислено
дохода 413 руб. 60 коп. серебромъ. Монастырь оный съ принадлежащими ему землями и угодьями состоитъ ныне въ двенадцатилетнемъ арендномъ содержаши за 430
руб. сер., съ темъ однакожъ услов1емъ, что
самый монастырь съ пустою ныне церковью,
а также съ состоящею въ ограде монастырскою землею и садомъ, по первому востребовашю будетъ очищенъ арендаторомъ съ
разсчетомъ въ доходахъ. При томъ меня
уверяли, что арендаторъ готовь отказаться
отъ аренды и самаго имешя.
По сему покорнейше прошу посредства
вашего с1ятельства, чтобы означенное выше
здаше анатомическаго театра съ принадлежащими къ нему флигелями принято было
въ гражданское ведомство для казенныхъ
помещешй, а чтобы вместо того казна приняла на себя по вышепрописанному предположенш обстройку фасада Казимировскаго костела и передала въ духовное ведомство помянутый упраздненный тринитарск1й монастырь съ церковью и принадлежащими къ нему указанными Ёыше угодьями на apxiepefîcKiÉ загородный домъ.
Я полагаю, что мера С1я будетъ полезна
для обеихъ сторонъ. Для духовнаго ведомства потому, что оно получитъ удобное
и полезное для онаго, вместо ненужнаго,
для казны же потому, что она за небольшой
капиталь около 22,000 рублей пршбрететъ '
здан1я действительно полезныя. По м н е н ш
моему, пр1обретеше cié будетъ для казны
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выгодно даже и тогда, если бы она два фли- 200 руб. сер. пзъ доходовъ ВиленскаЛ кагеля, состоя1ц1е прп анатомическомъ театр^, еедральнаго собора, да изъ сего жъ источуступила инженерному ведомству, въ за- ника единовременно 50 руб. сер. на ироездъ
м^нъ здан1п Тринопольскаго упраздненнаго и обзаведен!е. Сверхъ того, Успенсшй бумонастыря.
детъ пользоваться столомъ и квартирою отъ
Виленскаго Святотроицкаго монастыря.
Означенное жалованье Успенскому будетъ
считаться со дня прибыпя его въ Вильно.
Г. оберъ-прокурору Свят-Ьйшаго Сгнода графу
Предлагаю правлен!ю ceиинapiи учителя
Протасову, отъ 8 ¡юня за № 776, о переведен1и
и
регента Митрофана Успенскаго отправоспитанниковъ Литовской семинар1и и училищъ
вить
съ надлежащимъ билетомъ въ Вильно,
изъ уроженцевъ Минской и Волынской губерний въ
съ темъ, чтобы онъ явился тамъ къ архиучебныя зaвeдeн¡a тамошнихъ епархий.
мандриту Виленскаго Святодухова монастыря Платону, которому дано о немъ предПравлеше Литовской семинар1и предста- писан1е. Съ темъ вместе правлеше имеетъ
вило мне ведомости о 18-ти казеннокошт- отправить въ иравлен!е Литовской семинаныхъ восиптанникахъ средняго и низшаго р!и послужный списокъ Успенскаго и на его
отделенш той семинарш, которые есть уро- место въ Минскомъ приходскомъ училище
женцы Волынской губерши, а также о 15-ти назначить другаго учителя.
казеннокоштныхъ ученикахъ, уроженцахъ
Минской губерн1и, обучающихся въ уездныхъ училищахъ, подведомыхъ семинарш
Литовской.
Минской кoнcиcтop¡и, отъ 12 ¡юкя за № 824, о
Для окончательнаго отделешя духовен- возвращен1И къ Леонпольскому приходу священства Минской и Литовской enapxin, я рас- ника Юревича, обвиняемаго было въ yдepживaн¡и
порядился ныне же, чтобы съ окончашемъ
тамошнихъ прихожанъ въ Латинстве.
настоящаго учебнаго года все cin 15 учениковъ переведены были на казенное жъ соПри окончательномъ раскрыии дела о
держаше въ Минскую семинар!ю и подве- совращен!и въ Латинство Леонпольскихъ
домыя ей Верезвецкое и Ляденское учи- прихожанъ оказалось, что падавш1я подолища. Что жъ касается учениковъ изъ Во- зрен!я на тамошняго священника Юревича
лынской губерши, то отнесся я къ преосвя- были неосновательны, что священникъ сей,
щенному Никанору, не найдетъ ли онъ воз- напротивъ, действовалъ по сему делу съ
можнымъ поместить ихъ на казенное со- истиннымъ усерд1емъ и немаловажную прндержаше въ семинар!и Волынской, и если несъ пользу, и что сами Леонпольсше прионъ на cie согласится, то они отправлены хожане, возвращенные уже благополучно
будутъ въ ту семинар1ю ио принадлежности. на лоно Православ!я, желаютъ и просятъ
Уведомляя о семъ ваше с!ятельство, имею объ оставлен!и при ихъ церкви по прежнему
честь быть.
сего духовнаго.
По отношешю ко мне о семъ г. начальника губерн1и, основанному на засвидеПравлен!ю Минской семинар!и, отъ 10 ¡юня за тельствован!и бывшаго на месте чиновника
№ 791, о пepeвeдeн¡и регента Минскаго арх1ерей- особыхъ поручешй при г. генералъ-губерскаго певчаго хора Успенскаго въ Литовскую наторе колежскаго советника Мельникова,
eпapx¡ю.
предлагаю консистор!и означеннаго священника Юревича возвратить по прежнему
Минскаго духовнаго приходскаго учили- къ Леонпольскому приходу, а за темъ отмеща втораго класа учитель и регентъ М:ин- нить распоряжен1е, последовавшее о команскаго арх!ерейскаго певчаго хора Митро- диpoвaнiи въ Леонполь на 8 месяцевъ профанъ Успенсшй, по изъявленному имъ же- Т01ерея Глыбовскаго, и о томъ уведомить
лашю, переводится къ симъ же должно- отъ имени моего г. начальника губерши.
стямъ въ Литовскую епарх!ю къ Вилен- Впрочемъ препровождаю прп семъ и помяскому арх1ерейскому певчему хору. До об- нутое отношен!е ко мне г. гражданскаго
разовашя въ Вильне духовныхъ училищъ губернатора съ приложенными при немъ
и учреждешя арх1ерейскагр и каеедраль- рапортомъ колежскаго советника Мельнинаго штата, учителю и регенту Успенскому кова и указомъ консистор1и на имя иротоназначается мною жалованья въ годъ по !ерея Г.шбовскаго.
19*
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г. o(fepъ-пpoкypopy Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 13 ¡юня за № 826, съ подпискою
раскаявшагося священника Алимп1я Зелинскаго,

Одинъ изъ упорнейшихъ, но однакожъ
беззазорнаго поведешя, священникъ Минской епарх1И Алимшй Зелинскш, отправленный мною недавно изъ училищнаго Березвецкаго въ уединенный Дятловицк1й монастырь, проезжая ныне чрезъ Минскъ,
изъявилъ наконецъ соглас1е на ирисоединеше къ Православной Церкви.
Уволивъ сего престарелаго духовнаго на
проживаше къ родственникамъ, согласно
его желанно, долгомъ поставляю препроводить при семъ данное имъ объявлеше для
пр1общешя къ другимъ подобнымъ.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 13 ¡юня за № 827, съ мнен!емъ
объ отказе неблагонадежному ¡еромонаху Босяцкому въ возвращенж его въ Гродненскую губернш.

Въ следств1е секретнаго отношен1я вашего с1ятельства, отъ 30 истекшаго мая за
№ 3634, долгомъ поставляю довести до сведешя вашего, что, по мненш моему, было
бы вредно возвращать въ Гродненскую губернш 1еромонаха Босяцкаго, пока въ монастыряхъ сей губернш находятся еще иноки сомнительной благонадежности. Письмо
Босяцкаго, приложенное при отношен1и, отправлено мною ныне же къ его брату посредствомъ преосвященнаго Михаила.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 15 ¡юня за № 846, съ ходатайствомъ объ отпуске пособ1Я раскаявшемуся священнику Адаму Плавскому.

Священникъ Литовской епарх1и Адамъ
Плавскш за участ1е въ интриге противъ
принят1я служебнпковъ Московской печати
высланъ былъ еще въ 1835 году въ Смоленскую губерн1ю. После оказаннаго имъ раскаяния, онъ определенъ къ бедному приходу въ Могилевской губернш. Наконецъ,
после неоднократныхъ просьбъ, къ вашему
с1ятельству и мне поданныхъ, онъ возвращенъ ныне въ Литовскую епархш и определенъ къ Остринскому вакантному приходу. Обедневъ совершенно, онъ не имеетъ
на что обзавестись здесь хозяйствомъ и
даже содержать оставшееся на его рукахъ
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пос.1е смерти жены многочисленное семейство, изъ восьми малолетнихъ детей состоящее.
Входя въ весьма бедственное положеше
означеннаго священника, получившаго воспиташе въ Виленской Главной семинарш со
степенью магистра богослов1я и, повидимому, вполне ныне раскаявшагося, равно и
то, что онъ не получалъ никакого пособ1я
на весьма значительные свои проезды, долгомъ поставляю просить покорнейше ваше
с1ятельство, чтобы означенному священнику Адаму Плавскому оказано было единовременное пособхе въ 200 руб. сер. пзъ
суммы, предназначенной Высочайше на пособ1е возсоединенному духовенству.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 15 ¡юня за № 848, съ мнeн¡eмъ
по просьбе вдовы учителя Невиллевой на счетъ
оказан!я ей, какъ принявшей Православ1е, защиты
по делу о доме ея, отнятомъ Римскимъ духовенствомъ.

Если судить по прошен1ю Елены Неви.тлевой и приложенному при немъ документу,
препровожденнымъ ко мне вашимъ с1ятельствомъ при отношенш, отъ 30 истекшаго мая
за№3622, то съ сею вдовою учителя Римское
духовенство поступило несправедливо, потому что если бы даже Рпмск1й священникъ,
давш1й ей дозволен1е построить домъ на
церковной земле, не имелъ на cie права, то,
кажется, Невиллеву следовало обложить
арендною уплатою за ту землю, а не отнимать у нея самаго дома съ ея движимымъ
имуществомъ. Можетъ быть однакожъ Невиллева прописала не все обстоятельства, и
Римское духовенство имело право поступить съ нею прописаннымъ выше образомъ—это могло бы показать ближайшее
объяснеше того духовенства. Во всякомъ
случае, Неви.тлева, какъ принявшая Правоcлaвie, можетъ быть угнетаема и по сему
поводу,—и для того ваше ciятeльcтвo оказали бы доброе христ1анское дело, доставивъ ей некоторую защиту. Защиты сей, по
мнeнiю моему, нельзя возлагать на духовное начальство, такъ какъ упомянутыя въ
прошеши o6BHHeHijï противъ Невиллевой
на счетъ поведешя ея по роду своему могли
бы подвергнуть то начальство невыгоднымъ
толкамъ.
, Сообщая таковое мое мнеше и возвращая
при семъ помянутое выше пpoшeнie Невиллевой съ пpилoжeнieмъ, имею честь быть.
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Минской консисторги, отъ 27 1юня за № 907, съ
препровожден1емъ 30-ти бронзовыхъ экземпляровъ медали, выбитой въ память возсоединен1я
Ун1атовъ, для раздачи поименованнымъ духовнымъ
местамъ и лицамъ.

Въ сдедств1е моего отношешя, г. оберъпрокуроръ Святейшаго Сгнода нрепроводи1Ъ ко мне 30 бронзовыхъ экземпляровъ
медали, выбитой въ память возсоединен1я
Ушатовъ съ Православною Церковью въ
имиерш, для раздачи въ возсоединеиные
монастыри и благочиннымъ возсоединеннаго духовенства Минской епархш.
Препровождая ири семъ означенныя 30
бронзовыхъ медалей, предлагаю консисто'
pin распределить оныя по одной следующимъ образомъ: 1) консисторш, 2) правлен ш семинарш, 3) монастырю Березвецкому,
4) монастырю Ляденскому, 5) монастырю
Грозовскому, 6) монастырю Дятловицкому,
7) монастырю Пинскому мужскому, 8) монастырю Пинскому л^енскому, 9) монастырю Слуцкому женскому, 10) монастырю
Мядз1ольскому, 11) духовному правлешю
Речпцкому, 12) духовному правлешю Мозырскому, 13) духовному правлен1ю Глускому, 14) духовному правленш Слуцкому,
15) духовному правлешю Борисовскому,
16) духовному правленш Пинскому, 17) благочинному Минскому протоаерею Ксавер1ю
ПЕишко, 18) благочинному Вилейскому Игн а т ш Балицкому, 19) благочинному Довилейскому Фабхану Окуличу, 20) благочинному Слуцкому 1осифу Марковичу, 21) благочинному Пинскому 1оанну Ляцевичу,
22) благочинному Любешовскому npoToieрею Хоанну Олешкевичу, 23) благочинному
Речицкому прото1ерею Адаму Фирасевичу,
24) благочинному Мозырскому npoToieрею Кириллу Сковышпнскому, 25) благочинному Бобруйскому Антонш Глыбовскому, 26) благочинному Игуменскому npoToieрею Николаю Лоико, 27) благочинному Заберезинско-Борисовскому прото1ерею Константину Шишко, 28) благочинному Докшицко-Борисовскому прото1ерею 1осифу
Лесневскому, 29) благочинному Гленбоцкому прото1ерею Стефану Косецкому и 30) благочинному Друйскому Михаилу Стукалпчу.
О получеши и о разсылке означенныхъ
медалей имеетъ конспстор1я мне донести.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
30 !юня за № 949, съ ведомостью о церковныхъ
причтахъ, определенныхъ по девяти уезднымъ городамъ Виленской губернж.

Указомъ Святейшаго Правительствующаго Сгнода, отъ 14 августа прошлаго 1840
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года, объявлено мне Высочайше утвержденное положеше Святейшаго Сгнода объ
учрежденш церковныхъ нричтовъ въ 9 уездныхъ городахъ Виленской губерши и предписано заместпть ein причты достойными
священно и церковпослулштелямп, и объ
окончательномъ замещенхп донести Святейшему Сгноду.
По отдаленности означенныхъ городовъ
отъ прочпхъ церквей .Нитовской епархш, по
необходимости заместить причты Виленской
губернш лучшимъ духовенствомъ, но скудости управляемой мною enapxin въ хорошихъ церковиослз^жителяхъ, замещеше означенныхъ выше 9 прпчтовъ не могло вскор е совершиться, но происходило постепенно. Ныне, съ Бoжieю пoмoщiю, все свящeнничecкiя, дiaкoнcкoe, дьячковсшя и поHOMapcKifl должности по темъ причтамъ замещены соответственными своему назначeнiю лицами, ио Высочайше утвержденному штату, и только не определены просфирни въ гг. Тельши п Поиевежъ.
Донося о семъ Святейшему Сгноду, долгомъ поставляю представить при семъ именную ведомость священно и церковнослужителямъ, а также просфирнямъ,оиределеннымъ въ помянутые выше 9 прпчтовъ, съ
показан1емъ времени oпpeдeлeнiя каждаго.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
30 |"юня за № 950, съ просьбою о возврате 500 р.
сер., выданныхъ въ пособ1е десяти причетникамъ,
определеннымъ въ уездные города Виленской
губернж.

При рапорте моемъ, отъ нынешняго числа за № 949, имелъ я честь представить
Святейшему СУНОДУ ведомость священно и
церковнослужителямъ, определеннымъ въ
уездные города Виленской ry6epHin. Бъ
числе упомянутыхъ въ той ведомости церковнослужителей большая половина отправлены къ нынешнимъ местамъ изъ губерн1й
Минской, Гродненской и даже Волынской,
пменно: 1) дьячекъ Пванъ HponeBCKiH,
2) дьячекъ Павелъ Сухецшй, 3) пономарь
Илья roBopcKin, 4) пономарь Осипъ ПодгайcKiü, 5) пономарь Янyapiй Aндpжeeвcкiй,
6) иономарь Викений KoH4eBCEifl, 7) дьячекъ Coфpoнiй Ппгулевсшй, 8) попомарь
Петръ Дашкевичъ, 9) дьячекъ rpnropift Смородсшй; 10) пономарь Осипъ Нетъ. Все ein
церковнослужители, ио отдаленности местожительства и бедному cocTOflHiro, не
могли отправиться къ назначеннымъ ме-
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стамъ и обзавестись тамъ собственными
средствами. Какъ же указомъ Святейшаго
Стнода, отъ 29 марта сего года за № 3228,
для церковнослужителей, оиределяемыхъ
въ уездные города Виленской губерши изъ
другихъ губерши, предназначено единовременное noco6ie каждому въ 50 руб. сер. на
проездъ и обзаведеше: то, по моему распоряженш, упомянутымъ 10 церковнослужителямъ выдано Е0нсист0р1ею Литовскою по
50 руб. сер. каждому, и нужныя для сего
деньги, всего 500 руб. сер., заимствованы
Еонсистор1ею изъ суммы, отпуш.енЕой по
распоряженш Святейшаго Стнода на удовлетвореше жалованьемъ церковныхъ причтовъ по уезднымъ городамъ Виленской губерши, не израсходованной еш;е по неполному до сего времени комплекту техъ причтовъ.
За симъ покорнейше прошу Св. Стнодъ,
чтобы означенные 500 рублей серебромъ,
выданные въ единовременное noco6ie упомянутымъ выше церковнослужителямъ,были
возвращенына пополнеше сказанной суммы,
въ консисторш храняш;ейся, и.ли же чтобы
деньги cin исключены былп изъ той суммы
и зачтены въ расходъ.
Еъ сему долгомъ поставляю донести Св.
Стноду, что изъ прописанныхъ выше Ю-ти
церковнослужителей: Иванъ Проневскш,
Павелъ Сухецкш, Илья Говорскш, Осипъ
ПодгайсЕШ, Януарш Андржеевскш, ВиKeHTiñ Кончевскш, Петръ Дашкевичъ и
Осипъ Нетъ, принадлежать къ возсоединенному духовенству, Софрошй же Пигулевскш и Григорш Смородскш есть изъ
числа древлеправославнаго духовенства, и
что npo4Íe церковнослужители, определенные въ число причетниковъ по 9-ти
уезднымъ городамъ Виленской губерн1и,
не представляются мною къ временному
пособш, такъ какъ они проживали и прежде
въ пределахъ Виленской губерши, а потому
и не имели столь настояте.1ьнои нужды въ
пособш, какъ npo4Íe.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 3 [юля за № 970, съ мнен^емъ
касательно закрыт1я Гайнскаго прихода и о могущихъ последовать отъ сего совращентхъ въ
Латинство местныхъ прихожанъ.

Отношешемъ, отъ 23 истекшаго ш н я за
№ 4212, ваше С1ятельство требуете моего
мнешя на счетъ предположен1я генералъгубернатора Мирковича распределить Гайн-
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скШ приходъ къ другимъ соседственнымъ
приходамъ, до того времени, пока не представится возможность построить въ Гайне
Православную церковь.
Опытъ доказалъ, что въ техъ местахъ,
где есть Римсше костелы, народъ, бывшхй
Ун1атскш, а ныне Православный, привыкая
къ нимъ, подвергался обыкновенно совраш;енш въ Латинство, и сего еще более можно опасаться съ прекращен1емъ въ Гайне
Православнаго богослужешя. За всемъ
темъ, не имея за отсутств1емъ изъ Минска
нужныхъ сведенш по сему делу, предложилъ я ныне же Минской консисторш собрать таковыя и за темъ представить мне
свое зак.шчеше по настоящему предмету.
За получешемъ таковаго заключешя, я не
премину сообщить вашему с1ятельству требованное мнен1е.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 3 ¡юля за № 979, объ оставлен!и въ древлеправославныхъ церквахъ Минской
епарХ1И священныхъ облачен1й, пожертвованныхъ
купцомъ Мазуринымъ собственно для возсоединенныхъ церквей.

Минская епарх1я состоитъ ныне въ большеи половине изъ возсоединенныхъ церквей
и народа; какъ каеедральный соборъ, такъ
и семинар1я, принадлежать теперь столько
же возсоединеннымъ, какъ и древлеправославнымъ—и въ соборной, и въ семинарской
церкви служить какъ одно, такъ и другое
духовенство. Въ такомъ точно смысле
должно принимать и кладбищенскую Минскую и некоторыя друг1я древлеправославныя' церкви, въ которыхъ по местному
положешю отправляется богослужеше какъ
для древлеправославнаго, такъ и для возсоединеннаго народа. По симъ причинамъ,
я не обинуясь утвердилъ распределенхе,
сделанное Минскою конспстор1ею,священныхъ облачешй, пожертвованныхъ Московскимъ купцомъ Мазуринымъ, по которому некоторое число рпзъ отдано въ каеедральный соборъ, семинарскую и кладбищенскую Минск1я и некоторыя другхя
бедныя древлеправославныя церкви. Къ
сему я побуждался еще и темъ, что соборъ
и семинарская церковь бедны священными
облачешями, и что все возсоединенныя
церкви снабжены уже ризами изъ пожертвованныхъ Московскими купцами.
Уведомляя о семъ ваше с1ятельство,
въ следств1е отношен1я вашего, отъ 24 истек-
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шаго 1юня за № 4228, долгомъ поставляю
присовокупить, что пропзошлп бы весьма
невыгодные толки, если бы нын^ взять
обратно облачен1я, отданныя въ MnncKifi
соборъ, семинарскую и кладбищенскую тамоп1н1я, равно въ некоторыя другая древлеиравославныя церкви, и потому я считаю
нужнымъ ожидать на cie новаго отзыва
вашего с!ятельства.

Минской консисторш, отъ 14 ¡юля за № 1042,
о пoмtщeн¡и въ Cлyцк¡й монастырь для испытанiя ¡еромонаха бывшаго бaзил¡aнcкaгo, а после
бенедиктинскаго ордена Фелиц^ана Колонтая, пожелавшаго присоединиться къ Пpaвocлaв¡ю.

На прошеши Несвпжскаго бенедиктинскаго монастыря !еромонаха Фели^ана Колонтая, бывшаго прежде въ базил!анскомъ
ордене подъ именемъ Филарета, о возвращен!и просителя въ сен орденъ, ныне соединенный съ древлеправославнымъ монашествомъ, ~ собственною его высокопреосвященства рукою записано: Проситель
чрезъ переходъ изъ базил!анъ въ Римсшй
обрядъ обнаружилъ уже некоторое легкомысл!е. По сему имеетъ консистор!я Минская поместить его на некоторое время въ
Слуцшй Овятотроицк!й монастырь подъ
начало тамошняго эконома и, соответственно донесеЕ!ю сего духовнаго о поведеши и образе мыслей просителя, представить мне свое заключен!е на счетъ прнсоединeнiя его къ Православию.

Литовской кoнcиcтop¡и {секретно), отъ 17 ¡юля
за № 1073, съ пpeпlpoвoждeн¡eмъ ведомостей о
Латинскихъ приходахъ по Литовской епарХ1И и о
разсылке оныхъ по благочин1ямъ, для нaблюдeн¡я,
чтобы Латинск1е ксендзы не совращали Православныхъ.

Въ секретномъ отношеши ко мне, отъ
21 истекшаго !юня за Л» 4169, г. стнодальный
оберъ-прокуроръ генералъ-адъютантъ графъ
Протасовъ изъясняетъ, что въ числе Высочайше утвержденныхъ, въ 16 день декабря прошлаго 1839 года, меръ о предупреждеши совращешй въ Латинство, между
прочимъ поведено: отъ начальствъ Римскокатолическихъ епарх1й истребовать по особымъ формамъ сведен1е обо всехъ приходахъ: какъ именуется каждый, сколько
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при немъ священниковъ, KaKin пменно
приписаны къ нему фплiaльныя церкви и
каплицы, въ какое именно время дозволено
совершать въ нихъ богослужеше, изъ какихъ
состав.1яется онъ частей, ceлeнiй, деревень,
и сколько въ каждой прихожанъ сего испoвeдaнiя, и таковыя ведомости доставить
въ Римскокатолическую духовную коллег1ю
въ двухъ экземилярахъ, изъ коихъ одинъ
оставался бы въ ней, а другой былъ бы отъ
уиравляющаго министерствомъ внутреннихъ делъ переданъ ему, г. стнодальному
оберъ-прокурору, для секретнаго сообщешя
онаго къ сведешю Православныхъ епарxiaльныxъ преосвященныхъ. Между темъ
вменено местному гражданскому начальству въ обязанность, чтобы оно, имея таковыя же сведешя прямо изъ KoncucTopin,
строгимъ образомъ- наблюдало, не npiesжаетъ ли кто либо пзъ Римскихъ ксендзовъ
совершать духовныя требы въ неподлежащie его ведомству приходы и не служить
ли въ филiaльныxъ церквахъ и каплицахъ
въ дни сверхъ назначенныхъ Рпмскокатолическою духовною кoлдeгieю.
Получивъ отъ г. уиравляющаго министерствомъ внутреннихъ делъ упомянутыя
сведешя, графъ Протасовъ препроводилъ
ко мне, для cвeдeнiя и секретнаго съ моей
стороны по возможности наблюдешя, четыре
ведомости о приходахъ Виленской и Тельшевской Рпмскокатолическихъ епарх1й, а
равно и о техъ приходахъ Могилевскоя
Римскокатолической enapxin, которые состоять въ пределахъ вверенной мне enapxin Литовской.
Все означенныя четыре ведомости препровождаю при семъ въ KoncncTopiro и
предлагаю оной: сделать особыя Koniii изъ
спхъ ведомостей о приходахъ Рпмскокатолическихъ и передать таковыя по принадлежности местнымъ Православнымъ благочиннымъ при секретныхъ указахъ, для
cвeдeнiя п секретнаго съ пхъ стороны по
возможности наблюдешя, подлинныя жъ
ведомости хранить въ KoncncTopin для
нужныхъ по деламъ справокъ. Изготовлен1е
и разсылка таковыхъ Konin должна постепенно производиться, начиная съ местъ более въ нихъ нуждающихся, именно: по
Гродненской губерши, но Белостокской
области, по Ошмянскому и Завиленскому
уездамъ, а за темъ уже по остальнымъ
местамъ.
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г . оберъ-прокурору Свят%йшаго Сунода графу
Протасову, отъ 17 !юля з а № 1074, о томъ, что
данныя Православному духовенству средства наблюдешя, по присланнымъ ведомостямъ о Римскихъ приходахъ, за действ1ями нсендзовъ въ
отношенж Православныхъ прихожанъ, — признаются недостаточными.

Получивъ при секретномъ отношенш
вашего с1яте1ьстБа, отъ 21 истекшаго 1юня
за № 4169, четыре ведомости о Римскокатолическихъ приходахъ, состоящихъ въ
пределахъ вверенной мн-Ь Литовской enapxin, я ныне же препроводилъ с1и ведомости
въ KOHcncTopiio Литовскую и предложилъ
оной: сделать особыя к о т и изъ техъ ведомостей о приходахъ.... (какъ выше подъ
Ш 1073)
по остальнымъ местамъ.
Уведомляя о сежъ ваше ciятeльcтвo, долгомъ поставляю присовокупить, что хотя
разсылка означенныхъ ведомостей къ благочиннымъ заставить Римскихъ священниковъ быть осторожными въ ихъ поступкахъ,
но оне вовсе недостаточны для точнаго
наблюдешя и повёрки техъ дeйcтвifî. Для
сего было бы необходимо, чтобы по ведомо стямъ помещены были именные списки
Римскокатолическихъ прихожанъ, а не общее только ихъ чис.10 по городамъ, селамъ
п деревнямъ.

Архимандриту Виленскаго Святодухова монастыря
Платону, отъ 17 ¡юля за № 1097, съ возвращен1емъ ему безъименнаго письма, поданнаго посредствомъ священника Корсакевича, въ которомъ заключались обвинения противъ Ковенскаго
благочиннаго Мироновича.

На безъименномъ письме, въ которомъ
оговариваютъ Ковенскаго благочиннаго
Мпроновича въ строптивомъ, грубомъ и вообще непохвальномъ поведеши,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: По просьбе священника Корсакевича вы, отецъ архимандритъ, препроводили
ко мне запечатанный конвертъ съ настоящею бумагою. По моимъ иравиламъ, я не
принимаю ни отъ кого безъименныхъ доносовъ, а темъ более на чиновниковъ духовныхъ, которые имеютъ более другпхъ
права на мою доверенность. Возвратите
эту бумагу Корсакевичу для передачи писавшему оную.
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Филарету, митрополиту К|евскому, отъ 19 ¡юля
за № 1100, о пoм•feщeн¡и поступающаго въ Киевскую академ1ю воспитанника Литовской семинар!и
Трусковскаго, облеченнаго въ монашеское платье,
между монашествующими студентами.

Одинъ изъ отлпчнейшихъ учениковъ Литовской ceминapiи Нпканоръ Трусковск1й,
пожелавъ поступить въ монашество, облеченъ былъ три года тому назадъ, по бывшему обычаю возсоединеннаго духовенства, въ послушническое монашеское одеян1е, и до сихъ поръ употребляетъ оное.
Ныне, по окончаши курса семинарскихъ
наукъ, онъ, Трусковсшй, отправляется въ
Kieвcкyю академ1Ю, въ cлeдcтвie распоряжешя духовно-учебнаго управлешя. Онъ
объявилъ мне твердое намереше поступить
въ монашество, и потому я нашелъ приличнейшимъ отправить его въ К1евъ въ прежнемъ монашескомъ, а не въ светскомъ
одеян1и.
За симъ покорнейше прошу ваше высокопреосвященство, чтобы означенный Никаноръ Трусковсшй помещенъ былъ въ духовной Шевской aкaдeмiи между учениками, монашеское зван1е носящими, и чтобы
онъ въ свое время удостоенъ былъ пострижeнiя въ иноки.

Святейшему Правительствующему СУНОДУ, ОТЪ 19
1юля за № 1104, о томъ, что возвращен1е въ Литовскую епарх1Ю раскаявшагося священника Станислава Жебровскаго, по его прежнему поведен!ю,
было бы вреднымъ.

Cвятeйшiй Правительcтвyющiй СУНОДЪ,
давъ мне знать указомъ, отъ 24 истекшаго
1юня за
8928, что изъявившiй жeлaнie
присоединиться къ Православной Церкви
священникъ Литовской enapxin Станиславъ
Жебровсшй не желаетъ остаться въ Черниговской enapxin, но проситъ возвратить
его къ прежнему месту въ Литовской enapxin, предписываетъ мне представить свои
соображешя, можно ли допустить возвращен1е того духовнаго въ .Нитовскую епарxiю и къ какому месту здесь его определить .
Изъ рапорта моего, отъ 8 августа прошлаго года за № 1044, Св. Сгнодъ усмотреть благоволитъ, что я представлялъ
священника Станислава Жебровскаго къ
лишешю сана не за его неприверженность
къ Православной Церкви или противодейcTBie делу возсоединешя, но за долголетнее
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непоправимое дурное поведеше. Поведете
это столь вообще известно по Литовской
enapxin, что вoзвpaщeнie Жебровскаго
сюда, а т^мъ бол^е допущеше его къ свящeннoд'Ьйcтвiю и приходу, было бы поводомъ общаго соблазна. По сему долгомъ
поставляю представить Св. Стноду, что я
нахожу весьма вреднымъ возвращеше помянутаго Жебровскаго въ Литовскую enapxiro, а дonyщeнie его зд^сь къ священнодeйcтвiю решительно соблазннтельнымъ, и
что полезнее бы.ю бы оставить сего духовнаго въ Черниговской enapxin въ светскомъ
.ш пли духовномъ зван1и, такъ какъ онъ
могъ бы тамъ еще исправиться въ yдaлeнiи
отъ прежняго поприща порочной его жизни.

Литовской консистор1и, отъ 19 ¡юля за № 1109, о
пepeмtщeн¡и пpoтo¡epeя Каневскаго къ Бобровскому приходу и назначен1И на его место къ Дзикушской церкви соборнаго npoтo¡epeя 1осифа семашко.

Настоятель Дзикушской церквп прото1ерей 1оаннъ KaнeвcEiй, по поводу преклонныхъ летъ не чувствуя себя въ силахъ управлять Дзикушскимь прпходомъ, просптъ
о cнaбжeнiи его меньшимъ, не столь хлопотливымъ местомъ.
Снисходя къ таковой просьбе, предлагаю
EOнcиcтopiи: 1) npoтoiepeя Ь а н н а Каневскаго переместить настоятелемъ къ вакантному ныне Бобровскому приходу; 2) къ Дзикушской церкви опреде.1пть настоятелемъ
соборнаго пpoтoiepeя 1оспфа Семашко; и
3) распорядиться, чтобы пpoтoiepeю Каневскому уплачено было преемнпкомъ его за
все принадлежащее ему въ Дзпкушкахъ, по
взаимному между ними согласхю, пли по
надлежащей оценке.
Архимандриту Виленскаго Духовскаго монастыря
Платону {секретно), отъ 3 августа за № 1226,
съ пopyчeн¡eмъ ему отправиться въ Дегуци и склонить тамошнихъ раскольниковъ, чтобы они присоединились къ Пpaвocлaв¡ю безусловно.

Препровождаю прп семъ къ вамъ, отецъ
архимандритъ, секретное отношеше ко мне
управ.1лющаго Биленскою палатою государственныхъ имуществъ Калкатина о раскольникахъ Новоалександровскаго уезда, изъявившихъ жeлaнie присоединиться къ Православной Церкви, а также ихъ объяв леше
о семъ и именный о нихъ списокъ.
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Означенные раскольники готовы ирнсоединпться къ ПpaвocлaвiIo подъ следующими
ycлoвiлми: чтобы ихъ Дегуцкая мо.тедьня
переименована была въ Православную церковь, чтобы они имели право избирать сами
къ сей церкви священника, н чтобы дозволено нмъ было совершать богослуженхе по
старопечатнымъ кнпгамъ. Вообще я не л^елалъ бы допускать въ здешнемъ крае среди
иноверцевъ подобныхъ вышепрописаннымъ
псЕлючен1й. Онп здесь не много бы принесли пользы, а х.1оцотъ п вредныхъ то.шовъ
было бы довольно, Съ другой стороны, много
Дегуцкихъ раскольниковъ приняли уже
Пpaвoc.laвie прежде сего безусловно и просили меня объ oбpaщeнiп для нихъ въ церковь Дегуцкой молельни; п справедливость
требуетъ скорее удовлетворить пхъ просьбе, нежели остающихся еще въ раско-ие.
По сему поставляю вамъ въ обязанность,
отецъ архнмандритъ, сообщить .эдчно почтенному Калкатину моп мысли и, принявъ
отъ него предписаше местному чиновнику
ведомства государственныхъ имуществъ о
нужномъ вамъ coдeйcтвiи, отправиться лично въ Дегуци. Здесь имеете вы стараться увещaнiямп и другими благоразумными средствами склонить иодавшихъ объявлеше раскольниковъ къ безусловному нpпнятiю Правocлaвiл, п въ случае coг.laciя, присоединить пхъ къ Православной Церкви, отслужить въ Дегуцкой молельне по надлел^ащемъ ея освлщен1и, исповедать и npioбщнть
святымъ тайнамъ присоединившихся.
Объ успехе сего дела, и съ возвращен1емъ
ирилагаемыхъ бумагъ, вы донесете мне,
отецъ архимандритъ, съ доставлешемъ следующихъ сведен1Й: 1) какъ далеко отъ Дегуцкой молельнп и где пменно прожпваютъ
прописанные въ oбъявлeнiи раскольннки;
2) сколько именно въ окрестностяхъ Дегуць
прнсоединнлось прежде сего къ Правос.1авiю раскольниковъ, и стоитъ .ш для нпхъ
однпхъ открывать Православное богослужeнie въ Дегуцкой молельне; 3) все ли нужное для бoгocлyжeнiя находится въ сей молельне на с-лучай преобразовашя оной въ
Православную церковь; и 4) как1я Дегуцше
старообрядцы иредостав.1яютъ средства на
содержаше испрашнваемаго ими священника.
Поразспроспте, отецъ архпмандритъ, обращающихся къ Пpaвocлaвiю, кого они
имеютъ въ виду на священннческое въ Дегуци место. Если кандидатъ достоннъ, то
можно имъ будетъ сделать угодное, но не
какъ ycлoвie.
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Литовской консистор!и, отъ 10 августа за № 1301,
о доставлены свед%н1й, избраны ли по церквамъ
Литовской епархЫ старосты и освобождены ли они
отъ общественныхъ нарядовъ и работъ.

Г. стнодальный оберъ-прокуроръ генералъ-адъютантъ графъ Протасовъ проситъ
меня объ уведомленш: избраны ли уже ко
всемъ церквамъ Литовской епарх1и старосты, не встречаютъ ли они затруднен1я
въ усиешномъ прохожденш сей должности,
подвергаясь какимъ либо нарядамъ и работамъ, отъ которыхъ они должны быть освобождены, на основанш Высочайше утвержденнаго 17 апреля 1808 года доклада Святейшаго Стнода, и не нужно ли по сему
предмету посредство его, г. оберъ-прокурора, по гражданской части.
Изъ делъ консисторш оказывается, что
едва къ половине церквей Литовской епархш избраны церковные старосты, и что сношешя консисторш по сему предмету съ
гражданскими начальствами не вмели еще
вполне удовлетворительныхъ последствш.
За симъ предлагаю коЕсистор1п собрать
нужнжя сведения и донести мне: 1) къ которымъ именно церквамъ Литовской епарх1и избраны уже церковные старосты, а къ
которымъ нетъ; 2) не встречаютъ лп избранные старосты затрудЕен1я въ успешномъ прохожденш сей должности, подвергаясь какимъ либо нарядамъ и работамъ,
отъ которыхъ они должны быть освобождены, на основанш Высочайше утвержденнаго
17 апреля 1808 года доклада Святёйшаго
Стнода; и 3) если подобныя затруднен1я где
встретились, то въ чемъ они состояли, отъ
кого и по какпмъ поводамъ происходили,
равно как1я имели последств1я сношен1я
духовнаго начальства съ гражданскимъ объ
устранешп таковыхъ затруднен1и.
Съ темъ вместе пмеетъ консистор1я подтвердить о скорейшемъ пзбранш старость
къ остальнымъ церквамъ Литовской епарх1и, да при томъ снабдить подчиненное духовенство ясными наставлешями: о порядке
избран1я старость, о нарядахъ и работахъ,
отъ которыхъ старосты освобождены, и о
томъ, что въ пзбраша старость не должны
принимать участ1я люди не-православнаго
исповедан1я.
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тинство бывшихъ Унхатахъ по Дисненскому
уезду, священникъ Андрей Литвиновскш
доноситъ мне, что онъ съ 12 по 22 число
истекшаго шля находился съ колежскимъ
советникомъ Мельниковымъ въ местечке
Перебродьи, где, съ Бож1ею помощ1ю, приведено къ исповеди и св. причаспю 360 тамошнихъ прихожанъ, упорствовавшихъ со
времени удален1я въ ве.1икороссшсшя губернш прежняго ихъ неблагонадежнаго священника Манцевича; возвращено къ Православ1ю 547 тамошнихъ прихожанъ, совращенныхъ въ Латинство съ давняго времени
и открытыхъ местнымъ священникомъ Савицкимъ; кроме того, открыто ныне комис1ею перешедшихъ тоже съ давняго времени въ Латинство тамошнихъ прихожанъ и
возвращено къ Православхю 226 душъ, — а
всего 1,133 Перебродскихъ прихожанъ.
Уведом.1яя о семъ ваше с1ятельство, имею
честь быть.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
12 августа за № 1315, съ донесен1емъ объ окончательномъ снабжены церквей Литовской епархЫ
новыми антиминсами и о сожженЫ прежнихъ
Ун!атскихъ.

Въ дополнеше къ рапорту моему, отъ
9 августа npom.iaro 1840 года за № 1051,
долгомъ поставляю донести, что отпущенные по распоряжен1ю Святейшаго Стнода
новые антиминсы розданы уже по всемъ
церквамъ Литовской enapxin, не исключая
и техъ, которыя отчислены въ текущемъ
годз'" къ епарх1ямъ Волынской, Е1евской и
Подольской, что за темъ вытребованы отъ
техъ церквей антиминсы, изготовленные и
посвященные еще за бывшей Уши, всего
717, и что все С1И 717 антиминсовъ преданы
сожжешю въ моемъ прпсутств1и.

Литовской консисторЫ, отъ 12 августа за № 1319,
о донесешй, для какихъ церквей розданы новые
требники, а также о вытребованЫ требниковъ
прежнихъ печатей и отъ остальныхъ церквей.

Представлен1ями, отъ 28 1юня и 8 августа
сего года за №№ 6302 и 7541, консистор1я доноситъ мне о вытребованныхъ 500 требникахъ прежней, печати, и изъ нихъ 480 мне
представлены.
Предлагаю консистор1и донести мне:
НаходящШся въ должности духовнаго де- сколько именно и для какихъ церквей розпутата, по деламъ о совращенныхъ въ Ла- дано требниковъ изъ числа 680, пожертво-

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 11 августа за № 1308, объ усиешномъ возвращенш изъ Латинства къ Православ1ю
1133 душъ прихожанъ Перебродской церкви.
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ванныхъ Святейшимъ СУНОДОМЪ ДЛЯ Л И Т О В - Сипайлишской молельни иконъ и утвари въ
СКОЙ епархш. Съ тФмъ вместе имеетъ кон- новоустрояемыя Православныя церкви по
систор1я вытребовать отъ церквей и осталь- Виленской губерн1и: Вплкомирскую, Росные требники прежнихъ печатей и донести с1енскую, Ошмянскую, Свенцянскую и Номне, сколько таковыхъ по.лучено будетъ въ воалександровскую.
консисторш.

Г. Виленскому военному губернатору Мирковичу,
отъ 13 августа за № 1323, о выезде преосвященнаго 1осифа изъ Жировицъ въ Минскъ, а оттуда
въ Вильно.

Литовской консисторш, отъ 19 августа за № 1365,
объ отсылке въ семинарскую библ1отеку по нескольку экземпляровъ каждаго издания прежнихъ
служебниковъ и требниковъ, собирающихся отъ
церквей.

Долгомъ поставляю предуведомить ваше
По моему распоряженш, изъемлются, а
высокопревосходительство, что я въ 27 день
отчасти уже изъяты изъ употреблен1я сл^^сего августа отправляюсь изъ Жировицъ жебнпки и требники, бывш1е прежде при
въ Минскъ вместе съ преосвященнымъ Ан- возсоединенныхъ церквахъ.
тон1емъ, довольно уже выздоровевшимъ,
Пред-тгаю консисторш, по сношенш съ
изъ Минска жъ въ Вильно буду въ 3 или 4
правлешемъ семпнарш, отпустить для бибдень наступающаго сентября.
л1отеки Литовской семпнарш, по одному,
два ЕШ три экземпляра каждаго издан1я
означенныхъ требниковъ и с.1ужебниковъ,
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу и опись таковымъ переданнымъ въ библ1оПротасову, отъ 14 августа за № 1330, о закрыт/и теку книгамъ мне п|юдставить въ свое
Сипайлишской раскольнической часовни и распре- время.
делен1и по церквамъ забранныхъ изъ нея иконъ
и утвари.

Изъ вытребованныхъ консистор1ею объясненш, а также изъ дела оказывается, что
Сипайлишская раскольническая часовня закрыта и церковная утварь изъ оной взята,
по Высочайшему Е г о И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а соизволешю,последовавшему
на представлен1е местнаго генералъ-губернатора, что священникъ .Кукьяновъ былъ
только въ качестве духовнаго депутата
при закрытш означенной часовни полицейскимъ чиновникомъ, и что взятге будто бы
изъ молельни 500 руб. асигнац1лми, вероятно, выдумка раскольниковъ, такъ какъ онп
о нахожденш тамъ сихъ денегъ не объявили
ни при заиечаташи молельни, ни при распечаташи оной: Доводя о семъ до сведенхя
вашего с1ятельства, въ следствхе отношен1я
вашего, отъ 18 ноября прошлаго 1840 года
за № 6672, долгомъ поставляю для ближайшаго усмотрешя обстоятельствъ сего дела
препроводить при семъ списокъ съ представлешя ко мне Литовской консисторш,
отъ 20 истекшаго 1юля за № 6957, и присовокупить, что некоторыя изъ техъ обстоятельствъ, впрочемъ неважныя, не довольно
объяснены, за недоставлешемъ изъ Виленскаго губернскаго правлен1я требованныхъ
консистор1ею сведен1й, и что я ныне же
распорядился о распред'елеши взятыхъ изъ

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
23 августа за № 1398, съ донесен!емъ о снабжена церквей Литовской епарх1и новыми служебниниками и о сожжент отобранныхъ прежнихъ
Ун[атскихъ.

По распоряженш Святейшаго Сгнода,
для церквей Литовской enapxin отпущены
изъ Московской стнодальной тппограф1и
недостающ1я онымъ богослужебныя книги.
За темъ сделано мною распоряжен1е, чтобы
служебники, за Ун1п печатанные, при техъ
церквахъ бывш1е, вытребованы были въ
консисторш. Богослужебныя книги, изъ
Московской сунодальной типографш доставленныя, все уже розданы по церквамъ,
а служебниковъ прежней печати представлено уже ко мне пзъ консисторш 505 экземп.!гяровъ. Все ein служебники въ моемъ
ныне npncyTCTBin въ Жировицахъ преданы
сожжешю, дабы, съ одной стороны, отклонить на будущее врезгя как1я либо з.шзшотребленгя, а съ другой, чтобы охранпть ein
богослужебныя книги отъ недостойнаго
впоследств1п употреблешя. Остальные бывш1е Ушатсше служебники, за доставлен1емъ
ихъ отъ церквей, преданы будутъ также
сожжешю; я только распорядился, чтобы
оставлено было изъ нихъ по одному пли два
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экземпляра каждаго издан1я для б11бл1отеки
Ялтовскоп епарх1ально11[ семинархи.
О чежъ всемъ долгомъ поставляю донести
СвятМшеыу Стноду.
Минской консистор1и, отъ 30 августа за № 1429,
о распоряжен1яхъ по случаю выздоровлен1я и
вступлен1я по прежнему въ управлен1е Минскою
епарх1ею архГепископа Антон1я.

По случаю болезнп и отпуска преосвященнаго Аптон1я, арх1еппскопа Минскаго
и Бобруйскаго, вверено было мн^ управлеше Минскою еиарх1ею. Ныне преосвященный Антонш, съ поправлешемъ здоровья,
возвратился въ Минскъ и встунилъ по прежнему въ управлен1е Минскою епарх1ею.
Предлагаю консисторш о семъ для надлежащаго сведен1я и для объявлен1я подведомымъ местамъ и лицаыъ.
Архимандриту Виленскаго Духовскаго монастыря
Платону, отъ 10 сентября за № 1492, о введении
точнаго порядка и отчетности въ управлен1И Виленскаго Святотроицкаго монастыря, по составленнымъ десяти в-Ьдомостямъ.

Въ следствхе даннаго мною вамъ предппсаЕ1я, вы составили и при рапорте, отъ 18
ш л я сего года за № 579, ко мне представили
разныя соображен1я по приходамъ и расходамъ въ Виленскомъ Святотроицкомъ монастыре, именно: 1) перечневую ведомость о
приходе, расходе и остатке денегъ по Виленскому Святотроицкому монастырю въ
продолжение года; 2) примерное исчисленхе
денегъ, нужныхъ въ годъ на жалованье монашествующпмъ и служителямъ въ Виленскомъ Святотроицкомъ монастыре; 3) примерное исчислеше, сколько какихъ съестныхъ припасовъ нужно въ годъ для Виленскаго Троицкаго монастыря, съ означешемъ торговой цены пхъ, существовавшей
въ городе Вильне въ начале шля месяца
1841 года; 4) псчислен1е вещей и денегъ,
нужныхъ на одежду, белье, обувь, спальные приборы и учебныя пособ1я для живущихъ ныне въ Виленскомъ Святотроицкомъ монастыре 4-хъ конвикторовъ и 22-хъ
певчихъ арх1ерейскаго хора; 5) примерное
исчислеше денегъ, нужныхъ въ годъ на
церковныя потребности, починку, очистку,
отоплев1е, освещеше и проч1я надобности
Виленскаго Святотроицкаго монастыря; 6)
исчислен1е вещей и денегъ, нужныхъ въ
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годъ на содержан1е конюшни Виленскаго
Святотроицкаго монастыря по ценамъ, существовавшимъ въ Вильне въ начале шля
месяца 1841 года; 7) примерное росписаше кулгашп, долженствующихъ употребляться въ братской трапезе Виленскаго
Святотроицкаго монастыря, съ показашемъ
того, сколько какихъ припасовъ должно
входить въ оныя, полагая на одного человека; 8) примерное росписаше кушанш
для служителей Виленскаго Святотроицкаго монастыря, съ показашемъ того, сколько какихъ ирипасовъ должно входить въ
оныя, полагая на одного человека; 9) сведеше о томъ, въ каше именно дни предполагается готовить для братш и служителей
Виленскаго Троицкаго монастыря праздничное кушанье по росписанш, а также
давать имъ порцш пирога, водки, вина и
пива; 10) показан1е торговыхъ ценъ, существовавшихъ въ Вильне въ начале шля месяца 1841 года, на разные предметы и-работы, упоминаемые въ примерныхъ исчислен1яхъ расхода, необходимаго для Виленскаго Тропцкаго монастыря.
По случаю пребывашя моего въ С.-Петербурге, я нахожу необходимымъ поручить вамъ, отецъ архимандритъ, введете
точнаго порядка п отчетности по управлешю Виленскимъ Святотроицкимъ монастыремъ, и для того препровождая при семъ
въ кошяхъ означенныя 10 ведомостей, поставляю вамъ въ обязанность: 1) иметь
главный надзоръ за всеми действ1ями по
Святотроицкому монастырю; 2) завести все
нужныя книги и тетради по приходу и расходу; 3) наблюсти, чтобы все важнейшзя
действ1я и закупки, съ публичныхъ торговъ
и подряда, пли по вольнымъ ценамъ, производились по Троицкому монастырю совокупно съ игуменомъ онаго Арсешемъ, казначеемъ Хосифомъ и исправляющпмъ должность эконома Паллад1емъ; 4) определить
точный кругъ действ1й для всякаго изъ
спхъ трехъ духовныхъ чиновниковъ; 5) утверждать, въ течен1е года съ настоящаго
числа, все расходы по Святотроицкому монастырю; 6) въ содержаши монастыря,
церкви онаго и конюшни, равно въ продовольствш пищею монашествующихъ, конвикторовъ, певчихъ и прислуги, применяться къ исчислен1ямъ, показан нымъ въ означенныхъ выше вами составленныхъ табеляхъ, стараясь сколько возможно соблюсти
эконом1ю, такъ какъ общая сложность положенныхъ вами по симъ частямъ расходовъ гораздо превышаетъ расходы по дру-
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гимъ подобнаго рода заведенхямъ; 7) применяться подобнымъ образомь къ сделанному вами исиислешю и по одеянш и
спальнымъ приборамъ для конвикторовъ и
малолетнихъ певчихъ, сообразясь только,
чтобы по сему предмету не было делаемо
напрасныхъ расходовъ для певчихъ, долженствующихъ быть вскоре исключенными
изъ хора; 8) что касается певчихъ уже возрастныхъ, то сообразиться и представить
на мое утверждеше, которымъ изъ нихъ и
какое именно назначить жалованье, вместо
одеян1я; 9) жалованье монашествующимъ
производить ио назначеннымъ уже мною
окладамъ, а не по указанному вами по табели, которое отлагается до дальнейшаго
моего усмотрен1я; 10) служителей для монастыря нанимать благонадежныхъ по услов1ю и вольнымъ ценамъ, применяясь къ исчислешю, подъ Л^« 2 выше показанному, соблюдая здесь возможную эконом1ю сообразно 5 пункту настоящаго предписан1я,
а за темъ состоящихъ при монастыре людей монастырскаго имен1я, по минован1и
въ нихъ надобности, отсылать къ арендатору онаго дворянину Ясевичу.
11редписан1ес1е передано мною въ списке
игумену Арсешю для надлежащаго объявлешя по монастырю Святотроицкомз^
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ныне причиной безпорядка, случившагося
въ Новоберезовской церкви, то предлагаю
EOнcиcropiи: 1) ирото1ерея Костыцевича отрешить отъ должности благочиннаго; 2) на
его место назначить Вельскимь благочиннымъ тамошняго вице-благочиннаго Аеанаciя Лонушинскаго; 3) вменить въ обязанность сему новому духовному чиновнику,
по cнoшeнiю съ местною иоливдею, уничтожить безъ замедления оставш1еся еще органы по церквамъ Вельскаго блaгoчинiя, и
где будутъ уничтожены, мне донести; 4) дать
о томъ знать всемъ благочиннымъ Литовской
eпapxiи и потребовать отъ ниХъ cвeдeнiй,
не осталось ли еще и въ церквахъ ихъ ведомства органовъ, въ противность помянутаго выше даннаго имъ иpeдпиcaнiя, и объ
оказавшемся мне донести.

Литовской консистор1и, отъ 25 сентября за
№ 1545, о предписан1'и, чтобы по всемъ благочин!ямъ избраны были общ!е духовники.

Въ 70 статье устава духовныхъ консиcтopiй сказано: «Въ каждомъ благочпнническомъ округе священно и церковнослужители избираютъ общаго духовника изъ
священниковъ, отличающихся духовнымъ
paзcyждeнieмъ, просвещешемъ и честною
жизн1ю, и избранный представляется чрезъ
Литовской консисторш, отъ 23 сентября за №1539, кoнcиcтopiю на утверждеше eпapxiaльиaгo
объ oTptmeniH прото!ерея Костыцевича отъ долж- apxiepeя».
Предлагаю кoнcиcтopiи сделать надлености вельскаго благочиннаго за оставлен1е по
жащее pacпopяжeнie объ избраши по всемъ
многимъ церквамъ органовъ.
благочишямъ общихъ духовниковъ и изВъ иредставленш, отъ 11 сего сентября за бранныхъ представлять на мое утвержден1е,
№ 8569, KOHcncTopin изъясняетъ донесеше а за темъ въ свое время дать темъ духовблагочиннаго Вельскаго Костыцевича, что никамъ нaдлeжaщiя пpeдииcaнiя, на оснопри миогихъ церквахъ находятся еще ор- ваши иоследующихъ статей устава духовганы. Между темъ по деламъ видно, что по ныхъ кoнcиcтopiй.
моему предложешю, отъ 11 февраля 1836
года за № 116, консистор1я предписала всемъ
благочиинымъ и настоятелямъ монастырей, Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
чтобы находивш1еся по бывшимъ Греко- Протасову (коифиденцъально), отъ 27 сентября
унитскимъ приходскимъ и монастырскпмъ за № 1553, объ исходатайствована награды орцерквамъ органы были въ Te4eHie трехъ деномъ.св. Анны 2 ст. колежскому советнику
месяцевъ проданы въ пользу техъ же цер- Мельникову, ревност1ю котораго возвращено въ
квей, а въ случае неявки въ cie время ио- Православ1е несколько тысячъ латинизантовъ по
купщиковъ, разобраны и уничтожены. О
Дисненскому уезду.
семъ предиисаши KoncncTopin донесла мне,
отъ 26 того жъ февраля за № 1613.
Имелъ я уже честь уведомить ваше ciяКакъ благочинный вельсшй npoToiepefi тельство, что по моему требовашю команКостыцевичъ, ио собственному его донесе- дированъ местнымъ генералъ-губернатошю, оказалъ крайнее нерадеше въ испол- ромъ въ Дисненск1й уездъ cocтoящiй при
неши означеннаго выше лредиисашя епар- немъ чиновникъ особыхъ поручеи1й колежxiaльнaгo начальства и темъ самымъ былъ ск1й советникъ Мельниковъ для oкoнчaнiя
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д^лъ о совращенныхъ тамъ въ Латпнство
многочисленныхъ бывщихъ Ушатахъ. Д^ла
ein продолжаются уже около сорока л^тъ,
и Высочайшая воля, а также указы Правительствующаго Сената о возвращеши первобытному Восточному исповедашю помянутыхъ совращенцевъ оставались до сихъ
поръ неисполненными по проискамъ Римскаго духовенства и покровительствующей
оному партш. Я им^лъ счаст1е сообщить
также вашему сиятельству, что благоразумными распоряжешями и усердхемъ Мельникова возвращено на лоно Православныя
Церкви совращенныхъ въ Латинство, уже
около 40 летъ въ ономъ косневшихъ бывшихъ Унхатовъ: въ первый разъ по Леонпольскому приходу слишкомъ 2000, а во
второй разъ по приходу Перебродскому
слишкомъ 1300 прихожанъ.
Въ первыхъ числахъ сего сентября я получилъ уведомлен1е Мельникова, что Вогъ
благословляетъ и дальнейшш ходъ сего
дела. Въ приходахъ Узм1онскомъ и Григоровидкомъ возвратилось вновь на лоно
Православ1я 1400 прихожанъ, совращенныхъ въ Латинство въ означенное выше
давнее время. Изъ нихъ по спискамъ духовенства показано было совращенными въ Латинство въ Григоровичахъ только 327, а въ
Узм1ояахъ 272, остальные открыты действ!ями Мельникова. Все сш прихожане исповедывалпсь и причастились у своихъ Православныхъ приходскихъ священниковъ, а владельцы обязались подписками не допускать
впредь отступлен1я ихъ отъ Православия. О
семъ новомъ успехе уведомляетъ меня и
генералъ-губернаторъ Мирковичъ, требуя
ходатайства и съ моей стороны, чтобы колежсшй советникъ Мельниковъ удостоенъ
былъ награжден1я орденомъ св. Анны 2 степени, по отношешю о семъ его, генералълейтенанта Мирковича, къ вашему с1ятельству.
Бывъ некоторымъ образомъ виновникомъ
настоящаго дела во время временнаго
управлешя Минскою епарххею, я обязаннЕЕмъ себя считаю исполнить требоваше
Оедора Яковлевича. По сему убедительнейше прошу ваше с1ятельство не отказать
въ предстательстве своемъ у всемилостивейшаго Г о с у д а р я И м п е р а т о р а о награждеши Мельникова орденомъ св. Анны
2 степени. Просьбу с1ю я приношу въ полномъ убежденш о предстоящихъ важныхъ
последств1яхъ отъ сей Высочайшей милости. Мельниковъ своимъ усерд1емъ и благоразум1емъ способствова-лъ уже возвраще-
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шю на лоно Православ1я более 5000 бывшихъ Ушатовъ, съ давняго времени косневшихъ въ Латинстве, и прекратилъ множество производившихся о семъ делъ, обременявшихъ гражданск1я начальства и возбуждавшихъ постоянно волнеше между
местнымъ населешемь. Награжден1е сего
чиновника поощрить его и дасть возможность кончить подобнымъ образомъ несравненно большее еще число остающихся делъ
подобнаго рода. Е ъ сему Мельниковъ по
его способностямъ и ревности можетъ быть
употреблень къ высшимъ должностямъ, а
потому настоящее важное отличге облегчило
бы ему дальнейшее назначеше по службе
въ западныхъ губершяхъ. При},томъ, все чиновники гражданскаго управлешя въ западныхъ губершяхъ зависятъ отъ министерства
внутреннихъ делъ, и оному, безъ сомнешя,
весьма неудобно награждать лица, отличаюЩ1яся. ревностш въ пользу Православныя
Церкви, тогда какъ его же попечительству
вверено Римскокатолическое духовенство.
Отъ сего происходить, что чиновники по
западнымъ губершямъ вообще скорее действуютъ въ духе Римскаго духовенства и
польскихъ помещиковъ противъ Православныя Церкви, нежели на пользу оныя — и
если найдется который либо чиновникъ, решивш1йся поусердствовать на пользу Православ1я, то онъ вполне заслуживаетъ сугубаго уважен1я и отлич1я.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 27 сентября за № 1555, съ мнен!еиъ объ определенш Березвецкаго архимандрита
Михаила постояннымъ членомъ Минской консиcTopin.

Па время отпуска преосвященнаго Антош я , apxienncKona Минскаго, назначенъ
былъ членомъ Минской консисторш архимандритъ Рождество-Богородичнаго Березвецкаго монастыря Михаилъ..Назначен1е
cié оказалось весьма полезнымъ, такъ какъ
въ Минской KOHCHCTopin нетъ другаго члена, который бы довольно знакомь былъ съ
делами возсоединеннаго духовенства, тогда
какъ Минская епарх1я состоитъ ныне въ
большей половине изъ возсоединенныхъ
церквей. По сему я нахожу весьма полезнымъ, чтобы архимандритъ Михаилъ определенъ былъ постояннымъ членомъ Минской
KOHCHCTOpin для присутствовашя въ оной
хотя по временамъ, ско.лько cíe дозволять
дела управляемаго имъ монастыря.
Сообщая MHenie cié на усмотрен1е вашего
с1ятельства, имею честь быть.
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г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 9 октября за № 1628, съ подпискою раскаявшагося священника Антон1я Довгялы
и о возвращении его изъ Литовской въ Полоцкую
епархГю.

Пзъ духовныхъ бывшей Белорусской
enapxin, отрешенныхъ въ 1839 году отъ
прпходовъ за ослушаше и дерзость противъ
своего eпapxiaльнaгo начальства, перемещено несколько человекъ, въ видё временной меры, въ Литовскую eпapxiю къ церковнослужительскимъ
должностямъ,
въ
томъ числе и священникъ Витебской губерHin Aнтoнiй Довгяло, cocтoящiй до сихъ
поръ при Гневчицкой церкви. Гродненской
Ty6epHin, Кобринскаго уезда. Ныне священникъ сей раскаялся въ своемъ проступке,
убедился въ своемъ заблуждеши и выдалъ
подписку собственноручную на присоединеше къ Православной Церкви. Оъ другой
стороны, преосвященный Bacилiй, apxiennскопъ Полоцкхй, лично мне объявилъ, что
онъ готовъ принять обратно въ Полоцкую
eпapxiю священника Довгялу и что здёсь
для него найдется священническое место.
Препровождая при семъ означенную выше подписку Довгялы для пр1общетя къ
прочимъ таковымъ же, покорнейше прошу
coглaciя вашего ciятeльcтвa на вoзвpaщeнie
сего духовнаго въ Полоцкую eпapxiю5 а
равно, чтобы на проездъ отпущено ему было
50 руб. сер., такъ, какъ cie делалось уже и
для другихъ подобнаго рода духовныхъ.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 9 октября за № 1629, объ обращен!и въ пользу Миколаевской церкви сбора дровъ
и меду, производимаго съ прихожанъ оной, деревни Чапуни, въ пользу Ивейскихъ бернардиновъ.
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доставляются дрова бернардинамъ, п жители деревни Чапуни, по близости разстоян1я,
желаютъ дрова ein доставлять священнику
означенной церквп, и какъ онп, такъ и про4ie прихожане сей церкви желаютъ вносить
въ пользу оной и медь, получаемый съ нихъ
бернардинами, изъ коего воскъ могъ бы быть
обращаемъ на церковныя свечи: то священникъ Николай Bacялeвcкiй просилъ посредства eпapxiaльнaгo начальства, чтобы достав.1яемыя его прихожанами бернардинамъ
дрова и медь обращены были въ пользу ихъ
собственной церкви и ея священника.
Какъ сборъ десятины, пoлyчaвшiиcя Римскимъ духовенствомъ съ людей Православнаго и бывшаго Грекоунитскаго исповедаН1й, отмененъ, по силе указа Правительствующаго Сената отъ 27 августа 1828 года,
и обращенъ въ пользу церквей, къ которымъ те люди принадлежать приходомъ:
то KOHcncTopin Литовская, въ 1 день ноября
1838 года, относилась въ Виленское губернское пpaвлeнie объ удовлетвореши означенной выше просьбы священника Василевскаго. Но правлеше cie, вместо удовлетворешя, уведомило только, отъ 18 марта 1839
года, объ отзыве по сему предмету управлявшаго тогда Виленскою Римскокатолическою eпapxieю, въ которомъ онъ прописалъ,
что фундашонными записями прежнихъ вотЧИННИКОВЪ HMenifl Ивья, въ Ошмянскомъ
уезде состоящаго, а именно: 1) въ 1632 году
Мстиславскаго воеводы Николая пзъ Ц е хановца Кишки, пожалована на вечныя времена для Ивейскаго бернардинскаго монастыря денежная, хлебная и въ другихъ прппасахъ аннуата, съ темъ, чтобы владельцы
или содержатели сказаннаго имeнiя Ивья
отпускали оную тому монастырю ежегодно
и акуратно, чтб подтверждено и решешемъ
таксаторско-эксдивизорскаго суда, въ 1799
году состоявшимся, и 2) Елены Огинской въ
1776 году 12 апреля, назначено для того жъ
монастыря ежегодно по сту возовъ дровъ,
доставляться долженствующпхъ крестьянами деревни Чапуня, и за С1Ю аннуату и
дрова возложены теми фундаторами вечно
на помянутый HBeficKift бернардинсшй монастырь разныя духовныя облигащи, которыя онымъ и выполняются,—а темъ самымъ
требоваше Литовской консистор1и, по мнешю его, уиравляющаго enapxiero, излишне.

Виленской ry6epHin, Ошмянскаго уезда,
священникъ Миколаевской Крестовоздвиженской церкви Николай Василевсшй въ
прошеши своемъ прописалъ, что прихожане
означенной церкви деревни Чапуни, принадлежащей къ HMeniB:) Ивью графовъ Тизенгаузовъ, въ числе 43 дворовъ, по фундушевой записи, за польскаго еще правительства состоявшейся, доставляютъ Пвейскимъ
Римскокатолическимъ монахамъ бернардинамъ ежегодно изъ каждаго двора по три
воза дровъ и половину меду, собираемаго съ
Между темъ въ настоящемъ году въ препчелъ, у техъ прихожанъ находящихся. делахъ Миколаевскаго КрестовоздвиженКакъ же Миколаевская церковь, по фунду- скаго прихода присоединилось ныне изъ
шевой записи, имеетъ также право свобод- Римскаго къ Православному исповедашю
ной рубки въ техъ же лесахъ, изъ которыхъ 160 обоего пола человекъ и приписаны къ
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ской консистор1и оказывались леностными
и небрежными по отправлен1ю богослужешя
въ Жировицкомъ каведральномъ соборе, о
чемъ делаемы бы.1и неоднократно надлежащiя внyшeнiя какъ всемъ вообще членамъ,
такъ и вамъ въ особенности, отецъ пpoтoieрей. Ныне преосвященный Михаилъ уведомляетъ меня вновь о продолжающейся
прежней холодности и нeбpeжeнiи къ богоcлyжeнiю членовъ кoнcпcтopiи.
Принимая въ yвaжeнie, что означенная
холодность и нepaдeнie къ службе Бoжieй
начальствующаго духовенства въ Жировицахъ не только противна прямому долгу
ихъ служешя, но еще и въ особенности гибельна по вредному примеру для многочисленнаго тамошняго духовнаго юношества,
я нахожу необходимымъ сделать следующее pacпopяжeнie: 1) члены кoнcиcтopiи и
ректоръ ceминapiи не увольняются никакъ
отъ бoгocлyжeнiя въ воскресные и праздничные дни; 2) два изъ сихъ духовныхъ
должны поочередно принадлежать ко всякому арх1ерейскому богослужешю въ Жировицахъ; 3) по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, когда нетъ apxiepeйcкaгo служешя, для литурпи назначаются по очереди
ректоръ ceMHHapiH или одпнъ изъ членовъ
KOHCHCTopin; 4) всеночную предъ важнейшими праздниками также служатъ поочередно ректоръ ceMHHapin и члены консиCTopin; 5) духовные cin могутъ быть уволены отъ очереди только по случаю болезни
или другихъ заслуживающихъ yвaжeнiй
причинъ съ разрешешя преосвященнаго, а
также чрезъ назначен1е къ служенхю кого
либо пзъ важнейшихъ духовныхъ чиновниковъ, прибывающихъ изъ enapxin въ Жировицы; 6) впрочемъ, отъ усмотрешя преосвященнаго зависеть будетъ назначать и более двухъ высшихъ духовныхъ къ apxiepefiскому cлyжeнiю, для чего имеете вы, отецъ
пpoтoiepeй, предъ всякимъ воскреснымъ и
праздничнымъ днемъ являться къ преосвященному Михаилу за приказашями по сему
предмету.
ïïcпoлнeнie настоящаго paeпopяжeнiя возлагаю я на ответственность вашу, отецъ
протохерей, какъ начальствующаго по каПредседателю Литовской консистор1И А. Тупаль- еедральиому собору, для чего имеете вы cie
скому, отъ 28 октября за № 1686, съ распоряже- pacпopяжeнie объявить ректору ceMHHapin
н!емъ, чтобы ректоръ семинарги и члены конси- и прочимъ членамъ консистории.

тому жъ приходу; и священникъ Николай
ВасилевскШ вошелъ вновь ко мн^ съ проmesieMb, чтобы досгавляемыя его прихожанами бернардинамъ дрова и медъ обращены
были въ пользу помянутой выше Миколаевской церкви и ея причта.
По cH.ie означеннаго выше указа Правительствующаго Сената, отъ 27 августа 1828
года, освящено уже правило, чтобы сборы
съ Православнаго народа, бывш1е въ пользу
Римскаго духовенства, обращены были для
духовенства Православнаго, удов.1[етворяющаго оный народъ въ духовныхъ его нуждахъ. Потому прописанную выше просьбу
священника Николая Василевскаго я нахожу и справедливою и законною. Съ другой
стороны, наси.1ьиая доставка бернардинамъ
дровъ и меду подвергаетъ необходимо сильному вл1яшю сихъ ксендзовъ Православныхъ прихожанъ Николаевской церкви и
можетъ ихъ колебать въ Православномъ исповедаши, т^хъ особенно, которые ново
присоединились къ Правос-иавиой Церкви.
За симъ я полагаю, что следующая бернардинамъ Жвейскимъ, по указаннымъ выше
записямъ, аннуата и прочее отъ самаго им^ш я Пвья должны оставаться собственнос т ш Пвейскаго бериардинскаго монастыря;
что жъ касается доставки дровъ и сбора меду, лежащихъ безпосредственно на крестьянахъ того пм4тя, къ Православному испов-Ьданхю принадлежащихъ, то все cie должно быть обращено въ пользу пхъ собственной Миколаевской Крестовоздвиженской
церкви и ея причта, именно медъ для церкви, а доставка дровъ причту. Впрочемъ, я
полагалъ бы полезнымъ сделать при семъ
случае облегчеше Православнымъ прихожанамъ Николаевской церкви, такъ, чтобы
они доставляли дрова и вносили медъ для
своей церкви только въ половинномъ количестве противу того, что доставляемо было
ими до сихъ поръ Ивейскимъ бернардинамъ.
Сообщая все cie на благоусмотреше вашего ciятeльcтвa, долгомъ поставляю просить посредства вашего къ г. министру
внутреннихъ делъ объ удовлетвореши означеннаго выше справедливаго требован1я
Православнаго духовенства.

сторЫ непременно участвовали въ богослуженЫ
по праздничнымъ днямъ.

По замечан1ямъ преосвященнаго Михаила и МОЕМЪ собственнымъ, члены Литов-
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Литовской KOHCHCTopin, отъ 29 октября за № 1693,
о подвержен!и эпитимш наместника Тороканскаго монастыря 1ануар!я Стульгинскаго за своевольное дозволен!е неблагонадежнымъ духовнымъ
отлучиться изъ монастыря въ Волынскую губершю.

Въ с1едств1е представ1ен1я KOHCHCTopiir,
отъ 9 сего октября за № 9525, предлагаю
оной: наместнику Тороканскаго монастыря
Хануарш Стульгинскому за своевольное дозволеше подведомымъ ему неблагонадежнымъ духовнымъ отлучиться изъ Тороканскаго монастыря въ губерн1ю Волынскую и
недонесеше о томъ епарх1альному начальству, кроме положеннаго консистор1ею выговора, назначить еще земные поклоны, по
десяти во время заутрени, обедни и вечерни
въ церкви при всей монастырской брат1и и
въ ирисутств1и благочинныхъ Антоиольскаго и Кобринскаго, а также викарнаго
монастыря Лышковскаго, съ темъ, чтобы засвидетельствоваше объ исполнеши таковой
эпитим1и отъ сихъ последнихъ трехъ духовныхъ чиновниковъ представлено было въ
консист.ор1ю, и чтобы какъ о проступке
Стульгинскаго, такъ и о настоящемъ съ него
взыскаши дано было знать всемъ настоятелямъ и настоятельницамь монастырей Литовской enapxin. Что касается священнпковъ Потуржинскихъ и Кульчицкаго, какъ
они принадлежать къ возсоединенному духовенству Волынской губерн1и, отчисленному уже къ enapxin Волынской, то я исогласенъ съ MHenieMb консистор1и, что касающееся до нихъ дело следуетъ отправить
въ кoнcиcтopiю Волынскую.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 30
октября за № 1694, о томъ, что по церквамъ
упраздненныхъ Римскихъ монастырей, поступившихъ въ ведомство Литовской епархш, иконъ,
чтимыхъ исключительно Римлянами, не оказалось.

Изъ рапорта моего, отъ 16 ноября ирошлаго года за № 1638, известно Святейшему
Стноду о сделанномъ мною распоряжешй
касательно coбpaнiя сведеп1й объ пконахъ,
чтимыхъ Римскою Церковью, поступившихъ
въ Православное ведомство вместе съ церквами упраздненныхъ Римскихъ монастырей.
Ныне консистор1я Литовская доносить
мне, что, по доставленнымъ въ оную отъ
подчиненнаго духовенства сведешямъ, въ
церквахъ упраздненныхъ Римскихъ монаТомъ ш .
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стырей, поступившихъ въ ведомство Литовской eпapxiи, нетъ иконъ, чтимыхъ исключите.1ьно Римлянами, такъ какъ все иконы
изъ церквей оиыхъ взяты Рим-тянами, по
бывшему тогда pacпopяжeнiю, до передачи
самихъ церквей въ Православное ведомство.
О чемъ долгомъ поставляю донести Святейшему Стноду, во пcnoлнeнie указа, отъ
14 ноября прошлаго года за М 15280.

Николаю, епископу Тамбовскому, отъ 1 ноября за
№ 1702, съ просьбою, чтобы раскаявш!йся ¡еромонахъ Гервас1Й Галинск1й, прежде отпуска его
въ Литовскую епарх1ю, исповедался и причастился
на месте.

Святейш1й Стнодъ далъ мне знать указомъ, что вашему преосвященству разрешено отпустить въ .Титовскую епарх1ю 1еромонаха Гepвaciя Галпнскаго, состоящаго
ныне въ Козловскомъ монастыре.
Покорнейше прошу ваше преосвященство, чтобы помянутому 1еромонаху после
исповеди и пpичacтiя на нынешнемъ его
местожительстве выданъ былъ изъ консиcтopiи Тамбовской битетъ на cлeдoвaнie
Гродненской гyбepнiи Слонимскаго уезда
въ Вытенсшй Пeтpoпaвлoвcкiй монастырь,
въ который онъ мною предназначается.

Росс1енской церкви священнику 1оакиму Рачков,
скому, отъ 17 ноября за № 1746, съ напоминан1емъ на письмо его, въ которомъ жалуется на
Ковенснаго благочиннаго Мироновича.

На письме его, въ которомъ жалуется
на крутой правь и неприличные поступки
местнаго Ковенскаго благочиннаго протoiepeя Мироновича,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Судя
по обстоятельствамъ, въ семъ письме изложеннымъ, вы, отецъ Хоакимъ, не менее виновны, какъ благочинный протогерей Мироновичъ, хотя бы даже все прописанное
вами о немъ было справедливо. Невидимому,
вы забываете, что онъ вамъ начальникъ,
вы употребляете обидныхъ для него выражешй, вы обнаруживаете явную къ нему ненависть—тогда какъ большая часть утверждаемаго вами есть только догадки и предположешя. Вы даже подвергаетесь ответственности за подобное легкомысленное
письмо къ своему архипастырю—въ глазахъ
моихъ извиняетъ васъ только вашанеопыт20
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ность ж то хорошее MH^Hie, которое я объ
васъ им^ю со временп перваго вашего личнаго въ BiibCKi иредстав1еп1я. Cié меня
побудило дать вамъ настоящее отеческое
наставлеше. Вы должны почитать безпосредственнаго своего начальника протоiepefl Мироновича, исполнять его законныя
предписашя и переносить даже иногда можетъ быть крутое oбpaщeнie. Въ случай
действительной обиды, можете на него жаловаться офищально KOHCHCTOpin или даже
мне, но не частными письмами въ роде
пасквилей.

Викарному епископу Михаилу, о т ъ 2 2 ноября з а
№ 1762, с ъ поручен!емъ ему утверждать в с е протоколы и журналы консистор1и по д е л а м ъ , предоставленнымъ его власти.
Въ кoнcиcтopiи Литовской не заведенъ
еще лорядокъ, по другимъ eпapxiямъ соблюдаемый, по которому все постановления
консис1ор1и утверждаются местнымъ преосвященнымъ, Находясь обязаннымъ ввести
этотъ порядокъ и по Литовской кoнcиcтopiи,
а темъ самымъ отвратить лежащую въ семъ
отношешя ответственность на епарх1альномъ начальстве, и дать правильный ходъ
деламъ епарх1альнаго yпpaвлeнiя, я, по
случаю настоящаго отсутств1я моего изъ
епарх1и, поручаю вашему преосвященству,
впредь до дальнейшаго моего усмотрешя,
утверждать все протоколы и журналы, въ
кoнcиcтopiи составляемые, на основаши
331 статьи консисторскаго устава, съ темъ,
чтобы постановлешя консистор1и по деламъ,
не пре достав леннымъ мною власти вашего
преосвященства, представляемы были по
вашему распоряжен1ю на мое утверждеше
по прежнему.

Виленскому военному губернатору Мирковичу, о т ъ
23 н о я б р я з а № 1764, о б ъ отмене распоряжен1Я

его, по которому пожелавш!й присоединиться къ
Православ!ю ЛатинскШ священникъ Эйсимонтъ
имелъ быть отправленъ на эпитим!н), назначенную
ему епископомъ Клонгевичемъ.
Истекшимъ летомъ, Латинскги священникъ Михаиль Эйсимонтъ вошелъ съ прошешемъ къ Литовскому епарх1альному начальству о пpиcoeдинeEiи его къ Православной Церкви. Архимандритъ Виленскаго Святодухова монастыря Платонъ довелъ о семъ
до сведешя вашего высокопревосходитель-
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ства. Изъ ответа вашего архимандриту Платону видно, что самъ преосвященный Клонгевичъ удостоверяетъ о cтapaнiи Эйсимонта
склонить къ принят1ю Пpaвocлaвiя бывшихъ
его прихожанъ. Между темъ ныне означенный священникъ Эйсимонтъ въ прошеши ко
мне изъясияеть, что ваше высокопревосходительство по отношен1ю епископа Клонгевича предписали ныне местной полищи
отправить его, Эйсимонта, въ Лидcкiй пiapсый монастырь на полуторагодичную эпитимiю, назначенную ему Римскокатолическимъ духовнымъ начальствомъ.
Въ уставе духовныхъ кoнcиcтopiп въ
статье 30, о присоединяющихся къ Православной Церкви духовныхъ Римскокатолическихъ, узаконено:
а) Ищyщiй пpиcoeдинeнiя подаетъ о томъ
прошеше къ преосвященному или въ конcиcтopiю, или къ местному благочинному.
Преосвященный самъ или чрезъ доверенныхъ духовныхъ лицъ испытываетъ его въ
образе мыслей и чистоте намерешй, а между
темъ сообщаетъ о немъ местному гражданскому начальству, которое съ того времени
приЕимаетъ просителя подъ свое cмoтpeнie
и защиту.
б) Если окажется прикосновенность просителя къ какому либо делу, то оно должно
быть разсмотрено и решено по ведомству
того гражданскаго начальства, въ смотреш е котораго онъ поступилъ, съ содейcтвieмъ, въ случае надобности, Православнаго духовнаго начальства.
За симъ я нахожу, что отправлеше священника Эйсимонта на эпитимгю въ шарсшй монастырь совершенно противно прописаннымъ yзaкoнeнiямъ, и что даже неблагоразумно было бы духовнаго сего предавать во власть Латинскаго духовнаго
начальства, вооруженнаго противъ негорелиг1ознымъ негодован1емъ.
По сему долгомъ моимъ считаю просить
покорнейше распоряжешя вашего высокопревосходительства, чтобы означенный священникъ Михаилъ Эйсимонтъ принять
былъ подъ смотреше и защиту надлежащаго гражданскаго начальства, чтобы устранено было всякое вл1ян1е Римскаго духовнаго начальства на участь сего духовнаго,
и чтобы, если къ нему, Эйсимонту, касаются
как1я дела, то они были бы решены надлежащими гражданскими присутственными
местами при духовномъ Православномъ
депутате.
Покорнейше прошу ваше высокопревосходительство почтить меня yвeдoмлeнieмъ
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о распорялген1и, какое благоугодно вамъ шаго ноября за № 1712, имеетъ быть консибудетъ сделать по настоящему моему отно- стор1ею въ точности и немедленно исполнена. Резолющя эта ясна и ни въ чемъ не
шенш.
клонится къ обиде Соловейчика, ибо онъ
удовлетворенъ будетъ остальными деньЛитовской консистор1и, отъ 1 декабря з а № 1790, гами, следуемыми ему, какъ скоро подвисъ поставлен!емъ ей на видъ, что она сделала нетъ работы до стоимости техъ денегъ, копристрастное представление по д е л у о постройке торыя улхе взяты товарищемъ его КаценеСоловейчикомъ церквей въ городахъ Вилкомире, ленбогеномъ, за котораго онъ прежде другихъ отвечаетъ и съ которымъ уже долРосс!енахъ и Свенцянахъ.
женъ ведаться самъ отъ себя, если имъ въ
На представлен1и ея, отъ 24 истекшаго сотовариществе обиженъ. Мне непр1ятно
ноября за № 11210, по д^лу о постройке было заметить, что консисторхя составила
церквей въ городахъ Вилкомире, Россхе- настоящее представлев1е не столько какъ
нахъ и Свенцянахъ, — собственною его вы- блюстительница казеннаго и церковнаго
сокопреосвященства рукою записано: Про- интереса, но въ духе защиты видовъ или
писанная здесь резолющя моя, отъ 5 истек- выгодъ подрядчика Соловейчика.

1842 годъ.
Михаилу, епископу Брестскому, викар1Ю Литовской
епарх1и, отъ 8 января з а № 28, о распоряженМхъ
по отношешю покойнаго Виленскаго епископа
Клонгевича о неправильномъ будто бы присоединены Католиковъ къ Православию.
На отношен1И его, отъ 29 истекшаго декабря за № 1342, съ представлешемъ отношен1я къ нему Виленскаго Римскокатолическаго еиископа Клонгевича о предполагаемыхъ симъ последнимъ мерахъ для руководства при исключеши лицъ, присоединившихся къ Православш изъ Рпмскокатолическихъ списковъ,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Возвращаю вашему преосвященству отношеше покойнаго Клонгевича. Въ немъ есть некоторыя довольно определенныя обвинешя противъ нашихъ священниковъ. Подобные
пункты не худо бы вамъ отправить въ выпискахъ конфиденц1ально соответственнымъ нашимъ благочиннымъ и потребовать
объяснешй противъ взводимыхъ обвинешй
на подчиненныхъ имъ священниковъ. Въ
случае, если которое либо изъ обвияенхй
окажется сверхъ чаян1я справедливымъ, то
ваше преосвященство не оставите воздержать виновныхъ отъ противозаконныхъ
действш, да и внушите имъ осторожность
относительно присоединен1я иноверцевъ
къ Православ1ю; въ случае же несправед-

ливости обвинешй, не худо будетъ тогда поставить это на видъ преемнику Клонгевича
по управленш Виленскою епарх1ею. На
прочее жъ ваше преосвященство не оставите отвечать тому жъ преемнику: 1) что
ни законы, ни достоинство Православныя
Церкви не дозволяютъ, чтобы Римскокатолическое духовенство допущено было къ
поверке действ1й духовенства Православнаго, а потому и епарххальное начальство
Литовской епарх1и никогда не допустить,
дабы присоединеше къ Православ1ю лицъ
Римскокатолическаго исповедашя, последовавшее законно и со взят1емъ надлежащихъ подписокъ отъ присоединившихся,
могло быть предметомъ таковой поверки и
разсмотрешя со стороны означеннаго Римскокатолическаго духовенства, и 2) что друг1я дела между Православнымъ и Латинскимъ дзровенствомъ могли бы, разумеется,
по большей части прекращаться миролюбивыми п безпристрастными сношенгями епарх1альныхъ начальствъ, чего Литовское епарх1альное начальство не отклоняло и не отклоняетъ, но, судя по неприязненному расположен1Ю и действ1ямъ Римскокатолическаго духовенства относительно Православныхъ и духу отношен1й Виленскаго Римскокатолическаго епарх1альнаго начальства,
для подобнаго окончашя делъ къ сожален1ю еще время не наступило.
20*
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г . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 19 января з а № 77, с о сведен1ями
о содержанж, получаемомъ преосвященнымъ Госифомъ, викарнымъ епискомъ Михаиломъ, членами
консистор1и, священнослужителями каеедральнаго
собора и начальниками монастырей.
Отношен1емъ, отъ 17 сего января за № 344,
ваше ciHTeibCTBO требуете доставить по
приложенной форм-Ь св^д^шя о содержаши,
получаемомъ мною, а также преосвященнымъ Михаиломъ, епископомъ Брестскпмъ,
и членами духовной консисторш, священнослужителями каеедральнаго собора и начальниками монастырей Литовской enapxin.
Требуемыя вашимъ ciятeльcтвoмъ св4д4ш я по Литовской enapxin не могутъ быть
съ точноCTiro подведены подъ форму, приложенную при отношен1и вашемъ, по сему
я долгомъ считаю представить оныя зд-Ьсь
въ следующихъ пунктахъ:
1) На мое содержаше предназначены
следующ1я статьи: а) 1,200 руб. асиг. въ
годъ столовыхъ, изъ государственнаго казначейства, по Высочайшему пoвeлeнiю, изъясненному въ oтнoшeнiи бывшаго министра
духовныхъ делъ и народнаго пpocвeщeнiя
Шишкова къ покойному митрополиту locaфату Булгаку, отъ 17 декабря 1827 года за
№ 2002; б) по именному Высочайшему указу,
данному Правительствующему Сенату во
2 день апреля 1833 года, недвижимый фундушъ бывшихъ Брестскихъ епископовъ, соcтoящiй изъ 500 душъ крестьянъ и находящ1йся ныне въ арендномъ содержаши съ
получешемъ отъ арендаторовъ чистаго дохода 2,648 рублей серебромъ; в) по тому жъ
именному указу, 3,000 руб. асиг., изъ государственнаго казначейства Брестскому епископу производившихся; г) по Высочайшему
именному указу Правительствующему Сенату, отъ 2 марта 1838 года, 2,250 руб. асиг.
изъ государственнаго казначейства штатнаго жалованья по должности председателя
Белорусско-литовской кoллeгiи; д) по Высочайшему соизволешю, изъясненному въ
отношен1и ко мне вашего с1ятель?я:ва, отъ
18 апреля 1839 года за № 326,6,000 руб. асиг.
пожизненнаго пенс1она изъ государственнаго казначейства; и е) по указу Святейшаго Стнода, отъ 17 апреля 1840 года за
№ 4155, назначено мне (и будущимъ по мне)
иметь каеедру въ Вильне и именоваться
священноархпмандритомъ Святотроицкаго
Виленскаго монастыря — nMenie сего монастыря доставляетъ отъ арендатора чистаго
дохода 7,000 руб. сер., следовательно, третья
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часть, мне причитающаяся, состоитъ изъ
2,333 Уз руб. сер.; что жъ касается дохода
отъ моиастырскихъ домовъ и капиталовъ,
то таковый никакъ не можетъ быть ныне
определенъ, такъ какъ дела по сей части
были въ заметномъ разстройстве и приводятся въ порядокъ только съ поступлешя
монастыря въ мое ведомство. А все содержаше мое по означеннымъ статьямъ состоитъ изъ 5,981 Уз руб. сер., да изъ 12,450
руб. асигн., кроме третьей части дохода отъ
домовъ и капиталовъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря.
2) Преосвященному Михаилу, епископу
Брестскому, по указу Святейшаго Стнода,
отъ 2 августа 1839 года за № 10790, данному
Белорусско-литовской коллег1и, назначено
иметь содержаше отъ Бытенскаго монастыря на томъ основаши, на какомъ пользовался онымъ предместникъ его. На содержаше жъ предместника сего, иокойнаго
епископа 1осафата Жарскаго, по силе Высочайшей воли, изъясненной въ прёдложеши бывшаго министра внутреннихъ делъ
Д. Н. Блудова Грекоунитской кoллeгiи, отъ
19 декабря 1833 года за Л'г 2613, назначено
отдать въ его, Жарскаго, управлен1е монастырь Бытевсшй, присоединяя къ нему:
а) фундушъ монастыря Лещинскаго, б) суммы упраздненнаго монастыря Антопольскаго 20,799 руб. 75 коп. сер., и в) суммы,
нaxoдившiяcя до того въ непосредственномъ
вeдeнiи бывшихъ провинщаловъ ордена
базил1анъ провинши Русской и Литовской
и не получивш1я еще инаго нaзнaчeнiя, всего
до 39,000 рублей серебромъ. Такнмъ образомъ управляемый преосвященнымъ Михаиломъ Бытенсшй монастырь имеетъ ныне
имешя, cocтoящiя изъ 687 душъ крестьянъ,
да капиталовъ свыше 75,000 рублей серебромъ. Монастырсшя имeнiя отданы въ
аренду за 4,000 рублей серебромъ ежегодной уплаты, кроме небольшихъ фольварковъ
Миронима п Пржевруця, состоящихъ въ
безпосредственномъ управлеши монастыря,
доходъ отъ которыхъ, издерживаемый продуктами въ натуре, не можетъ быть определенъ. Подобнымъ образомъ не можетъ
быть определенъ и доходъ отъ моиастырскихъ капиталовъ, такъ какъ отъ многихъ
изъ нихъ процента не получается по несостоятельности должниковъ. Изъ чего очевидно, что не можетъ быть показанъ съ точност1ю доходъ Бытенскаго монастыря, а
темъ. самымъ и содержаше, коимъ пользуется преосвященный Михаилъ, темъ бо.тее, что правило, соблюдаемое въ Церкви
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Православной, о с-йдуемости евященноархимандриту только третьей насти монастырскаго дохода едва ли можетъ относиться ко
времени, предшествующему возсоединешю
Ушатовъ, то есть къ 1833 году, въ которомъ
последовало распоряжеЕ1е, на основаши
коего преосвященный Михаилъ пользуется
содержашемъ отъ Бытенскаго монастыря.
3) Члены Литовской консисторш пользуются следующимъ содержанхемъ: председатель KOHcHCTopin старш1й соборный прото1ерей Aumouiu Тупальскш: а) жалованьемъ
въ 600 руб. сер. изъ суммы, отпускающейся
изъ Слонимскаго казначейства на содержаHie Литовской консисторш, б) ненс1ею въ
150 руб. сер. изъ государственнаго казначейства, по Высочайшему сонзволенш, изъясненному въ предложенш главноуиравляющаго духовными делами иностранныхъ
исповедашй Д. Н. Блудова, данномъ Грекоунитской коллег1и, отъ б 1юля 1828 года за
№ 1273, в) 60 рублями столовыхъ изъ доходовъ Литовской семинар1и, по зван1ю члена
правлешя оной по экономической части,
г) 1,000 руб. сер. столовыхъ изъ государственнаго казначейства, пока будетъ занимать нынешшя его должности, на основанш
Высочайшаго повелен1я, изъясненнаго въ
предложенш министра внутреннихъ делъ
Блудова, данномъ Грекоунитской коллег1и,
отъ 19 декабря 1833 года за № 2615, и д) приходомъ Деречинскимъ;—вице-иредседатель
консисторш младшп!: соборный npoToiepeft
Ллакидъ ЯнковЫй: а) жалованьемъ въ 405
руб. сер. изъ суммы, отпускающейся на содержаше KOHCHCTopin, б) 100 руб. сер. пенсш изъ доходовъ Жидичинской администрашонной комисш, по Высочайшему соизволешю, изъясненному въ предложенш
вашего с1ятельства Белорусско-литовской
коллег1и, отъ 25 апреля 1838 года за № 200,
и в) Даревскимъ приходомъ; — заседатель
KOHCHCTopin npoToiepen Григорт

Еуцевичъ:

а) жалованьемъ въ 180 руб. сер. изъ суммы,
отпускающейся на содержаше консистор1и,
и б) Зельвянскимъ прпходомъ, — и заседатель консисторш лрото1ерей Викторъ Гомолттй: а) жалованьемъ въ 180 руб. сер. нзъ
суммы, отпускающейся на содержан1е конcncTopin, и б) Лысковскимъ приходомъ.
4) Относительно содержан1я священнослужителей каеедральнаго собора, то для
Литовской enapxin не было до сихъ поръ
назначено каеедральнаго штата. Предместнпкъ мой, покойный епископъ Брестск1й,
что после митрополитъ 1осафатъ Булгакъ,
имелъ пребываше въ важнейшемъ Жиро-
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впцкомъ монастыре, и монашество онаго
заступало во всемъ обязанности каеедральнаго духовенства. Жменнымъ указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату, отъ
22 апреля 1828 года, въ монастыре семъ помещена ceMHHapin enapxiaльEaя, а монастырская Жировицкая церковь обращена
въ каеедра'льный соборъ. За спмъ, въ следCTBie предложешя главноуправляющаго духовными делами иностранныхъ HcnoBeÄaniü
Д. Н. Блудова, даннаго Грекоунптской коллeгiи, отъ 6 iюля 1828 года, по распоряженiю сей кoллeгiи излишше иноки переведены въ дpyгie монастыри, а въ Жировицахъ оставлены только 10 монашествующихъ для oтпpaвлeнiя бoгocлyжeнiя при
каеедральномъ соборе. Cin то 10 иноковъ
и до ныне составляютъ каеедральное духовенство и пользуются содержашемъ отъ
правлешя Литовской ceMHHapin, въ ведеше
коего иоступплъ фундушъ бывшаго Жировнцкаго монастыря. Они удовлетворяются
общимъ столомъ, имеютъ надлежащее помещеше и получаютъ отъ 25 до 40 руб. сер.
жалованья. Что касается каеедры, которой,
по упомянутому выше указу Святейшаго
Сгнода, отъ 17 апреля 1840 года за № 4155,
назначено быть въ Внльне, то духовенство
Виленскаго Николаевскаго каеедральнаго
собора состоптъ на известномъ Святейшему
Сгноду штате, составленномъ для того собора, когда онъ еще не былъ каеедральнымъ. Все места, по тому штату назначенныя, вполне заняты. Кроме сего штатнаго
иoлoжeнiя, къ Виленскому каеедральному
Николаевскому собору, по указу Святейшаго Стнода, отъ 29 апреля прошлаго года
за Л2 5309, приписанъ фундушъ упраздненнаго Виленскаго девпчьяго монастыря для
вocnoлнeнiя сверхштатныхъ расходовъ ио
сему собору. HMeflie, означенный фундушъ
составляющее, отдано въ аренду за 2,000
руб. сереб. въ годъ. На счетъ сего экстреннаго источника употреблено до ныне только
200 руб. сер. на жалованье для регента
apxiepeficKaro въ Вильне невчаго хора,
150 руб. сер. на жалованье сверхштатному
дiaкoнy при соборе и небольшое количество
денегъ на необходпмыя издержки по дому
упраздненнаго девичьяго монастыря, обращеннаго на жительство для каеедральнаго
духовенства; но предполагаемая капитальная починка и перестройка сего здашя, соответственно пpeднaзнaчeнiю онаго, вероятно, потребуетъ всего оста.1ьнаго дохода
отъ сего источника едва ли не въ течеше
десяти летъ.
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5) Начальники монастырей Литовской такъ какъ въ правительственныхъ распоряепархш получаютъ содержаше весьма раз- жешяхъ это слово не употреблено. Но если
нообразное. Древлеправославные монасты- слово лично означаетъ содержаше, дарованри Вилепскш Святодуховъ и Ложайекш ное лицу, а не месту, то, кажется, все въ
Уепеискгй, им^ютъ штаты, известные Свя- предъидущихъ пунктахъ указанныя статьи
тейшему Стноду. и начальники оныхъ ар- содержашя есть личныя, кроме пункта 2,
химандриты Платонъ и Лареенгй состоять такъ какъ преосвященный Михаилъ отъ фунна окладахъ, сими штатами имъ присвоен- душа управляемаго имъ монастыря, кроме
ныхъ. По нахожденш Пожайскаго_ мона- собственнаго содержашя, обязанъ содерстыря среди инов'Ьрнаго населен1я, ар-- жать п Бытенскш монастырь.
химандритъ Пареенй не можетъ иметь никакого, или почти никакого дохода, кроме
штатнаго положешя; но архимандритъ Пла- Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
тонъ, кроме небольшаго штатнаго жало- Протасову, отъ 21 января з а № 84, с ъ мнен|"емъ
ванья, можетъ иметь до 500 руб. сер. въ о возведен!и въ класы монастырей Литовской
годъ изъ следующей ему третьей части до- enapxin и касательно ocтaвлeнiя некоторыхъ за
штатомъ.
хода отъ монастырскихъ именШ, домовъ и
плацовъ, а также церковной кружки, и
Отношешежъ, отъ 17 сего января за Л'» 346,
кроме того по.1учаетъ 1,000 руб. сер. въ
годъ по Высочайшему соизволен1ю, изъяс- ваше с1ятельство требуете моего мнешя:
ненному въ указе Святейшаго Стнода, отъ которые изъ монастырей Литовской enapxin
10 марта 1841 года за № 2785. Настояте.аь оставить штатными и въ какихъ класахъ,
Сурдецшго заштатнаго, тоже древлеправо- равно не окажется ли удобнымъ и возможславнаго монастыря 1еромонахъ Моисей, по нымъ, по неполному комплекту иноковъ въ
бедности монастыря, не можетъ иметь зна- сихъ монастыряхъ, некоторые изъ пихъ
чительнаго содержая1я, но о ко.1ичестве приписать къ другимъ монастырямъ, и cin
таковаго я не имею нужныхъ сведешй. Со- приписные монастыри поддержпвать посодержаше начальпиковъ возсоединенныхъ 6ieMb монастырей штатныхъ.
монастырей Виленскаго Святотроицкаго и
По Литовской enapxin считается 9 мужВытенскаго Петропавловскаго показано вышескихъ и 2 женскихъ монастыря. Если приподъ пунктами 1 и 2. Начальникомъ Торо- нять въ уважен1е пространство сей enapxin
канскаго Святотроицкаго монастыря есть въ двухъ гyбepнiяxъ и одной области, то
преосвященный Антонщ архгешьскопъ Минозначенные 9 монастырей можно сравнить
скш, и мне непзвестно, какой имъ полу- съ 3 монастырями, оставляемыми для enapчается доходъ отъ сего монастыря, Началь- xin, заключающихся въ пределахъ одной
никъ Супрасльскаго Благовещен скаго мона- Ty6epHÍH. По сему необходимо, кажется,
стыря архимандритъ Лшодимъ получаетъ поддержать все монастыри Литовской enapотъ монастыря продовольств1е въ натуре и xin, темъ более, что CÍH, такъ сказать, тверсодержан1е отъ монастыря, а жалованья дыни Пpaвocлaвiя нужнее, нежели где либо,
получаеть только 650 р. асс. по зван1ю рек- въ Литве, среди пновернаго населешя. Мотора тамошняго уезднаго духовнаго учи- настыри CÍH, со BSHTieMb въ казну фундулища. Начальникъ Гродненскаго Борпсоглеб- шей, не могутъ иметь здесь никакого или
скаго монастыря архимандритъ Жгнатш, по почти никакого сторонняго дохода, такъ
бедности монастыря и местнымъ потребно- какъ местное населеше все, или по крайней
стямъ онаго, сколько мне известно, не мо- мере зажиточнейшее, состоитъ изъ иновержетъ даже получать третьей части дохода, цевъ, и потому оставленхе ихъ заштатными
впрочемъ неопределеннаго, отъ скуднаго мо- будетъ равносильно yпpaзднeнiю, Нельзя
настырскаго фундуша, состоящаго только изъ забывать еще, что въ преде.1ахъ Литовской
127 душъ крестьянъ и 4,500 р. сер. капитала. enapxin цена продовольств1я вдвое, а въ
Наконецъ, начальникъ Борунскаго Покров- иныхъ местахъ втрое дороже противу друскаго монастыря игуменъ Андрей получаеть гихъ enapxifi. Кроме того, все монастыри
отъ монастыря продовольств1е въ натуре и Литовской enapxin, за исключешемъ Сурдецжалованья 650 р. асс. по званхю смотрителя каго и Гродненскаго, имеютъ огромныя цертамошняго уезднаго духовнаго училища.
кви и монастырск1я здaнiя, коихъ прилич6) Что касается вопроса, которыя изъ про- ное пoддepжaнie обойдется весьма дорого.
писанныхъ выше статей содержан1я пожа- Обе CÍH статьи не могутъ быть приведены въ
лованы лично, я не могу сего определить, сравнительное пoлoжeнie съ монастырями
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другихъ епарх1й иначе, какъ остатками отъ
неимнаго числа монашествующихъ, по
смыслу 3 примечашя къ штатамъ, въ 1-й
день сего января Высочайше утвержденнымъ. По сему, кажется невозможнымъ возлагать содержаше заштатныхъ монастырей
на монастыри, которые получать штатное
содержаше. Излишшя монашеск1я ваканс1и
по монастырямъ заняты будутъ полезнейшимъ образомъ: временнымъ назначешемъ
на оныя причетниковъ для образован1я
дьячковъ, въ которыхъ Литовская епарх1я
особенно нуждается, пом^щешемь духовныхъ, подвергаемыхъ исправлешю, иногда
призр4н1емъ престарелыхъ или безпомощныхъ увечныхъ священно и церковнослужителей, а въ монастыряхъ женскихъ —
прпзрен1емъ сиротъ женскаго пола.
По симъ уважен1ямъ я полагаю нужнымъ
все монастыри Литовской епархш назначить штатными, со введешемъ ихъ въ следую щ1е класы: 1) Виленсшй Святотроицшй,
2) Виленск1й Святодуховъ и 3) Пожайскш
Успенсшй, въ первый класъ, 4) Бытенсшй
Петропавловски!, 5) Супрасльсшй Благовещенск1й, 6) Гродненсши Борисоглебсшй и
7) Гродненскай женск1й, во второй класъ,
8) Тороканск1й Святотроицшй,9) Ворунскш
Покровскхй, 10) Сурдецкш Святодуховъ и
11) Вольнянск1й жеЕск1й, въ третш класъ.
Если по какимъ причинамъ окажется совершенно невозможнымъ назначить штатными все означенные монастыри и нужно
некоторые изъ нихъ оставить заштатными
и ирииисными, то въ сей крайности можно
приписать монастырь Торокансшй къ Бытенскому, Борунск1й къ Виленскому Святодухову и Сурдецкш къ Пожайскому. Долгомъ
однакожъ считаю предупредить, что мера
с1я, не доставя необходимаго пособ1я приписнымъ монастырямъ, только затруднить
въ способахъ содержан1я штатные монастыри, и что приписаше таковое сказанныхъ
монастырей неудобно еще и по значительному оныхъ разстоян1ю — такъ какъ Торокане отъ Бытеня находятся въ 100 верстахъ, Боруны отъ Вильна въ 70 верстахъ,
а Сурдеки отъ Пожайска въ 150 верстахъ.
Я скорее предпочелъ бы упразднеЕ1е Виленскаго Святотроицкаго монастыря, нежели
Тороканскаго, Борунскаго и Сурдецкаго. Въ
Вильне имеется монастырь Святодуховъ, а
Святотроицк1й тамъ излишнШ и существоваше онаго нужно разве потому, что по указу
Святейшаго Стнода, отъ 17 апреля 1840 года
за № 4155, мне и преемникамъ моимъ, Литовскимъ епископамъ,присвоено зван1е свя-
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щенноархимандритовъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря. Если бы Святейшш
Стнодъ призналъ возможнымъ устранить
cie последнее обстоятельство, то Bилeнcкiй
Святотроицшй монастырь следовало бы закрыть совершенно и здашя онаго съ церковью обратить или на помещеше въ свое
время eпapxiaльнoй семинархи, пли на арxiepeйcкiй домъ. Впрочемъ, cie последнее
назначеше, по огромности здашй, едва не
было бы въ тягость apxiepeямъ, безъ особыхъ средствъ на ихъ содержан1е, да при
томъ перестройка здан1й и церкви соответственно сему пpeднaзнaчeнiю будетъ стоить
почти дороже, нежели npio6peTeHie особаго
apxiepeftcKaro дома.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Стнода графу
Протасову [конфидентально), отъ 8 февраля з а
№ 176, с ъ поименован1емъ Римскихъ монастырей,
оказавшихся вредными для воссоединенной паствы по Литовской епархЫ.
Въ cлeдcтвie отношешя вашего с1ятельства, отъ 6 сего февраля за JYS 843, долгомъ
поставляю сообщить, что c.Ieдyющie РимCKie монастыри, по обнаружившимся въ
нпхъ неблагонамереннымъ дeйcтвiямъ на
возсоединенную паству Литовской enapxin,
оказались до сихъ поръ более противу другпхъ вредными: 1) въ городе Белостоке
винкентинсшй; 2) Белостокской же области въ Рожаностоке доминпканск1й; 3) въ
городе Слониме дoминикaнcкiй; 4) въ Слониме же канониковъ-латеранскихъ; 5) въ
Слониме же бернардинсшй; 6) въ городе
Лиде niapcKifi;. 7) въ городе Новогрудке
доминпканск1й; 8) Волковыскаго уезда въ
местечке Лыскове винкентинсшй; 9) Ошмянскаго уезда въ Воложине бернардинCKift; 10) того же уезда, въ Ивьи бернардинсшй же; 11) того же уезда, въ Венице
бepнapдnнcкiй же; 12) въ городе Ошмяне
доминикансшй. Сверхъ того вредны еще:
13) въ городе Вильне винкентинсшй, по
имеющейся въ немъ типограф1и и MHcioHepской ceMHHapin; 14) въ Вильне же кармелитовъ-босыхъ, по соседству онаго съ обоими
тамошними Православными монастырями и
по состоящей въихъ ведеши Русской Остробрамской иконе Bomifl Матери, и 15) не вдали отъ Вильна въ Веркахъ дoминикaнcкiй,
Еальвар1ею называемый, будетъ вреденъ въ
томъ случае, если именьице Тринополь обращено будетъ на загородный apxiepeйcкiй
домъ, такъ какъ на земляхъ Тринополь-
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скихъ расположены каплицы, принадлежа- кавалеръ Михаилъ Вобровскш; 8) НовоЩ1я помянутымъ доминиканцамъ.
грудскш благочинный соборный прото1ерей и ордена св. Анны 3 степени кавалеръ 1оаннъ Гомолпцюй; 9) Белостокск1й
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу благочинный соборный прото1ерей Левъ
Протасову, отъ 10 февраля з а № 186, съ ходатай- Маркевичъ; 10) настоятель Клещелевской
ствомъ о назначен1и камилавокъ высшимъ духов- церкви соборный прото1ерей Антон1й Сонымъ сановникамъ Литовской епархии, получив- сновскш и 11) настоятель Дзикушской церкви соборный прото1ерей 1осифъ Семашко.
шимъ уже высш1я награды.
По бывшему Грекоунитскому ведомству
духовные не были награждаемы ни скуфьями, ни камилавками, отъ чего последовало,
что отлич1й сихъ не имеютъ все высш1е духовные чиновники Литовской епархш, получивш1е уже изъ кабинета Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а золотые наперсные кресты и даже ордена. Отъ сего происходитъ, что въ собрав1яхъ и въ богослужен1и мног1е духовные являются въ камилавкахъ и скуфьяхъ, тогда какъ служащ1е
вместе съ ними высш1е сановники бываютъ
съ открытыми головами. Таковая несообразность возбуждаетъ обыкновенно между
народомъ и духовенствомъ толкп, или обидные для высшихъ духовныхъ, или уничтожающ1е получившихъ награжден1е камилавками и скуфьями.
По сему покорнейше прошу посредства
вашего с1ятельства, чтобы все соборные
прото1ереи, лрисутствующ1е въ Белоруссколитовской коллегш, а также находящ1еся
въ пределахъ Литовской епарх1и, удостоены были отъ Святейшаго Стнода бархатными фхолетовыми камилавками, не въ виде
награды, но въ виде особаго распоряжен1я
Святейшаго Стнода.
Означенные црото1ереи суть следующее:
1) заседатель Белорусско-литовской коллегш соборный прото1ерей и ордена св. Анны
2 степени кавалеръ Игнат1й Пильховск1й;
2) заседатель той же коллегии соборный
лрото1ерей и того жъ ордена кавалеръ Хоаннъ Конюшевск1й; 3) заседатель той же
коллег1п соборный протоиерей и ордена св.
Анны 3 степени кавалеръ Левъ Паньковскш; 4) председатель Литовской консисторш соборный прото1ерей митратъ и ордена
св. Владим1ра 3 степени кавалеръ Антонш
Тупальск1й; 5) ректоръ Литовской семинарш соборный прото1ерей и ордена св. Владим1ра 4 степени кавалеръ Ипполитъ Гомолицшй; 6) вице-председатель Литовской
консисторш соборный ярото1ерей и ордена
св. Анны 3 степени кавалеръ Плакидъ ЯнЕовсшй; 7) Пружанскш благочинный соборный прото1ерей и ордена св..Анны 3 степени

Литовской консистор1и, отъ 16 февраля з а № 205,
съ распоряжетями о передаче въ казну населенныхъ имен1й духовенства.
По Высочайшему Е г о И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а повелешю объ определеши
особою инструкщею порядка сдачи и пр1ема
въ казну недвпжимыхъ населенныхъ именш
духовенства западныхъ епархШ, таковая
инструкц1я составлена въ министерстве госуд арственныхъ имуществъ по предварительнымъ соглашен1ямъ онаго съ главными
духовными управлен1ями Православнаго и
иноверческихъ исповедашй и ныне сообщена г. стнодальному оберъ-прокурору г. министромъ государственныхъ имуществъ.
Ияструкц1го сш, въ числе 50 экземпляровъ,
графъ Протасовъ препроводилъ ко мне при
отношеши, отъ 14 сего февраля за № 1016,
для спабжен1я оною техъ духовныхъ лицъ,
которыя назначены будутъ мною къ сдаче
упомянутыхъ имен1й.
Какъ же за симъ дальнейшее по сдаче и
пр1ему оныхъ распоряжев1е должно зависеть отъ местныхъ сношешй епарххальныхъ
начальствъ, гражданскихъ губернаторовъ и
палатъ государственныхъ имуществъ, то
его с1ятельство графъ Протасовъ проситъ
меня, во исполнеше Высочайшей воли, предписать кому следуетъ, дабы имешя, подлежащ1я действш Высочайшаго указа 25 декабря минувшаго года, были сданы назначеннымъ для пр1ема чпновникамъ, на точномъ основанш сей инсгрукц1и въ определенный для сего срокъ, и учинить распоряжен1е, дабы местныя палаты государственныхъ имуществъ ныне же немедленно извещены были, как1я имен1я, въ какихъ уездахъ и отъ кого должны быть приняты для
своевременнаго и со стороны палаты распоряжен1я по сему предмету; сверхъ сего въ
тоже время доставить начальникамъ губернш списки избранныхъ мною духовныхъ
депутатовъ, кои могли бы безъ всякой остановки быть командированы для нахожден1я
при сдаче имен1й. Къ сему графъ Прота-
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совъ присовокупляетъ, что, по упоминаемой
инструкцш, на духовныхъ депутатовъ и духовныхъ владельцевъ надлежитъ возложить
наблюдете, чтобы изъ относящихся Еъимен1ямъ актовъ передаваемы были въ подлиннике лишь те, кои касаются только недвижимаго населеннаго имешя, и чтобъ, напротивъ того, акты, въ коихъ кроме сего
заключаются назначен1Я капиталовъ, апнуатъ, ординар1Й и другихъ въ пользу духовенства пособш, сообщаемы были не иначе,
какъ въ засвидетельствованныхъ сиискахъ.
Как1я будутъ палатамъ государственныхъ
имуществъ сообщены с в е д е ш я съ поименовашемъ въ каждомъ уезде следующихъ къ
сдаче пмешй, о томъ графъ Протасовъ просить меня и его уведомить.
За симъ, препровождая 49 печатныхъ экземпляровъ помянутой выше инструкцш,
предлагаю консисторш: 1) распорядиться о
сдаче въ ведомство казенное следующихъ
имешй, подлежащихъ таковой сдаче, по силе Высочайшаго указа, отъ 25 декабря прошлаго года: а) предназначенныхъ на мое содержаше и состоящихъ изъ четырехъ небольшихъ фольварковъ, находящихся въ
Еобринскомъ и Врестскомъ уездахъ, Ь) состоящихъ въ в е д е ш и правлеп1я Литовской
семинар1н, ири надлежащпхъ семинархп и
Жировпцкому каеедральному собору, за исключен1емъ только местечка Л^ировицъ и
деревни Стаекъ, объ оставлен1и коихъ въ
духовномъ ведомстве последовало отъ меня
представлен1е, и с) принадлежащихъ монастырямь: Виленскому Святотроицкому, Виленскому Святодухову, Бытенскому, Тороканскому, Гродненскому Борисоглебскому,
Борунскому, Сурдецкому и Вольняискому;
2) сдачу всехъ сихъ именш поручить: а)
трехъ моихъ фольварковъ, Варатыцка,Тышкевичь и Былинка, наместнику Тороканскаго монастыря 1ануар1Ю Стульгинскому,
а четвертаго фольварка Тришина, въ Врестскомъ уезде состоящаго,Высоколитовскому
благочинному Будзиловичу, Ъ) имен1й семинарш и Жировицкаго собора, членамъ правлен1я се_минар1и и чиновникамъ онаго по
назначен1ю самаго пpaвлeнiя, и с) имен1й,
принадлежащихъ иомянутымь выше восьми
монастырямъ, управляющимъ теми жъ монастырями настоятелямъ или наместникамъ;
3) для надлежащаго присутствован1я при
сдаче сказанныхъ имен1й назначить духовными депутатами местныхъ благочинныхъ
белаго духовенства, такъ чтобы каждый изъ
нцхъ находился при сдаче техъ имен1й, которыя состоять въ пределахъ его благочи-
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шя; 4) составить ведомость, особо по каждой
губернш, всехъ именш, къ сдаче предпазначенныхъ, съ Еазван1емъ самыхъ именхй
и уездовъ, въ которыхъ онп находятся,
равно съ иоказан1емъ, которое изъ нпхъ находится въ аренде, а которое въ безносредственномъ духовномъ управленш, кому
поручена сдача въ казенное ведомство
каждаго имен1я и кому назначено быть духовнымъ депутатомъ при таковой сдаче, и
ведомости сей одинъ экземпляръ отправить
немедленно въ местныя налаты государственныхъ имуществъ, другой препроводить
отъ имени преосвященнаго Михаила къ
местнымъ начальникамъ губернш, а трет1п
представить мне для препровожден1я къ
г. стнодальному оберъ-прокурору; 5) за
симъ, ко всемъ лицамъ, для сдачи имен1й
предназначениымъ, а также къ духовнымъ
депутатамъ, долженствующимъ находиться
при сдаче, отправить по одному печатному
экземпляру инструкщи на сей предметъ составленной, при моемъ предложен1и препровождаемой, и предписать имъ, чтобы по
соглашенш съ чиновниками, назначенными
для пр1ема помянутыхъ именш, прибывъ
непременно на назначенный срокъ, сдали
безъ всякаго промедлен1я т е имешя въ казенное ведомство, на. точномъ основаши
сказанной инструкши; 6) поставить въ обязанность сдающимъ нмен1я и духовнымъ
депутатамъ наблюсти: а) чтобы въ казенное
ведомство сданы были самыя населенный
имен1я, то есть съ крестьянами, земли жъ,
отдельный отъ сихъ именш и къ нимъ не
принадлежащ1я, каковы, напримеръ, небольш1я земли, находящ1яся прп самихъ монастыряхъ Борунскомъ, Гродненскомъ, Бытенскомъ, а также Тороканскаго въ городе
Еобрыне ири доме тамошняго уезднаго
училища, оставлены были при монастыряхъ;
Ъ) чтобы движимое имущество и скотъ, принадлежащ1я имешямъ, то есть фольваркамъ,
въ казну сдаваемымъ, сданы были тоже въ
казенное ведомство, имущество же и скотъ,
собственно принадлежащ1я семинар1и и монастырямъ, были оставляемы за сими заведен1ями; с) чтобы хозяйственные продукты
и припасы, составляющ1е собственно годовой доходь отъ именш, если таковые находятся по имешямъ, сдаче иодлежащимъ, перевезены были въ семинар1ю и монастыри,
за исключешемъ части продуктовъ, долженствующихъ остаться при имен1яхъ по
силе инструкц1и; d) чтобы при сдаче имен1й
въ казенное ведомство выделены были изъ
нихъ для монастырей узаконенный угодья.
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действительно для нихъ иолезныя и удобныя, преимущественно вблизи монастырей,
тамъ особенно, где монастыри находятся
среди имен1й, сдаче подлежащихъ; е) чтобы
однакожъ несоглас1е между гражданскими
чиновниками, принимающими въ казну имеш я , и духовными, сдающими оныя, относительно распределешя движимаго имущества и скота, а также наделен1я монастырей угодьями, ни въ какомъ случае не ир1останавливало самой сдачи имен1й, но чтобы о таковомъ разноглас1и сдающ1я имен1е
духовныя лица и духовные депутаты представляли обстоятельно въ консисторш для
разрешен1я впоследствш, самая жъ спорная
движимость и припасы оставались, на основашй инструкщи, впредь до разреп1ев1я, въ
веден1и и хранеши монастырскихъ начальствъ и правлен1я семинар1и, а угодья
сдавались тоже до разрешешя казенному
ведомству; и Г) чтобы относящ1еся къ имешямъ подлинные документы, или копш съ
оныхъ, находящ1еся на месте, передаваемы
были сдатчиками прхемщикамъ при точныхъ
описяхъ, о техъ же документахъ, которые
хранятся -въ епарх1альномъ управлен1и,
представляемо было въ консисторш для
отсылки оныхъ въ палаты государственныхъ
имуществъ; 7) вменить въ обязанность сдатчикамъ именш и духовнымъ депутатамъ,
чтобы они о сдаче каждаго имен1я въ казенное ведомство доносили немедленно
консистор1и,съ приложешемъ одного экземпляра описи сданному имен1ю, подписаннаго сдатчикомъ, пр1емщикомъ и духовнымъ
депутатомъ, а консисторая не оставить доносить мне о томъ всякш разъ. Какъ могущ1я встретиться при сдаче имен1й недоу м е ш я и затруднешя должны по большей
части произойти или отъ недостатка нужныхъ сведен1й, могущаго устраниться
справками изъ делъ, въ консистор1и хранящихся, или отъ недеятельности сдатчиковъ
и духовныхъ депутатовъ, требующихъ только скорейшаго подтверждешя: то, для изб е ж а ш я всякаго замедленхя отъ излишней
переписки со мною въ С.-Петербзфгъ, я предоставилъ преосвященному Михаилу, епископу Брестскому, разрешать и удовлетворять все по настоящему предмету представлешя духовенства въ консисторш и
отношешя гражданскихъ начальствъ, сообщая только предварительно на мое усмотрен1е важнейш1е сомнительные случаи и
недоумешя, о чемъ уведомилъ я ныне же
начальниковъ губернш Виленской и Гродненской.
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Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
19 февраля з а № 2 2 2 , с ъ ходатайствомъ объ
учреждент въ Литовской епарх1и Попечительства
для бедныхъ.
По Православнымъ епарх1ямъ учреждены
Попечительства, и въ распоряжеше ихъ отпускаются отъ Святейшаго Стнода суммы,
для призрешя бедныхъ, сиротъ и вдовъ духовнаго зван1я. Между темъ, таковаго Попечительства нетъ еще по Лхгговской епархш, и епарххальное начальство не имеетъ
сиособовъ вспомоществовашя бедствующимъ вдовамъ и сиротамъ духовнаго звашя,
особенно женскаго пола, хотя сиротамъ
симъ и вдовамъ гораздо труднее получить
здесь между иноверцами noco6ie, нежели
въ другихъ еиарх1яхъ.
По сему долгомъ поставляю представить
о семъ Святейшему Стноду и просить покорнейше объ учрежденш по Литовской
епархш Попечительства о бедныхъ духовнаго зван1я и объ отпуске на сен иредметъ
суммы по соразмерности съ другими еиарх1ями.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
19 февраля з а № 2 2 3 , о причинахъ, по которымъ
не могло быть с д е л а н о о б о з р е ш е Литовской епарх1и въ 1841 году.
Консистор1я Литовская доноситъ мне, что
ею получено требоваше экзекуторскаго отделешя Святейшаго Стнода касательно доставлен1я сведешя объ обозрен1и мною
епархш и благосостояши оной.
Въ следств1е сего долгомъ поставляю донести Святейшему Синоду, что въ прошломъ
1841 году не было мною делано обозреи1я
епарх1и по недостатку нужнаго для сего
времени, такъ какъ въ несколькомесячную отлучку мою изъ С.-Петербурга долженъ я былъ заняться на месте не только
делами управлен1я Литовской епархш и тамошнею семинар1ею, но и епарх1ею Минскою, вверенною было моему управленш,
по случаю болезни Минскаго преосвященнаго. По сему последнему случаю я пробы ль полтора, месяца въ самомъ Минске^.
Впрочемъ, въ обозреши мною Литовской
епархш не предстояло особенной надобности. Она мне известна достаточно по восьми-летнему уже моему управлеш'ю оною и
частымъ моимъ личнымъ прежде бывшимъ
обозрешямъ. Кроме того, въ 1840 году
осмотрены тщательно все церкви той епар-
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ныне же все билеты п другхе документы на
все означенные капиталы и хранить таковые по назначешю преосвященнаго Михаила и подъ его непосредственнымъ наблюдешемъ, впредь до дальнейшаго распоряжешя, неприкосновенно; п 3) по мере
поступлен1я таковыхъ документовъ, доносить о нихъ Святейшему Стноду, тоже отъ
имени преосвященнаго Михаила. Объ пспо.1нен1и
сего предложешя консистор1я имеетъ
Литовской консисторж, отъ 2 0 февраля з а № 2 3 6 ,
о составлежи затребованной Святейшимъ Суно- мне доносить постепенно.
домъ ведомости о капиталахъ, принадлежащихъ
арх1ерейскому дому, каеедральному собору и монастырямъ.
С в я т е й ш е м у СУНОДУ, ОТЪ 2 3 ф е в р а л я з а № 2 5 8 ,
съ мнен1емъ по требо8ан1ю Сунода касательно
Указомъ, отъ 16 сего февраля за № 1354, замещен1Я лицъ по новымъ общимъ штатамъ для
Святейш1й Правительствующ1й
Стнодъ консистор1й, каеедральныхъ соборовъ и монапредписалъ мне: 1) немедленно собрать и
стырей.
представить въ Святейш1н Стнодъ по особой форме ведомости всемъ капиталамъ
Святейш1й Правптельствующ1ц Стнодъ,
арх1ерейскаго дома, каеедральнаго собора и по объявленному г. оберъ - прокуроромъ
монастырей вверенной мне епарх1и, съ по- Высочайшему повелен1ю касательно введеказашемъ, сколько изъ числа ихъ состоитъ н1я въ действ1е новыхъ штатовъ епарх1альвъ билетахъ государственныхъ кредитныхъ ныхъ управленш по западнымъ епарх1ямъ,
учрежденш и какихъ именно, и сколько въ предписалъ мне указомъ, отъ 17 сего фечастныхъ рукахъ и чемъ обезпечены; 2) ис- враля за № 1386: а) не стесняясь нынештребовавъ ныне же все билеты и друг1е до- нимъ составомъ консистор1й и каеедралькументы на принадлежащ1я вышеозначен- ныхъ соборовъ, избрать по своему усмонымь духовнымъ учрежден1ямъ суммы въ трен1ю достойнейшпхъ священнослужитеместо епарх1альнаго управлен1я, хранить лей въ каеедральные соборы и членовъ
оные подъ своимъ непосредственнымъ на- консисторш, и представить о нихъ на усмоблюдешемъ, впредь до дальнейшаго распо- трен1е Святейшаго Стнода съ приложеряжешя, неприкосновенно; 3) по мере по- н1емъ послужныхъ списковъ, б) для назнаступлешя помянутыхъ документовъ, доно- чен1я класовъ монастырямъ представить
сить Святейшему Стноду. При указе семъ въ Святейшш Стнодъ соображешя мои,
препровождены ко мне въ трехъ тюкахъ соответственно Высочайшему указашю о
печатныя трехъ родовъ формы для помяну- семъ предмете, и в) оставить въ монастытыхъ выше ведомостей о капиталахъ, то ряхъ Литовской епархш техъ только моесть одна для капиталовъ обезпечепныхъ, наховъ, которые получили достаточное обрадругая Д.1Я капиталовъ иеобезпеченныхъ, а зован1е и известны епарх1альному начальтретья для капиталовъ, находящихся подъ ству благонадежностш своею въ нравствентяжбою.
номъ отношенп!, о переводе же менее наПрепровождая при семъ списокъ съ озна- дежныхъ въ великоросс1йск1е монастыри
ченнаго указа Святейшаго Стнода и при- и о паз начеши на места ихъ, въ с.1учае
ложенныя при немъ трехъ родовъ формы, особенной нужды, другихъ войти съ предпредлагаю консисторхи: 1) составить немед- положен1Ями моими въ Святейшей Стнодъ.
ленно и представить Святейшему Стноду
Изъ рапорта моего, отъ 22 сего февра.тя
отъ имени преосвященнаго Михаила, вика- за № 252, Св. Стноду известно, что по Лир1я Литовской епарх1и по приложеннымъ товской епархш вовсе не имеется каееформамъ ведомость только о всехъ капита- дральнаго штата. Съ другой стороны, новые
лахъ, принадлежащихъ одинадцати мона- штаты, препровожденные ко мне при указе
стырямъ Литовской епархш, такъ какъ ар- Святейшаго Стнода, отъ 7 истекшаго января
х1ерейскаго дома и капиталовъ онаго по за М 32, есть то.1ько общ1е, съ показан1емъ
сей епарх1и не имеется, а каеедральный со- вообще суммъ, предназначенныхъ на разборъ въ Жировицахъ не имеетъ никакихъ ныя духовныя места; подробности же сихъ
особыхъ средствъ и содержится отъ фун- штатовъ, долженствующ1я определиться
душа тамошней семинарш; 2} истребовать особыми росписан1ямп, мне еще неизвестны.
хш командированными мною для сего благонадежными архимандритами и ирото1ереями.
За симъ могу удостоверить Святейшш
Правительствующш Стнодъ, что въ пределахъ Литовской епархш, по нынешнимъ обстоятельствамъ, все состоптъ благополучно.
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По сему я не знаю еще, сколько священнослужителей и въ какихъ должностяхъ назначено будетъ при Литовскомъ каеедральномъ соборе, а потому и не могу представить къ онымъ кандидатовъ. Кроме того,
все способнеиш1е и достойнепш1е священнослужители Литовской enapxin имеютъ лучш1е приходы той enapxin, а следовательно
для перевода ихъ къ каеедральиому собору
нужно знать предварительно, каше по собору сему будутъ штатные оклады жалованья, дабы произвольнымъ переводомъ
отъ лучшаго къ скуднейшему содержанию
не обидеть достойнейшпхъ священнослужителей. Все это относится и къ членамъ
Литовской KOHcncTopiiï, такъ к а к ъ мне неизвестно еще, сколько въ ней назначено
будетъ членовъ и съ какимъ жалованьемъ.
При томъ, назначеше священнослужителей
въ KOHCHCTopiro и къ собору каеедральиому
нужно соображать и съ иредположешемъ
перевода арх1ерейской Литовской каеедры въ городъ Вильно, а обстоятельство cie
еще окончательно не разрешено. Подобнымъ образомъ, пока не определено будетъ,
сколько и въ какихъ класахъ оставлено
будетъ для Литовской enapxin штатныхъ
монастырей, мне невозможно сообразиться,
сколько для нихъ можно оставить изъ числа тамошнихъ иноковъ, а сколько нужно
требовать изъ монастырей Бeликopocciйскихъ.
По всемъ симъ уважешемъ, долгомъ поставляю просить покорнейше Cвятeйщiй
Сгнодъ, не благоугодно ли будетъ разрешить, чтобы иcпoлнeнie означеннаго указа,
отъ 17 сего февраля, по Литовской enapxin
отложено было до получешя подробнаго
pocnncanin штатамъ каеедральиому, консисторскому и монастырскимъ, и чтобы испoлнeнie cie производилось постепенно,
какъ того требуетъ положеше той enapxin,
во многихъ отношешяхъ вновь образую-
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eпapxiи, то cooбpaжeнiя ciи сообщены уже
мною, еще отъ 21 истекшаго января за
№ 84, г. стнодальному оберъ-прокурору, по
его требован1Ю. По сему, долгомъ поставляю означенное мое отношеше къ графу
Н. А. Протасову представить при семъ въ
списке Св. Стноду, съ темъ добавлешемъ,
что соображен1я, въ томъ отношеши прописанныя, основаны па местныхъ обстоятельствахъ и постоянныхъ на будущее
время потребностяхъ Литовской eпapxiи.

Викарному епископу Михаилу, отъ 2 4 февраля за
№ 2 6 0 , о высылке Царства Польскаго въ село
Баби1;ы назначаемаго туда причта изъ возсоединеннаго духовенства Литовской епарх1и.

Г. генералъ-фельдмаршалъ князь Варшавсшй сообщилъ г. стнодальному оберъпрокурору, что, по всеподданнейшему докладу его объ изъявленномъ Люблинской
губерши жителями села Бабицъ, Грекоунитскаго иcпoвeдaнiя, желан1и принять
Пpaвocлaвie, Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: находящуюся
въ Вабицахъ Унитскую церковь съ ризницею, утварью, плeбaнiaльными cтpoeнiями
и фундушевыми yгoдiями, передать въ ведеше Православнаго духовенства, определивъ къ сей церкви священнпка изъ возсоединеннаго духовенства и двухъ причетниковъ, съ назначешемъ священнику жалованья, вместо 100, которые ныне получаетъ Унитcкiй священникъ, по 300, дьячку
по 120 и пономарю по 100 рублей серебромъ
въ годъ.
Во исполнен1е сей Высочайшей воли, г. генералъ-фельдмаршалъ далъ надлежащее
пpeдпиcaнie исправляющему должность
главнаго директора комис1и внутреннихъ и
духовныхъ делъ, и вместе съ темъ проситъ
о назначен1и въ село Вабицы, по моему выбору, благонадежнаго священника изъ возВпрочемъ, для исполнешя указа Святей- соединеннаго духовенства и двухъ причетшаго Сгнода по 3 пункту, я требую ныне никовъ, и о безотлагательномъ отправлеши
же чрезъ кoнcиcтopiю нужныхъ сведешй ихъ въ Люблинъ, къ тамошнему граждано находящихся теперь на лицо въ монасты- скому губернатору, на счетъ доходовъ Царряхъ Литовской епарх1и инокахъ, для сооб- ства Польскаго.
ражев1я, кого изъ нихъ следуетъ переО семъ Высочайшемъ повелен1и графъ
вести въ вeликopocciйcкie монастыри и Протасовъ сообщаетъ мне. къ немедленному
сколько изъ сихъ последнихъ монастырей исполнешю.
нужно требовать благонадежныхъ монаКъ означенной выше Бабицкой церкви я
ховъ.
назначаю вице-благочиннаго Брестскаго
Что касается требуемыхъ отъ меня Свя- тамошней Святотроицкой церкви священтейшпмъ Стнодомъ соображешй на счетъ ника 1оанна Носковича; избраше же двухъ
назначешя класовъ монастырямъ Литовской благонравныхъ, знающихъ правильное бого-
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служеше и п4ше лричетниковъ изъ возрастныхъ воспитаиниковъ Жировицкихъ
училищъ предоставляю вашему преосвященству. За симъ поручаю вамъ: 1) священника Носковича и избранныхъ вами двухъ
благонадежныхъ къ Бабицкой церкви нричетниковъ отправить въ возможной скорости Царства Польскаго въ городъ Люблинъ
къ тамошнему гражданскому губернатору;
2) выдать заимообразно изъ кассы Бытенскаго монастыря на про^здь священнику
Носковпчу 500 злотыхъ, а иричетникамъ ио
250 злотыхъ каждому, и о возвращенш сихъ
денегъ Бытенскому монастырю, равно и о
производстве тому священнику и причетникамъ положеннаго имъ жалованья, отнестись къ Люблинскому гражданскому губернатору; 3) послужные списки какъ священника Носковича, такъ и обоихъ иричетннковъ препроводить къ преосвященному Антошю, арх1епископу Варшавскому,
къ пастве коего они будутъ принадлежать;
и 4) распорядиться о представленш мне достойнаго кандидата изъ отличнейшихъ коичившихъ курсъ наукъ семинаристовъ во
священника къ Брестской Овятотроицкюй
церкви. О томъ, кто вами будетъ избранъ
въ причетники Бабицкой це^жви, равно и о
томъ, когда они вместе со священникомъ
Носковичемъ отправлены будутъ къ своему
назначенш, ваше преосвященство не оставите меня уведомить.
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прикажите ему сделать немедленно въ Жировицахъ священническое платье, употребляемое бывшимъ Ун1атскимъ, ныне возсоединеннымъ духовенствомъ, ц чтобы онъ
платье cie употреблялъ непременно въ Царстве Польскомъ. Я и не сомневаюсь, чтобы
духовный сей тяготился отправлен1емъ къ
хорошему назначенному ему месту — но
если бы вы это заметили, то скажите, что
назначеше его ни въ какомъ случае не можетъ уже быть отменено. Обратите также,
преосвященнейш1й, особенное вниман1е на
выборъ двухъ нричетниковъ—даваемыя имъ
места лучше многихъ священническихъ.
Старшаго особенно причетника весьма бы
хорошо было назначить изъ коичившихъ
науки семпнаристовъ — я думаю, что онъ и
въ будущнхъ видахъ не иотеряетъ въ таковомъ Еазначен1и, ибо, вероятно, получить
со временемъ у преосвященнаго ВаршавCKart) священническое место лучше того,
которое могъ бы получить по епархш Литовской. Втораго причетника можно назначить пзъ оканчивающпхъ уездное училище,
или пзъ низшихъ отделенШ семинар1и, такихъ особенно, которые, при возрастныхъ
летахъ п не от.шчныхъ способностей къ
продолженш съ успехомъ дальнейшихъ
высшихъ класовъ, отличаются благонраВ1емъ и знан1емъ церковнаго устава и пешя. Не худо бы сихъ нричетниковъ выбрать изъ уроженцевъ Кобринскаго, Брестскаго или вельскаго уездовъ, знающихъ
малороссШское нареч1е, употребляемое народомъ въ Люблинской губернш.
Викарному епископу Михаилу {конфиденцгально),
отъ 2 4 февраля з а № 2 6 3 , с ъ наставлен'юмъ въ
отношен1и причта, назначаемаго къ возсоединенной церкви села Бабицъ въ Дарств^ Поль- Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 8 февраля з а № 2 8 4 , съ мнен!емъ
скомъ.
по просьбе низведеннаго священника Николая ЛеСегодня я пишу къ вамъ офищально объ вицкаго касательно возврата его изъ Минской въ
отправлеши въ Люблинъ священника НосВолынскую епархто.
ковича и двухъ иричетниковъ. Кажется, излишне говорить, что не только усерд1е къ
Священникъ Николай Левппк1й есть изъ
службе, но и честь наша и Литовской епар- небольшаго числа духовныхъ бывшихъ Грехш требуетъ, чтобы отправляемые были коунитскихъ, которые не изъявили соглас1я
вполне благонадежны. Вызовите, преосвя- на присоединеше къ Православ1ю. По сему
щеннейшхй, немедленно Носковича въ Жи- поводу, еще прежде общаго возсоедннешя,
ровицы. Внушите ему, чтобы онъ оправдалъ опъ, подобно некоторымъ другимъ священнашу къ нему доверенность и сделался до- никамъ, устраненъ отъ прихода и опредестойнымъ даваемаго ему отличиаго места. ленъ къ причетнической должности къ одСкажите ему, чтобы онъ советовался во ной изъ церквей Слуцкаго уезда, принадвсемъ съ Гинтовтомъ, знающимъ уже мест- лежавшихъ тогда къ епарх1и Литовской.
ныя обстоятельства.. Особенно предварите ЛевЕцкШ бежалъ неоднократно въ губерего, чтобы онъ избёгалъ всякихъ вымога- н ш Волынскую отъ назначеннаго ему метельствъ за духовныя требы. Сколько мне ста, и потому коисистор1я вынуждена была
помнится, Носковичъ ходить въ сюртуке— относиться къ тамошнему гражданскому
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начальству о доставленш его чрезъ полицш
по назначенш. За симъ мн^ неизвестно,
веденъ ли былъ Яевицшй полпщею на пени
и содержался ли онъ въ тюрьме, хотя это и
вероятно, такъ какъ, по моимъ замечав1ямъ, онъ оказывалъ сопротивлен1е не
столько по религ1озному убеждешю, сколько по строптивости и дерзости характера.
Николай Левицкш, занимая ныне причетническое место (если только не отрешенъ
впоследств1и местнымъ преосвященнымъ),
имеетъ и средства къ содержашю, каковыхъ
онъ не можетъ иметь, возвратившись безъ
места въ губернш Волынскую; разве только полагаетъ, можетъ быть, надежду на
какихъ либо тамошнихъ помещиковъ или
Латинскихъ ксендзовъ, которые, по всей
вероятности, были причиною его упорства.
Въ прошломъ году я уволилъ въ губернш
Волынскую помещавшихся въ Тороканскомъ монастыре трехъ упорствующихъ
безместныхъ тамошнихъ священниковъ. Но
они обратились для сего съ просьбою къ
преосвященному Никанору,— следовательно, съ одной стороны, поступокъ ихъ есть
некотораго рода отреченге отъ прежняго
упорства, а съ другой, доставляетъ Волынскому епарх1альному начальству и право и
возможность наблюдать за ихъ действ1ями.
Я думаю, что и священника Николая Левицкаго можно возвратить безвредно на
родину только въ такомъ случае, если онъ
будетъ просить преосвященнаго Никанора
о принятш его въ епархш Волынскую и получить на то его соглас1е. Подобное удовлетвореше просьбы Левицкаго должно, кажется, происходить посредствомъ сношенгй
между преосвященными Волынскимъ и
Минскимъ, порядкомъ, употребляющимся
для обыкновенныхъ перемещеши духовныхъ
изъ одной въ другую епархш.
Уведомляя ваше сиятельство о семъ моемъ
мненш, въ следств1е отношения вашего, отъ
26 сего февраля за № 1350, и возвращая приложенное при ономъ прошеше Левицкаго,
имею честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сгнода графу
Протасову, отъ 12 марта з а № 341, с ъ ходатайствомъ, чтобы при наделении жалованьемъ причтовъ западныхъ епарх1й улучшенъ былъ и штатъ
Гродненскаго СофШснаго собора.
Съ устройствомъ въ губернскомъ городе
Гродне соборной Православной церкви, назначенъ для оной въ 1804 году штатъ, по
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коему получаютъ пзъ казны: npoToiepet
200, священникъ 150, дгаконъ 120 и три причетника по 60 рублей серебромъ. Жалованье
cie, по изменившимся цёнамъ на продовольственные продукты, весьма ныне недостаточно, темъ более, что по штатамъ, вновь
учрежденнымъ для Православныхъ прцчтовъ по уезднымъ городамъ Гродненской
и Виленской губерн1й, сш последн1е причтн
получаютъ оклады несравненно выше,
именно: священники первой губернш по
250, а последней по 300 руб. сер. Находя
справедливымъ, чтобы духовенство губернскаго города, долженствующее быть отличнейшимъ противу прочаго, не было более
стеснено въ своемъ содержанш, нежели духовенство по городамъ уезднымъ, а равно
принимая въ уважеше неоднократныя бывш1я уже ко мне просьбы сказаннаго причта
Гродненской соборной церкви объ улучшеши его содержан1я, долгомъ поставляю просить покорнейше ваше с1ятельство, чтобы
при предстоящемъ наделеши жалованьемъ
Православныхъ причтовъ по западнымъ
епарх1ямъ улучшенъ былъ и штатъ причта
Гродненской Софшской соборной церкви,
по сравнешю со штатомъ, назначеннымъ въ
1840 году для причтовъ по уезднымъ городамъ Виленской губерн1п, именно: протогерею 300, священнику 250, дiaкoнy 180,
дьячку 100, да двумъ пономарямъ по 80 руб.
сер. въ годъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 12 марта з а № 3 4 2 , съ ходатайствомъ о назначены штата для причта Белостокской церкви.
Известно вашему с1ятельству, что, по
пред став лешямь преосвященнаго Никанора
и моему, Святейш1й СУНОДЪ разрешилъ построить въ областномъ городе Велостоке
новую церковь для древлеправославныхъ
вместе съ возсоединенными прихожанъ. На
постройку с ш отпущены уже деньги въ
большей половине, и учрежденный мною на
месте строительный комитетъ приступилъ
къ соображешямъ на счетъ таковой постройки. Между темъ, местный возсоединенный священникъ для своихъ прихожанъ
отправляетъ богослужен1е въ приписной
Дойлидской церкви, въ 3 верстахъ отъ Белостока, такъ какъ церковь, въ семъ городе
состоящая, по обветшалости запечатана уже
шесть летъ тому назадъ. Съ другой стороны,
по обращен1н дворца въ Белостоке на де-
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Bii4iii институтъ, единственная бывшая въ
ономъ Православная церковь закрывается
для стороннихъ Православныхъ, и м^стныя
гражданское и военное начальства заботятся объ устройстве хотя временной Православной церкви и обращались уже ко мне
неоднократно о назн£&чен1и къ оной особаго священника. Такимъ образомъ предстоитъ настоятельная надобность въ учрежденш причта для новостроящейся Велостокской церкви, не ожидая окончан1я сей
постройки.
По сему долгомъ поставляю просить покорнейше ваше с1ятельство, чтобы для означенной велостокской деркви, долженствующей именоваться соборною, назначенъ былъ
штатъ, сообразный со штатомъ, испрашиваемымъ мною въ отношеши къ вамъ, отъ нынешняго числа за Л'« 341, для Гродненской
соборной церкви, то есть: протохерею 300,
священнику 250, д1акону 180, дьячку 100 и
двумъ пономарямъ по 80 рублей серебромъ,
и чтобы за симъ, при предстоящемъ наделенш жалованьемъ причтовъ по западнымъ
епарххямъ, Велостокско-Доилидская церковь не была уже снабжаема особымъ штатомъ.
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то есть всего въ годъ по 80 рублей серебромъ.
Какъ же ныне принадлежавппя Евейскому п Еронскому монастырямъ имен1я,
приписанныя къ Виленскому Святодухову
монастырю поступаютъ въ казенное ведомство, и за темъ монастырь Святодуховъ,
при будущемь своемъ штатномъ положен1и,
не будетъ обязанъ выдавать для причтовъ
Евейской и Кронской церквей означеннаго
выше пособш по 80 р у ^ сер. въ годъ; то
долгомъ поставляю просить покорнейше
ваше с1ятельство, чтобы, при предстоящемъ
наделешн жалованьемъ прпчтовъ по западнымъ ецархЬ[мъ, означенныя Евейская и
Кронская церкви обезпечены были приличными штатами, по сравнен1ю съ такими
сельскими церквами, которыя более нуждаются въ средствахъ содержашя по ихъ
положенш среди иновернаго населен1я, и
чтобы для церквей сихъ выделена была узаконенная пропорщя земли изъ казенныхъ
имен1й по местному удобству.
Для нужныхъ соображенш при определен1и П1тата для сказанныхъ церквей, нужнымъ считаю присовокупить, что обе оне
получаютъ пособ1е изъ казны, каждая по
300 руб. асигн. въ годъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 13 марта з а № 3 4 3 , о назначе- Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
HiH штата для причтовъ Евейской и Кронской быв- Протасову, отъ 13 марта з а № 3 4 4 , объ учреждешихъ монастырскихъ церквей.
HiH новаго прихода въ м. Высокомъ-Дворе, съ назначен1еиъ штата.
Виленской губерши въ нынешнихъ Виленскомъ и Ковенскомъ уездахъ, кроме
Евейская церковь, о которой имелъ я
другихъ бывшихъ некогда Православныхъ честь писать къ вашему с1ятельству въ отобителей, находились два заштатные муж- ношен1и, отъ настоящаго числа за № 343,
CKie монастыря Евейскхй и Еронскш. Мо- сожжена непр1ятелемъ въ 1812 году, и
настыри CÍH, по скудости доходовъ, ветхости причтъ оной по распоряжешю начальства
зданш и недостатку
монашествующихъ, совершалъ богослужен1е некоторое время
Святейш1й Сгнодъ, указомъ, отъ 16 мая въ СтравенпкскойРимскокатолнческой кап1810 года, предписалъ совершенно упразд- лице, а потомъ переведенъ въ местечко
нить, съ обращен1емъ ихъ церквей въ при- ВысокШ-Дворъ, где въ 9 день февраля 1836
ходск1я, а состоявшихъ при нихъ крестьянъ года освященъ на нашу дерковь костелъ
съ землею причислить къ Виленскому Свя- упраздненнаго доминиканскаго монастыря.
тодухову монастырю, за отделен1емъ для Ныне въ местечке Евьи, вместо сгоревшей,
причтовъ Евейскаго и Кронскаго узаконен- построена отъ казны новая каменная церной пропордш земли. Въ следств1е сего быв- ковь, а следовательно причтъ оной,состоявшш Минскш арх1епископъ 1овъ, въ томъ же шш доселе въ Высокомъ-Дворе долженъ по
1810 году, назначилъ помянутымъ причтамъ прежнему возвратиться въ местечко Евье.
отъ Святодухова монастыря для безбеднаго Между темъ Евейск1й приходъ состоять
содержан1я по 50 руб. сер. въ годъ, кроме пзъ 1,258 обоего пола прихожанъ, кон жинаделешя сказанною землею; и какъ наде- тельствуютъ на весьма большомъ разстоялеше cíe по некоторымъ обстоятельствамъ Н1ц по Виленскому и Еовенскожу уездамъ
оказалось затруднительнымъ, то положилъ въ 118 деревняхъ, такъ что одному причту
уплачивать ежегодно еще по 30 руб. сер., никакъ невозможно удовлетворить въ ду-
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сшй не будетъ уже иметь ни права, ни возможности содержать въ Суткове 1еромонаха, то тамошн1й приходъ останется безъ
священника. Между темъ, здесь необходимъ Православный священникъ: возсоединенные здешше прихожане находятся среди
иновернаго насе.1ешя и требуютъ особеннаго духовнаго пoпeчeнiя, да и въ сихъ местахъ есть множество людей, совращенныхъ
въ прежнее время изъ Унiи въ Латинство,
вoзвpaщeнie коихъ на лоно Православныя
Церкви не должно быть упускаемо изъ виду.
Кроме того, Сутковсшй приходъ не можетъ
быть присоединенъ къ другимъ, такъ какъ
ближaйшiя Православныя церкви находятся
отсюда не ближе 10 верстъ; напротивъ, Суткoвcкiй приходъ можетъ быть весьма удобно
увеличенъ ближайшими деревнями, принадлежащими ныне къ отдаленнымъ церквамъ
Сморгонской и Кревской, приходы коихъ
весьма многолюдны.
По симъ причинамъ долгомъ ностав-ияю
просить покорнейше посредства вашего ciятельства, чтобы Сутковская бывшая монастырская каменная церковь осталась по
прежнему приходскою, чтобы, при предстоящемъ наделеши окладами жалованья Православныхъ причтовъ по западнымъ еиарxiямъ, положенъ былъ штатъ и для причта
Сутковской церкви, по сравнешю съ другими сельскими церквами, особенно нуждающимися въ содержаши по положен1Ю
ихъ между иноверцами, и чтобы для причта
сего наделена была узаконенная пропорщя
земли изъ имешя Сутково, поступающаго
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу ныне въ казенное ведомство отъ монастыря
Протасову, отъ 13 марта з а № 345, о назначети Борунскаго.
штата для Сутковской по-монастырской церкви.

ховныхъ требахъ сихъ Православныхъ прпхожанъ, разбросанныхъ между инов4рнымъ
населен1емъ. По сему я нахожу весьма спасительнымъ, чтобы означенная выше ВысоЕодворская церковь, устроенная изъ бывшаго Латинскаго костела, расположенная
между Евейскою и Кронскою церквами, отъ
первой въ 35, а отъ последней въ 42 верстахъ, назначена была приходскою. Къ ней
могутъ быть приписаны 394 прихожанъ
Евейской церкви, жительствующ1е по Ковенскому уЬзду въ 40 деревняхъ, да сверхъ
того число cie можетъ быть еще увеличено
oтдeлeнieмъ по местному удобству некотораго числа прихожанъ Кронской церкви,
которые тоже разбросаны на большихъ пространствахъ.
По таковымъ уважешямъ долгомъ считаю
просить покорнейше посредства вашего cinтельства, чтобы означенное предположеше
мое объ учрежден1и новаго Высокодворскаго прихода удостоено было утверждешя
Святейшаго Сгнода, чтобы, при предстоящемъ учреждеши штатовъ для церквей
по западнымъ enapxinMb, назначенъ былъ
штатъ и для причта Восокодворской церквп, по сравнешю съ такими сельскими церквами, которыя более нуждаются въ средствахъ coдepжaнiя по ихъ пoлoжeнiю среди
иновернаго нaceлeнiя, и чтобы для причта
сего нарезана была также узаконенная
пропорщя земли пзъ казенныхъ дачъ по
местному удобству,

Виленской губерши Ошмянскаго уезда
въ деревне Суткове находился Грекоунитcкiй монастырь, упраздненный въ 1831 году,
а имеше его Сутково вместе съ изрядною
каменною церковью приписано къ монастырю Борунскому, въ 20 верстахъ находящемуся. При церкви Сутковской состоялъ
и ныне состоитъ ÔHBmift Грекоунитсшй,
ныне возсоединенный приходъ,въ которомъ
теперь числится 615 обоего пола прихожанъ.
Приходъ сей управляемъ былъ прежде монахами Сутковскаго монастыря, а после
однимъ изъ иноковъ Борунскаго монастыря,
для сего командируемымъ, который съ темъ
вместе употребляемъ былъ чacтiю и по
yпpaвдeнiю монастырскаго HMenin Суткова.
Какъ же ныне имен1е cie поступаетъ въ
казенное ведомство, и монастырь Борун-

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сгнода графу
Протасову, отъ 13 марта з а № 3 4 7 , о назначети
штатовъ для древнихъ Весоловской и Мерецкой
церквей.
Известно вашему с1ятельству, что въ нынешнихъ западныхъ губершяхъ, при бывшемъ польскомъ правительстве и даже при
правительстве русскомъ, по м е р е местнаго
пpeoблaдaнiя Римскаго духовенства, Ушаты
были постепенно совращаемы въ Латинство.
Отъ сего мяoгiя Ун1атсшя церкви съ течешемъ времени оставались безъ прихожанъ,
а за темъ или подвергались разрушешю,
или были присвоены Римскимъ духовенствомъ. Подобнымъ образомъ, съ принятхемъ
въ 1833 году Литовской епарх1и въ мое
управлеше, нашелъ ^ значительное число
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церквей оной иди съ небольшимъ числомъ
прихожанъ, или совершенно безъ прихожанъ. Къ сему числу принадлежали церкви
Весоловкая и Мерецкая Виленской губернш, первая въ Новоалександровскомь, а
последняя въ Ковенскомъ уездахъ. При
обоихъ находились еще Ун1атск1е священнпки, но при Весоловской церкви не считалось уже ни одного прихожанина, а ири
Мерецкой было ихъ только 6. Священники
с1и подвержены были разнымъ местнымъ
притеснен1ямъ, а самыя церкви по недостатку средствъ ветшали и клонились къ
падешю. Желая, чтобы сш памятники бывшаго зд^сь Русскаго Правосдав1я подобно
многимъ другимъ не подверглись истреблешю, а равно им^я въ виду, что обе церкви
могутъ быть полезны для Православныхъ,
разбросанныхъ зд^сь ио разнымъ местамъ,
я ходатайствовалъ въ 1836 году о передаче
оныхъ въ в е д е ш е образовавшейся тогда
Полоцкой Православной епархш, чтЬ и последовало въ томъ же году.
Между темъ, съ перечислен1емъ въ 1840
году древлеправославныхъ церквей Виленской губернш къ управляемой мною Литовской епархш, нашелъ я, что церкви Весоловская и Мерецкая остались безъ употреблешя и приписаны къ церквамъ Новоалександровской и Евейской, съ обращешемъ въ
пользу прпчтовъ сихъ последнихъ церквей
земель, темъ приписнымъ церквамъ принадлежащихъ, которыя отдаются въ аренду,
Весоловской за 33, а Мерецкой за 20 руб.
сер. въ годъ.
Весоловская церковь находится почти на
половинномъ разстоян1и между ближайшими
церквами, возсоединенною Врацлавскою и
древлеправославною Новоалександровскою,
въ 35 верстахъ отъ каждой. Въ сихъ местахъ
населен1е состоитъ преимущественно изъ
Ушатовъ, совращенныхъ въ Латинство, и
обитаетъ много раскольниковъ. На первыхъ
и другихъ, ио всей вероятности, подействовало бы спасительно определеЕ1е сюда Православнаго нричта. Кроме того, причту сему
могло бы быть вверено ныне же хотя и небольшое число ближайшихъ к ъ оному, разбросанныхъ здесь прихожанъ Врацлавской
и Новоалександровской церквей, которые
по пребывашю среди иновёрцевъ требуютъ
особеинаго попечешя, дабы не допустить
совращен1я пхъ въ Латинство.
По симъ точно причинамъ было бы
весьма спасительно назначеше Православнаго причта и къ церкви Мерецкой, Она
находится на 50 слишкомъ верстъ отъ блиТОМЪ П1.
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жайшихъ церквей древлеправославныхъ и
возсоединенныхъ, и отдаленные отъ сихъ
церквей разбросанные между иноверцами
Православные съ большою пользою могли бы
быть причислены приходомъ къ той церкви.
Пополученнымъ мною прошлымъ летомъ частнымъ сведешямъ, здесь находится некоторое число бывшихъ Ушатовъ, которые со
времени удалешя оттуда ихъ священника
не обращаются нп къ Латинскому духовенству, ни къ древлеправославному Евейскому священнику. Здесь находится тоже
довольно Православныхъ чиновъ таможенной стражи, много претерпевающихъ отъ
отдаленности Православныхъ церквей. Кроме того, по положенш Мерецкой церкви на
р е к е Немане, Ун1аты гродненской, Минской и Волынской губернш, следовавш1е ио
той р е к е въ Кенигсбертъ и Данцигъ на плотахъ и судахъ, останавливались здесь обыкновенно на празднпкъ Светлаго Христова
Воскресенья, совершали пасхальную исповедь и пр1общались св. таинъ — и для сихъ
людей, ныне возсоединенныхъ къ Православ1ю, весьма бы было полезно возстановить
толь важное удобство.
По всемъ симъ причинамъ долгомъ считаю
просить покорнейше ваше с1ятельство,
чтобы, при предстоящемъ наделеи1и жалованьемъ Православныхъ нричтовъ по западнымъ eпapxiямъ, назначенъ былъ штатъ и
причтамъ для помянутыхъ Весоловской и
Мерецкой церквей, дабы съ определешемъ
сюда причтовъ могли церкви с1и быть приходскими для ближайшихъ къ нимъ Православныхъ, которые ныне принадлежать къ
весьма отдаленнымъ церквамъ, въ несомненной надежде, что новоустрояемые сш
приходы съ течешемъ времени умножатся,
съ Вож1ею помощш, отъ обращешя иноверцевъ и раскольниковъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 19 марта з а № 387, о назначенш штата для Велицкой церкви.
Въ 1838 году переданъ въ ведомство Литовской епарх1и костелъ упраздненнаго доминиканскаго монастыря, Гродненской губернш Лидскаго уезда, въ местечке Вёлице. Костелъ сей приписанъ къ ближайшей
возсоединенной Зблянской церкви; но какъ
церковь эта находится отъ Велицы въ 10
слишкомъ верстахъ, то священникъ оной,
безъ важныхъ неудобствъ для себя и для
21
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прихожанъ, не можетъ служить въ приписной велицкои церкви. Между т^мъ, въ Б е лице весьма нуженъ и почти необходимъ
поотоянный Православный священникъ. Въ
окрестностяхъ сего местечка находятся
мнот1я деревни, принадлежащ1я приходомъ
къ возсоединеннымъ церквамъ Зблянской и
Гончаровской, состоящимъ отъ нихъ бол^е
нежели въ 10 верстахъ. Жители сихъ деревень привыкли въ прежнее время ходить въ
помянутый ВелицкШ костелъ и MHorie даже
подверглись совращенш въ Латинство. Назначеше сюда нын-Ь священника це только
подействовало бы благодетельнымъ образомъ на сихъ людей, но и на коренныхъ
Римскихъ прихожанъ, которые не имеютъ
теперь въ в е л и ц е своего костела. Сверхъ
того, Велица есть порядочное местечко, лежитъ на р е к е Немане и на большомъ
тракте. Здесь же учрежденъ этапъ для проходящихъ въ Сибирь командъ съ арестантами, и священникъ нуженъ здесь также
для ихъ наставлен1я, по имеющемуся о
семъ предположешю въ Святейшемъ Cvноде.
По всемъ симъ уважен1ямъ, я нахожу
нужнымъ означенный бывш1й Велицкгй костелъ, ныне приписную Православную церковь, обратить въ приходскую, и для составления при ней прихода отделить до тысячи
обоего пола ближайшихъ къ ней прихожанъ
помянутыхъ выше Зблянской и Гончаровской церквей, къ которымъ принадлежитъ
ныне прихожанъ свыше полуторы тысячи
къ каждой.
По тому покорнейше прошу ваше С1ятельство, чтобы, при предстоящемъ наделеши жалованьемъ Православныхъ причтовъ
западныхъ enapxin, назначенъ былъ штатъ
и для причта Велицкой приходской церкви,
по cpaвнeнiю съ другими сельскими церквами, более нуждающимися въ noco6in по
пхъ положешю среди иноверцевъ.
О Hape3aHÍH для сей церкви узаконенной
пропорщи земли изъ пмен1я местнаго владельца князя Витгенштейна иди изъ имешя
бывшаго Велицкаго доминиканок aro монастыря переписка можетъ последовать впоcлeдcтвiи, но ближайшемъ ycMorpenin местныхъ обстоятельствъ и по объяснешй дошедшаго до меня сведешя, что производившаяся для велицкаго костела отъ князя
Витгенштейна руга съ упразднешемъ монастыря не поступила никуда и удерживается
симъ, владельцемъ.
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Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 5 марта з а № 4 3 2 , о б ъ исходатайствован1и б е з м е з д н а г о отпуска богослужебныхъ книгъ для шести городскихъ церквей Виленской губерн1и.
Съ Высочайшаго соизволешя во все уездные города Виленской губерши определены
Православные причты и открыто богослужeнie въ церквахъ, или сооруженныхъ
вполне, или временно устроенныхъ въ отведенныхъ для сего полищею помещешяхъ.
Между темъ не имеется еще богослужебныхъ книгъ въ церквахъ: Вилкомирской,
Poccieнcкoй, Телъшевской, Поневежской,
Свенцянской и Ошмянской, и оне довольствуются некоторыми только книгами, взятыми заимообразно, ио моему распоряжeнiю, отъ четырехъ монастырей Вилепской губерши, тоже нуждающихся въ сихъ
книгахъ.
По пpeдcтaвлeнiямъ о семъ местныхъ благочинныхъ и консистор1и, долгомъ поставляю просить покорнейше ваше ciятeльcтвo,
чтобы для означенныхъ шести новоустроенныхъ церквей, не имеющихъ никакихъ
средствъ пpioбpecть необходимыя для иихъ
богослужебныя книги, отпущено было безмездно изъ сунодальной типограф1и по одному кругу церковныхъ книгъ, подобно
какъ милость ciя оказана уже для церквп
Шавельской, по отношешю моему къ вашему ciятeльcтвy, отъ 22 октября 1840 года
за № 1520, и чтобы книги ciи отправлены
были изъ сунодальной типографхи прямо къ
темъ церквамъ, въ уездныхъ городахъ состоящимъ.

Литовской консистории, отъ 2 5 марта з а № 4 3 3
о порядке сна6жен1я церквей церковною утварью
на препровожденную утварную сумму, с о взыскаН1емъ после уплаты отъ каждой церкви.
Съ 1834 по 1839 годъ пр1обретаемы были
постепенно для церквей Литовской enapxin
нужныя для нпхъ церковныя книги и утварь, на сумму 5,000 руб. асиг., ежегодно на
сей предметъ отпускавшуюся, а также на
деньги, выpyчaвшiяcя изъ С.-Петербургскаго монетнаго двора за внесенные въ
оный излишнie или ненужные сосуды, темъ
церквамъ пpинaдлeжaвшie.
Означенныя
книги и утварь раздаваемы были церквамъ
вообще безмездно; только церкви достаточнeйшiя обязаны были возвращать ценность
выдаваемыхъ для нихъ утвари и книгъ. С1и
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возвращаемыя деньги обращались тоже постепенно на дальнейшее пр1обретен1е новой
утвари по 1839 годъ. После сего времени,
консистор1я подобный деньги, вырученныя
за книги и утварь, представила мне: 1) отъ
1 ш л я 1838 года за № 4724, 525 руб. асиг.;
2) отъ 18 ноября того жъ 1838 года за
№ 9764, 1,475 руб. асиг., 1 руб. и 5 коп. сер.;
3) отъ 24 февраля 1839 года за Л^ 1736, 575
руб. асиг,; 4) отъ 25 апреля и 2 мая того жъ
года за № 4217 и 4463, 260 руб. 90 коп, асиг,;
5) отъ 14 апреля 1839 года за № 3822 и 3823,
990 руб. асиг. и 80 коп. сер.; и 6) отъ 17 апреля 1841 года за № 3746, 665 руб. асиг. и
50 коп. сер.—а всего 4,490 руб. 90 коп. асиг.
и 1 руб. 85 коп. сер., или на серебро всего
1,284 руб. 97 коп.
Между темъ, консистория представляла
мне, отъ 25 августа прошлаго года за
№ 7980, о потребности завести метрическхя
книги по новой общей форме и пр1обресть
венчики и разрешительныя молитвы. Съ
другой стороны, предстоитъ надобности въ
введеши по Литовской епарх1и для общаго
единообраз1я приходорасходныхъ книгъ и
разныхъ печатныхъ листовъ, значащихся на
60 страниде прилагаемаго при семъ каталога книгамъ, продающимся въ сунодальныхъ книжныхъ лавкахъ. Кроме того, по
местнымъ обстоятельствамъ, духовенство
Литовской епархш находится въ затрудненш пр1обретать нужныя для церквей богослужебныя книги и церковную утварь.
Для сего, означенную выше препровожденную ко мне изъ консисторги сумму, за
исключен1емъ употребленнаго числа денегъ
па пересылку чрезъ почту, препровождаю
при семъ обратно, въ числе 1,272 руб. 25 коп.
сер., и предлагаю консисторш: 1) сумму с1ю
иметь въ веден1и консисторш и приобретать на оную все показанные выше предметы, соответственно потребностямъ епарххальнаго ведомства; 2) хранить все пргобретенное въ консистор1и и выдавать церквамъ и духовенству по оказавшейся надобности за ту же цену, въ которую обошелся
консисторш каждый предметъ; 3) завести
по сей сумме особую приходорасходную
книгу для точнаго записывашя въ оную
какъ прихода, такъ и расхода; 4) въ книгу
с ш внести приходомъ ныне же, кроме сказанной суммы 1,272 руб. 25 коп. сер., также
богослужебныя книги и утварь, оставш1яся
еще нерозданными отъ прежнихъ заготовлен1й, а равно антиминсы, хранящееся ныне
въ консисторш по моему распоряжен1ю; и
5) ближайш1й надзоръ за правильнымъ ве-
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ден1емъ сей книги, а также за пр1обретенгемъ, хранешемъ и раздачею какъ богослужебныхъ, такъ и другихъ книгъ, листовъ
и утвари, поручить заседателю консисторш
прото1ерею Григор1Ю Куцевичу,

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 7 марта з а № 4 5 2 , о назначены
штата для Гел1ановской по-монастырской церкви.
Виленской губерши въ Новоалександровскомъ уезде находился Грекоунитсшй монастырь, Гeлiaнoвcкимъ называемый. Монастырь сей упраздненъ около 1830 года
вместе съ другими Грекоунитскими обителями, закрытыми съ Высочайшаго соизволен1я, а принадлежавшее к ъ оному имеше
приписано къ монастырю Воруискому для
содержаи1я уезднаго духовнаго училища.
Впоследств1и, по же.1анш местныхъ лгптелей, совращенныхъ въ Латинство еще въ
прежнее время, и даже помещиковъ Римскаго псповедашя, привыкшихъ бывать па
богослуженш въ монастырской Гел1ановской церкви, положено, чтобы по временамъ
пр1езжалъ изъ Ворунскаго монастыря 1еромонахъ для отправлешя въ сей церкви богослужешя.
Ныне имешя Козачизна и Ажаны, принадлежавипя Гел1ановскому монастырю, поступаютъ отъ Ворунскаго монастыря въ казенное ведомство, и не будетъ уже возможности отправлять въ Гелхановъ 1еромонаха сей последней обители, темъ более,
что между Борунами и Гел1ановомъ разстояше свыше 100 верстъ.
Я нахожу, что предавать запустенш, а
после разрушенш Гел1ановскую бывшую
монастырскую церковь, памятникъ существовавшаго здесь Русскаго Православ1я,
было бы вредно и неблаговидно. Съ другой
стороны, нельзя упускать пзъ виду и местныхъ жителей, Латинянъ пли совращенныхъ
въ Латинство, привыкшихъ бывать въ оной
церкви на Русскомъ богослуженш. Кроме
того, въ разныхъ местахъ около Гелхановскои церкви есть и древлеправославные
прихожане, кои находятся въ сорокаверстномъ разстояши отъ ближайшихъ церквей
Новоалександровской, Видзской и Свепцянской,и я имелъ уже жалобы на больш1я
затруднешя въ удовлетворешп сихъ прихожанъ духовными требами.
По симъ причинамъ, покорнейше прошу
ваше с1ятельство, чтобы, при предстоящемъ
надел еши жалованьемъ Православныхъ
21*
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пржчтовъ западныхъ епархШ, положенъ
быдъ также штатъ причту помянутой выше
Гел1ановской церкви, наравне съ другими
сельскими причтами, бол^е нуждающимися
въ лособш по положенш ихъ среди иноверцевъ, и чтобы для причта сего нарезана была узаконенная пропорщя земли изъ имешя
Козачизны, поступающаго ныне отъ Борунскаго монастыря въ казенное ведомство.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 3 0 марта з а № 4 7 4 , о последовавшей у ж е высылке избраннаго причта къ Бабицкой церкви Царства Польскаго.
Преосвященный Михаилъ, викар1й Литовской епархш, доносить мне, что назначенные къ Бабицкой церкви священникъ
Хоаннъ Носковичъ и причетники Левъ Еречетовичъ и Георгш Залескш, 17 сего марта
отправлены изъ Жировицъ въ городъ Люблинъ къ тамошнему гражданскому губернатору, при отношенш его, преосвященнаго,
а послужные пхъ списки отосланы къ преосвященному Варшавскому.
Уведомляя о семъ ваше с1ятельство, въ
допо.шете къ отношенш моему, отъ 15
сего марта за № 359, имею честь быть.

Коменданту города Вильна Есакову, отъ 1 апреля
з а № 4 8 9 , касательно причислеш'я воинскихъ чиновъ Виленскаго гарнизона и инвалидной команды къ приходу Николаевскаго собора.
Указомъ Святейшаго Правительствующаго Стнода, отъ 23 ш н я 1836 года за № 7537,
последовавшимъ на имя тогдашняго Полоцкаго преосвященнаго Смарагда, предписано:
переданный въ Православное ведомство
костелъ Казимира въ Вильне обратить въ
соборную Грекороссйскую церковь, приписавъ въ приходъ ея всехъ Православныхъ
жителей, постоянно и временно въ Вильне
пребывающихъ. На семъ основанш, прото1ерей сказаннаго Николаевскаго собора ВасилШ Поповъ относился къ командиру Виленскаго г а р т з о н н а г о батал1она, прося его
распоряжешя на счетъ исповеди и причащешя въ настоящемъ и буду щихъ великихъ
постахъ воинскихъ чиновъ Виленскаго гарнизоннаго батал10на и Виленской инвалидной команды въ ономъ соборе; но получилъ
ответъ, что, съ разрешешя вашего иревосходительства, означеннымъ чинамъ назначено исполнять хриса:1анск1я обязанности
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въ настоящую четыредесятницу въ госпитальной церкви.
По силе означеннаго выше указа Святейшаго Сгнода, долгомъ поставляю просить
покорнейше распоряжешя вашего превосходительства, чтобы воинск1е чины Виленскаго гарнизоннаго батал1она и Виленской
инвалидной команды принадлежали приходомъ къ Виленскому Николаевскому собору и за духовными требами обращались
къ причту сего собора. Если же по сему
предмету имеются как1я особыя распоряжен1я военнаго начальства, или же ваше
превосходительство находите как1я особенный затрудЕен1я, то не оставьте меня о
томъ безъ уведомлен1я, дабы я могъ сделать по духовной части нужное распоряжен1е или же представить на ]
Святейшаго Сгнода.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сгнода графу
Протасову, отъ 2 апреля з а № 4 9 4 , с ъ просьбою
о передаче въ Православное в е д о м с т в о вельскаго по-кармелитскаго костела.
Белостокской области въ уездномъ городе Вельске еще въ 1803 году упраздненъ
Прусскимъ правительствомъ Римск1й монастырь кармелитовъ. Здан1я монастыря обращены съ того времени на помещеше
местнаго земскаго суда, уезднаго казначейства и городской тюрьмы; а въ каменной
монастырской церкви отправлялось богослужеше Ун1атскимъ священникомъ для
прихожанъ обветшавшей совершенно Воскресенской Ун1атской церкви. Между темъ,
и единственная въ городе Вельске древлеправославная бывшая монастырская деревянная церковь обветшала тоже совершенно, такъ что въ 1833 году преосвященный
Минсшй относился к ъ правителю Белостокской области о приглашенш прихожанъ
оной церкви къ отстройке новаго храма
вместо обветшавшаго. Правитель области
отвечалъ, что прихожане не въ состоян1и
построить новой церкви, и предлагалъ обратить на Православную церковь означенный выше бывш1й кармелитск1й костелъ.
Минское епарххальное начальство, полагая,
что сему предположетю правитель области
дастъ отъ себя надлежащш ходъ, не заботилось уже о поддержанш означенной древлеправославной церкви, и она находится въ
весьма жалкомъ положенш съ колокольнею
и дерковнымъ домомъ, бывшимъ некогда
монастыремъ. Ныне правитель Белосток-

649

im.

650

ской области проситъ моего ув^домлетя, сящимся къ деламъ, порученнымъ прочимъ
будетъ ли упомянутый выше по-иармелит- членамъ консисторш; заседателю протогескш костелъ обращенъ на Православную рею Григоргю Еуцевичу, по суднымъ всякаго
церковь или н^тъ, дабы, въ семъ иосл-Ьд- рода деламъ, и зааъдателю прото(ерею Викнемъ случае, могъ онъ по своей части пред- тору Гомолицкому, по всемъ деламъ о срочставить объ обращенш того костела на по- ныхъ сведешяхъ и ведомостяхъ, требуемещеше древнихъ архивовъ Бельскаго и мыхъ отъ подчиненнаго духовенства, а также представляемыхъ высшему начальству.
Дорогичинскаго уездовъ.
Если как1я дела, не подходящ1я подъ озНи одинъ изъ городовъ Литовской епархш не имеетъ столько прихожанъ мещан- наченныя четыре категорш, окажется еще
скаго сослов1я, какъ городъ Вельскъ. Б ъ нужнымъ поручить б.шжаишему иаблюденемъ находятся четыре ириходсшя церкви, шю котораго либо изъ членовъ консисторхи,
одна древлеправославиая, а три возсоеди- то она о томъ мне представить.
ненныя. Первая, какъ сказано выше, уже
совершенно обветшала, а три иоследшя, тоже деревянныя, тесны и также не въ до- Викарному епископу Михаилу [секретно), отъ 6 апвольно хорошемъ состоянш. По сему обра- реля за № 511, съ поручешемъ разузнать секретно
щен1е означеннаго по-кармелитскаго камен- въ семинар!и, не вкрались ли т у д а вредныя понянаго костела на Правос.1авную церковь бытая изъ неправильнаго перевода св. писан;я.
ло бы весьма спасительно; и я прошу покорнейше посредства вашего с1ятельства:
Препровождая при семъ въ сиискахъ сево первыхъ, чтобы оный костелъ переданъ
кретный ко мне указъ Святейшаго Сгнода,
былъ въ ведомство духовное для обращешя
отъ 31 истекшаго марта за № 29, и приловъ Православную церковь, и во вторыоуь,
женное при немъ извлечен1е относительно
чтобы на починку и устройство сего костела
литографированныхъ экземпляровъ русотпущены были нужныя суммы отъ Святейскаго перевода некоторыхъ книгъ св. писашаго Правительствующаго Сгнода.
ш я Ветхаго Завета, поручаю вашему преоКъ сему долгомъ считаю присовокупить, священству взять безъ огласки таковые экчто съ постройкою въ 1838 году новой не- земпляры отъ преподавателя словесности
большой возсоединенной Воскресенской Васил1я Велинскаго и отъ другихъ лицъ,
церкви не отправляется уже для Воскре- если у кого находятся, и оные немедленно
сенскаго прихода богослужеше въ означен- ко мне доставить, и съ темъ вместе меня
номъ выше костеле, и что на устройство уведомить, не вкрались ли изъ перевода
сего костела въ Православную церковь сего вредныя понят1я по изъяснешю св. пиместные прихожане жертвуютъ отъ себя до сан1я въ Литовской семинар1и, и если, Боже
300 руб. серебромъ.
избави, откроются разсеянными между юношествомъ ложныя и нечестивыя толковашя,
то, по жительству вашему на месте, принять
Литовской консисторш, о т ъ 3 апреля з а № 4 9 9 , благоразумный меры къ ихъ искоренешю.
объ определен!и рода д е л ъ по четыремъ столамъ,
которыми должны заведывать ближайшимъ образомъ члены консисторш.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Для успепшейшаго хода делъ по конси- Протасову, отъ 7 апреля з а № 514, объ уведомсторш, предлагаю оной, на основаши устава ленГи, въ какихъ класахъ будутъ положены монадуховныхъ консистор1й, поручить ближай- стыри, а также какихъ угод1"й следуетъ требовать
для монастырей и арХ1ерейскаго дома.
шее наблюден1е: преЬт>дателю старшему соборному протоъерею Аитотю Тупальскому, по
По силе 12 пункта инструкц1и для пр1ема
деламъ о рукоположенш и посвящеши въ
"^р^зныя церковныя степени, о перемещенш духовныхъ пмешй, должны быть наделены
угодьями
и служителями арх1ерейск1е домы
и.) определенш духовенства, а также о назначенш всехъ духовныхъ сановниковъ; и монастыри. По сему Виленская палата
вте'предс1ьдашлю соборному протогерею Лла- государственныхъ имуществъ просить раскиду Янковскому, по деламъ строительнымъ, поряжешя моего о присылке въ палату
по деламъ объ отчетности, по предииса- списка о числе арх1ерейсЕихъ домовъ и мон1ямъ начальственнымъ и требовашямъ ду- настырей, о класахъ ихъ и о количестве
ховныхъ и гражданскихъ .местъ, не отно- земли, а преимущественно, какая по закону
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должна быть имъ определена изъ поступающихъ въ казну духовныхъ н м е н й .
М н е неизвестно еще, въ которомъ класе
которые изъ монастырей Литовской епархш
будутъ поставлены, и даже которые изъ
нихъ останутся штатными и которые заштатными. По недавнему поступленш Литовской епарх1и въ ведеше Святейшаго Стнода, мне неизвестны также правила, по
которымъ наделяются землями арх1ерейсше домы и монастыри. Кроме того, я не
получилъ еще разрешен1я по отношешю
моему къ вашему с1ятельству, отъ 1 ш н я
прошлаго 1841 года за № 751, объ отдаче
Виленскому арх1ерепскому дому, вмёсто
угодШ, необходимаго имен1я Тринополя.
Не будучи по симъ причинамъ въ состоянш удовлетворить означенному выше требованш Виленской палаты государственныхъ имуществъ, долгомъ поставляю просить покорнейше разрешешя вашего сиятельства по следующимъ пунктамъ: 1) каше изъ монастырей Литовской епархш
останутся штатными, а как1е заштатными;
2) которые изъ нихъ къ какому класу будутъ причислены; 3) какихъ угодШ, какого
числа земель и служителей следуетъ требовать для каждаго изъ монастырей; 4) какихъ
угод1й, какого количества земли и сколько
служителей следуетъ требовать для дома
Литовскихъ арх1ереевъ; 5) не будетъ ли,
вместо сихъ угод1й и земель, отдано арх1ерейскому дому означенное выше имен1е
Тринополь; и 6) следуетъ ли, и въ какомъ
количестве, требовать угодш, земли и служителей для викар1я Литовской епархш преосвященнаго Михаила.

Викарному епископу Михаилу, отъ 24- апреля з а
№ 572, о высылке священника въ К|"евъ з а св. муромъ для Литовской епарх1И.
На представлеши его, отъ 12 апреля за
№437, касательно средствъ для доставки
св. мура изъ Шева въ Литовскую епархш,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Отправьте, преосвященнейшш, въ Шевъ за св. мтромъ, со своимъ отношен1емъ къ митрополиту, или священника
Приневскаго, пли священника старшаго
Мотольскаго Шеметиллу, или 1еромонаха
Пилинкевича. Необходимыя для путешествия издержки отнесите на счетъ сверхштатныхъ доходовъ Виленскаго Николаевскаго собора. Если бы въ Бытене нашлась
пара лишнихъ лошадокъ, то этимъ облег-
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чился бы Виленсшй соборъ. Во всякомъ
случае, прошу уведомить меня въ свое
время, сколько на сей предметъ употреблено будетъ денегъ отъ помянутаго собора.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 5 апреля з а № 5 7 4 , объ исходатайствованш Высочайшаго соизволею'я на путешествие къ важнейшимъ святымъ местамъ въ
Россж.
Давнишнимъ желашемъ моимъ есть: посетить важнейш1я святыя места Русскаго
Православгя, Москву и Шевъ, поклониться
мощамъ почивающихъ здесь угодниковъ
Божшхъ, въ местахъ сихъ, дышащихъ святынею, возблагодарить Всевышняго о благополучно совершившемся возвращеши Ушатовъ на лоно Православ1я, помолиться о виновникахъ сего благаго дёла.
Находя ныне удобнымъ исполнить таковое мое желан1е, покорнейше прошу ваше
с1ятельств0 испросить Высочайшее Е г о Имп е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а соизволеше,
чтобы я въ конце наступающаго мая могъ
отправиться на песколгько месяцевъ во вверенную мне Литовскую епархш и обратить
туда путь на Москву, К1евъ и Почаевъ.

Литовской консистор1и,"отъ 3 0 апреля з а № 595,
о доставлены оберъ-прокурору Святейшаго Синода ведомости о населенныхъ имен1яхъ белаго
духовенства.
Препровождая при семъ въ списке отношеше ко мне г. стнодальнаго оберъ-прокурора, отъ 28 сего апреля за № 2700, предлагаю консисторш: 1) составивъ въ возможной
скорости требующуюся онымъ отношен1емъ
ведомость о всехъ населенныхъ имешяхъ,
состояпщхъ въ в е д е н ш белаго духовенства, представить таковую г. стнодальному
оберъ-прокурору отъ имени преосвященнаго Михаила, такъ какъ по предстоящему
выезду моему изъ С.-Петербурга представлеше той ведомости чрезъ меня могло бы
замедлиться; 2) объявить препровождаемое
при семъ отношеше ко мне графа Протасова
чрезъ местныхъ благочинныхъ всемъ священникамъ, имеющимъ въ своемъ веденш
населенныя имен1я, ж возложить какъ на
сихъ священниковъ, такъ и на самихъ благочинныхъ всю ответственность за истреблеше лесовъ и истощеше какимъ бы то ни
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быю образомъ хоуяйственныхъ прцпаддеж- домостей распределить опое между членами
постей т'Ьхъ iiMÍHni.
конспстор1и, поручивъ, Гродненской губерши, уезды Гроднеиск1й, Волковыск1й п Лядск1йпрото1ерею Тупальскому,—уезды Пружапск1й,
Брестск1й и Кобрцнск1й прото1еЛитовской консисторж, отъ 1 мая з а № 603, о
томъ, чтобы напредь и причетническая места по рею Куцевичу,—уезды НоБогрудск1н и Слоштатамъ сельскихъ причтовъг не были занимаемы нимсшй прото1ерею Гомолпдкому,—Вилепскую же губерн1ю и Велостокскую область
безъ утверждены его высокопреосвященства.
прото1ерею Янковскому,—та1съ что вся веПзъ уважеяхя, что съ издаи1емъ нын-Ь домость можетъ быть составлена въ точонхе
штатовъ Д1Я приходскихъ церквей Литов- одной педели; 3) ведомость с1ю, по мере
ской enapxin нужны будутъ особыя сообра- пзготовлешя по всякому благочин1ю, преджен1я при опреде1ец1и къ т^мъ церквамъ ставлять преосвященному Михаилу для ососвященно и церковнослужителей, предлагаю баго поручаемаго ему мною разсмотрен1я и
KoncncTopÍH, отъ ныне впредь до дальней- соображешя.
niaro моего распоряжен1я, представлять на
мое утверждеше объ оиредеден1и ие только
на свящеииическ1я, но также иа дьячков- Викарному епископу Михаилу, отъ 4 мая за № 616,
сшя, пономарсшя и просфирническ1я места. съ поручен1емъ ему сделать отметки и поверку
подробныхъ штатовъ для сельскихъ причтовъ.
Литовской консисторш, отъ 4 мая з а № 615, о
Благодареше Богу и Государю, накосоставлении ведомости о всехъ приходскихъ цер- нецъ бытъ нашего духовенства обезпечснъ
квахъ Литовской епарх1И для исправлен!я подроб- весьма приличиымъ содорлъашемъ. Ваше
преосвященство увидите это изъ указа Свяныхъ штатовъ для сельскихъ причтовъ.
тейшаго Сунода ц другихъ бумагъ, препроПрепровождаю при семъ въ спискахъ вожденныхъ мною въ консисторш, прп
указъ Святейшаго Сгнода, отъ 28 истек- предложеши отъ нынешняго чпсла за № 615.
шаго апреля за № 4553, и приложенные прп Какъ при всякомъ огромномъ и МИОГОСЛОЛ!пемъ подробные штаты причтамъ сельскихъ номъ труде, и въ подробные штаты, при озпрпходовъ Литовской епарх1и, съ ведомо- наченномъ указе препровожденные, вкрастями: а) о причтахъ,не введенныхъ въ шта- лись некоторый ошибки п несообразности,
ты, п б) о причтахъ, которымъ сокращены которыя потребуютъ некоторыхъ исправлеоклады жа.10ванья, а также одинъ печатный Е1й и пзменен1й. Я предложилъ кояспстор1и
экземпляръ именнаго Высочайшаго указа, составить по особой форме ведомость о
даннаго Святейшему Сгноду въ 4 день всехъ приходахъ Литовской епарх1и. Напрошлаго апреля, и Высочайше утвержден- блюдите, преосвященнейш1Й, чтобы члены
ныхъ иормальныхъ штатовъ причтамъ сель- консисторш но ленились и составили ту вескихъ приходовъ, равно пять печатныхъ домость безотлагательно. По мере составлеэкземпляровъ: а) следующихъ къ симъ шта- н1я ведомости о каждомъ благочиши, берите
тамъ правилъ, по которымъ до.1ЖНЫ быть ее къ себе и вместе съ составлявшпмъ оиую
производимы жалованье и единовременныя членомъ, а также съ секретаремъ конспстопособ1Я священно и церковнослужителямъ, рш илп отцомъ прото1ереемъ Тупальскпмъ,
б) Высочайше разсмотренныхъ основаши, подвергайте тщательной поверке, дабы не
по которымъ составлены те штаты.
вкрались ошибки, которыя могутъ подверДля представлен1я требуемыхъ Святей- гать насъ ответственности. Обратите въ
шимъ СУНОДОМЪ соображешй и для оконча- особенности внпман1е, чтобы священники
тельнаго впоследствхи исполиеЕ1я суподаль- показаны были по ведомостп темп жъ панаго указа, необходима поверка по деламъ зван1ями, которыми определены, то есть,
К0ПСЦСТ0р1И нынешняго состояния спосо- настоятелями, исправляющими должность
бовъ каждой церкви и настоящаго состава настоятелей, наблюдателями, викарными и
церковныхъ причтовъ. По сему предлагаю заштатными, и чтобы отмечены были те
консистор1и: 1) составить ведомость о всехъ дьячки, которые определены епарххальприходскихъ церквахъ Литовской епарх1и, нымъ начальствомъ въ последше годы пос.1е
по препровождаемой при семъ составленной удостоверен1я о достаточныхъ пхъ позпамною форме, особо по каждому благочишю; шяхъ къ сей должности. За спмъ, на осо2) для успешнейшаго составлешя сихъ ве- бомъ листе делайте по всякому благочпп!ю
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з а м ^ ч а т я свои, соответственныя требовашямъ Святейшаго Стнода, то есть, которому приходу полагаете вы уменьшить назначенный по штату окладъ изъ уважен1я
къ получаемой имъ руге или прежнему
вспомогательному окладу, которому следуетъ увеличить оклады или же вновь назначить, и которому можно для сей последней дели назначить окладъ низшаго класа,
такъ какъ по силе указа увеличить оклады
однихъ приходовъ можно только на счетъ
уменьшешя другихъ. Все означенныя ведомости и замечашя ваши должны быть совершенно готовы къ моему пр1езду въ Жировицы, дабы я могъ безъ замедленхя сделать требуемое Святейшпмъ Стнодомъ исполнеше.
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Отъ сихъ правилъ можетъ быть отступлено мною только по причинамъ, заслуживающимъ особеннаго уважешя, и потому предлагаю консисторш: 1) означенными правилами отъ ныне руководствоваться при всехъ
представлешяхъ къ рукоположешю или
определенш къ штатнымъ священнослужительскимъ местамъ, 2) доложить о семъ
преосвященному Михаилу для надлежащаго наблюдешя, и 8) сообщить копш правленш семинар1и для сведешя и объявлен1я воспитаннпкамъ семинар1и.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
6 мая з а № 627, с ъ мнен[емъ по просьбе поме- '
щика Обуховича касательно передачи Латинскому
духовенству одной изъ двухъ Православныхъ цер»
квей въ деревне Липе.
Литовской консистор!и, отъ 5 мая з а № 6 2 0 , съ
определен1емъ правилъ, по которымъ имеютъ
Въ деревне Липе, Новогрудскаго уезда,
быть замещаемы по новымъ штатамъ для сельскихъ причтовъ священнически вакансии по до- находится каменная приходская церковь,
бывшая прежде Грекоунитскою, а ныне
стоинству каждаго кандидата.
Православная. Она существуетъ приходИзъ штатовъ, препровожденныхъ при мо- скою, сколько показываютъ ведомости, еще
емъ предложенш, отъ 4 сего мая за № 615, съ 1782 года, и прихожанъ къ ней принадизвестно консисторш, что приходы Литов- лежитъ иынё обоего пола около 700. Въ деской епархш разделены на семь класовъ, сяти саженяхъ отъ сей церкви, внутри церковной ограды, находится каменная каплипо числу прихожанъ.
Желая соблюсти въ особенности духов- ца (часовня), въ девять только аршинъ длиныя пользы многолюднейшихъ приходовъ, ною, въ которой хранились усопш1е фамилш
а съ темъ вместе отдать должную справед- местныхъ владельцевъ Обуховичей. При
ливость заслугамъ и отличнымъ качествамъ церкви приходской находились всегда свядуховенства, я положилъ отъ ныне на бу- щенникъ Утатск1Й,а ныне возсоединенный;
дущее время: 1) къ приходамъ перваго, вто- при часовне жъ содержался на иждивенш
раго и третьяго класовъ рукополагать во свя- помещика Обуховича, въ т е ч е т е 16 летъ,
щенники только воспитанниковъ духовныхъ священникъ тоже УшатскШ Александроакадемш и семинаристовъ, проходившихъ вичъ, считаясь викарнымъ приходской церотлично должности учителей по уезднымъ кви. Священникъ сей, два года тому назадъ,
духовнымъ училищамъ, равно перемещать перемещенъ мною къ другому месту, такъ
къ нимъ священниковъ, отличившихся слу- какъ Обуховичъ прекратилъ производство
жен1емъ на приходахъ низшихъ класовъ; положеннаго ему содержашя; но какъ, по
2) къ приходамъ четвертаго и пятаго кла- показанш местнаго духовенства, на cie сосовъ рукополагать только семинаристовъ, дepжaEie священника есть особая запись
кончившихъ курсъ наукъ въ первомъ раз- отца нынешняго владельца Липы Обухоряде, а также перемещать священниковъ, вича, то о семъ производится въ консистоотличившихся служен1емъ на приходахъ piH дело.
Изъ сего видно, коль несправедливо и
низшихъ класовъ; 3) къ приходамъ шестаго
и седьмаго класовъ рукополагать семина- недобросовестно препровожденное ко мне
ристовъ, кончившихъ курсъ наукъ во вто- при указе Святейшаго Стнода, отъ 8 истекромъ разряде, или д1аконовъ, прослужив- шаго апреля за № 3756, прошенхе помещика
шихъ безпорочно и отлично въ семъ чине Обуховича, въ которомъ онъ утверждаетъ:
не менее восьми летъ; къ дхаконскимъ ме- будто находящаяся въ Липе церковь есть
стамъ могутъ быть рукоположены дьячки, Латинская каплица, будто она его домашняя
прослуживш1е въ сей должности отлично и церковь, будто въ ней всегда отправлялось
богослужеше Римскокатолическое.
безпорочно не менее восьми летъ.

334

1842.

За симъ я нахожу противнымъ моему
долгу согласиться на передачу въ Римское
ведомство которой либо изъ означенныхъ
двухъ церквей, находившихся постоянно
въ ведомстве бывшаго Грекоунитскаго, а
нын'Ь Православнаго духовенства. Отъ сего
произошло бы совращеше въ Латинство нынешнихъ прихожанъ Липовской церквп,
привыкшихъ издревле къ сей своей церкви;
да кроме того, это было бы противно и узаконен1ямъ, суи1;ествуюш;имъ на счетъ учреждешя новыхъ Рпмскокатолическихъ
церквей и каплицъ.
Представляя Святейшему Стноду таковое
мое заключеше, долгомъ поставляю возвратить при семъ и прошеше Обуховича, препровожденное ко мне при указе.
Серафиму, митрополиту С.-Петербургскому, о т ъ
6 мая з а № 6 2 8 , с ъ просьбою о назначеши лаврскаго ризничаго ¡еромонаха Антон1Я для сопровожден1я преосвященнаго 1осифа въ путешеств1И
по Р0СС1И.
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месяцъ, и потому все имеющ1е дела могутъ
въ cie время являться ко мне лично.
EoHcncTopin поставить также въ обязанность благочиннымъ Гродненской ry6epHin
и велостокской области, а Виленской губерши Ошмянскому и Свенцяпскому, чтобы
они около 10 1юля прибыли лично въ Жировицы, если не встретится которому изъ
нихъ особеннаго пpeпятcтвiя.
Литовской консистории, отъ 13 ¡юля з а № 741, о
внесен!и въ опись ризницы Литовской каеедры арХ1ерейскаго облачешя, поднесеннаго преосвященному 1осифу въ бытность въ Москве на память
отъ Чудова монастыря.
Въ бытность мою въ Москве представлена
мне, по pacпopяжeнiю местнаго архипастыря высокопреосвященнейшаго митрополита
Филарета, отъ каеедральнаго Чудова монастыря на память моего посещешя следующая ризница: саккосъ золотой парчи, большой омофоръ золотой же парчи, палица, поручи, поясъ, эпитрахиль, подризникъ и сулокъ, шитый золотомъ.
Ризница cin причисляется мною къ ризнице Литовской арх1ерейской каеедры и
передана уже ризничему Лъировицкаго каеедральнаго собора, а потому предлагаю
консистории распорядиться, чтобы она внесена была въ общую опись ризницы сего
собора.

Отправляясь, съ Высочайшаго Е г о Имп е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а соизволешя,
во вверенную мне Литовскую епарх1ю на
Москву и К1евъ для поклонешя св. местамъ
Православныя Церкви, я желалъ бы пметь
при себе духовнаго, который, по знашю
местъ и обычаевъ, облегчилъ бы мне cie путeшecтвie. М н е рекомендованъ съ хорошей
стороны pизничiй С.-Петербургской Александроневской лавры Aнтoнiй, и я покор- Литовской консисторЫ, отъ 13 |'юля з а № 7 4 4 , о
нейше прошу ваше высокопреосвященство передаче въ Жировицк1Й соборъ пожертвованной
отпустить сего духовнаго для сопровождемитрополитомъ Московскимъ naHar¡H.
шя меня до города Шева, если этому нетъ
какихъ npenflTCTBifi.
Пожертвованная митрополитомъ Московскимъ для Литовскаго каеедральнаго собора
nanarin, означенная въ данномъ мною конЛитовской кoнcиcтop¡и, отъ 17 мая з а № 679, о CHCTopin предложепхи, отъ 13 мая сего года
выезде преосвященнаго 1осифа въ епарх1Ю на за № 656, передана мною ныне ризничему
Жировицкаго каеедральнаго собора iepoМоскву, Воронежъ, К1евъ и Почаевъ.
монаху Спиридхону, вместе съ ящикомъ, въ
Съ Высочайшаго Е г о И м п е р а т о р с к а г о которомъ она хранится.
В е л и ч е с т в а соизволешя, я отправляюсь
Предлагаю о семъ KOHcncTopin для надво вверенную мне enapxiro чрезъ Москву, лежащаго cвeдeнiя и распоряжен1Я.
Воронежъ, Шевъ и Почаевъ, для пoклoнeнiя
почивающимъ тамъ угодникамъ Boжiимъ.
Литовской K0HCHCT0p¡H, отъ 17 ¡юля з а № 788, объ
По сему, въ Жировицы я успею прибыть
объявлен1и духовенству сунодальнаго указа с ъ
только въ первой половине месяца хюля.
Высочайшимъ повелен1емъ касательно возвращеКоясистор1я имеетъ объявить о семъ
ния изъ Латинства въ Православ1е бывшихъ yH¡aвсему подведомственному духовенству, съ
товъ.
темъ, что, по всей вероятности, я пробуду
Препровождая прп семъ въ списке указъ
въ Жировицахъ для делъ eпapxiaльныxъ
iюль, августъ, а можетъ быть, и сентябрь Святейшаго Правительствующаго Стнода,
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отъ 26 истекшаго 1юня за № 8858, касатель'
но возвраш;еи1я къ Православной паств^
бывшихъ Ушатовъ, соврашюнныхъ въ ЛатпЕство, предлагаю консисторш: 1) указъ
сей и прописанное въ немъ Высоиайшее^повелен1е принять къ тонному руководству и
исполненш по деламъ о совращенныхъ въ
Латинство бывшихъ Ун1атахъ; 2) объявить
оный всЬмъ благониннымъ и настоятелямъ
монастырей, а ирезъ нихъ и ироиему духо
венству, для таковаго жъ руководства и исиолнешя; и 3) хотя жалобы Римскаго духО'
венства, изъяснеиныя въ конце указа Святейшаго Сгнода, оказались несправедливыми, однакожъ вменить въ обязанность
всему духовенству, чтобы оно тщательно
избегаю всякихъ ПОВОДОВЪ, могущихъ ВОЗ'
родить подобный жалобы.
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въ случае неудовлетворен1я Латинскими
ксендзами закониыхъ требован1й Православныхъ приходскихъ священниковъ, с1и
последше еще предостерегали бы ихъ о неизбежной необходимости для приведешя въ
исполиен1е по ихъ приходамъ Высочайшей
воли представить cie дело иа ycMOTpenie
Православнаго епарх1альнаго начальства, а
съ темъ вместе упреждали бы ихъ и о неминуемыхъ того иocлeдcтвiяxъ въ явное доказательство, что Православное духовенство отнюдь не желаетъ быть причиною таковыхъ пocлeдcтвiй для Латинскаго. Съ
симъ вместе имеетъ KOHcncTopifl вменить въ
обязанность благочиннымъ и настоятелямъ
монастырей, чтобы, въ случае надобности
или командировки ихъ самихъ для yвeщaнiя
упорныхъ изъ числа подлежащихъ возБ1)ату
въ Пpaвocлaвie, въ возлагаемомъ на нихъ
HopyneniH одушевлялись бы они единственЛитовской консисторж {секретно), отъ 17 ¡юля з а но кроткимъ духомъ веры истинной,' чтобы
№ 7 9 0 , о дружелюбномъ окончан1и с ъ Римскимъ упорствующимъ лицамъ объясняли ихъ принадлежность къ Церкви Православной, какъ
духовенствомъ разбора спорныхъ прихоманъ.
къ Церкви ихъ отцовъ, излагая съ симъ
Предложеи1емъ отъ иынешняго числа за вместе и первобытное учеше Церкви Хри№ 788, вменилъ я въ обяванность коисисто- стовой, неизменно отъ глубочайшей древр1и: объявить всему духовенству для руко- ности исповедуемое всеми святейшими паводства и точнаго исиолнешя указъ Святей- TpiapxaMH восточными, представляя также
шаго Стнода, отъ 26 истекшаго ш н я за превосходство cлyжeнiя вразумительнаго на
№ 8858, и прописанное въ немъ Высочайшее родномъ языке и превосходство ПравославЕ г о П м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а по- иыхъ обрядовъ, исиолнеиныхъ SHaneHin, и,
велеше касательно возвращеши къ Право- наконецъ, предваряли бы объ ответственславной Церквп бывшихъ Ушатовъ, совра- ности, которой подвергаютъ себя упорные
предъ закономъ; чтобы въ то же время, въ
щенныхъ въ Латинство.
Желая по деламъ симъ действовать случае какихъ либо cooтнoшeнiй къ Латинсколько возможно въ духе братскаго хри- скому приходскому ксендзу, не изменяли
ст1анскаго дружелюб1я, предлагаю конси- миролюбиваго иaпpaвлeнiя, вполне приличсторш предписать секретно всемъ благо- наго правому делу, и давали бы всегда рачиннымъ и настоятелямъ монастырей вну- зуметь, что вoзвpaщeнie упорныхъ къ ихъ
шить приходскимъ священникамъ, чтобы долгу покрываетъ собою какъ вину совраони въ отиошен1и къ Латинскимъ ксеидзамъ щенныхъ, такъ и вину ихъ совратителей и
действовали не только безъ непр1язни, но т-Ьхъ лицъ, кои доселе своими внyшeнiями
и съ явнымъ расположешемъ окончить дело удерживали ихъ въ Латинстве; чтобы, памиролюбиво, коль скоро со стороны Латин- конецъ, ограничиваясь yбeждeнieмъ упорскихъ ксендзовъ оказана будетъ готовность ныхъ, не простирали, таковаго же убёждекъ исполненш ими своего долга; при чемъ ш я къ кореннымь Римлянамъ; ио ежели бы
даже, если бы Православные священники кто и изъ сихъ последнихъ желалъ послезаметили, что Латинск1е пропустили неко- довать примеру возвращающихся въ Правоторыя лица, то, прежде явнаго обличеная, cлaвie, таковыхъ спрашивали -^ы при гражуказывали бы имъ частнымъ образомъ ихъ данскомъ чиновнике, чрезъ кого именно
ошибки, съ такимъ, смотря по надобности, они расположились къ Пpaвocлaвiю, и препредостережешемъ, что делаютъ cie, дабы доставляли бы тому же чиновнику немедпредохранить ихъ отъ могущаго последо- ленно записать cie, въ предупреждеше всявать за то взыскан1я, и давали бы имъ воз- кихъ съ противной стороны нарекашйна
можность исправить с1и ошибки или заме- иамереше якобы усиленными способами
нить весь списокъ другимъ полнейшимъ умножать Пjpaвocлaвнyю паству. Въ случае
формальнымъ экземпляромъ; наконецъ, и же истощешя всехъ средствъ убекдешя и
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ув'Ьщашя и безполезностц оныхъ, благочин
ные входятъ о томъ въ консистор1ю' для
продолжен1я д'Ьла объ уиоротвующпхъ закоинымъ порядкомъ. Впрочемъ, благочинные въ важн'Ьйшихъ сомнительныхъ случаяхъ им'Ьютъ обращаться лично за паставлен1ями ко мне и.ли, въ мое отсутств1е, къ
преосвященному вякарш.

тельно ли Своятыцк1п костелъ былъ приходскимъ п съ давняго временп; сколько
при немъ числится прпхожанъ; какъ далеко
находятся друг1е костелы п Латпнск1я каплицы; не действовали ль священники Своятыцкаго костела на совращен1с Православныхъ прихожанъ; петь лп еще какихъ другихъ препятств1й со стороны Православнаго
духовенства къ отстройке сего костела; въ
какомъ положен1п находятся приходск1я
Праален«ю Литовской семинарш, отъ 17 ¡юля з а Право славпыя церкви, въ имен1и графпнп
№ 794-, о АОставлен!и списка казеннокоштныхъ Чапской состоящ1я. По получен1н сихъ свеучениковъ, съ заключен1емъ, которые изъ нихъ ден1й консистор1я сде.тетъ свое заключеп1е
могутъ остаться на своемъ коште, по случаю и оное представить на мое утверждеп1е.
штатовъ для сельскихъ причтовъ.
Съ назначешемъ штатовъ для приходскихъ церквей, состоянхе духовенства Литовской enapxin столько улучшилось, что
MHorie священники, которыхъ д-Ьти воспитывались до ныне въ духовныхъ училищахъ
на казенномъ содержаши, могутъ ихъ содержать на собственномъ пждивен1и безъ
всякаго стесиешя.
Желая дать средство воспитания множеству сиротъ, оставшихся после свяи^енно
п церковнослужителей, предлагаю правлеп1ю представить мне безъ замедлен1я списокъ воспатанникамъ семипарти и духовныхъ училищъ, иа казенномъ содержан1и
состоящимъ, вместе со своимъ заключешемъ: 1) которымъ изъ сихъ воспптаннпковъ должно быть отказано въ казенномъ
содержан1и по неуспешиости ихъ въ наукахъ, и 2) которымъ изъ воспитанниковъ
можетъ быть тоже отказано въ казенномъ
содержаши по улучшенному ныне состояН1Ю ихъ родителей, обращая однакожъ
здесь вниман1е на меньшую или большую
многочисленность семейства.

Литовской консисторш, отъ 18 1ЮЛЯ з а № 805, о
блишайшемъ удостовереи1и, нетъ ли препятств1'й
къ постройке костела въ м. Овоятычахъ.
На протоколе ея, отъ 6 1юля, по делу о
постройке графинею Чапскою въ м. Своятычахъ Римскаго каменнаго костела иа место сгоревшаго деревяннаго,—собственною
его высокопреосвященства рукою записано:
Настоящее постановление консистор1и основано на одностороннемъ только показаnin Римскокато-лическаго духовнаго начальства. По сему имеетъ консистор1я собрать нужныя справки и сведен1я чрезъ
местнаго благочиннаго, именно: действи-

Святейшему Правительствующему СУноду, отъ
18 [юля з а № 812, с ъ мнен1емъ о распределен|"и
десятиннаго сбора между Православнымъ и Латинскимъ духовенствами.
Указъ Святейшаго Сгнода, отъ 29 минувшаго мая за № 6564, отвосптельно десятиннаго сбора въ пользу Правос.тавнаго и Римскокатолическаго духовенства, по случаю
продолжительпаго путешеств1я, получепъ
мною только съ прибит1емъ въ Жировицы.
Управлявш1й мпнистерствомъ внутреннихъ делъ генералъ-адъютантъ графъ Строгоновъ положилъ правиломъ, что десятинный сборъ следуетъ всюду Римскокатолическому духовенству, где оный по записямъ
выдается снопами и.га зерномъ съ помещичьихъ, а не съ крестьянскихъ по.лей, хотя бы крестьяне с1и принадлежали къ Православной Церкви. Правило cié было бы
вполне справедливымъ, если бы у насъ работы и оброки крестьянъ определялись
добровольными ycлoвiямn съ ихъ владельцами. Въ семъ с.1учае, записанную помещикомъ изъ собственныхъ полей десятину
можно бы по справедливости считать частою
собственнаго его дохода, которою онъ распоряжаться въ праве. Но въ западныхъ губepнiяxъ силы п достояше крестьянъ завпсятъ сЬвершенно отъ ихъ помещика. Онъ
уменьшаетъ по произволу или даже отнпмаетъ земли крестьянъ, онъ уве.тачиваетъ
по произволу ЛъЪ ихъ работы и повинности.
Естественно, что съ назначен1емъ десятины
изъ собственныхъ полей онъ увеличиваетъ
количество пахатныхъ земель, а темъ самымъ п крестьянскихъ работъ, такъ что
пожертвоваше таковое падаетъ въ самомъ
деле на спхъ последнихъ, и если опп Право с.1авиаго иcцoвeдaнiя, то действительно
трудятся въ пользу чуждаго для нихъ Рим-
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скокатолическаго священЕИка. Естественно, что это понимали какъ помещики, такъ
и Латинское духовенство; и неудивительно,
что cie последнее испрашивало записи на
десятину, въ такомъ смысле, какъ бы она
производилась отъ помещика Римскокатолическаго, а не отъ крестьянъ иного исповeдaнiя; можетъ быть, даже случалось, что
прежшя записи заменяемы были новыми въ
семъ последнемъ дмысле.
По симъ yвaжeнiямъ, я полагалъ бы, что
необходимо поддержать безъ всякаго изъHTin cyщecтвyIOщiй зак онъ о распре делеши
десятиннаго сбора между Православнымъ
и Латинскимъ духовенстважи, по числу крестьянъ HMenin, обложеннаго десятиною, принадлежащихъ одному и другому исповеданiю, темъ более, что дoпyщeнie правила,
предложеннаго генералъ-адъютантомъ графомъ Строгоновымъ, при нынешнемъ положеши здешняго края, повлекло бы, можетъ
быть, излишнее o6peMeHeEie какъ HMenit,
такъ и крестьянъ, ибо нашлись бы, вероятно, помещики, которые, по пристрасию или
политическимъ видамъ, могли бы делать записи въ пользу Латинскаго духовенства, не
соразмерныя ни средствамъ HMenifl, ни действительнымъ потребностямъ того духовенства.
Впрочемъ, думаю, что документы, по какимъ положены въ числе 148 Римсшя церкви и монастыри, пoлyчaющie десятину
прямо отъ помещиковъ, должны быть разсмотрены главнымъ начальствомъ по Православному ведомству, то есть Святейшпмъ
Стнодомъ, такъ, какъ были разсматриваемы
г.1авнымъ начальствомъ Римскокатолическаго духовенства, то есть министерствомъ
внутреннихъ делъ. Время составлен1я техъ
документовъ и дpyгiя обстоятельства, въ
нихъ зaключaющiяcя, вероятно, во многомъ
пояснили бы сущность настоящаго вопроса.
О семъ MHenin моемъ долгомъ поставляю
донести Святейшиму Стноду, въ исполнен1е
указнаго предписашя.

Святейшему

Правительствующему

СУНОДУ, о т ъ

19 ¡юля з а № 821, с ъ мнен1емъ касательно назначения для церквей Литовсной епарх!и священни.
ческихъ облачен!й и другихъ ризничныхъ вещей
изъ числа пошертвованныхъ древлеправославными
епарх!ями.
По разсмотрен1и дела о предположенномъ снабжеши возсоединенныхъ церквей
отъ пожертвованхй древлеправославныхъ
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eпapxiй священническими об.][ачешями и
другими ризничными вещами, Cвятeйшiiï
Пpaвитeльcтвyющiй Стнодъ указомъ, отъ
17 истекшаго ironn за №'8467, иредиисалъ
мне доставить въ возможной скорости реестръ недостаточнейшимъ возсоединеннымъ
церквамъ Литовской enapxin, съ объяснешемъ, въ чемъ именно каждая изъ сихъ
церквей нуждается.
Изъ всехъ возсоединенныхъ церквей самыя бедныя утварью и священными облачешями есть церкви Литовской епархги,
такъ какъ оне преимущественно состояли
подъ преобладающимъ вл1яшемъ Римскаго
духовенства. Отъ сего, если бы выданы были
вся утварь и облачен1я.на половинное число
церквей сей enapxin, то это не только не
было бы излишнимъ, но соответствовало бы действительнымъ потребностямъ оной.
Между темъ, co6paHie требуемыхъ Святейшпмъ Стнодомъ сведешй не могло бы состояться скорее трехмесячнаго времени,
да и оно доставило бы только кипы ведомостей отъ приходскаго духовенства, за
коихъ точность нельзя бы поручиться безъ
особенной поверки.
По сему, не находясь въ возможности
представить Святейшему Стноду безотлагательно требуемый реестръ, долгомъ поставляю просить покорнейше, не благоугодно ли
будетъ изъ пожертвованныхъ древлеправославными enapxinMH oблaчeнiй и вещей отделить для Литовской enapxin такое число,
какое окажется возможнымъ по благоусмотрен1ю Святейшаго Стнода, а за темъ предоставить Литовскому ецарх1а.!гьному начальству, смотря по числу пожертвованныхъ oблaчeнiй и вещей,распределить оныя
къ церквамъ, более въ нихъ нуждающимся.

Святейшему Правительствующему Синоду (еекретно), отъ 21 ¡юля з а № 858, о томъ, что при
церквахъ Литовской eпapx¡и древнихъ антиминсовъ не имеется.
Получивъ секретный указъ Святейшаго
Стнода, отъ 3 истекшаго iюня за № 7311,
касательно хранешя при каведральныхъ
соборахъ древнихъ антиминсовъ, долгомъ
поставляю донести, что при церквахъ Литовской ецарх1и не имеется древнихъ антиминсовъ, такъ какъ они истреблены, по всей
вероятности, при введеши въ сихъ странахъ
бывшей Уши; Унаатскге жъ антиминсы, изданные отъ имени папъ Римскихъ, преданы
мною сожжен1ю въ прошломъ году, какъ я
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им^лъ честь донести о томъ тогда же Свя- первому относятся: 1) низведенный 1еромонахъ 1аковъ Шахновскш, 2) низведенный
тейшему Стноду.
херомонахъ Вареоломей СОКОЛОВСЕ1Й, 3) священникъ Григорш Голынецъ, 4) низведенГ. оберъ-прокурору С в я т е й ш а г о С у н о д а графу ный священникъ баддей Посовичъ и 5) низведенный
священникъ Адамъ Рончевскш.
Протасову [секретно],
отъ 21 ¡юля за № 859, съ
мнен;емъ о закрыт1И К у р с к о й временной обители Всё они молодыхъ летъ, и упорствуютъ не
и размещен!и проживающаго въ ней духовен- по убежден1ю религ10зи0му, но по строптивости характера,—и обращеи1я ихъ скорее
ства.
ожидать должно отъ житейскихъ превратностей,
нежели отъ духовныхъ наставлешй.
По порученш вашего с1яте1ьства, проезКо
второму разряду следуетъ отнести:
домъ чрезъ городъ Курскъ, я вникаль въ
обстоятельства устроенной тамъ временной 1) херомонаха Игнат1Я Проневича, 2) 1ерообители для бывшихъ неблагонадежныхъ монаха Николая Гуторовича, 3) херомонаха
Грекоунитскихъ духовныхъ; получилъ нуж- Хосафата Мочарскаго, 4) 1еромонаха Марныя сведешя отъ местнаго преосвящен- тишана Краевскаго, 5) херомонаха Вонифанаго и отъ прото1ерея,заведующаго ближай- т1я Козакевича, 6) священника О ому Армашимъ образомъ сею обителью; призывалъ товича, 7) низведеннаго священника Петра
архимандрита оной и его помощника; ви- Маковецкаго и 8) низведеннаго священника
делъ даже иноковъ и священниковъ, кото- Петра Лавецкаго. Сш 8 духовныхъ перешли
уже среднш возрастъ жизни, и мног1е изъ
рые мне лично не были известны.
Если Курская временная обитель устрое- нихъ, по мнешю моему, способны обратиться
на
путь истины, еслп отделены будутъ отъ
на, какъ и есть действительно, для того
только, чтобы въ оную устранить бывшихъ своихъ собратш.Кътретьему разряду причиГрекоунитскихъ духовныхъ, вредныхъ делу слить надлежитъ: 1) архимандрита Венедикта Ленартовича, 2) 1еромонаха Игнат1я Башвозсоединен1я своими миешями или строинянскаго, 3) 1еромонаха Иракл1я Лебедя, 4) 1етивымъ характеромъ: то обитель С1Я исполромонаха Михаила Стржелецкаго, 5) 1еромонила уже свое назначеше. Теперь сущенаха Антон1я Сокола, 6) херомонаха Рафаиствоваше оной не только не имеетъ никала Заблоцкаго и 7) 1еромонаха Рафаила Цикой цели, но даже вредно. Изъ духовныхъ,
хоцкаго. Они все пожилыхъ летъ, вообще не
здесь пребывающихъ, многге оставили бы
худаго поведешя, и почти не иредстоитъ
безъ сомнешя свое упорство, если бы остав- надежды въ ихъ обращенш.
лены были себе самимъ; но, пребывая въ
Первыхъ 5 духовныхъ, какъ особенно
одномъ доме въ числе 20 человекъ, они повинуются духу общества, направляемому провинившихся и еще въ силахъ пр1обренесколькими человеками, и связаны сло- тать себе пропиташе собственными трувомъ, даннымъ взаимно другъ другу. Въ ны- дами, следуетъ, по моему мнешю, исклюнешнемъ ихъ положешп иикак1я увещан1я чить изъ обители пли даже изъ духовнаго
и наставлен1я не могутъ быть действитель- ведомства и передать въ ведомство гражны. Съ другой стороны, иноки сш, нарочно данское, для жительства подъ надзоромъ
п наперекоръ распоряженхю местнаго прео- полицш въ определенной местности по Курсвященнаго, именуютъ и пишутъ себя Уша- ской губерши. Имъ можно выдать единотами, и на этомъ только одномъ пункте въ временно пособхе, равное сумме, назначенРосс1и поминается еще имя папы въ бого- ной на ихъ содержаше въ Курской обители.
служеши на русскомъ языке: что, по важ- 8 духовныхъ втораго разряда полезно разности города Курска, производить весьма местить по одному въ монастыряхъ Курской
невыгодные толки, бросающ1е некоторую епарх1и. Преосвященный Ил1одоръ полатень на самое ^ело возсоединен1я, столь гаетъ, что они могутъ пользоваться общимъ
столомъ съ проч1ею брат1ею; но же.1аетъ,
благополучно совершившееся.
По симъ причинамъ, я совершенно согла- чтобы имъ на одежду выдаваемо было изъ
сенъ съ мнешемъ иреосвященнаго Ил1одора Белорусско-литовской коллегш то самое
о необходимости закрыть помянутую Кур- число' денегъ, какое они получали на сей
скую обитель и разместить пребывающихъ предметъ въ Курской обители — и я вполне
въ оной духовныхъ въ разные монастыри съ симъ мнен1емъ согласенъ. 7 последнихъ
или обратить въ светское зван1е. По бли- иноковъ, по мненш моему, можно бы помежайшему моему усмотрешю, духовныхъ стить въ возсоединенныхъ Любарскомъ и
Загоровскомь монастыряхъ, дабы они здесь
сихъ можно разделить на три разряда. Къ
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дожили свой в^къ. Монастыри С1И состоять
на Волыни среди древлеправославнаго населешя,въ отдаленности отъ возсоединенныхъ
приходовъ и народа, следовательно, помянутые иноки могли бы здёсь быть безвредны, находясь особенно подъ надзоромъ полищи. Однакожъ они во всякомъ случае
будутъ причинять хлопоты епарх1альному
начальству, и я полагаю, что безъ соглас1я
местнаго преосвященнаго не следовало бы
ихъ переселять на Волынь. Если таковаго
соглас1я не будетъ, то и сихъ иноковъ надлежитъ поместить въ двухъ монастыряхъ
Курской епархш, по усмотрен1ю преосвященнаго Жл1одора. Въ первомъ случае, по
содержанш, они могли бы поступить на
1еромонашеск1я ваканс1и Любарскаго и Загоровскаго монастырей; а во второмъ, столъ
будутъ иметь общ1Й отъ местныхъ обителей,
а на одежду будутъ получать отъ коллегш
опое же число денегъ, какое получали на
сей предметъ въ Курской обители. Впрочемъ, симъ пожилымъ инокамъ следовало
бы, кажется, надбавить отъ коллег1и по нескольку рублей въ годъ на экстренный ихъ
надобности.
Уведомляя ваше схятельство о семъ моемъ
мненш, имею честь быть.

Серафиму, митрополиту С.-Петербургскому, отъ 2 3
¡юля з а № 875, о переведен1и въ Литовскую епарх!ю ризничаго С.-Петербургской лавры Aнтoн¡я.
Ризнич1й Святотроицкой Алексапдроневской лавры аеромонахъ Антонш, сопровождавшш меня въ путешеств1и съ разрешешя вашего высокопреосвященства, находясь ныне
при мне въ Жировицахъ, возъимелъ желаHie остаться совершенно въ Литовской enapxin и подалъ ко мне просьбу объ исходатайствован1и отъ вашего высокопреосвященства увольнешя его изъ братства Александроневской лавры и принят1и во вверенную мне Литовскую епарх1ю, съ определеи1емъ къ месту по моему усмотрешю.
Соглашаясь на приЕят1е въ Литовскую
епарх1ю означеннаго 1еромонаха Антошя,
покорнейше прошу ваше высокопреосвященство объ увольиен1и его въ епарх1ю
с1ю, если не окажется тому никакого препятств1я, и о присылке ко мне въ семъ
случае послужнаго списка сего духовнаго.
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Святейшему Правительствующему Синоду, отъ
2 6 ¡юля з а № 905, о сделанной поверке и пред.
полагающихся изменен1яхъ по штату сельскихъ
причтовъ Литовской enapxin.
Cвятeйшiй Пpaвитeльcтвyющiй Сгнодъ,
при указе, отъ 25 апреля сего года за № 4553,
препроводивъ штатъ сельскихъ причтовъ
при церквахъ Литовской enapxin и друш
цpилoжeEiя, предписалъ мне: произвести по
тёмъ штатамъ точнейшую поверку приходовъ, по изменившимся местнымъ обстоятельствамъ, и если окажется, что некоторые
изъ сихъ приходовъ будутъ подлежать перечислешю пзъ низшаго класа въ высшй и
наоборотъ, а дpyгie вовсе не вoшeдшie въ
штаты внесенхю въ оные, представить о томъ
соображенхя свои, согласуясь съ указашямн
Святейшаго Сгнода, въ томъ указе прописанными.
Для иcпoлнeнiя указа сего поручалъ я
членамъ KoncncTopin составить новыя, по
особой мною данной форме, ведомости о
всехъ приходскихъ церквахъ Литовской
enapxin, съ noKasaninMn о нынешнемъ состояши ихъ способовъ и причтовъ. ведомости таковыя изготовлены къ моему npiезду въ eпapxiю, то есть къ 8 сего 1юля, а
за темъ поверены еще noKa3aHinMn благочинныхъ, бывшихъ лично въ Жировицахъ
по моему предписан1ю.
По разсмотреши таковыхъ ведомостей,
оказалось необходимымъ: оклады священниковъ 9 церквей увеличить, противу положешя, въ штатахъ означеннаго, а для 10
церквей, пропущенныхъ Святейшимъ СУНОДОМЪ, составить вполне новые штаты.
Церкви перваго рода есть cлeдyющiя:
1) Николаевская въ местечке Врацлаве, Новоалександровскаго уезда; 2) Ильинская въ
селе Светлянахъ, Завилейскаго уезда;3) Преображенская въ м. Забржезе, Ошмянскаго
уезда; 4) Покровская въ селе Довбепяхъ,
того же уезда; 5) Воскресенская въ селе
Михаловщизне,того же уезда; 6) Петропавловская въ м.Васильковё, Сокольскаго уезда; 7) Николаевская въ селеНовомъ-ДворФ,
того же уезда; 8) Симеоновская въ м. Вранске, вельскаго уезда; 9) Пречистская въ м.
Кринкахъ, Гродненскаго уёзда. Все ein церкви находятся илп вместе съ Римскими костелами или среди оныхъ; прихожане ихъ
состояли съ давнихъ временъ подъ влiяHieMb Римскаго духовенства и въ большомъ
числе находятся въ отступничестве; самые
приходы состоять на большомъ пространстве, требующемъ ббльшаго противу дру-
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шхъ труда. Кроме того, при церкви Бранской имеется приходское училище, а церковь Крииская имеетъ прихожанъ обоего
no.ia 1688. По симъ причинамъ, для означенныхъ церквей нужны священники самые
отличные; а при скудиыхъ окладахъ, по
штату положенныхъ, это невозможно: и я
полагаю необходимымъ оклады священниковъ первыхъ 7 церквей возвысить со 100
на 140, Бранской церкви со 100 на 160, а
Крпиской церкви со 120 иа 160 руб. сер.,
такъ что прибавка с1я потребуетъ всего 380
рублей серебромъ.
Церкви, для которыхъ нужно [назначить
вповь штатные причты, есть с.1едующ1я:
1) Шьинская въ селе Кердзеевцахъ, Виленскаго уезда; 2) Преображенская въ селе
Суткове, Ошмянскаго уезда; 3) Преображенская въ местечке Сураже, Велостокскаго уезда; 4) Покровская въ м. Хороще,
того же уезда; 5) Преображенская въ м.
Кнышине, того же уезда; 6) Георг1евская
въ м. Цехановце, Дорогичинскаго уезда; 7)
Успенская въ с. Лавришеве, Новогрудскаго
уезда; 8) Троицкая въ селе Морине, того
же уезда; 9) Параскев1евская въ с. Лыщицахъ, Брестскаго уезда и 10) Онуфр1евская
въ с. Барщеве,того же уезда. Церкви, подъ
№ 1, 3, 4 и 6, хотя имеютъ менёе ста душъ
прихожанъ, но оне находятся среди Римскаго населения, вдали отъ другихъ Православныхъ церквей и потеряли своихъ прихожанъ чрезъ совращен1е въ Латинство.
Въ такомъ точно положенхи находится и
Кнышинская церковь, которая не имеетъ
уже ныне прихожанъ. Если для сихъ пяти
церквей не назначить штатнаго положешя,
то здесь невозможно будетъ иметь Православныхъ священниковъ, и по необходимости не только потеряется надежда на возвращеше отпавшихъ въ Латинство прихожанъ, но, вероятно, вскоре пропадетъ и
следъ самыхъ сихъ церквей. Церковь въ
Суткове каменная, осталась после упраздненнаго здесь монастыря, и къ ней переведенъ несколько летъ тому назадъ приходъ, бывшш при Мысской церкви, уже совершенно обветшавшей—онъ состоитъ изъ
367 мужеска пола прихожанъ, разбросанныхъ на большомъ пространстве среди Римскаго населешя, и требуетъ необходимо
особаго причта. Церковь Лавришевская тоже упраздненнаго монастыря. Приходъ
оной причисленъ былъ къ соседней Негневицкой церкви, но, по открывшимся неудобствамъ, здесь по прежнему возстановленъ
приходъ несколько летъ тому назадъ, за-
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ключающ1й более тысячи обоего пола прихожанъ. Церковь Моринская изъ приписной
возведена въ приходскую восемь летъ тому
назадъ для 644 обоего пола прихожанъ, бывшихъ въ 15 верстахъ и за судоходного рекою отъ прежней приходской церкви. .Иышццкая церковь состоитъ приходскою съ
давняго времени, имеетъ более тысячи обоего пола прихожанъ, и мне неизвестно, почему она пропущена въ штатахъ, при указе
Святейшаго Сгнода приложенныхъ. Барщевская церковь по ветхости была закрыта,
а прихожане оной, числомъ обоего пола
786, распределены къ соседнимъ церквамъ;
но, съ постройкою помещикомъ новой каменной, приходъ оной возстановленъ въ
прежнемъ виде въ начале настоящаго года.
Къ помянутымъ 10 церквамъ я полагаю
нужнымъ назначить по одному священнику
и по одному дьячку, и церкви: Ильинскую
въ Кердзеевцахъ, Преображенскую въ Кнышине и Троицкую въ Морппе, зачислить по
штату въ седьмой класъ, съ назначешемъ
священникамъ по 100, а дьячкамъ по 40 р.
сер.; Преображенскую же въ Суткове, Преображенскую въ Сураже, Покровскую въ Хороще, Георг1евскую въ Цехановце, Успенскую въ Лавришеве, Параскев1евскую въ
Лыщицахъ и Онуфр1евскую въ Барщеве,
внести по штату въ шестой класъ, и священникамъ оныхъ назначить по 120, а дьячкамъ
по 40 руб. сер. Вся прибавка иа новые штаты для 10 сихъ церквей составить сумму
1,540 руб. сер., а вместе съ 380 рублями
выше упомянутыми, потребными на.увеличеше священническпхъ окладовъ для девяти церквей, нужна сумма 1,920 руб. сер.
Для восполнешя сей суммы предстоять
следующ1я сбережен1я, противу окладовъ,
положенныхъ по штату, при указе Святейшаго Сгнода мне присланному:
А. По штату. положены оклады: 1) для
Преображенской церкви въ селе Сачивкахъ, Новогрудскаго уезда, священнику
180, Д1акону 80, дьячку 40, просфирне 24 р.;
2) для Хоанновской церкви въ селеВедзьме,
того же уезда, священнику 120, дьячку
40 руб., и 3) для Успенской церкви въ селе
Мысе, Ошмянскаго уезда, священнику 100,
да дьячку40 руб. сер. Но п^шходы первыхъ
двухъ церквей несколько летъ тому назадъ, по местнымъ обстоятельствамъ, распределены къ очень близкимъ соседнимъ
церквамъ; а приходъ Мысской церкви, кшсъ
сказано выше, перечисленъ къ Сутковской
бывшей монастырской церкви. Следовательно, оклады сихъ трехъ церквей, какъ из-
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лишн1е, составятъ эконошю въ 624 руб.
серебромъ.
Б. Шесть церквей, по ошиботаымъ вероятно св^дешямъ о числе прихожанъ
оныхъ, положены Святейдгимъ Сгнодомъ
по штату въ высшемъ класе, чемъ следуетъ
по основан1ямъ. Высочайше для сего положеннымъ, именно: 1) Николаевская въ местечке Негневичахъ, Новогрудскаго уезда;
2) Троицкая въ селе Острове, того же уезда; 3) Михайловская въ с. Малой-Ельне,
Брестскаго уезда; 4) Михайловская въ с.
Рясной, того же уезда; 5) Покровская въ селе Каменице-Жировицкой, того же уезда, и
6) Богословская въ с. Черняхъ, того же уезда. Первой изъ сихъ церквей число прихо• жанъ уменьшилось более нежели тысячью
обоего пола, чрезъ возстановлеше, какъ
сказано выше, Лавришевскаго прихода; а
остальныя церкви имеютъ прихожанъ мужеска пола—только Островская 555, МалоЕльнянская 434, Ряснянская 574, Каменицко-Жировицкая 670, да Чернянская 378.
Следовательно, нужно все саи церкви перевести въ нпзш1е класы наступающимъ
порядкомъ: Негневицкую Николаевскую
изъ 2-го въ 3-й класъ, и исключить за одного священника 180 и за одного дьячка 40 р.
сер.; Островскую Троицкую изъ 4-го въ 5-й
класъ и священнику оной понизить окладъ
20-тью руб. сер.; Мало-Ельнянскую Михайловскую изъ 3-го въ б класъ и священнику
оной понизить окладъ 60-тью руб. сер., да
исключить за д1акона 80 и за просфирию
24 руб. сер.; Ряснянскую Михайловскую
изъ 4-го въ 5-й класъ и священнику оной
понизить окладъ 20-тью р. сер.; КаменицкоЖировицкую Покровскую тоже изъ 4-го
въ 5-н класъ и священнику оной понизить
окладъ 20-тью руб. сер.; Чернянскую Богословскую изъ 5-го въ 6 класъ и священнику
оной понизить окладъ 20-тью руб. сер., да
исключить за пономаря 32 и за просфирню
24 руб. сер. Такнмъ образомъ, по сей статье
останется отъ шести помянутыхъ приходовъ всего 520 руб. сер.
В. По основан1ямъ. Высочайше утвержденнымъ для составлешя штатовъ, изъ назначеннаго причтамъ оклада исключаются
состоящ1е въ ихъ пользоваши руга и пропроценты отъ капитала. По сему надлежитъ
исключить изъ священническихъ окладовъ
следующихъ церквей, при состав1ен1и штатовъ упущенныхъ изъ виду, нижепоименованное количество денегъ: 1) Николаевской
въ м. Клещеляхъ, Вельскаго уезда, за процентъ отъ капитала и ругу 80 р.; 2) Успен-
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ской въ м. Заблудове, Белостокскаго уезда,
за ругу тоже 80 руб.; 3) Предтеченской въ
селе Щитахъ, Вельскаго уезда, за процентъ
отъ капитала 20 руб.; 4) Опаской въ с. Мостовлянахъ, Гродненскаго уезда, за ругу
44 руб.; 5) Николаевской въ с. Самойловичахъ, Волковыскаго уезда, за ругу 30 руб.;
6) Георгхевской въ с. Славатычахъ, того же
уезда, за ругу 30 руб.; 7) Ильинской въ м.
Любче, Новогрудскаго уезда, за ругу 20 р.;
8) Петропавловской въ м. Молчадзи, Слонимскаго уезда, за ругу 20 руб.; 9) Николаевской въ с. Шидловицахъ, того же уезда,
за ругу 20 руб.; 10) Борисоглебской въ с.
Накрышкахъ, того же уезда, за ругу 44 р.;
11) Воздвиженской въ с. Гощеве, того же
уезда, за ругу 20 руб.; 12) Георгхевской, въ
с. Альбе,того же уезда, за ругу 35 р.; 13) Покровской въ с.Байкахъ, Пружанскаго уезда,
за процентъ 20 руб.; 14) Введенской въ селе
Хороще, Слонимскаго уезда, за процентъ
18 руб.; 15) Покровской въ м. Хомске, Кобринскаго уезда, за ругу 15 руб.; 16) Троицкой въ селе Войской, Брестскаго уезда, за
процентъ 67 руб.; 17) Михайловской въ с.
Токарахъ, того же уезда, за процентъ и
ругу 23 руб. Отъ сихъ 17 церквей останется
всего 586 руб. сер.
Г. За симъ, въ число 190 руб. сер., недостаю щихъ для восполнешя означенной выше
суммы 1,920 руб. сер., потребной на улучшен1е девяти штатныхъ окладовъ и на составлен1е десяти новыхъ штатовъ, я полагаю исключить пзъ штатныхъ священническихъ окладовъ следующихъ семи церквей:
1) Успенской въ се.1е Люшневе, Слонимскаго уезда, 20 руб.; 2) Параскев1евской въ
с. Збирогахъ, Кобринскаго уезда, 30 руб.;
3) Троицкой въ с. Козищахъ, того жъ уезда,
20 руб.; 4) Параскев1евской въ с. Черевачпцахъ, того жъ уезда, 20 руб.; 5) Михайловской въ с. Половцахъ, Брестскаго уезда,
40 руб.; 6) Онуфраевской въ с. Пашукахъ,
того жъ уезда, 40 руб.; 7) Петровской въ
с. Зубачахъ, того жъ уезда, 20 руб.; а всего
190 руб. сер. Отъ штатныхъ окладовъ сихъ
церквей не вычтено ничего Святейшпмъ
СУНОДОМЪ, а между темъ оне пользуются
значительными собственными средствами,
именно, имеютъ: первая 112 десятинъ земли,
вторая 137 десятинъ земли, третья 85 десятинъ земли, да руги 16 злотыхъ и 33 гарнца
водки, четвертая 99 десятинъ земли, пятая
123 десятины земля, да 50 злотыхъ процента
отъ капитала, шестая 129 десятинъ земли и
седьмая 116 десятинъ земли,
Все остальныя церкви Литовской епарх1и,
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но ближайшей поверке настоящаго положен1я оныхъ, я нахожу не подлежащими никакому изменен1ю противу штатовъ, лрепровожденныхъ ко мн-Ь при указе Святейшаго Сгнода.
За симъ покорнейше прошу Святейшш
11равительствующ1й Стнодъ:. во первыхъ, чтобы оклады священниковъ девяти церквей,
именно: Николаевской Брацлавской, Ильинской Светлянской, Преображенской Забржезской, Покровской Довбенской, Воскресенской Михаловщизненской, Петропавловской Васильковской, Николаевской Новодворской, Симеоновскоп Бранской и Пречистской Кринской, увеличены были теми
количествами денегъ, кашя показаны въ
начале сего рапорта; во вторыхъ, чтобы назначены были предположенные мною выше
новые штаты для церквей: Ильинской въ
Кердзеевцахъ, Преображенской въ Суткове, Преображенской въ Сураже, Покровской въ Хороще, Преображенской въ Кнышине, Георг1евской въ Цехановце, Успенской въ Лавришове, Троицкой въ Морине,
Параскев1евской въ Лыщицахъ и Онуфр1евской въ Борщеве; въ третьихъ, чтобы для
покрыия потребныхъ по симъ двумъ статьямъ 1920 руб. сер.: 1) исключены были изъ
штата три церкви, показанный выше подъ
буквою А — всего на 624 руб.; 2) перечислены были въ низш1е противу нынешняго
положешя класы шесть церквей, показанный подъ буквою Б —всего на 520 руб.;
3) священникамъ семнадцати церквей, поименованныхъ выше подъ буквою В, уменьшены были оклады по моему предположешю
за получаемые ими проценты и ругу,—всего
на 586 руб.; и 4) священникамъ семи церквей, означенныхъ подъ буквою Г, уменьшены были тоже по моему предиоложенш
оклады—всего на 190руб., за сверхкомплектное количество земли, коею они пользуются.
Еъ сему долгомъ считаю прпсовокупить,
что въ испрашиваемомъ мною увеличен1и
окладовъ некоторымъ священникамъ и назначеши десяти новыхъ штатныхъ причтовъ я руководствовался строгою необходимостью, что предположенное мною выше
изъясненное уменьшен1е окладовъ некоторымъ священникамъ падаетъ на церкви,
действительно достаточнейш1Я противу
другихъ, и что ругу, где она получается
хдебомъ въ зерне или снопахъ, я ценилъ
весьма умеренно, такъ по причине изменчивости ценъ на х.1ебъ, какъ и по уважеп ш , что руга не всегда получается въ надлежащей исправности.
TOHi III.
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Литовской консистории, отъ 2 7 ¡юля з а № 917, о
разрешен1И девяти священникамъ Брестскаго благочин1Я облачиться въ рясу и отрастить бороду.
Благочинный Брестскш ирото1ерей Васпл1й Соловьевичь представилъ мне просьбу
девяти подчиненныхъ ему священниковъ,
въ коей просятъ они моего благословен1я
на отращен1е волосъ и бороды, а также на
ношея1е одеян1я по форме, употребляемой
древлеправославными священниками.
Принимая съ удовольств1емъ таковое желан1е священниковъ Брестскаго благочишя,
я разрешаю отрастить ныне бороды и волосы и носить рясу только пяти изъ нпхъ,
известнымъ ио долголетнему испытаинозху
честному служенш Церкви, именно: священнику Черненской церкви Стефану Кульчицкому, священнику Пожежинской церкви 1оанну Павловичу, священнику Радваницкои церкви Павлу Горачке, священнику
Шебринской церкви Хоанну Будзиловичу и
священнику Страдечской церквп духовнику Хосафату Грегоровичу; остальнылъ за
темъ священникамъ, именно: Гершонознцкой церкви Павлу Чайковскому, ЕаменицкоБискуиской церкви ваддею Ивацевичу, Еосицкой церкви Николаю Качановскому и
Каменицко-Жировицкой
церкви Петру
Страшкевичу, разрешаю я ныне употреблять только рясы, отрастить же волосы и
бороды дозволяю я не прежде, какъ чрезъ
годъ отъ настоящаго числа.
Консисторхя имеетъ о семъ сделать надлежащее исполнеше.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 8 ¡юля з а № 9 3 4 , с ъ мнен!емъ
о предположен|яхъ на счетъ открытая фасада при
Виленскомъ Николаевскомъ с о б о р е з а уступку городу бывшаго анатомическаго театра, и о Тринопольскомъ монастыре.
Отношен1емъ, отъ 20 истекшаго 1юия за
№ 3857, ваше с1ятельство требуете моего
мнен1я о предпо.1оженш г. геиералъ-губернатора Мирковича: флигеля, состоящхе при
главномъ здан1и анатомическаго театра въ
Вильне, обратить для устройства въ нихъ
жандармскнхъ помещен1й; оценочную за
нпхъ сумму употребить на открыт1е площади предъ Виленскимъ Николаевскимъ
соборомъ; самое же здаше анатомическаго
театра оставить въ духовномъ ведомстве,
какъ историчесшй памятникъ бывшаго въ
Впльне Правос.1ав1Я.
22
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Церквей Право слав дыхъ въ городе Вильне есть 8; а одного Николаевскаго собора
почти достаточно для вмещешя всего тамошняго Православнаго стада: следовательно, нетъ существенной надобности обращать въ церковь помянутаго анатомическаго театра. Я совершенно согласенъ съ
мыслш генералъ-губернатора, что было бы
полезно возстановить изъ здашя сего древнюю Пречистскую, а не Спаскую (Спаская
небольшая церковь показана на плане пристроенною по правую сторону нынешняго
анатомическаго театра) церковь, какъ памятникъ бывшаго въ Вильне Православ1я.
Но въ семъ отношенш следующ1я встречаются неудобства: 1) я имелъ уже честь
писать къ вашему с1ятельству, что анатомичесюй театръ сооруженъ посредствомъ
ломки древняго церковнаго 8дан1я, и что,
по осмотру моему личному съ епарххальнымъ архитекторомъ, переделывать вновь
здан1е cie на какое либо пoмeщeнie едва ли
можно безъ опасности и важныхъ затруднешй, темъ более переделка того здaнiя въ
первоначальный видъ церкви должна останавливать каждаго, и я не могу принять на
себя. ответственности въ семъ oTHomeniH;
2) Пречистская церковь, сохранившаяся въ
размерахъ анатомическаго театра, есть здаHie огромное, и для возстановлешя оной въ
приличномъ виде, какъ следуетъ столь замечательному памятнику, едва ли достаточно будетъ 200,000 руб. асиг.; и я не полагаю, чтобы сумма cifl могла быть собрана
посредствомъ подписки, предполагаемой генералъ-лейтенантомъ Мирковичемъ: а если
бы даже была собрана, то, по моему мнешю, лучше бы ее обратить на возстановлеHie церковнаго благолеп1я въ живомъ памятнике бывшаго въ здешнихъ странахъ
Православ1я, то есть въ ириходскихъ храмахъ возсоединеннаго народа; 3) Пречистская церковь, если ее возобновить, будетъ
настоящимъ соборомъ, и ее нельзя оставить
безъ особаго причта, безъ особыхъ отъ казны средствъ на ея содержаше, ~ следовате-тьно, потребуются новыя суммы къ ежегодной асигновке; 4) наконецъ, нельзя
упустить изъ виду, что анатомичесшй театръ
находится въ местности закрытой и стесненной, неблаговидной для собора, и что
самое пpeдпoлoжeнie отдать для жандармовъ принадлежащхе къ оному флигеля лишило бы необходимаго пoмeщeнiя церковный причтъ возстановляемаго собора.
По всемъ симъ причинамъ, я не могу принять на свою' ответственность означеннаго
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вoзcтaнoвлeнiя, и остаюсь при прежнемъ
мнеши, что здaнie анатомическаго театра
лучше всего обратить въ настоящемъ его
виде на помещен1е присутственныхъ местъ
и архивовъ, для которыхъ ныне таковое нанимается.
Что касается оценки, сделанной уже флигелямъ при анатомическомъ театре и самому театру, то, хотя оценка первымъ изъ
нихъ, какъ жилымъ домамъ, и кажется несвойственно положена по ценности однихъ
несгараемыхъ мaтepiaIoвъ; однакожъ, какъ
помянутыя здaнiя не нужны вовсе духовному ведомству, то я и согласенъ, чтобы
гражданское начальство за стоимость помянутыхъ флигелей открыло, по предположенiю, площадь предъ Николаевскимъ соборомъ со сломкою двухъ домовъ и устройствомъ на другомъ мёсте гауптвахты. Если
бы за симъ отпущена была духовному ведомству приличная сумма по оценке ц за
самое здaнie анатомическаго театра, то сумма ciя съ пользою могла бы быть употреблена для устройства предполагаемаго
въ Тринополе загороднаго apxiepeйcкaгo
дома.
Впрочемъ, долгомъ поставляю просить
покорнейше ваше ciятeльcтвo обратить внимаше на следующ1я обстоятельства: 1) если
военное начальство не согласится уступить
монастырскихъ здaнiй, въ Тринополе состоящихъ, а Д.ЛЯ него по моему мнешю вовсе неудобныхъ, то нечего ходатайствовать
и объ отводе для apxiepeйcкaгo дома Тринопольскихъ yгoдiй, такъ какъ помянутыя
здaнiя, для oбpaщeEiя въ госпиталь предполагаемыя, находятся среди техъ угодгй и
на томъ именно месте, где долженъ быть
apxiepeйcкiй домъ; 2) нредположеше генералъ-губернатора, чтобы Тринопольсшя
угодья отдать духовному ведомству, вместо
следующихъ къ нарезке земель для apxieрейскаго дома 60, а для Троицкаго монастыря 30 десятинъ земли, кажется несколько обидно. Земля Тринопольская, по показашю самаго генералъ-губернатора, состоитъ изъ 40 только десятинъ пахатной и
сенокосной земли, остальныя же 56 находятся подъ лесомъ и кустарниками, расположенными вообще на косогорахъ, неспособныхъ къ какой либо обработке, и следовательно, не могутъ полагаться вместо земель удобныхъ къ хлебопашеству. Потому
я прошу какъ и прежде, чтобы имeнie Тринополь отдано было вполне одному apxieрейскому дому. Это темъ более справедливо, что для apxiepeйcкиxъ домовъ наде-
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ляются не только земли и сенокосы, но и
лесъ, необходимый для отоплен1я.
Вместе съ симъ моимъ мненхемъ препровождая отношеше генералъ-лейтенанта
Мирковича, ко мне присланное, — имею
честь быть.
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советнику Семенову, остается ли онъ по
прежнему въ намереЕ1я возобновить отъ
себя сказанную выше Пятницкому церковь,
и, за получен1емъ ответа, не премину о таковомъ уведомить ваше сгятельство.

Г. оберъ.прокурору Cвятtйшaгo Синода графу Литовской консистор!и, о т ъ 3 0 ¡юля з а № 9 4 6 ,
Протасову, о т ъ 2 9 1"юля з а № 941, касательно о низведен1и изъ дьячковскихъ на пономарск!я
возобновлен|'я древней Пятницкой церкви въ м е с т а неблагонадежныхъ священниковъ Карпинскаго, Завитневича и Голынца.
Вильне.
Отношен1емъ, отъ 28 1юня месяца прошлаго 1841 года за № 4340, ваше с1ятельство
требовали моего мнешя на счетъ возобновлешя въ городе Вильне Пятницкой церкви,
по мненш дворянина Марциновскаго, древнейшей изъ тамошнихъ христ1анскихъ церквей.
Прошлымъ летомъ я осматривалъ лично
четыре стены безъ всякой крышп небольшаго, почти квадратнаго, восьмисажепнаго
здан1я, бывшаго некогда Пятницкою церковью. Стены сш закрыты съ двухъ сторонъ
пристроенными къ нимъ двумя домами
Троицкаго монастыря; съ третьей стороны
оне обращены на принадлежащш спмъ домамъ тесный и по необходимости неопрятный дворъ; съ четвертой стороны стены сш
выходятъ на переулокъ, по которому можетъ проехать только одинъ экппажъ и то
неудобно. Таковая местность показалась
мне несоответственною для устройства церкви, долженствующей быть видимымъ памятникомъ Православной древности. Съ другой однакожъ стороны, мне было известно,
что местный начальникъ губернш намеревается для возобновлешя сей церкви посвятить издаихе древнихъ документовъ,
собранныхъ по его распоряженхю, а остальныя издержки восполнить доброхотными
приношен1ями. Въ семъ случае, я полагаю,
что было бы неприлично препятствовать
толь благочестивому усерд1Ю, темъ более,
что устройство Пятницкой церкви, по небольшому объему, вероятно, обойдется въ
небольшую сумму, и что она не потребуетъ
особаго причта, на можетъ быть приписана
къ Николаевскому собору, въ полуверсте
отъ нея находящемуся.
Уведомляя ваше С1ятельство о семъ моемъ
миенш, въ следств1е отношешя вашего, отъ
20 истекшаго 1юня за Л^»3858, и возвращая прп
семъ три чертежа и записку Марциновскаго,
препровожденные ко мне въ прошломъ году,
долгомъ счптаю присовокупить, что я ныне
же отношусь къ действительному статскому :

На рапорте Селецкаго благочиннагоЯчиновскаго, отъ 12 ш л я за Л« 149, о священникахъ, низведенныхъ за упорство и строптивость въ дьячки, веодоре Еарпинскомъ
при Хоревской церкви, веодоре Вавитневиче при Рудницкой и Григор1и Голынце
при Гневчицкои деркви,—собственною его
высокопреосвященства рукою записано:
Мне известно, что, кроме прописанныхъ
здесь своевольствъ,' упомянутые три причетника изъ положен1я и лицемерства сдела.1и для себя родь низкаго промысла и, шатаясь повсеместно, выманиваютъ отъ легковерныхъ обильиыя подаян1я. По сему
имеетъ консистор1я: 1) всехъ сихъ трехъ
низвести изъ дьячковской въ пономарскую
должность, и Григор1я Голынца оставить
при церкви Гневчицкои, Оеодора Карпинскаго переместить къ церкви Вавулицкой,
Оеодора жъ Завитневича определить къ
церквп Головчицкои; 2) подчинить ихъ ближайшему надзору Антопольскаго благочиннаго и местныхъ священниковъ, такъ чтобы
они безъ дозволен1я сихъ последнихъ не
МОГ.Ш отлучиться вне пределовъ собственнаго прихода; 3) отнестпсь отъ имени преосвященнаго Михаила къ начальнику губерш и , чтобы надъ сими тремя пономарями
учрежденъ былъ местный полицейскш надзоръ, для предупрежден1я ихъ скпташя за
милостынею; 4) после шести месяцевъ донести мне объ ихъ поведенш, дабы, въ случае безнадежности пхъ исправлешя, могъ я
снестить съ кемъ следуетъ о перемещен1и
ихъ въ великоросс1йск1е монастыри; и 5)
распорядиться о высылке къ пономарю Григ о р ш Голынцу жены его, пребываюп;ёй до
ныне въ местечке Сельце.
Литовской консистор1и, отъ 8 августа з а № 1022,
о приглашен1и Бульковскаго священника Павловича, чтобы употреблялъ рясу.
Почтенный священникъ Бульковской церкви и вместе духовнпкъ по благочишю Пав-
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Херомопахъ Викент1й Шумилевичъ 60 уже
летъ, хорошаго поведен1я, и, сколько я полагаю, упорствовалъ по поводамъ совести.
Онъ уроженецъ Волынской губерши, следовательно, было бы соответственнее возвратить его туда къ прежнимъ собрат1ямъ
по иночеству; но я согласенъ, если нужно,
принять его и въ Литовскую епарх1ю въ
Бытенск1й монастырь. Прежде однакожъ
возвращен1я его, я полагаю нужнымъ, чтобы онъ, Шумилевичъ, исповедывался и npiВиленскому военному губернатору Мирковичу, отъ общился св. таинъ по чину Православныя
16 августа з а № 1068, о данномъ уже мненш на Церкви въ Задонскомъ монастыре.
Доводя о семъ на благоусмотреше вашего
счетъ бывшаго анатомическаго театра и открытая ф а с а д а Виленскаго Николаевскаго собора. с1ятельства, имею честь быть.

ловичъ, въ проездъ мой, явился ко мн-Ь въ
сюртучке,въ которомъ его скорее можно бы
принять за какого мастероваго или лакея,
нежели за достойнаго священнослужителя.
По важности местоположешя Бульковской церкви, предлагаю консистор1и пригласить священника оной и наблюсти, чтобы онъ сделалъ себе безотлагательно и употреблялъ приличную рясу.

Въ следств1е отнощешя вашего высокопревосходительства, отъ 10 сего августа за
№ 1069, долгомъ поставляю уведомить васъ,
милостивый государь, что я отъ 28 еще истекшаго 1юля отправилъ мое мнен1е къ
г. стнодальному оберъ-прокурору, на счетъ
очищен1я площади предъ Виленскимъ Николаевскимъ соборомъ, для открыт1я фасада
сего здашя. Мнеше мое въ семъ отношеши
совершенно согласно съ предположешями
вашего высокопревосходительства. Только
на счетъ перестройки бывшаго анатомическаго театра въ Православную церковь я
не решился принять на себя ответственности, какъ потому, что здан1е cie по его древности и бывшимъ уже переделкамъ ненадежно къ новой перестройке, такъ и по необходимости весьма важныхъ для сего
суммъ, едва ли могущихъ покрыться доброхотными подаян1ями.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 16 августа з а № 1069, о возвращ е н а и з ъ Задонскаго монастыря раскаявшагося
¡еромонаха Шумилевича.
Въ бытность мою Воронежской губерши
въ Задонскомъ монастыре явился ко мне
сосланный туда по неблагонадежности бывш1й базил1анск1й 1еромонахъ Викений Шумилевичъ. Я обнадежилъ его въ моемъ ходатайстве о возвращеЕ1и его въ одинъ изъ
возсоединенныхъ монастырей, какъ скоро
онъ раскается въ прежнемъ упорстве. Ныне
Шумилевичъ обратился ко мне съ просьбою, дабы онъ возвращенъ бы.1ъ пзъ Воронежской губерн1и въ Во.шискую пли Виленскую, обещая, за прибыт1емъ сюда, приступить къ едпненш съ прочею монастырскою '

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 16
августа з а № 1070, о разрешеши, чтобы перестройка Виленскаго Святодухова монастыря производилась хозяйственнымъ образомъ.
Изъ рапорта моего, отъ 22 истекшаго 1юля
месяца за Л'г 874, известно Святейшему Стноду, что для перестройки Виленскаго Святодухова монастыря учрежденъ мною строительный комитетъ изъ архимандрита того
монастыря Платона, соборнаго ирото1ерея
Васил1я Попова, благочиннаго Василия Матусевича и епарххальнаго архитектора.
Ныне комитетъ сей находитъ, что гораздо
выгоднее будетъ ироизвесть означенную перестройку не съ подряда, а хозяйственнымъ
образомъ. Таковое заключеше комитетъ
основываетъ на следующихъ соображен1яхъ:
1) поелику все здан1я, имеющ1я перестраиваться, довольно стары и строены были не
для той цели, для которой теперь предназначаются, то весьма вероятно, что при перестройке ихъ откроется много непредвпденныхъ работъ, для коихъ, въ случае подряда, необходимо будетъ состав.лять дополнительныя сметы, а отъ сего произойдетъ
не только медленность въ работахъ и затруднительность въ иисьменномъ делопроизводстве по онымъ, но, можетъ быть, пот р е б р т с я и новая асигновка денегъ, — при
хозяйственномъ же распоряженш комитетъ
надеется все это устранить; 2) при перестройке техъ же здашй чрезъ подрядъ весь
старый матер1алъ ихъ останется безъ всякаго употреблешя или принесетъ очень
мало пользы для монастыря, при хозяйственномъ же распоряжешй значительная часть
онаго, смотря по его прочности, съ пользою
можетъ быть употреблена въ дело; наконецъ
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3) подрядчпкъ, прпнявшш на себя перестройку здашй, безъ сомнен1я, пзвлечетъ
себе отъ ней не малую выгоду, при хозяйственномъ же распоряженш с1я выгода можетъ быть для казны.
По симъ причинамъ комитетъ проситъ
моего разрешен1я пронзвесть перестройку
здан1Й Виленскаго Святодухова монастыря
не съ подряда, а хозяйственнымъ образомъ,
съ темъ однако, чтобы ему, на основан1и
1228 ст. X тома свода законовъ, дозволено
было въ случае надобности заключать договоры съ рабочими и продавцами матер1аловъ,
не испрашивая на то всяк1й разъ особаго
утверждешя, дабы чрезъ это избежать большой переписки и замедлешя ио строительному делопроизводству.
Разделяя совершенно причины, изъяснеиныя выше комитетомъ, и полагаясь на благонамеренность и распорядительность членовъ, составляющихъ оный, долгомъ поставляю просить покорнейше СвятейшШ Стнодъ
о разрешеши помянутую выше перестройку Виленскаго Святодухова монастыря
пропзвесть хозяйственнымъ образомъ, на
испрашиваемыхъ комитетомъ основан1яхъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 17 августа з а № 1079, о присылке
правилъ, по которымъ определяются просфирки
на штатныя места.
Съ открыт1емъ по Литовской епарххи
штатныхъ местъ для просфиренъ, я постоянно овределяль къ симъ местамъ священно и церковно-служительскихъ вдовъ,
немолодыхъ летъ и честнаго поведен1я,какъ
по тому значенш, которое имели честныя
вдовы въ первоначальной христ1анскои церкви, такъ и потому, что симъ образомъ
можно призревать безпомощныхъ вдовицъ
духовнаго ведомства. Между темъ поступаютъ ко мне ежечасно прошешя о назначеши просфирнями священническихъ женъ
и дочерей девицъ.
Не зная постановлешй по сему предмету
Православныя Грекоросс1йск1я Церкви, покорнейше прошу ваше с1ятельство снабдить
меня оными, дабы я могъ знать съ точност1ю, одне ли вдовы духовнаго ведомства
прописанныхъ мною качествъ могутъ быть
назначаемы штатными просфирнями, или
же таковыми могутъ быть девицы и жены
священно и церковно-служителей.
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Литовской консисторж, отъ 18 августа з а N01080,
о распоряшен!яхъ по случаю введекгя въ действо
штатовъ, изданныхъ для епарх1альныхъ управлен!й и монастырей.
Я получилъ для надлежащаго нспо1нен1я
указъ Святейшаго Сгнода, отъ 31 пстекшаго
1юля за № 11838, съ нодробнымъ росписан1емъ суммъ, следующихъ къ отпуску но
штатамъ для Православныхъ епарх1альныхъ
управлен1й и монастырей възападномъ крае,
съ назначешемъ последнимъ класовъ.
Препровождая при семъ три печатные
экземпляра означеннаго указа съ приложенными при немъ помянутыми печатными
же росписан1ями, предлагаю консистор1и:
1) дать знать за пзвест1е всемъ монастырямъ Литовской епарх1и, въ которомъ каждый изъ нихъ состоитъ класе, и какое для
каждаго положено по штату содержан1е;
2) представить на мое утвержден1е, кого
она изъ нынешнихъ канцелярскихъ чиновъ
считаетъ снособнымн и достойными поступить на места, иоложенныя по нынешнему
штату, и как1я именно; 3) въ представлен1п
семъ не стесняться нынешнимъ составомъ
канцелярш, такъ что те изъ чиновъ оной,
которые окажутся еще не заслуживающими
поступить на штатныя места, могутъ оставаться на нрежнемъ окладе, впредь до дальнейшаго усмотрен1я,и удовлетворяться жалованьемъ изъ остатковъ отъ штатной суммы; и 4) за темъ, штатныя места, остающ1яся
вакантными по консисторской канце1яр1и,
замещать постепенно съ моего утвержден1я
достойными чиновниками изъ открывающихся впоследств!н кандидатовъ.

Литовской консисторш, отъ 18 августа за № 1083,
о разсылке по монастырямъ постановлен(й о числе следующихъ имъ угод1й и служителей.
По силе 12 пункта инструкцш для пр1ема
духовныхъ именш, должны быть наделены
угодьями и служителями арх1ереиск1е домы
монастыри. По сему Виленская палата государственныхъ имуществъ просила распоряжешя моего о присылке въ палату списка
о числе арх1ерейскихъ домовъ и монастырей, о класахъ ихъ и о количестве земли, а
преимущественно, какая по закону должна
быть имъ определена изъ посгуиающнхъ въ
казну духовныхъ имен1й.
По новости учрежден1я Литовской епархш, у меня не было постанов л ен1й, существующихъ въ Православной Церкви по
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означеннымъ выше предметамъ, да неизвестно еще было, которые изъ монастырей той
епарх1и останутся штатными и въ какихъ
класахъ, потому, не будучи въ состояши
удовлетворить требовашюВиленскойпалаты
государственныхъ имуществъ, я относился
о томъ къ г. стнодальному оберъ-прокурору
въ минувшемъ апреле мёсяде.
Ныне генералъ-адъютантъ графъ Протасовъ препроводилъ ко мне выписку изъ существующихъ постановленш относительно
числа служителей и количества угод1й, следующихъ арх1ерейскимъ домамъ и монастырямъ; а о числе штатныхъ монастырей
Литовской епархАи и класахъ, къ которымъ
оные принадлежать, известно консисторш
изъ препровожденнаго мною въ оную ныне
указа .Святейшаго Сгнода, отъ 31 истекшаго
ш л я за № 11838.
Упомянутую выше выписку изъ постановлешй, существующихъ относительно числа
служителей и количества угод1й, следующихъ арх1ерейскимъ домамъ и монастырямъ, препровождаю при семъ въ списке
въ консисторш и за темъ предлагаю оной:
1) уведомить Виленскую палату государственныхъ имуществъ о томъ, каше по Виленской губерши Православные монастыри
назначены штатными, въ какихъ положены
класахъ, и кашя имъ следуютъ угодья и
служители; 2) дать знать всемъ настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей, как1я для управляемыхъ ими монастырей
должны быть требуемы угодья и число монастырскихъ служителей; 3) за симъ войти
въ сношеше какъ съ Виленскою, такъ съ
Гродненскою и Велостокскою палатами государственныхъ имуществъ, чтобы следуюЩ1Я монастырямъ Литовской епарх1и угодья,
какъ то: земли, леса, мельницы и рыбныя
ловли, были для нихъ наделены въ узаконенномъ количестве я качестве, стараясь
въ особенности, чтобы оне были въ возможно меньшемъ разстоян1и отъ монастырей и
въ нераздельныхъ участкахъ; дабы по неудобству вместо пользы не обратились въ
тягость для монастырей; 4) какъ по существующимъ постановлешямъ монастыри и
арх1ерейсше домы не могутъ требовать перемены отведенныхъ имъ единожды отъ
казны дачъ, то въ пр1еме отводимыхъ угодш
консистор1я должна наблюдать особенную
осмотрительность, и не иначе разрешать
пр1емъ таковыхъ угод1й, какъ по предварительному освидетельствован1Ю оныхъ чрезъ
благонадежныхъ духовныхъ чиновниковъ и
по моему утверждешю. Само собою разу-
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меется, что для монастырей не следуетъ
требовать такихъ угодш, какими они уже
наделены. Что касается наделен1я угодьями
арх1ерейскаго дома, то съ симъ следуетъ
воздержаться, до разрешен1я дела о иредположеши отдать тому дому небольшое
имеЕ1е Тринополь.
Брестскому благочинному Соловьевичу, отъ 19 августа за № 1 0 8 9 , о приготовлен1И в с е г о нужнаго

для арх!ерейскаго служен1я при отнрытж въ Брес т е кадетскаго корпуса.
При открыт1и кадетскаго корпуса въ городе Бресте, въ.ЗО день сего августа, я буду служить въ церкви, временно устроенной
въ одномъ изъ заловъ сего заведешя. Поставляю вамъ въ обязанность, отецъ протохерей, наблюсти за правильнымъ устройствомъ той церкви, такъ, чтобы она была совершенно готова къ моему пр1езду. Освящеше церкви совершится утромъ 30 августа
передъ моимъ служен1емъ. Все нужное для
арх1ерейскаго служен1я и певч1й хорь будетъ со мною; а у васъ, надеюсь, есть все
прочее, во всякой церкви быть долженствующее. Священниковъ со мною будетъ
только два или три,—потому на всякш случай вызовите въ Брестъ къ 30 числу двухъ
или трех-ь ириличнейшихъ подчпненныхъ
вамъ священниковъ. Не отпускайте также
своего д1акона и обоихъ причетниковъ, такъ
какъ они, можетъ быть, нужны будутъ для
пополнешя свиты. Озаб^отьтесь также, чтобы
для моей свиты отведена была квартира въ
соседстве корпусныхъ здашй.

Святейшему Правительствующему Синоду, отъ
2 0 августа з а № 1099, с ъ подробнымъ росписан?емъ суммъ, следующихъ на содержан1е монастырей.
Указомъ, отъ 31 истекшаго ш л я за
До 11838, Святейш1й Правительствующ1й Стнодъ предписалъ мне сделать росписаше
суммъ, следующихъ на содержанге монастырей, и представить таковое на утвержден1е Святейшаго Стнода.
Во исполнен1е сего указа, сообразивъ
местныя потребности каждаго монастыря
управляемой мною Литовской епархш, равно количество штатныхъ суммъ и назначенное штатное число иноковъ и инокинь,
я сделалъ росписаЕ1е техъ суммъ и таковое
до.1гомъ постав.1яю представить при семъ
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на двухъ особыхъ листахъ, испрашивая благосклоннаго ра.споряжен1я Святейшаго Стнода.
При росписанш семъ руководствовался я
следующими уважен1ями: 1) столовыя деньги положены мною по высшей или низшей
местной ценности
продово.1ьственныхъ
припасовъ, имея въ виду, чтобы иноки по
возможности имели столь не хуже прежняго; 2) жалованье назначено мною не
только по местной ценности содержанхя,
но еще более, чтобы иноки некоторыхъ монастырей, имеющихъ более видное положен1е, одевались по приличнее, и чтобы переводъ въ сш последше монастыри считался
некоторымъ образомъ наградою для иноковъ более надежныхъ и полезныхъ; 3) по
всемъ монастырямъ я положилъ чиновныхъ
иноковъ и инокинь более, нежели прежде
употреблялось, такъ какъ с1я 1ерархическая
постепенность весьма будетъ полезна для

общаго монастырскаго б.1агочнн1я и въ особенности для возбуждешя соревновашя къ
полезному служенш; 4) на поддержаше монастырей обезпечены мною довольно значительныя суммы, такъ какъ все монастыри
Литовской епархш и ихъ церкви, по огромности своей, требуютъ весьма важныхъ пздержекъ для ихъ поддержашя, стороннхе жъ
для сего доходы не предвидятся, такъ какъ
вообще более зажиточное здешнее народонаселеше не принадлежитъ къ Православному исповеданш; 5) по настоятельной епарх1альной потребности, я нашелъ необходимымъ шестымъ примечан1емъ обезпечить
содержаше столомъ отъ монастырей определяемыхъ въ оные эпитимистовъ, полагая,
что этотъ случайный расходъ не будетъ обременителенъ для обителей, темъ более, что
оный часто будетъ вознаграждаться употреблен1емъ эпитимистовъ къ прислугамъ.

Подробное росписан1е штатныхъ суммъ для мужскихъ монастырей Литовской епарх!и.

Назваше монастырей.

Жалованье и
на одежду.

Итого,

однооднолицъ. му. всемъ, му. всемъ.

Назван1е лицъ и предметовъ.

Рубли

II
II

МЕ
И | | |

и ш
2ы
й со
и

серебромъ.
150

300

Наместникъ

-

100

-

45

145

Экономь

-

60

-

45

105

Ризничш, онъ же и к а з н а ч е й —

-

60

-

45

105

Духовникъ

-

55

-

45

100

Уставщикъ

—

55

Настоятель
§ Н
со

На стояъ.

Чис.10

150

-

45

45

100

270

510

1еромонаховъ

6

40

240

1ерод1аконовъ

4

35

140

45

180

320

Монаховъ

5

30

150

45

225

375

-

500

На поддержку монастыря и церкви,
на

ризницу и церковныя

требы

по-

-

-

-
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Жалованье и
на одежду.

На столъ.

Число
Назваше лицъ и предметовъ.
лицъ.

одно- вс^мъ. одному. вс^мъ.
му.
Рубли

Итого.

серебромъ.

На экинажъ, служителей, л4каря и
л-Ькарства

325

На отоплен1е, осв'Ьщен1е и друг1я
потребности

300

Итого

1,010

21

Настоятель

—

1,050

3,185

150

100

250

50

35

85

Ризничш, онъ же и казначей

50

35

85

Духовникъ

45

35

80

Экономь

Уставщикъ

35

80

Херомонаховъ

35

140

35

140

280

1ерод1аконовъ

30

90

35

105

195

Монаховъ

25

100

35

140

240

45

На поддержаше монастыря и церкви,
на ризницу и церковныя потребы

350

На экипажъ, служителей, лекаря и
лекарства

300

На отоплен1е,осв'6щен1е и другхя потребности

275

Итого

16

670

625

2,220
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Жалованье и
на одежду.
Назваше лицъ и предметовъ.

лицъ.

одно- вс^мъ. одному.
му. всемъ.
Рубли

t

1

Настоятель

.

Итого.

с е р е б р о м ъ.

100

30

130

40

30

70
70

Экономь
Ризничй, онъ же и казначей

На столъ.

Число

2
1

1

40

30

Духовникъ

1

35

30

65

и1

УставщиЕъ

1

35

30

65

•"S К
о о
ag

1еромонаховъ

3

30

90

90

180

1ерод1аконовъ

2

25

50

30

60

110

Монаховъ

3

20

60

30

90

150

Р с
Щ о
о
р
f

30

На иоддержате монастыря и церкви.
на ризницу и церковныя иотребы

320

На отоилеше и освещенае, на служителей и друг1я потребности...
Итого

-

13

-

-

-

450

390

380
1,540

Примпчатл. 1) B e i монашествующ!е пользуются общимъ столомъ, кром^ настоятелей первокласныхъ и второкласныхъ монастырей, которые имеютъ особый столъ
на собственныя свои столовыя деньги.
2) Монастырск1е служители имйютъ пищу отъ остатковъ братскаго стола, съ
дополнен1емъ продуктовъ отъ монастырскихъ угодШ.
3) Если случится быть ¡еромонахамъ или 1ерод1аконамъ на монашескихъ ваканс1яхъ и взаимно, то въ первомъ случа-Ь недостающее жалованье восполняется
отъ экономии или отъ неокладныхъ доходовъ, въ посл'Ьднемъ же случай из«
лишекъ жалованья поступаетъ въ экономхю.
4) Послушники содержатся или на собственномъ иждивеши съ пособ1емъ отъ
остатковъ штатныхъ и неокладныхъ доходовъ, или на 1еромонашескихъ и
монашескихъ ваканс1яхъ по два на одной, съ разрешения епархх'альнаго ар-'
xiepen.
5) Остатки отъ однихъ статей штатной суммы могутъ быть, съ paspemeHiff
епарх1альнаго apxiepen, употребляемы на друпя монастырск1я потребности,
а также на награждетя иноковъ и служителей, отличившихся усердаемъ или
имевшихъ особыя поручетя, за исключеЕ1емъ суммы на поддержаше монастыря, церкви, ризницу и церковныя потребы, которая должна обращаться
исключительно на сей предметъ.
6) Назначаемые въ монастыри на эпитим1ю не на собственномъ иждивен1и
имеютъ столъ изъ т^хъ же средствъ, что и монастырск1е служители.
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Подробное росписан!е штатныхъ суммъ для женскихъ монастырей Литовской епарх1и.

Назван1е монастырей.

Жалованье и
на одежду.

На столъ.

Число
Назваше лицъ и предметовъ.

лицъ.

одно- вс^мъ. одному.
му. вс-Ьмъ.
Рубли

Настоятельница

..

серебромъ.

100

Викар1я

40

35

40

35

Ризничая

35

35

Уставщица

35

Казначея

—

Монахинь

25

Священникъ

—

275

35
35

385

150

Дхаконъ
На поддержан1е монастыря и церкви, на ризницу и церковныя потребы..
На отоплеше, освещен1е, на служителей и друг1я потребности

Итого

18

755

Настоятельница

60

30

Казначея

35

30

Ризничая

30

30

Уставщица.
Монахинь
Священникъ
- .Т

560

Причетникъ..

—

20

30

30

140

210

150

1842.
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Жалованье и
на одежду.
Назван1е лицъ и предметовъ.

На столъ.

Число
лицъ.

одноодному. всемъ. му. всемъ.
Рубли

Итого.

серебромъ.

На поддержаше монастыря и цер-

Ц
«s

Р
og
^ S
р

СП

кви, на ризницу и церковныя по-

1

требы

-

1 —

-

300
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Примпчанъя. 1) Все инокини пользуются общимъ столомъ.
2) Монастырсые служители ии^ю
(какъ въ прпм^чашяхъ, выше положенныхъ)
угод1й.
3) Послушницы содержатся
доходовъ, или на ваканс1яхъ инокинь по
две на одной, съ разрешен1я епарх1адьнаго арххерея.
4) Остатки отъ
на награждеше инокинь и служителей
на сей
предметъ.
5) Назначаемыя въ монас
служители.

Святейшему Правительствующему СУНОДУ, ОТЪ штату. Пятымъ членомъ консисторш, по по22 августа з а № 1103, объ избраши членовъ для ложенш, есть ректоръ семинарш, младш1й
Литовской KOHCHCTopiH по новому штату.
соборный протохерей Ипполитъ Гомолицк1й,
который при сей должности не можетъ заУказами, отъ 17 февраля, и 31 ш л я сего ниматься деятельно делами консистор1и.
года за № 1386 и 11779, Святейп11й Прави- За симъ на два остальныя места членовъ
тельствующ1й Сгнодъ иредиисалъ мне из- консисторхи долгомъ поставляю предстабрать достойнейшпхъ священнослужителей вить архимандрита Виленскаго Святодувъ члены консисторш и представить о нихъ хова монастыря Платона и црото1ерея Вина усмотреше Святейшаго Сгнода.
ленскаго Николаевскаго собора Васил1я
Въ консисторш Литовской состоятъ ныне Попова. Послужные списки всехъ сихъ семи
четыре деятельныхъ члена, именно: предсе- духовныхъ за истекшш годъ находятся въ
датель старш1й соборный прото1ерей Анто- Святейшемъ Стноде.
н1й Тупальскхй, вице-председатель младПри семъ долгомъ поставляю довести до
ш1й соборный npoToiepeft Плакидъ Янков- сведен1я Святейшаго Стнода, что прото1ескШ, заседатель прото1ерей Грпгорхй Куце- реи Антонш ТупальсЕ1й и Плакидъ Янковвпчъ, и заседатель же прото1ерей Викторъ скш получали до сихъ поръ жалованье, гоГомолицкш. С1и четыре члена заведываютъ раздо выше положеннаго ныне по штату
и отделен1ями консисторской канцеляр1п; для членовъ консистор1и, именно: первый
и я полагаю оставить пхъ и на будущее по званш председателя 600 руб. сер., а повремя прп прежнихъ должностяхъ, съ жа- сле днш по зван1ю вице-председателя 405
лованьемъ, присоедпненнымъ по новому руб. сер.; потому покорнейше прошу, не
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благоугодно ли будетъ Святейшему Стноду
вознаградить сихъ двухъ членовъ Литовской консисторш лично на все время д^йствнтельнаго служен1я ихъ въ консисторш
нрибавочнымъ жалованьемъ—Туиальскаго
въ 400, а Янковскаго въ 205 руб. сер. Кроме
сего обязаннымъ себя считаю представить
на благоусмотрен1е и разрешен1е Святейшаго Сгнода, следуетъ ли и на будуп];ее время сохранить прото1ереямъ Тупальскому и
Янковскому носимыя ими до сего звашя
председателя и вице-председателя Литовской консисторш.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
2 2 августа з а № 1104, с ъ соображениями касательно замещен1я лицъ по штату каеедральнаго
Литовскаго собора.
Указами, отъ 17 февраля и' 311юля сего
года за № 1386 и 11779, Святейш1й СУНОДЪ
предписалъ мне избрать достойнейшихъ
священнослужителей въ каоедральный соборъ и представить о нпхъ на усмотрен1е
Святейшаго Сунода.
Известно Святейшему Суноду, что для
Литовской 'епархш не было до спхъ поръ
назначено каеедральнаго штата, а потому
не было и штатнаго каеедральнаго духовенства. Предместникъ мой, покойный епископъ Брестскш, что после митрополитъ
1осафатъ Булгакъ, имелъ пребываше въ
важнейшемъ Жировицкомъ монастыре, и
монашество онаго заступало во всемъ обязанности каеедральнаго духовенства. Именнымъ указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату, отъ 22 апреля 1828 года, въ
монастыре семъ помещена епарххальная
семинар1я, а монастырская Жировицкая
церковь обращена въ каеедральный соборъ.
За симъ въ следствхе предложен1Я главноуправляющато духовными делами иностранныхъ исиоведашй Д. Н. Блудова, даннаго
Грекоунитской коллегш, отъ 6 ш н я 1828 года, по расиоряжешю сей коллег1и излишше
иноки переведены въ друг1е монастыри, а
въ Жировицахъ оставлены только 10 монашествующихъ для отправлешя богослужеш я при каеедральномъ соборе. Сш то 10
иноковъ и до ныне составляютъ каеедральное духовенство и пользуются содержашемъ отъ правлешя Литовской семинар1и,
въ ведеше коего поступилъ фундушъ бывшаго Жировицкаго монастыря. Они удовлетворяются общимъ столомъ, имеютъ надле-
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жащее помещеше и получаютъ отъ 25 до
40 руб. сер. жалованья.
Такимъ образомъ богослужен1е при каеедральномъ Жировицкомъ соборе обезпечено. Если теперь заменить помянутыхъ
иноковъ белымъ духовенствомъ, по штату
назначеннымъ для Литовскаго каеедральнаго собора, то въ семъ отношен1и слёдуюЩ1я представляются неудобства: Первое. 10
иноковъ, находящихся ныне при томъ соборе, помещаются въ десяти кельяхъ семинарскаго здашя; для 10 жъ положенныхъ по
штату священнослужителей семейныхъ потребовалось бы весьма важное помещеше,
котораго не найдется ни въ семинарскихъ
здашяхъ, ни въ целомъ местечке Жировицахъ, такъ какъ здесь состоитъ только
около 30 мещанскихъ домиковъ, занятыхъ
уже до ныне квартирами учениковъ, учителей и консисторскихъ чиновниковъ; какъ
же, по силе указа Святейшаго Стнода, отъ
17 апреля 1840. года. Литовской арх1ерейской каеедре назначено быть въ Вильне,
то было бы вовсе невыгодно строить въ Жировицахъ новыя здашя для временнаго помещен1я каеедральнаго штата. Второе. Съ
назначен1емъ въ Жировицахъ особаго каеедральнаго штата, необходимо разделить
между онымъ и семинар1ею нынешн1я жплыя и хозяйственныя здашя, въ веден1и
правлешя семинарш находящ1яся, что, не
доставя нужнаго помещен1я штату, стеснить по необходимости семинар1ю. Третье.
При Николаевскомъ соборе въ Вальне, который долженъ быть каеедральнымъ, находятся ныне прото1ерей, 2 священника и 4
причетника; если теперь завести и въ Жировицахъ штатное каеедральное духовенство, то, съ перенесен1емъ онаго впоследств1й въ Вильно, окажется затруднеше въ
числе сверхштатныхъ священнослужителей.
По симъ причинамъ, я полагалъ бы полезнейшимъ: 1) къ Литовской каеедре, до перенесен1я оной въ Вильно, не определять
штатнаго духовенства, а тогда уже. состоящ1й при Виленскомъ Николаевскомъ соборе
церковный штатъ пополнить и преобразовать въ каеедральный; 2) до того времени
при Жировицкомъ каеедральномъ соборе
состоять по прежнему десяти инокамъ на
содержанш отъ семинарш изъ техъ же
средствъ, изъ коихъ до ныне содержались;
3) сумму, назначенную ныне по штату для
каеедральнаго собора, хранить въ эконом1и
на предметъ перенесешя въ Вильно и устройство Литовской каеедры; 4) изъ суммы
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сей заимствовать однакожъ некоторую
часть, съ разрешешя Святейшаго Стнода,
на заведете некоторой части каеедральнаго штата и до перемещен1я онаго въ Вильно, если въ томъ окажется надобность. Въ
мысль сего последняго пункта, я нахожу
нужнымъ производить штатное жалованье
по 160 руб. сер. д1акону Жировицкаго каеедральнаго собора Павловичу, единственному здесь священнослужителю изъ белаго
духовенства, въ заменъ скуднаго, по семейному его положешю, получаеыаго имъ отъ
семинар1и содержан1я.
Представляя таковыя соображешя мои,на
благоусмотрен1е Святейшаго Сгнода, долгомъ поставляю испрашивать въ резолюцш
указа.

ломей Ситкевичъ, 11) Харсовской .Зевъ Футасевичъ, 12) Домачевской Фавстъ Говорскш, — просили чрезъ местнаго благочиннаго моего благословен1я облачиться имъ
въ рясы и отрастить бороды.
Соглашаясь съ удовольетв1емъ на с ш
просьбу, предлагаю консистор1п разрешить
всемъ означеннымъ 12-ти священникамъ
и самому благочинному Снитке сделать
себе и употреблять форменныя рясы. Что
жъ касается отращешя бородъ, то я разрешаю на cié ныне только священниковъ: Оаддея Плескацевича, Дашила Шотровскаго,
Стефана Шотровскаго, Васил1я Страшкевича, Гавр1ила Страшкевича, 1оанна Харламповича и Петра Галицкаго; оста.тьные жъ имеютъ брить бороды по прежнему,
до дальнейшаго моего усмотреЕ1я.
О сделан1и себе рясъ помянутыми 13-тью
Виленскаго Николаевскаго собора прото1ерею и отращенш бородъ 7-мью духовными конВ. Попову, отъ 1 сентября з а № 1150, с ъ разре- систор1я имеетъ мне донести въ свое время.
шен!емъ устроить экономическимъ образомъ теплый приделъ при Николаевскомъ соборе.
На рапорте его, отъ 26 августа за № 399,
съ ходатайствомъ о разрешенш произвесть
экономическимъ образомъ устройство теплаго придела при Николаевскомъ соборе,
по приложеннымъ плану, смете и пояснительной записке,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Согласень
на производство экономическимъ порядкомъ работъ, изъясненныхъ въ возвращаемыхъ при семъ и мною собственноручно
помеченныхъ плане, смете и пояснительной записке. Съ окончашемъ работъ, соборяне со старостою представятъ въ консисторш точный отчетъ на законномъ основанш.

Литовской консисторш, отъ 2 сентября з а № 1157,
о разрешен!и 13-ти священникамъ Влодавскаго
благочин!я носить рясы, а 7-ми изъ нихъ отрастить и бороды.
Священники Влодавскаго благочпн1я следующихъ церквей: 1) Великорытской 9аддей Плескацевичъ, 2) Приборовской Стефанъ Еоблевск1й, 3) Збуражской Дан1илъ
nioTpOBCKifi, 4) Малорытской 1оаннъ Харламповичъ, 5) Хотиславской Стефанъ ШотpoBCKiü, 6) заштатный ВасилШ Страшкевичъ,
7) сынъ его Гавршлъ Страшкевичъ, 8) Радешской Петръ Галпцшй, 9) Олтушской
1оаннъ Павловичъ, 10) Оржеховской Варео-

Литовской консистории, отъ 3 сентября за № 1175,
о принят!и изъ местныхъ казначействъ суммъ,
асигнованныхъ на содер}кан1е духовныхъ местъ
Литовской епарх1И.
При отношен1и, отъ 24 истекшаго августа за № 4205, его с1ятельство г. оберъ-проХгуроръ Святейшаго Стнода препроводилъ
ко мне подробную ведомость о суммахъ,
назначенныхъ на содержан1е духовныхъ
местъ Литовской епархш, на основаши Высочайше утвержденнаго въ 17 день ш.тя
сего года росписан1я штатовъ Православному духовенству въ западныхъ епарх1яхъ.
Какъ объ отпуске изъ казны следующихъ
по той ведомости суммъ на майскую и сентябрскую трети сего 1842 года со стороны
министерства финансовъ сделано уже надлежащее расиоряжеше, то графъ Протасовъ сообщаетъ мне о томъ д.1я приказан1я
известить подлежащ1я места о количестве
асигиованной каждому суммы, для пр1ема
оной пзъ казначейства.
Препровождая при семъ въ списке означенную подробную ведомость, предлагаю
конспсторш: 1) получить пзъ местнаго казначейства сумму, назначеннз^ю на консисторш, и употреблять оную соответственно
штатному положешю; 2} какъ еще не устроены штаты ни арх1ерейскаго дома, пи
каеедральный, то конспстор1и вместе съ ея
штатного суммою получать пзъ местнаго
казначейства и суммы, назпаченния епар-
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х1а1ьному арх1ерею и на арх1ерейск1и домъ
5,475 руб. сер., да на каеедральный соборъ
4,525 руб. сер., и перв/ю изъ нихъ передавать мне, а последнюю хранить въ консисторской кассе для отпуска по моимъ распоряжешямъ, по мере замещешя месть,
каеедральный штатъ составляющихъ; 3) такимъ же порядкомъ получать изъ казначейства и 2,000 руб., назначенные викарному
епископу Литовской епарх1и, и передавать
оные по принадлежности преосвященному
Михаилу; 4) дать знать всемъ монастырямъ
Литовской епархш о количестве суммъ,
назначенныхъ къ отпуску для ихъ содержан1я, и разрешить ихъ на получен1е таковыхъ суммъ по принадлежности изъ местныхъ казначействъ; 5) какъ по многимъ монастырямъ нетъ штатнаго числа монашествующихъ, то предписать, дабы отпускаемый ныне монастырямъ суммы расходованы
были только соответственно настоящему
числу иноковъ; остатокъ же суммы хранился въ целости, впредь до дальнейшаго
моего распоряжвН1я, имеющаго последовать за утвержден1емъ Святейшимъ Стнодомъ подробнато росписан1я штатныхъ монастырскихъ суммъ.

Литовской KOHCHCTopiH, отъ 4 сентября з а № 1187,
о выписке для церквей большихъ требниковъ.
Дошло до моего сведешя, что при церквахъ Литовской еиархш имеются вообще
то.лько малые требники, такъ что часто
встречается затруднеше въ исправленш
некоторыхъ менее обыкновенныхъ требъ.
По сему предлагаю консисторш выписать
изъ Московской сгнодальной типографш на
первый случай хотя 30 большихъ требниковъ и разослать по одному изъ нихъ каждому благочинному, съ возвратомъ отъ нихъ
депегъ, издержанныхъ на прюбретеше каждаго требника. За темъ, по м е р ! требовашя
благочинныхъ, выписывать те требники и
для прочихъ церквей за деньги, отъ нихъ
представляемый.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 5
сентября з а № 1197, о назначены архимандритовъ Платона и Игнат|"я благочинными монастырей.
Въ Высочайше утвержденныхъ въ 1-й день
января сего года штатахъ Православныхъ
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епарх1альныхъ управлешй положены благочинные надъ монастырями, съ жалованьемъ
каждому изъ нихъ по 400 р. сер. Но деньги
cin еще не асигпованы.
Въ enapxin Литовской не имелось благочинныхъ надъ монастырями, и ciu последше находились подъ непосредственнымъ
ведешемъ KOHcncTopin съ самаго упразднеHifl звашя провиншаловъ, бывшихъ прежде
въ yniaTCKOMb монашестве. Между темъ,
ближaйшiй надзоръ надъ монастырями необходимъ для нaблюдeнiя за надлежащпмъ
въ нихъ блaгoчинieмъ, для иостеиеннаго
преобразовашя возсоединеннаго монашества и особенно для cMOTpenifl за правильнocтiю расходован1я штатныхъ суммъ, ныне
для нихъ назначенныхъ. Въ enapxin Литовской состоитъ теперь 9 мужскихъ и 2 женскихъ монастыря. Все они штатные. Надъ
монастырями Виленской губерши, перечисленными къ Литовской отъ Полоцкой enapxin, Виленскимъ Святодуховымъ, Пожайскимъ и Сурдецкимъ, начальствуетъ архимандритъ перваго изъ сихъ монастырей,
определенный благочиннымъ еще Полоцкимъ eпapxiaльнымъ начальствомъ. Я подчинилъ вeдeнiю сего благочиннаго и возсоединенные монастыри Виленской губерши, Bилeиcкiй Святотроицшй и Ворунсшй.
Но оста.1ьные монастыри Гродненской губерши и велостокской области, какъ-то:
Суирасльсшй, Гродненск1Й, Вытенсшй, ТоpoKaHCKift мужские, да Гродненсшй и Вольнянсшй д^енсше, ио весьма большому разстоян1ю не могутъ быть подчинены одному
и тому же благочинному архимандриту Платону, и я нахожу необходимымъ назначить
для нихъ другаго благочиннаго, именно
архимандрита Гродненскаго
монастыря
HrHaTifl.
По симъ yвaжeнiямъ, долгомъ поставляю
просить покорнейше Святейш1й Правительcтвyющiй Стнодъ, не благоугодно ли будетъ
по Литовской enapxin назначить двухъ благочинныхъ надъ монастырями, именно: архимандрита Виленскаго Святодухова монастыря Платона надъ пятью монастырями
Виленской ry6epHiH и архимандрита Гродненскаго Борисог.1ебскаго монастыря ПгнаTifi надъ шестью монастырями Гродненской
губерши и велостокской области, и производить пмъ положенное по штату жалованье
по 400 рублей серебромъ въ годъ.
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Литовской консисторш, отъ 5 сентября за № 1198,
о собран1и и доставлен1и свеАен1й о лицахъ д у ховнаго ведомства, занимающихся частною службою.
На рапорте Антопольскаго благочиннаго
Горбацевича, отъ 4 сентября за № 210, о некоторыхъ лицахъ духовнаго ведомства въ
его благочиши, занимающихся экономическою частною службою, за неспособностш
къ церковнымъ должностямъ по великому
возрасту,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Предлагаю конc u c T o p i n собрать сведен1я, есть лп еще по
enapxin, кроме здесь упоминаемыхъ, и друг1Я лица духовнаго ведомства, занимающ1яся частными экономическими должностями и не могущгя уже исправлять церковнослужительскихъ должностей, и всемъ
спмъ лицамъ представить мне именную ведомость, съ поименовашемъ и детей ихъ,
равно съ пояснен1емъ, где и чему дети cin

Литовской консистор[и, отъ 5 сентября з а № 1205,
о расп0ряжен1яхъ по случаю предположеннаго
з а в е д е н т въ казенныхъ селенГяхъ приходскихъ
училищъ.
Препровождая при семъ 8 печатныхъ экземпляровъ последовавшаго ко мне пзъ
Святейшаго Сгнода указа, отъ 7 истекшаго
августа за № 12073, объ устройстве въ казенныхъ селен1яхъ приходскихъ училищъ,
предлагаю консистор1и: 1) снестись съ местными палатами государственныхъ имуществъ, въ какихъ селен1яхъ и при какихъ
церквахъ Литовской епарх1и предполагаютъ
оне завести ирнходск1я училища, какхе
предметы будутъ въ нихъ преподаваться,
сколько для каждаго потребуется учителей,
и какое для нихъ положено будетъ вознагражденхе; 2) сообразиться за темъ, прп
которой изъ церквей, где предположено завести приходск1я училища, имеются свя-
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щенно и церковнослужители, способные
занять нужныя въ нихъ учительск1я должности, а при которыхъ нетъ, и 3) представлять мне за симъ, по мере открывающейся
надобности, о назначети къ помянутымъ
учительскимъ должностямъ техъ изъ местныхъ священно и церковнослужителей,
которые окажутся способными, а въ недостатке таковыхъ—о перемещен1п туда способныхъ священно и церковнослужителей
отъ другихъ церквей.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 8
сентября з а № 1228, с ъ росписан!емъ штатныхъ
суммъ для монастырей, по ново-присланной
форме.
Во исполнен1е указа изъ Святейшаго Сгнода, отъ 31 минувшаго 1юля за JVs 11838,
представплъ я при рапорте, отъ 20 августа
за № 1099, pocnncaHÎe суммъ, следующихъ
на содержан1е монастырей Литовской enapxin. Ныне, при отношеши г. сгнодальнаго
оберъ-прокурора генералъ-адъютанга графа
Протасова, отъ 21 истекшаго августа за
№5213, получилъ я форму, по которой для
eдинooбpaзiя должно быть составлено означенное pocnncaHie.
Въ cлeдcтвie сего, спешу представить при
семъ Святейшему Сгноду новое pocnncanie
суммъ, на содержаше монастырей предназначенныхъ, составленное по сказанной
присланной мне форме. Оно въ сущности
сообразно прежде представленному мною
росписашю, но, по мнeнiю моему, прежнее
pocnncanie гораздо было бы удобнее въ приMenenin представляемаго мною ныне. Cie
последнее росписаше недовольно определяетъ личные оклады, более всего производящie недоумешй и неудовольств1й; а за то
npo4ifl статьи расходовъ разделены на слишкомъ мелшя пoдpaздeлeнiя, чтобы оныя
можно было соблюдать безъ запутанности
по отчетности.

1842.
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Росписан1е штатныхъ суммъ для мужскихъ монастырей Литовской епарх!и.

Назван1е

Число
Назван1е лицъ и предметовъ.

Имъ жалованья
въ годъ.

лицъ. одному. вс^мъ.

монастырей.

Рубли серебромъ.

н

1
1
1^
1

о

И

§

Архимандритъ, ему на жалованье и столъ

1

Нам^стникь

1

Брат1и

—

300'
100

20

30

600

Прибавочныхъ казначею, ризничему, а равно
прочимъ, исправляющимъ старш1я должности
по монастырю, всего

190

На содержаше братш: 1еромонаховъ, 1ерод1акоЙ

я

111 ^^1
2

л

Р1
«
J=l

новъ и послушниковъ пищею

900

На церковныя потребности....:

25

На письмоводство

25

На отоплеше и осв^щеше братскихъ келш

^1 °
§

О н

11 ^
11
?3

^ и2
N

О Иф
й

-

200
500

На прислугу и рабочихъ (до 16)

200

На лошадей и прочая надобности.

1

сэ а
М

-

На ремонтъ монастыря и ризницы

-

Итого

-

-

Архимандритъ, ему на жалованье и столъ
Братш

^

-

1
15

145
3,185

250
25

375

Прибавочныхъ казначею, ризничему, а равно
прочимъ, исправляющимъ старш1я должности
по монастырю, всего

.

145

На содержаше брат1и: херомонаховъ, 1ерод1ако-'
новъ и послушниковъ пищею

525

1842.

705

Назван1е
Назван1е лицъ и предметовъ.
монастырей,
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Число

Имъ жалованья
въ годъ.

лицъ. одному.

всЬмъ.

Рубли серебромъ.
На церковныя потребности

25

На письмоводство
О

^

25

На отойдете и осв-Ьщеше братскихъ келш

180

На ремонтъ монастыря и ризницы

350

На прислугу и рабочихь (до 15)

180

На лошадей и проч1я надобности

165

Итого

2,220

Настоятелю

100

Братш

20

240

Нрибавочныхъ казначею, ризничему, а равно
прочимъ, исправляюп^имъ старшгя должности
по монастырю, всего

110

На содержан1е брапи: 1еромонаховъ, 1ерод1ако390

новъ п послушниковъ пищею

20

На церковныя потребности

15

На письмоводство
На отоплеше и осв^щеше братскихъ келШ

120

На ремонтъ монастыря и ризницы

320

На прислугу и рабочихь (до 8)

100

На лошадей и проч1я надобности

125

1,540

Птого
23

1842

1842.
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Росписан1е штатныхъ суммъ для женскихъ монастырей Литовской епарх|'и.

Число

Назван1е
Назваше лицъ и пред.метовъ.

Имъ жалованья
въ годъ.

лицъ. одному,

монастырей.

вс^мъ.

рубли серебромъ.
Игуменья

1

Монахинь

©

•

"...

15

25

Прибавочныхъ казначей, ризничей, а равно прочимъ, исправляющнмъ старшая до.1Жности по
монастырю, всего
( жалованья....
Священникъ... {
( на столъ
На содержан1е монахинь и послушницъ пищею
На церковныя потребности
На письмоводство
На отоплен1е и освещеше монастырскихъ кел1й

I

На ремонтъ монастыря и ризницы
На прислугу и рабочихъ (до 4)
На лошадей и проч1я надобности
Итого

1

,Настояте.1ьница

10

Монахинь
Прибавочныхъ казначей, ризничей, а равно прочимъ, исиравляющимъ старш1я должности по
монастырю, всего
( жалованья.
Священникъ... <
( на сто.лъ

г

20

709

1842.
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Назваше
монастырей.

Число

Назван1е лпцъ и предметовъ.

Имъ жалованья
въ годъ.

лицъ. одному. всемъ.
Руб.1и серебромъ.

На содержан1е монахинь и послушницъ пищею

330

и
»-5

На церковныя потребности

20

О
tri
со

а
-а
^

SЙ
§2
§
tri
Д

На письмоводство

15

На отоплен1е и освещен1е моиастырскихъ келш

—

На ремонтъ монастыря и ризницы

300

На прислугу и рабочпхъ (до 3)
На лошадей и проч1я надобности

140

50
'

155

Я

1

о

Птого

1,455

Литовской К0НСИСТ0Р"1И, о т ъ 9 сентября з а № 1 2 3 5 , земпляровъ, разос.1ать при указахъ ко мне

о распоряжен1яхъ по случаю Высочайше утверж- и преосвященнымъ: Могилевскому, Минденнаго положен1я объ обезпечен1и приходскаго скому, Полоцкому и Волынскому, къ наддуховенства содержан1"емъ отъ прихожанъ.
лежащему руководству и для должнаго и
непременнаго исполнешя съ пхъ п съ моей
Въ следств1е определения Святейшаго Сг- стороны, въ чемъ следуетъ, а во все поднода, отъ 9 1юля сего года, подносимо было ведомственныя Святейшему Сгноду места
на Высочайшее благоусмотренхе положеше и къ лицамъ для сведен1я; Правительствуюобъ обезпеченш сельскаго духовенства зем- щему же Сенату сообщить (и сообщены) при
лями, домами и единовременнымъ пособ1емъ ведёши; 2) предоставить (и предоставлено)
отъ прихожанъ въ западныхъ епарх1яхъ. г. оберъ-прокурору и кавалеру графу НиГ о с у д а р ю И м п е р а т о р у благоугодно бы- колаю Александровичу Протасову препроло, въ 20 день того жъ шля, на означенномъ водить по одному экземпляру техъ положеположенш Высочайше надписать собствен- ш я и правилъ къ гг. министрамъ государноручно: «Быть по сему». Вместе съ темъ ственныхъ имуществъ и внутреннихъ делъ
Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о Вы- для зависящихъ и съ пхъ стороны, въ чемъ
сочайше утвердить соизволилъ особыя пра- нужно будетъ, распоряжен1й,- и 3) предвила для приведешя сего положешя въ пс- писать мне: а) чтобы я псполнилъ во всей
полнеше. Г. оберъ-прокуроръ Святейшаго точности все то, что съмоей стороны нужно
Сгнода предложилъ о семъ оно'му для зави- къ должному и безотлагательному введен1ю
сящаго въ чемъ следуетъ распоряжешя, по всемъ приходамъ епарзДи моей Высоприлагая въ подлиннике Высочайше ут- чайше утвержденнаго положешя, на основержденное положенхе и списокъ съ Высо- ванш упомянутыхъ правилъ, и всеми мечайше утвержденныхъ правилъ для приве- рами содействовалъ къ успешному окончан ш сего дела; б) чтобы, по мере введешя
дешя онаго въ действо.
За симъ Святейш1й Правительствующш положешя въ действ1е, обязывалъ строго
СУНОДЪ по.1ожилъ: 1) съ означенныхъ Вы- приходское духовенство не брать съ прихожанъ платы за совершен1е главнейшихъ
сочайше утвержденныхъ положешя и прахриспанскпхъ требъ, каковы: молптвован1е
вилъ напечатавъ потребное количество эк-
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раждающихся, Ерещен1е, исповедь, пржчащеше, бракъ, елеосвящете, яогребеше и
присоединен1е иноверцевъ; и в) чтобы о
нодробностяхъ местнаго исполнешя доносилъ Святейшему Стноду чрезъ каждые
три месяца.
Получивъ о семъ указъ Святейшаго Сгнода, отъ 14 истекшаго августа за № 12712,
препровождаю при семъ 26 печатныхъ экземпляровъ указа Святейшаго Сгнода, а
также помянутыхъ Высочайше утвержден•наго положешя и Высочайше утвержденпыхъ правилъ, и предлагаю консисторш:
1) принять въ надлежащее руководство и
привести въ точное исполнеше означенныя
Высочайше утвержденныя положеше и правила; 2) воити въ сношен1я съ местными начальниками губершй, чтобы противу нынешнихъ церковныхъ штатовъ: а) церкви
наделены были узаконенною пропорщею
земли, где таковой еще не имеется, б) чтобы для причтовъ построены были новые домы или ир1обретены таковые отъ нынешнихъ священнослужителей, в) чтобы учреждена была отъ прихожанъ обработка земли,
положенной для священннковъ, и г) чтобы
назначаемымъ вновь священникамъ производимо было положенное отъ прихожанъ
пособ1е; 3) по моему отсутствш изъ ецарх1и,
означенныя сношешя съ начальниками губернш производить отъ имени преосвященнаго Михаила, викар1я Литовской епархш;
4) по сей же причине, отъ имени преосвященнаго Михаила представлять Святейшему Сгноду и предписанныя имъ чрезъ
каждые три месяца донесен1я о нодробностяхъ местнаго исполнешя по настоящему
предмету; 5) въ губернсше комитеты, учреждаемые для приведен1я въ действо вышеизъясненныхъ меръ, назначить следующихъ духовныхъ для присутствовашя въ
нихъ вместо преосвященнаго: въ Виленскш
архимандрита Виленскаго Святодухова монастыря Платона, въ Гродненскш архимандрита тамошняго Ворисоглебскаго монастыря Игнат1я и въ велостокскш архимандрита Супрасльскаго Влаговещенскаго монастыря Никодима; 6) къ архимандритамъ
симъ препроводить по одному печатному
экземпляру означенныхъ Высочайше утвержденныхъ положен1я и правилъ, и предписать имъ: а) чтобы въ действ1яхъ своихъ,
подъ собственною ответственностш, строго
придерживались того положен1я и иравилъ,
б) чтобы о действ1яхъ своихъ доносили консисторш ежемесячно и в) чтобы въ сомнительныхъ случаяхъ требовали разрешешя
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консистрр1и; 7) по одному печатному эк.
земпляру сказанныхъ положен1я и правилъ
препроводить ко всемъ благочиннымъ для
объявлешя духовенству, и предписать пмъ:
а) чтобы они съ точност1ю исполняли все
возложенное на нихъ сими постановлениями,
б) чтобы ежемесячно доносили консистор1п
о своихъ дейстБ1яхъ; 8) предписать строго
всему духовенству, чтобы оно, по мере
введешя Высочайше утвержденнаго положешя, то есть по м е р е наделешя причтовъ
землями, домами, обработкою земли и единовременнымъ пособ1емъ, не брало съ прихожанъ платы за совершеше главнейшихъ
христханскихъ требъ, каковы: молитвоваше
раждающихся, крещеше, исиоведь, причащен1е, бракъ, елеосвящен1е, погребеше и
присоединеше иноверцевъ. Ближайшее наблюдете по нсполнен1ю сего предложен!я
возлагается мною ныне же на преосвященнаго Михаила, который имеетъ утверждать
все постановлешя консисторги по сему
предмету, а въ важнейшихъ недоумен1яхъ
разрешать консистор1ю представлять о нихъ
на мое усмотреше.

Святейшему Правительствующему Синоду, отъ
9 сентября з а № 1238, о присылке правилъ для
распределен1я церковной земли между членами
причтовъ.
По 17 пункту Высочайше утвержденнаго
положешя, препровожденнаго ко мне прп
указе Святейшаго Сгнода, отъ 14 истекшаго
августа за JY£ 12712, церковная земля, усадебная, пахатная и сенокосная, разделяется
на участки разнаго пространства, соответственно назначенш ихъ членамъ иричта,
имеющимъ одинъ передъ другимъ преимущества по степенямъ церковнаго служен1я.
По 18 пункту того жъ положен1я, изъ узаконенной на причтъ пропорцш земли священнику отводится только 10 десятинъ
земли.
Изъ рапорта моего, отъ 4 мая сего года
за № 619, Святейшему Стноду известно, что
по возсоединеннымъ церквамъ Литовской
епархш до сихъ поръ остается прежшй порядокъ, по которому церковныя земли и
угодья остаются въ в е д е н ш настоятеля
церкви, прочш же причтъ получаетъ уже
содержаше отъ настоятеля по взаимному
условш или назначенгю епарх1альнаго начальства. По сему просилъ я въ томъ рапорте Святейш1й Стнодъ о снабжеши меня
правилами, по которымъ до.1Жны быть рас-
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пред^ляемы церковныя земли и угодья
между штатными членами причта, то есть
прото1ереями, священниками, д1аконами,
дьячками, пономарями и просфирнями.
Не зная означенныхъ правилъ, я не могу
приступить къ раснределенш церковныхъ
земель между лицами, причты составляющими, и потому долгомъ поставляю просить
покорнейше Святейш1й Стнодъ о разр^шен1и означеннаго моего рапорта, отъ 4 мая
сего года, съ т^мъ прпсовокуплен1емъ: упомянутыя выше 10 десятинъ земли должны
быть единственно выделяемы священнику
и тамъ, где по штату определенъ только
священникъ и дьячекъ, или же узаконенная
пропорщя земли должна распределяться и
въ какомъ количестве? по числу лицъ, составляющихъ причты, то есть: иначе, где
священникъ, д1аконъ, дьячекъ, пономарь и
просфирня; иначе, где нетъ д1акона; иначе,
где нетъ д1акоиа и пономаря, а иначе, где
при церквп состоитъ только священникъ и
дьячекъ.
Эконому Литовскаго арх!ерейскаго дома ¡еромонаху Антон!ю, отъ 18 сентября з а № 1314, с ъ опреАелен!емъ жалованья и содержан!я для арх1ерейской свиты и служителей въ С.-Петербурге.

Всю свиту прп мне въ С.-Петербурге составлять будутъ следующ1я лица: 1) вы,
отецъ экономь, 2) духовникъ херомонахъ
Фавстъ, 3) 1ерод1аконъ 1ул1анъ, 4) 1ерод1аконъ Хосифъ, 5) состоящ1й на нпод1аконской
ваканс1и Пванъ Каменецкш;тьбчге: 6) Александръ Залескхй, 7) Даншлъ Петровск1й,
8) Пванъ Кречетовичъ, 9) Лвгустинъ Сцепура, 10) Пванъ Прозоровъ, 11) Осипъ Пустовойтовъ, 12) беодоръ Юденичъ, 13) Григор1й Бивалькевичъ, 14) Пванъ Проценковъ,
15) Пванъ Лкубовск1й, 16) Григорш Черняшевск1й, 17) Антонъ Жуковск1й, 18) Пванъ
Клочковск1Й; келейные при мшь: 19) Пванъ
Банасевичъ, 20) Игнатш Соколовсшй, 21) поваръ Еонстантинъ Жебровскай, 22) помощнпкъ повара Иванъ Морозикъ.
Содержан1е сихъ лицъ заимствуется изъ
следующихъ источниковъ: 1) отъ суммы
1,075 руб. сереб., положенной ио штату на
свиту при арх1ерее; 2) отъ суммы 400 руб.
сереб., положенной по штату на служителей
и мастеровыхъ, состоящихъ при арх1ерейскомъ доме; 3) отъ суммы 250 руб. сереб.,
определенной на письмоводителя при арх1ерее; 4) отъ суммы 160 руб. сереб., положенной по штату для одного ипод1акона при
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каеедральномъ соборе; 5) отъ суммы 1,140
руб. сереб., положенной по штату на певчихъ и уставщика пеи1я, и 6) отъ моей собственной суммы, ио моему назначен1ю.
Содержан1е производится: во первыхъ определеннымъ жалованьемъ, во вторыхъ определеннымъ окладомъ на столъ и въ третьихъ неопределенными статьями по мере надобности.
Определенное жалованье назначается въ
тодъ: 1) вамъ, отецъ Антонш, ио должности
эконома 100, а по должности ризничаго и
казначея тоже 100, всего 200 рублей серебромъ; 2) 1еромонаху Фавсту, 100 рублей
серебромъ по должности духовника и 130
рублей серебромъ письмоводительскихъ;
3)1ерод1аконамъ 1ул1ану и 1осифу, каждому
по 50 рублей серебромъ; 4) Ивану Каменецкому, пнод1аконское по 160 рублей въгодъ;
5) певчимъ: Залескому, Петровскому, Кречетовичу, Сцеиуре, Прозорову, Пустовойтову и Юденичу, каждому по 40, а всего
280 рублей серебромъ; 6) келейнымъ Банасевичу и Соколовскому, каждому но 40 рублей серебромъ; и 7) иовару Еонстантину
Жебровскому по 50, да помощнику повара
Ивану Морозику по 30 руб. серебромъ.
На содержаше столомъ отпускается ежемесячно: для двухъ 1еромонаховъ и двухъ
1ерод1аконовъ, на каждаго по 8 руб. 50 коп.,
а на всехъ по 34 руб. сер., для прочихъ же
всехъ 18 человекъ, въ половину противу
того, то есть по 4 руб. 25 коп. на каждаго,
а на всехъ по 76 руб. 50 коп. серебромъ.
Неопределенныя статьи содержашя производятся по мере надобности, съ особаго
моего разрешешя и утверждешя.
Производство онределеннаго выше жалованья всемъ лицамъ начать съ 1 числа
сего сентября, за исключешемъ 1еромонаха
Фавста и аеродхакона 1осифа, коимъ жалованье произвести съ 1 мая сего года, Что
жъ касается стола, то деньги на сей предметъ, выше определенныя, отпускать съ
1 наступающаго октября.
Производство жалованья и столовыхъ заимствуется: 1) для двухъ 1еромонаховъ и
двухъ 1ерод1аконовъ изъ суммы штатной на
свиту при арх1ерее, кроме 130 руб. иеромонаху Фавсту, которые выдаются ему пзъ
суммы письмоводите.1ьской; 2) для Ивана
Еаменецкаго пзъш1од1аконскаго его оклада,
пзъ котораго вычитаются и следующ1я отъ
него столовыя въ общую трапезу; 3) для 13
певчихъ изъ штатной суммы, предназначенной на певч1й хорь; 4) для двухъ келейныхъ изъ суммы, отъ меня отпускаемой; и
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5) для повара п его помощника пзъ суммы
штатной, положенной на служителей прп
арх1ерейскомъ
дом^.
Неопределеиныя
статьи расходовъ производятся изъ вс^хъ
означенныхъ псточнпковъ, соразмерно потребности п количеству суммы.
За симъ поставляю вамъ въ обязанность,
отецъ экономъ: 1) получать въ свое время
все означенныя выше въ шести статьяхъ
суммы и записывать оныя приходомъ по
шнуровой книге, каждую статью особо;
2) определенное жалованье и на столъ деньги отпускать по вышезначащемуся моему
назначенш и записывать въ расходъ по
шнуровой книге, особо противъ каждой
статьи прихода; 3) по предметамъ содержан1я неопределеннымъ докладывать мне
каждый разъ письменно, п съ моего утвержден1я производить расходы, записывая оные
противъ техъ статей дохода, изъ которыхъ
заимствованы будутъ с1и расходы.
При семъ препровождаю къ вамъ для записки по приходу въ шнуровую книгу полученные мною изъ консисторш за истекшую майскую треть: 1) 358 руб. ЗЗУз коп.
сер. изъ суммы, определенной ва свиту при
apxiepee, п 2) 133 руб. ЗЗУз i^on. сер. пзъ
суммы, определенной на служителей и мастеровыхъ прп apxiepeftcKOMb доме,—всего
491 руб. 66^3 коп. серебромъ.
Виленскому военному губернатору Мирковичу, отъ
2 0 сентября з а № 1341,
онъ

полагаетъ

анатомическаго

сделать
театра

объ у в е д о м л е и ж ,
назначен1е
и о

какое

здан1ямъ б.

вознаграждена

за

оный духовенства.

Г. сунодальный оберъ-прокуроръ графъ
Протасовъ требовалъ моего жнен1я по предположеЕ1ямъ вашего высокопревосходительства, чтобы флигеля, состоят,ie при
главномъ зданш анатомическаго театра въ
Бильне, обратить для устройства въ нихъ
жапдармскпхъ помещеЕ1й; оценочную за
нпхъ сумму употребить па открыт1е площади предъ Виленскимъ Николаевскимъ
соборомъ; самое же здаи1е анатомическаго
театра оставить въ духовномъ ведомстве,
какъ цст02знческ1п памятникъ бывшаго въ
Вильне Православ1я.
Въ ответе моемъ, еще отъ 28 ш.1[я, я совершенно согласшися на два первыя предположен1я вашего высокопревосходительства; но относительно перестройки анатомическаго театра въ Православную церковь,
коль ни желательно и для меня сохранить
сей историческш памятникъ бывшаго въ
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Вильне Православ1я, я не решился принять
на себя ответственности по следующимъ
прпчинамъ: 1) церквей Православныхъ въ
городе Вильне есть 8, а одного Ппколаевскаго собора почти достаточно для вмещешя всего тамошняго Православнаго стада:
следовательно, нетъ существенной надобности обращать въ церковь помянутаго
анатомическаго театра; 2) анатомическхй
театръ сооруженъ посредствомъ ломки
древняго церковнаго здашя и, по осмотру
моему личному съ епарх1альнымъ архитекторомъ, переделывать вновь здаше cié на
какое либо пoмeщeнie едва ли можно безъ
опасностп и важныхъ зaтpyдиeнiй, — темъ
более переделка того здашя въ первоначальный видь церкви доллша останавливать
каждаго, и я не могу принять на себя ответственности въ семъ OTHOffleHin; 3) Пречистская церковь, сохранпвшаяся въ размерахъ анатомическаго театра, есть здаше
огромное, и для вoзcтaиoвлeнiя оной въ прпличномъ виде, какъ следуетъ столь замечательному памятнику, едва ли достаточно
будетъ 200,000 руб. асиг., и я не полагаю,
чтобы сумма С1Я Mor.ia быть собрана посредствомъ подписки, предполагаемой вашпмъ
высокопревосходиге.1Ьствомъ: а еслп бы даже была собрана, то, по моему мнен1ю,
.лучше бы ее обратить на вoзcтaнoвлeвie
церковнаго благолешя въ живомъ памятнике бывшаго въ здешнихъ странахъ Правocлaвiя, то есть въ приходскихъ храмахъ
возсоединеннаго народа; 4) Пречистская
церковь, если ее возобновить, будетъ настоящпмъ соборомъ, и ее нельзя оставить
безъ особаго причта, безъ особыхъ отъ казны средствъ ^на ея содержание, следовате.1ьно, потребуются новыя суммы къ ежегодной аспгновке.
По спмъ причинамъ, я въ помянутомъ отnoffienin къ графу Протасову отк.лош1.1ъ отъ
себя вoзcтaнoвлeнie анатомическаго театра
въ первонача-ньныи видь церквп, и остался
прп прежнемъ своемъ мнеши, что здaнie
того театра лучше всего обратить въ настоящемъ его виде на пoмeщeEie прпсутственныхъ местъ и архивовъ, для которыхъ
ныне таковое нанимается.
Въ следств1е сего г. стнодальный оберъпрокуроръ, отношешемъ отъ 7 сего сентября, обращается ко мне: не признаю лп я
возможныжъ для ускоренхя oкoнчaнiя дел
войтп въ CHomcHie съ вашимъ высокопревосходительствомъ на счетъ предполагаемаго мною помещешя въ здaнiи анатомпческаго театра, прпсутственныхъ местъ и
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архпвовъ, и о последующемъ уведомить его
с1ятельство.
Уведомляя о всемъ выше прописаиномъ
ваше высокопревосходительство, покорнейше прошу васъ, милостивый государь, уведомить меня или непосредственно графа
Николая Александровича: 1) остаетесь ли
вы прп прежнемъ намерен1и, изъ здашя
анатомическаго театра возстановить древнюю Пречпстскую церковь, и въ семъ случае не изволите лп принять на себя приведеше въ действо сего благочестиваго предпр1ят1я; 2) пли же находите возможнымъ
обратить оное здан1е въ настоящемъ его
виде на помещеше присутствениыхъ местъ,
архпвовъ, илп другихъ общественныхъ заБеден1й, и въ случае семъ какое вознаграждеше можетъ получить духовное ведомство
за то здан1е.
Въ ожиданш благосклоннаго
ответа,
имею честь быть.
Литовской консистории, отъ 2 2 сентября з а № 1364,
о распоряжен1яхъ по случаю введен1я въ действо
штатовъ для сельскаго духовенства.
При предложеши, отъ 4 мая сего года за
Л'!! 615, препровожденъ мною въ консистор ш указъ Святейшаго Стнода, отъ 28 апреля за Л'« 4553, со всеми при ономъ прпложешями, касательно Высочайше дарованныхъ штатовъ сельскому духовенству въ
западныхъ губерн1яхъ.
Ныне означенные штаты окончательно
уже разсмотрены и утверждены, и 27 печатныхъ экземпляровъ спхъ штатовъ для церквей Литовской епархш препровождены ко
мне, при з'казе Святейшаго Сгнода, отъ
31 истекшаго августа за Л^ 13595.
Препровождая при семъ списокъ съ сего
последняго указа, съ помянутыми 27-мью
печатными экземплярами штатовъ и списками съ прочихъ прпложешй при семъ
указе, предлагаю консисторхп: 1) по одному
печатному экземпляру означенныхъ штатовъ препроводитъ ко всемъ благочиннымъ
для объявлен1я всему подведомственному
духовенству, съ темъ, чтобы по поводу сей
новой милости. Высочайше изл1янной на духовенство Литовской епарх1и, отс.ггужено
было въ каждой церкви, въ первое воскресенье после объявлешя, б.1агодарствеиное
молебств]е о здравш и долгоденствш Г о с у д а р я И м п е р а т о р а и всего Августейшаго
его дома; 2) сообщить въ казенныя палаты
о безотлагате.тьномъ отпуске пзъ казначействъ местнымъ благочиннымъ суммъ,
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с.1едующцхъ по штатамъ, препроводпвъ въ
палаты и ведомости, составленныя по указашямъ, изъяснениымъ въ указе Святейшаго Сгнода, отъ 28 апреля за Л'« 4553; 3) составить особыя росипсашя, по коимъ въ
каждомъ благочин1и следуетъ принимать
изъ казначейства штатныя суммы за майскую и сентябрскую трети сего года, п отпускать оныя д5^ховенству, съ поименовашемъ въ сихъ росппсашяхъ: а) церквей,
б.1агочпп1е составляющихъ, Ь) лицъ, при
каждой церкви по штату положенныхъ, съ
определеннымъ пмъ жалованьемъ, с) лпцъ,
действительно ныне при церквахъ въ штате
состоящихъ, а таклге ваканс1й противу
штатнаго положешя,
остатка отъ штатнон суммы по симъ ваканс1ямъ, следующаго
къ отсылке въ конспстор1ю; 4) росписашя
сш отправить по прпнадлежностп каждому
благочинному, и одпнъ экземп.1яръ мне
представить, за общпмъ подппсан1емъ всехъ
прпсутствующихъ; 5) если после росписашя
случится смерть кого либо изъ получающихъ штатное жалованье, пли будетъ определено новое лицо въ чпсло прпчта которой либо церкви, то консистор1я дастъ особое предписан1е благочинному—въ первомъ
случае, о прекращеши жалованья со дня
кончины умершаго, а въ последнемъ, о
производстве таковаго жалованья со дня
назначенхя определяемаго, 6) для надлежащаго руководства препроводить каждому
благочинному по одному печатному экземпляру приложеп1й,препровожденныхъ мною
ныпе при указе Святейшаго Стнода, отъ
30 1юня сего года за Л« 9200; 7) снабдить
безъ замедлен1я благочинныхъ шнуровыми
книгами для заиисыван1я прихода я расхода штатныхъ суммъ для причтовъ се.льскихъ церквей, по форме, приложенной при
у к а з е , упомянутомъ въ предъидущемъ
пункте; 8) снабдить благочинныхъ нужными
наставлен1ямп п предппсан1ями, соответственно указамъ, отъ 28 апреля и 30 иовя
сего года за Л'« 4553 и 9200, касательно вычета пзъ каждаго рубля производимаго жалованья по 2 коп. сер., а также остатковъ
отъ жалованья по имеющимся ваканс1ямъ,
и объ отсылке сихъ денегъ въ консисторш,
а равно представлешя ими своевремеино
куда следуетъ отчетовъ; 9) соблюсти какъ
ныне, такъ и на будущее время соблюдать
все предписанное въ указахъ Святейшаго
Стнода, въ предъпдущемъ пункте упомянутыхъ; 10) сделать распоряжеше, чтобы
показанные въ ирштоженной при указе Святейшаго Стнода, отъ 31 истекшаго августа
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за JYÏ 13595, ведомости 171 руб. 42 коп. сер. Литовской епархш. Обе cin церкви не воне б ш и требуемы и получаемы причтами шли въ CÍH последше штаты, подобно друКронскои и Евенскои церквей съ 1 мая сего гимъ церквамъ, отъ Минской епархш въ
Литовскую перечисленнымъ и по ведомости,
года.
при у к а з е Святейшаго Сунода присланной,
не показаннымъ, именно: въ городахъ ГроСвятейшему Правительствующему Суноду, о т ъ дне, Слониме, Лиде, Волковыске, Пружа2 4 сентября з а № 1381, касательно производства нахъ и íto6pHHe, Гродненской губерши, — и
содержанГя причтамъ некотОрыхъ городскихъ въ городахъ Белостоке и Соколке, Белостокской области. В с е с1и церкви съ ихъ
церквей.
иричтами нужно оставить при прежнемъ
При указе, отъ 31 истекшаго августа за ихъ содержанш и окладахъ, какъ потому,
№ 13595, Святейшш ПравителъствующШ Сг- что причты сш было бы несправедливо пенодъ,препроводивъ ко мне две выписки изъ реводить на низш1е оклады, такъ и потому,
ведомостей о суммахъ, отпускаемыхъ на что находящхеся въ тфхъ местахъ древлештатное содержаше и вспомоществоваше православные прихожане и причетники еще
для причтовъ Литовской еиархш, сверхъ не довольно приготовлены, чтобы можно
штатовъ, назначенныхъ ныне для причтовъ было ихъ соединять въ одни приходы съ
сельскихъ церквей, требуетъ отъ меня о имеющимися въ большей части техъ горосихъ причтахъ особаго донесен1я, съ точ- довъ возсоединенными приходами. Со вренымъ означен1емъ: а) действительнаго на- менемъ я полагаю возсоединенные прихоименовашя ихъ, б) вошли ли они или не ды, получивш1е ныне штатное положеше въ
вошли въ утвержденные ныне штаты, в) сле- городахъ Белостоке, Дрогичине,. Бресте,
дуетъ ли или не следуетъ прекращать про- Еобрине, Пружанахъ, Слониме и Лид!, соеизводство имъ прежняго содержашя и по динить съ находящимися тамъ древлеправославнымн приходами. Тогда долгомъ моимъ
какимъ уважешямъ.
Во исполнен1е таковаго указа, долгомъ будетъ представить Святейшему Суноду и
поставляю донести Святейшему Сгноду: объ измененш штатнаго положенхя для
Во первыхъ. Для уездныхъ городовъ Вилен- всехъ помянутыхъ церквей, отъ Минской
ской губерн1и, показанныхъ въ одной изъ enapxin поступившихъ; но до этого нужно
помянутыхъ ведомостей, пменно: Ковна, еще обождать несколько летъ.
Въ третъихъ» Что касается священника
Новоалександровска, Вилкомира, Ошмянъ,
Свенцянъ, PoccieHb, Поневежа, Тельшъ и Никифора Артемьева и причетниковъ ВойШавль, а также для заштатиаго города той ниловича и Нетупскаго, то они перечислены
же губерн1и Видзъ, назначены по моему въ Литовскую епарх1ю изъ Полоцкой въ
представлен1ю Святейшимъ СУНОДОМЪ но- 1840 году, и въ KOHCHCTOpin Литовской не
вые причты со штатнымъ содержашемъ въ имеется сведешя, когда и на какомъ осно1840 и 1841 годахъ. Сш 10 причтовъ не во- вашй назначено имъ показанное по ведошли въ новые штаты, назначенные ныне мости жалованье, первому по 97 руб. 10 коп.,
для сельскихъ причтовъ Литовской enapxin; а последнимъ по 17 руб. 10 коп. сер. въ годъ.
и какъ въ техъ местахъ нетъ совершенно Причетникъ Нетупсшй даже не поступилъ
другихъ Православныхъ церквей, то они и въ ведомство Литовской enapxin вместе съ
должны оставаться при прежнихъ штатахъ, Видзкою церковью, при которой онъ нахопо темъ важнымъ причинамъ, для коихъ дился. Ныне при сей церкви находится другой причетникъ, определенный уже Литовони учреждены.
Во вторыхъ. Церкви, Симеоновская въ го- скимъ eпapxiaльEЫмъ начальствомъ, и польроде Бресте и Троицкая въ городе Дроги- зуется только жалованьемъ въ 80 руб. сер.
чине, поступили въ ведомство Литовской по новому штату 1841 года. Причетникъ
отъ Минской епархш въ 1840 году; и кроме Войниловичъ состоитъ по прежнему и до
штатныхъ суммъ, отпускаемыхъ изъ казны, ныне при церкви Новоалександровской и
поименованныхъ въ вёдомостяхъ, при указе пользуется тоже жалованьемъ по новому
Святейшаго Сунода приложенныхъ, именно: штату 1840 года въ 100 руб. серебромъ. Свядля первой 114 руб. 27 коп., а для второй щенникъ Никифоръ Артемьевъ перемещенъ
134 руб. 80 коп. и 142 руб. 80 коп. серебромъ, въ eпapxiю По.тоцкую, по его собственному
пользуются другими доходами, превышаю- прошешю, въ 1841 году, но на его место пошцми меру штатнаго положен1я ныне из- ступилъ въ Сурдецк1й монастырь священданныхъ штатовъ для сельскихъ причтовъ никъ Петръ Воробьевъ. Сурдецшй мона-
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стырь, особенно при нынешнемъ его штате,
всегда будетъ иметь достаточное число снященнослужите.1е1г. Съ другой стороны, съ
учреждешемъ нричтовъ во всехъ уездныхъ
городахъ Виленской губерши, ие настоитъ
столь большой какъ прежде надобности при
Сурдецкомъ монастыре въ беломъ священнике для духовныхъ требъ местнымъ Православнымъ. По сему священникъ Воробьевъ, нолгилой и вдовый, могъ бы поступить
на вакансш ]"еромонашескую, или даже
Сурдецк1й монастырь могъ бы совершенно
обойтись безъ белаго священника; и за темъ,
если Святейшему Стноду будетъ благоугодно, то производимое тому священнику жалованье по 97 руб. 10 коп. сер. въ годъ можетъ быть навсегда прекращено. Такимъ же
образомъ могутъ быть прекращены и оклады по 17 руб. 10 кои. сер. въ годъ, назначенные причетникамъ Новоалександровской и Видзской церквей, Войниловпчу и
Нетупскому, такъ какъ причетникамъ сихъ
церквей производится ныне жалованье по
новому штату, при первой въ 100, а при
второй въ 80 рублей серебромъ. Но конснстор1я Полоцкая уведомила Литовскую, отъ
8-го апреля сего года, что причетннкъ Нетупсшй состоитъ ныне По.1оцкой enapxin
въ Долискомь погосте, что какъ ему, такъ
п Войниловичу помянутые 17 руб. 10 коп.
сер. следують лично, независимо отъ всякаго содержан1я отъ церквей, согласно Высочайше утверзъденному определенш Святейшаго Сгнода, пзъ уважешя къ перемещенш ихъ изъ великороссшскихъ губернш,
и что оная Полоцкая конснстор1я требуетъ
помянутыхъ денегъ для Нетупскаго отъ Виленской казенной палаты, Означеннаго определен1я Святейшаго Сгнода Полоцкая
конспстор1я не доставила до сихъ поръ
консисторш Литовской въ с.ледств1е требовашя сей последней, а потому я не могу
сказать положительнаго мпен1я по сему
предмету. Святейш1й ПравптельствующШ
СУНОДЪ О смысле означеннаго своего постановлешя, лучше всего удостоверится изъ
делъ свопхъ.

Виленскаго Святотроицкаго монастыря игумену
Арсежю, отъ 11 октября з а N9 1468, о получен1и
3,038 руб. 413/4 коп. сер. третьей части д о х о д а
по зван1ю священноархимандрита Святотроицкаго
монастыря.
По моему распоряженш, архимандритъ
Виленскаго Святодухова монастыря Пла-
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тонъ сделалъ исчислеше дохода Виленскаго
Святотроицкаго монастыря по прпходорасходнымъ онаго кнпгамъ, и рапортомъ, отъ
10 сего октября за № 399, донесъ мне: 1) что
доходь сего монастыря, съ 6 апреля 1840
года, то есть со времени поступден1я обители въ безпосредственное мое веден1е, по
1 мая сего года, состоя.лъ пзъ 21,881 рубля
74^4 кон. серебромъ, а за темъ на третью
часть, мне причитающуюся, следуетъ 7,293
руб. 9172
сер.; 2) что мною получено
уже на счетъ сей суммы въ разное время
5,805 руб. 1 коп. сер., а потому следуетъ
мне получить еще 1,488 руб. ЭОУгКОП. сереб.;
3) что съ 1 мая по 1 сентября сего года поступило въ доходь по тому жъ монастырю
4,648 руб. 53% коп. сереб., и пзъ нпхъ причитается мне на третью часть 1,549 руб.
5174 коп. серебромъ.
Означенныя обе суммы 1,488 р, ЭОУг к- п
1,549 р. 5174, а всего 3,038 рубл. 413Д копейки серебромъ, следовавш1я мне отъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря по 1 день
минувшаго сентября, получены мною пзъ
монастырской казны въ настоящш 11 день
октября.
Поставляю вамъ въ обязанность, отецъ
игуменъ, чтобы сказанныя деньги 3,038 р.
41% к. сер. записаны были въ расходъ по
приходорасходной монастырской книге.
Никанору, apxienncKony Волынскому, отъ 3 ноября
з а № 1568, о BHSOBt способныхъ дьячковъ изъ
Волынской въ Литовскую епархгю.
При большей половине церквей Литовской
еиархш штатныя места дьячковъ остаются
вакантными и не могутъ быть замещены
причетниками той епархш, такъ какъ пхъ
число весьма недостаточно. По сему я нахожу необходимымъ выписать для Литовской епархш отъ 50 до 100 хорошихъ дьячковъ изъ епархш Волынской, по местному
характеру более другпхъ сходной съ епарх1ею Литовскою. Ваше высокопреосвященство изъявили мне лично готовность пособить въ семъ отношеши Литовской enapxin,
и потому я до.11гомъ поставляю обратиться
къ вамъ съ покорнейшею просьбою сделать
свои распоряжен1я въ следующемь: 1) чтобы
объявлено было по enapxin Волынской, не
пожелаетъ ли кто изъ прпчетнпковъ оной,
не моложе 15 и не старее 30 летъ, благоправныхъ и совершенно приготовленныхъ
къ дьячковской Д0.1ЖН0СТП, переместиться
въ Литовскую eцapxiю для занят1я штат-
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нжхъ дьячковскихъ местъ; 2) чтобы желаю1ц1е переместиться обращались лично къ
члену Волынской консисторхи архимандриту
Тригурскаго монастыря Леонт11о, знающему
более другихъ местныя потребности Литовской епарх1ц; 3) чтобы архимандритъ
сей, после испытан1я кандидата въ знашяхъ,
дьячку необходимыхъ, и забран1и сиравокъ
о летахъ и поведешЕ его, для избежан1я
проволочки, доводплъ безпосредственпо до
моего сведен1я о каждомъ кандидате, котораго онъ найдетъ соответственнымъ, съ
приложешемъ просьбы того кандидата о
перемещен1и въ Литовскую епархш, означешемъ его местопребыванхя и летъ, равно
съ засвидетельствовашемъ своимъ о способиостяхъ и поведен1и его.
Съ получешемъ донесен1я отъ архимандрита 1еонт1я, долгомъ моимъ будетъ относиться къ вашему высокопреосвященству о
каждомъ кандидате объ увольнен1и его въ
Литовскую епархш. Между темъ, неизлишнимъ считаю просить васъ, милостивый
архипастырь, дабы объявлено было также
ныне, что все перемещаемые въ Литовскую епарх1ю определяются здесь штатными
дьячкамп и, съ прибыт1я па место, пользуются штатнымъ жалованьемъ по 40 рублей серебромъ въгодъ, сверхъ земли и другпхъ случайныхъ доходовъ, и что кроме
того я ныне представляю Святейшему Суноду, дабы на пособ1е въ пути и первоначальное обзаведеше отпускать перемещаемымъ едпновременио по 40 рублей за явкою
пхъ въ Литовскую консистор1ю.

Г. оберъ-пронурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 5 ноября з а № 1581, о разрешен!и принять на службу въ консисторскую канцеляр1ю присоединившагося къ Православию изъ Латинскихъ ксендзовъ Павла Турчияскаго.
Херомонахъ доминиканскаго ордена Бонавентура Турчинсши, имеющ1п ныне отъ
роду 48 года, въ августе месяце прошлаго
года Б0ше.1Ъ ко мне съ прошен!емъ о присоедпнен1я къ Православной Церквп.
1еромонахъ сей, какъ значить пзъ указа
Правптельствуюшдго Сената, отъ 24 поля
1841 года за Л!» 2597, состоялъ подъ судомъ
за растрату денегъ, принадле55авшпхъ покойному ныне Минскому Римскокатолическому епископу Липскому, за побегъ пзъ
монастыря и укрывательство подъ чужпмъ
назвашемъ. Правите.1ьствующш Сенатъ, согласно съ заключен1емъ Впленской уго.1ов-
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ной па.латп, определилъ: растраченные
Турчинскпмъ. пзъ духовныхъ суммъ 300 р
сер. взыскать съ его имущества и, лишпвъ
его духовнаго зван1я, на основашп всемилостивейшаго манифеста, въ 16-й день апреля 1841 года состоявшагося, отъ дальнейшаго наказашя освободить.
Для пспыташя настоящаго образа мыслей
п поведешя Турчинскаго, помещенъ онъ
мною въ сентябре месяце прошлаго года
въ Бытенсшй монастырь для ближайшаго
надзора за нимъ епарх1альнаго начальства.
По засвпдетельствовашю преосвященнаго
Михаила и консисторш, велъ онъ здесь себя
отлично и за темъ, по разрешенш моему,
присоединенъ къ Православной Церквп въ
25-й день апреля сего года съ наречешемъ
именемъ Павла и оставлешемъ въ светскомъ званш.
Съ сего времени, Павелъ Турчпнстй
употребляемъ былъ къ разнымъ поручен!ямъ въ Лшровицахъ по семпнарш и Литовской KOHcncTopin и всегда оказыва.1ъ особенное усерд1е, трудолюб1е и способность,
п заслужилъ ото всехъ на отличное засвпдетельствоваше. Когда въ августе сего года
онъ, Турчинскш, вошелъ ко мне съ просьбою объ определенш его къ должности по
духовному ведомству, п когда конспсторхя
о томъ же зше представила, то разрешить
я зачислить его, Турчинскаго, на вакаис1ю
младшаго канце.ляриста по KOHcncTopin, и
производЕть ему по сей должности жалованье, впредь до ходатайства объ окончательномъ пр1еме его въ статскую службу.
Ныне консистор1я представляеть мне вновь,
что она, по б.1ижайшемъ ныне удостовереHÍH о нравственныхъ качествахъ п способиостяхъ Павла Турчинскаго, находптъ его совершенно заслуживающимъ окончате.1ьнаго
помещен1я въ числе штатныхъ канцелярпстовъ, и вместе съ темъ приложила въ Konin
послужный его списокъ, выданный епископомъ Цывинскпмъ, за время, предшествовавшее подвержен1ю его делу и суду.
Способности Павла Турчинскаго подтверждаются самыми исправ.1яемыми пмъ
ДО.ЛЖНОСТЯМИ учите.1я, настоятеля монастыря, а после секретаря при епископе
Липскомъ. Я самъ лично заметилъ его усердие, трудолюб1е, способность, и полагаю, что
онъ будетъ полезнымъ чиновникомъ въ конcHCTopin. Характеръ нравственный пли, по
крайней мере, псправлен1е онаго оправдано пятнадцатпмесячнымъ опытомъ подъ
блпжапшимъ надзоромъ епарх1альнаго нача-льства. Съ другой стороны, человеколюб1е
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требуетъ оказать покровительство сему человеку, искавшему прпстанпща на лоне
Православныя Церквп п постоянно удостоверявшему, что самаго побега его изъ монастыря причиною было намерен1е присоединиться къ топ Церкви.
По сему, прилагая означенную выше коп ш послужнаго списка Павла Турчинскаго,
покорнейше прошу посредства вашего с1яте.1ьства, чтобы разрешено было принять
его, Турчинскаго, въ статскую службу по
Литовской консисторш.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {секретпо), о т ъ 2 0 ноября з а № 1681,
о получен[и отношены е г о с ъ Высочайшимъ повелен1емъ присутствовать въ секрстноиъ комит е т е о раскольникахъ и отступнинахъ отъ Православ1я.
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возсоединеннаго духовенства 300 рублей
серебромъ на путевыя издержки и лекарства, такъ какъ онъ, кроме жалованья, не
имеетъ другихъ средствъ содержаи1я.
Я распоряжусь, чтобы прото1ерей Пильховскш во время отпуска прожпвалъ въ
Бытенскомъ монастыре, где есть довольно
излишняго^ помещен1я, пли у свопхъ родиыхъ, по собственному его выбору; и надеюсь, что развлечеше въ пути и устранеше обстоятельствъ, произведшихъ болезнь,
если не излечитъ ее совершенно, то по крайней мере остановптъ несчастное ея развпт1е.

Литовской консистории, отъ 11 декабря з а № 1794,
о распространен!и по Литовской епархж «^Разговоровъ между испытующимъ и увереннымъ о Православ1и Восточной Церкви» въ польскомъ переводе.

Долгомъ поставляю уведомить ваше Жительство, что мною получено къ должному
На секретномъ указе Святейшаго Стнода,
псполнен1ю секретное отношеше ваше, отъ
отъ 28 ноября за Л'!? 18610, съ прплолсешемъ
18 сего ноября за Л» 7618, съ объявлепнымъ
220 экземпляровъ польскаго перевода «РазВысочайшпмъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о Ве- говоровъ ыел:ду испытующимъ и уверенл и ч е с т в а повелешемъ о прпсутствовашп нымъ о Правос.1ав1п Восточной Каео.шчемне въ секретномъ комитете по деламъ о ской Церкви»,—собственною его высокораскольникахъ и отступникахъ отъ Право- преосвященства рукою записано: Упоминаес.1ав1я.
мые здесь экземпляры «Разговоровъ» препровождая въ консисторш, предлагаю оной:
1) 110экземпляровъ препроводить, поместГ. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу ному усмотрен1ю, ко всемъ начальникамъ
Протасову, отъ 3 декабря з а № 1759, объ уволь- монастырей и ко всемъ благочиннымъ, для
ненж въ отпускъ заседателя коллег[и Пильхов- уступки пхъ ж.ела10щимъ за положенную
цену, и вырученныя деньги отправить по
скаго по разстроенному его здоровью.
прпнадлежностп въ хозяйственное управлеше;
2) пзъ остальныхъ экземпляровъ разСоборный прото1ерей Игнатхй Пильховсий, 14 уже летъ состоящ1й въ С.-Петер- дать безмездно по одному: преосвященному
бурге въ должности заседателя Белорусско- Михашту, членамъ консисторхи, членамъ и
литовской коллег1п, полтора года тому на- наставникамъ семпнар1и, смотрлте.1ямъ дузадъ началъ обнаруживать ослабленхе ум- ховныхъ учп.1пщъ, настоятелямъ и настояственныхъ сплъ, которое, усиливаясь по- тельнпцамъ монастырей, а также всемъ б.тастепенно, приняло характеръ слабоумхя. гочиннымъ и вице-благочиннымъ, дабы они
Теперь эта болезнь въ такой степени, что могли знакомить желающихъ съ спмъ сочизаставляетъ опасаться действительнаго су- нен1емъ; прочхе жъ экземпляры раздать тол1е
безмездно по усмотрен1ю преосвященнаго
машеств1я.
По сему, согласно желанш и словесной Михаила, и кому именно розданы будутъ
безмездно 110 экземшгяровъ «Разговоровъ»,
просьбе прото1ерея Пильховскаго, долгомъ
донести о томъ Святейшему Стноду отъ
поставляю просить покорнейше разрешен1я
имени преосвященнаго Мнхаюа. 6 педовашего ciятeльcтвa на четырехмесячный
стающихъ экземп.тяровъ осталось у меня:
отпускъ ему отъ долгжностп въ епарх1ю Лиодпнъ собственно д.1я меня, одпнъ для херотовскую для поправлен1я здоровья, съ сомонаха Антон1я, одинъ для 1еромонаха Фавхранен1емъ ему въ cie время жалованья по ста, и три д.ш трехъ заседателей БелорусД0.1ЛШ0СТП заседателя коллег1и и едпновре- ско-литовской ко.тлег1и.
менною выдачею пзъ суммъ общей массы

727

1842.

г . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 9 декабря з а № 1880, с ъ подпискою раскаявшагося священника Завитневича
на присоединен1е къ Православ[ю.
Въ числе несколькихъ священниковъ
Литовской enapxin, отказавшихся принять
Пpaвocлaвie, былъ и священникъ веодоръ
Завитневичъ, пристроенный къ пономарской должности Кобринскаго уезда при
Головчицкой церкви. Ныне духовный сей,
по собственному убеждешю, согласился
присоединиться къ Православной Церкви и
о томъ представилъ подписку чрезъ местнаго благочпннаго, съ темъ, чтобы ему дозволено было проживать при своей фaмилiи.
Сделавъ ныне же распоряжеше чрезъ
KOHCHCTopiro какъ о присоединеши Завитневича, такъ и объ. удовлетвореши его
просьбы, долгомъ поставляю представить
при семъ означенную выше его подписку
къ вашему ciятeльcтвy для пpioбщeEiя къ
прочимъ таковымъ же.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
31 декабря з а № 1887, о вызове изъ великоросс1йскихъ въ Литовскую епарх!ю 15 ¡еромонаховъ
и 15 1ерод1аконовъ.
Указомъ, отъ 17 февраля сего года за
№ 1386, Cвятeишiп Стнодъ предписалъ мне
между прочимъ: оставить въ монастыряхъ
Литовской епарх1и техъ только монаховъ,
которые получили достаточное образоваше
и известны eпapxiaльнoмy начальству благонадежносию своею въ нравственномъ отношeнiп, о переводе же менее надежныхъ въ
вeликopocciйcкie монастыри и о назначеши
на места ихъ, въ случае особенной нужды,
другихъ, войти съ предположешями моими
въ Святейш1й Стнодъ.
Въ cлeдcтвie сего, требуемы были мною
чрезъ кoнcиcтopiю мнeнiя настоятелей на
счетъ подчиненныхъ имъ иноковъ, заслуживающихъ на пepeceлeнie въ великорос-
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ciйcкie монастыри; но отъ нихъ получены
ответы, что въ числе сихъ иноковъ нетъ
никого, къ которому бы нужно было применить ciю меру, я съ моей стороны тоже замечалъ, что некоторые иноки, oбличaвшiecя
прежде въ пoвeдeнiи неодобрительномъ,
после принятыхъ епарх1альнымъ начальствомъ меръ довольно исправились или исправляются, а потому и полагаю нужнымъ
для примера перевести въ который либо изъ
великоросс1ИскЕхъ монастырей только одного 1ерод1акона Евламшя, состоящаго ныне на эпитимiи въ Пожайскомъ монастыре,
который, хотя ныне при строгихъ мерахъ и
исправляется, но, по прежнему, постоянно
дурному, наводившему oбщiй соблазнъ поведешю, не можетъ считаться надежнымъ.
Донося о семъ Святейшему Стноду, долгомъ поставляю присовокупить, что въ 9-ти
мужскихъ монастыряхъ Литовской eпapxiи
положено по штату 153 инока, а между темъ
въ нихъ на лицо ныне находится не более
85 иноковъ, считая тутъ и послушниковъ;
да изъ иноковъ сихъ, MEoгie возсоединенные, по преклоннымъ летамъ вовсе не могутъ пpiyчптьcя къ правильному богослужешю и монастырскому порядку, такъ что
въ монастыряхъ Литовской eпapxiи весьма
чувствительный имеется недостатокъ въ
монашествующихъ, способныхъ къ исправлеЕ1ю должностей и даже къ порядочному
бoгocлyжeнiю.
По сему покорнейше прошу распоряженiя Святейшаго Стнода, чтобы изъ монастырей вeлпкopocciйcкиxъ перемещены были въ Литовскую eпapxiю по крайней мере
15 iepoмoнaxoвъ и 15 iepoдiaкoнoвъ, чтобы
они были надежные по поведешю и достаточно образованы, чтобы 1еромонахи были
способны къ зaнятiю разныхъ должностей
по монастырямъ, и чтобы какъ iepoмoнaxи,
такъ iepoдiaкoны отправляемы были въ городъ Вильно въ тамошшй Святодуховъ первокласный монастырь, откуда они уже будутъ размещаемы мною въ дpyгiя обители,
по местной надобности и'усмотрешю личныхъ способностей каждаго.
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Литовской консистор1и, отъ 16 января з а № 73, цocтynившiя въ иночество тогда еще, когда
о pasptmeniH 13-ти духовнымъ Скидельскаго бла- Унiaты были подъ влiянieмъ Римскокатолигочин!я облачиться въ рясы, а 6-ти изъ нихъ от- ческаго духовенства, совершенно чужды
растить и бороды.
церковному и иноческому устройству,
свойственному Православной Церкви. Оне
Священники Скидельскаго б1агонин1я: даже не въ состояшн участвовать въ бого1) Гольневской церкви духовникъ Стефанъ cлyжeнiи, такъ какъ почти ни одна изъ
Булгаровскш; 2) Голынской церкви вице- нихъ не знаетъ по славянски. По лётамъ
благочинный ИларШ Хальковскш; 3) Дубен- сихъ инокинь и чуждому прежнему образоской церкви Хоаннъ Денисевичъ; 4) Радзи- вашю, я не нахожу возможнымъ обучить
воновицкой церкви Мартинъ Завадзк1й; ихъ нужнымъ сведен1ямъ и дать направле5) Малобржостовицкой церквп Григорш ше, свойственное женскимъ ПравославПарчевск1й; 6) Кринской церкви Хоаннъ нымъ обителямъ. По сему и остановился на
Ступницкй; 7) Мостовлянской церкви Ни- мысли, чтобы двухъ инокинь Гродненскаго
колай ХПумовичъ; 8) Массалянской церкви монастыря переместить въ Вольнянсшй моХосифъ Качановск1й; 9) Ятвеской церкви настырь, а для Гродненскаго монастыря
Авксентш Роздзяловскш; 10) Радзивоно- выписать инокинь изъ древленравославвицкой церкви викарный Александръ Бул- ныхъ eпapxiй. Въ cлeдcгвie сего, входилъ я
гаровскш; 11) Скидельской церкви викар- въ сношеше съ преосвященнымъ Могилевный Антонш Горбацевичъ; 12) Черл1онской скимъ apxieпиcкoпoмъ Псидоромъ, ирося
церкви викарный Михаилъ Волчковичъ; и его изъ инокинь подчиненныхъ ему мона13) д1аконъ Скидельской церкви Ксено- стырей составить комплектъ для помянутаго
фонтъ Холевинск1й, — просятъ меня чрезъ второЕласнаго Гродненскаго монастыря.
своего благочиннаго прото1ерея Плавскаго
Преосвященный Псидоръ съ истинно поо дозволен1и имъ облачиться въ форменный хвальною готовносию вошелъ въ обстоярясы и отрастить бороды по общему обычаю тельства моего тpeбoвaнiя и предлагаетъ
Православнаго духовенства,
мне следующнхъ монахинь, изъявившпхъ
Съ удовольств1емъ снисходя къ таковому жeлaнie переместиться въ Гродно, ручаясь
желанш духовенства Скидельскаго благо- за ихъ надежность и соответственность мочин1я, предлагаю консисторш: всЬмъ помя- имъ видамъ: 1) въ зваше игуменьи, монанутымъ 13-ти духовнБШъ разрешить нын^ хиню Aeaнaciю 52 летъ, бывшую помощниже сделать себё и употреблять форменныя цею игуменьи въ Оршанскомъ монастыре;
рясы; что жъ касается отращешя бородъ, 2) монахинь Мазаловскаго третьекласнаго
то я дозволяю сделать cie въ настоящемъ монастыря, Meлeтiю 52, Kcaнфiю 50 и Ано1843 году только 5-ти въ начале поимено- линapiю 46 летъ отъ роду; 3) монахинь Буйваннымъ священникамъ и дiaкoнy Холевин- ницкаго второЕласнаго монастыря, Елену
скому, остальные жъ 7 священниковъ име- 53, Минодору 42 и Eвфpaciю 47 летъ отъ
ютъ отрастить бороды въ наступающемъ роду; и 4) послушницъ Мазаловскаго жъ
монастыря, представленныхъ уже въ Свя1844 году.
KoHCHCTopifl имеетъ о семъ сделать рас- тeйшiй Стнодъ къ пocтpпжeнiю, Евфросинiю Рачинскую 58, Татьяну Хъозловскую 42,
поряжеше.
Aeaнaciю Скарбнлпну 42 и Елисавету Воробьеву 41 года.
Полагаясь на блaгopaзyмie и ycepдie преCBHTtfimeMy Правительствующему Суноду, отъ
2 4 января з а № 142, съ представлен!емъ о пере- освященнаго Исидора, я совершенно соглавод% въ Гродненск1й женск1й монастырь избран- сенъ принять въ Литовскую eнapxiю означенныхъ 11 монахинь для cocтaвлeнiя обныхъ монахинь изъ Могилевской епархж.
щества Гродненскаго второкласнаго монаВъ Литовской enapxin состоять ныне два стыря, и назначить первую пзъ нихъ, то есть
штатные жeнcкie монастыря, Гpoднeнcкiй монахиню Аеанасхю, пгуменьею того жъ мовторокласный и Вольнянсшй третьеклас- настыря; п за темъ долгомъ поставляю проCвятeйшiй Стнодъ:
ный. Въ первомъ находится только 2, а въ сить покорнейше
последнемъ 7 монахинь. Но монахини ein, 1) снабдпть меня и преосвященнаго Псп-
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дора надлежащими предписатями на счетъ
перем'6щен1я сказанныхъ монахинь изъ Могилевской въ Литовскую епархш; 2) отпустить пмъ какъ прогонныя, такъ и провизныя деньги на про^здь отъ города Могилева въ городъ Гродно; 3) дозволить, чтобы
на первоначальное обзаведете перемещаемыхъ монахинь и устройство самаго Гродненскаго монастыря употребленъ былъ съ
моего разрешешя остатокъ штатной суммы
того монастыря, съ 1 мая прошлаго 1842 года
по день прибытия въ Гродно внписываемыхъ
монахинь. Въ монастыре Гродненскомъ,
какъ сказано выше, проживали только двё
монахини, следовательно, для многочисленнаго общества необходимо завестись безот.тагательно не только всякою мебелью и домашнею утварью, но даже отделать и приготовить самыя кельи. При томъ, по прежней бедности сказаннаго монастыря, какъ
оный, такъ и его церковь весьма запущены
и нуждаются въ безотложной починке особенно въ крыже. Еаковъ будетъ помянутый
остатокъ отъ штатной суммы, нельзя впередъ предвидеть — судя однакожъ по нынешнему числу Гродненскихъ монахинь,
оный долженъ быть достаточенъ нанеобходнмейш1я надобности первоначальнаго обзаведешя и устройства по Гродненскому
женскому монастырю.

Викарному епископу Михаилу, отъ 2 8 января з а
№ 182, съ зам-Ьчан!емъ за представление безъ поверки просьбы вдовы Леоновичевой о назиачен1и
ея просфирнего къ Сокольской церкви.
На представленш его, отъ 14 января за
ЛгЗЭ, съ прошешемъ священнической вдовы
Юлганш Леоновичевой о дозволенш ей
иметь помещеше. въ доме Соко ль скаго
причта и назначешп какого либо содержан1я, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Ваше преосвященство
не любите потрудиться поверить посылаемый мне бумаги. Неужели при Сокольской
церкви есть место просфирни? Еслп есть,
то пусть консистор1я представить, и я охотно определю ее къ тому месту. Въ такомъ
случае можно будетъ дать ей и квартиру
въ церковномъ доме и часть огорода. Но
священническаго оклада дать ей, вы сами
знаете, нельзя. Если жъ въ Соколке нетъ
места просфирни, какъ и действительно, то
пусть и проситъ о другомъ просфирническомъ месте.
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Филарету, митрополиту Московскому, отъ 29 января з а № 197, о вызове монашествующихъ изъ
Московской въ Литовскую епарх1ю.
По Высочайшему Е г о И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а повелешю, СвятейшШ Правительствующш СУНОДЪ указомъ, отъ 17 февра.ля прошлаго 1842 года, предписалъ мае:
оставить въ монастыряхъ Литовской епархш техъ только монаховъ, которые получили достаточное образоваше и известны
епарх1альному начальству благонадежностш своею въ нравственномъ отношенш о
переводе же менее надежныхъ въ великоросс1йсше монастыри и о назначенш на места ихъ, въ случае особенной нужды, дру.
гихъ, войти съ предположешями моими въ
Святенш1й СУНОДЪ. ВЪ следств1е сей меры,
изъ 9-ти монастырей Литовской епархш,'
благодареше Богу, оказалось необходимымъ
устранить только одного 1ерод1акона: за
всемъ темъ однакожъ, по недостатку иноковъ въ сихъ обителяхъ, потребовалось для
нихъ выписать изъ другихъ епарх1й еще, по
крайней мере; 15 1еромонаховъ и 15 1ерод1аконовъ. За представлешемъ моимъ о семъ
Святейшему СУНОДУ, предписано мне указомъ, отъ 25 сего января: войти въ сношен1я съ преосвященными великороссшскихъ
епархШ на счетъ снабжешя монастырей Литовской. епархш нужнымъ числомъ монашествующихъ, и о последствш сихъ сношенш донести Святейшему Суноду.
Усматривая изъ ведомостей, что въ числе
епарх1й, более обильныхъ монашествующею
брат1ею, есть и управляемая вашимъ высокопреосвященствомъ епарх1я, долгомъ поставляю обратиться къ вамъ, милостивый
архипастырь, съ покорнейшею просьбою:
пригласить надежнейшихъ по образовашю
и поведенш иноковъ, не пожелаютъ ли они
пересе.шться въ монастыри Литовской
епарх1и, и о желающихъ сообщить мне, съ
приложен1емъ пос.1ужныхъ списковъ и засвидетельствовашемъ о поведеши, д.1я дальнейшихъ распоряжешй.
Сказано уже выше, что въ епарх1и Литовской состоитъ 9 мужскихъ штатныхъ монастырей. Изъ нихъ 3 принадлежать къ первому, 3 ко второму и 3 къ третьему класу.
Для желающихъ объясниться о положеши
сихъ монастырей долгомъ поставляю приложить при семъ штатное росписаше, составленное для нихъ въ прошломъ году, изъ
коего дово.тьно видно, что они достаточно
обезпечены средствамп содержашя. Въ монастыряхъ сихъ вакантны мног1я долж-
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ностяыя места, ii даже наместнпч1я м^ста
въ двухъ первокдасныхъ монастыряхъ, п
следовательно, способнейш1е и отличнеиш1е
иноки не останутся безъ употреблешя. На
первый разъ къ перемещешю въ Литовскую
епархш потребно, какъ сказано выше, не
менее 15 1еромоиаховъ и 15 1ерод1аконовъ.
Впрочемъ, вместо сихъ последнихъ, могутъ
быть приняты и монахи съ хорошими качествами и способные поступить въ 1ерод1аконы.
Ваше высокопреосвященство знаете, что
по Литовской enapxin, среди иноверцевъ,
нужны преимущественно иноки, которые
делали бы честь Православной Церкви; и я
уверенъ, что вы, милостивый архипастырь,
примете нужныя меры, дабы настоящее
приглашение объявлено было настоятелями
монастырей инокамъ достойнейшимъ, а не
такимъ, которыхъ они сами рады ,бы устранить изъ своихъ монастырей и которыхъ
нужно бы впocлeдcтвiи выслать пзъ enapxin
.Титовской.
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кретаремъ Литовской кoнcпcтopiи колежскаго секретаря Хижнякова, долгомъ поставляю проспть покорнейше ваше высокопреосвященство сделать pacпopяжeнie объ
oтпpaвлeнiи его, Хижнякова, въ Жировпцы,
и о времени его выбытiя пзъ Минска меня
уведомить.

Литовской консистор!и, отъ 3 февраля з а № 245,
о высылке въ Жировицы поочередно изъ благочин!й дьячковъ, недостаточно знающихъ свою
должность, для усовершенствован1я въ дьячковскомъ училище.

На представлеши ея, отъ 25 января за
1074, касательно paзpeшeнiя на высылку
поочередно изъ блaгoчпнiй дьячковъ, не
знающихъ достаточно своей должности, для
oбyчeнiя въ Жировицкое дьячковское училище, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Совершенно согласенъ. Eoнcиcтopiя имеетъ привести постепенно въ действо настоящее ея предпоСвятейшему Правительствующему Суноду, отъ 2 9 лол^еше и вмёсте съ темъ объявить повсеянваря з а № 2 0 3 , о сделанномъ сношенш с ъ местно, что дьячки, которые не воспольшестью преосвященными великоросс1йскихъ епар- зуются настоящимъ къ ннмъ снисхождех1й на счетъ вызова монашествующихъ въ Литов- шемъ и не усовершенствуютъ себя въ поскую enapxira.
знашяхъ, пмъ необходимыхъ, будутъ впоПолучивъ указы Святейшаго Правитель- cлeдcтвiи удалены отъ месть и заменены
ствующаго Стнода, отъ 31 истекшаго дека- другимл знающими.
бря и 25 сего января за № 22118 и 327, относительно высылки изъ монастырей Литовской enapxin иноковъ ненадежныхъ и вы- Въ правлен|'е главнаго казначейства, отъ 7 марта
писки на ихъ места другихъ надежнейшихъ з а № 4 0 8 , о выдаче з а минувш!я д в е трети личизъ епарх1й вeликopocciйcкиxъ, я, во испол- наго вознагражден1я, назначеннаго къ производству для преосвященнаго 1осифа.
неше сихъ указовъ, предложилъ ныне же
KOHCHCTopin Литовской отправить iepoдiaПо определешю Святейшаго Сгнода, отъ
кона Eвлaмпiя въ Смоленскую епарх1ю, и
отнесся къ преосвященнымъ: Московскому, 7 декабря пстекшаго года, последовавшему
Воронежскому, Курскому, Вологодскому, на основашй Высочайше утвержденнаго
Костромскому и Новгородскому, enapxin въ 22 день декабря 1841 года журнала кокоихъ более другихъ обилуютъ монаше- митета по деламъ о духовныхъ пмeнiяxъ,
ствующими, прося пхъ посредства на счетъ назначено получать мне изъ главнаго казвызова въ Литовскую епарххю иноковъ, начейства: 1) пожизненной пeнciп, пожалованной 18 апреля 1839 года, 1,715 р. 40 к.
известныхъ по своей благонадежности.
серебромъ; 2) столовыхъ, всемилостивейше
О чемъ донося Святейшему Сгноду, долпожалованныхъ 17 декабря 1827 года, 343 р.
гомъ поставляю прплолшть въ списке п по5 к. сер.; и 3) въ заменъ доходовъ, прекрамянутое мое oтнoшeнie къ шести преосвятившихся съ передачею въ казну пмeнiй,
щеннымъ.
1,339 р. 3 к. сер. — всего въ годъ 3,397 р.
Антон1ю, арх1епископу Минскому, о т ъ 2 февраля 48 к. сер.
з а № 2 3 3 , о высылке въ Жировицы перемещенНыне г. стнодальный оберъ-прокуроръ
наго и з ъ Минской въ Литовскую консистор1ю графъ Протасовъ уведомляетъ меня, что со
секретаря Хижнякова.
стороны министерства финапсовъ сделано
Получивъ указъ Святейшаго Стцода, отъ уже надлсижащее распоряженхе объ отпуске
30 истекшаго января, объ определеши се- мне следующихъ по означеннымъ статьямъ
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суммъ, за майскую и сентябрскую трети
лрошедшаго 1842 года, и вполне на сей
1843 годъ, по третямъ года.
По сему покорнейше прошу правлеше
главнаго казначейства отпустить подъ росписку секретаря велорусско - Литовской
коллег1и колежскаго асесора Казимира
Рожновскаго следующ1я мнё по означеннымъ выше статьямъ суммы за истекш1я две
трети, т. е. майскую и сентябрскую прошедшаго года, всего 2,264 руб. 98% коп. серебромъ.

Литовской консистор!и, о т ъ 13 марта з а № 4 3 0 ,
о присоединен1и къ Православ!ю Латинскаго ксенд з а Людвига Юцевича.
На прошеши Свядоскаго викар1яксендза
Людвига Юцевича о присоединеши его къ
Православной Церкви,—собственною его
высокопреосвяш.енства рукою записано:
Имеетъ консистор1я разрешить принят1е
просителя на лоно Православныя Церкви,
на основаши правилъ, предппсанныхъ на
сеи случай для иноверныхъ духовнаго сана
лицъ. Прилагаемыя при семъ ставленную
грамоту и свидетельство благочиннаго консистор1я возвратить просителю.

Литовской консисторш, отъ 2 0 марта з а № 471,
о распоряжен1яхъ по случаю назначен1'я монахинь въ Гродненск1Й монастырь изъ Могилевской
епарх1и.
Желая заместить почти праздный ныне
Гродненсши второкласный женск1й монастырь обществомъ инокинь, совершенно соответственнымъ правиламъ нашея Православныя Церкви, я просилъ разрешешя Святейшаго Сгнода на счетъ перемещен1я изъявившпхъ желан1е поступить въ оный изъ
Могилевской епархш: 1) въ зваше игуменьи
монахини Аоанасш 52 летъ, бывшей помощницею игуменьи въ Оршанскомъ монастыре;
2) монахинь Мазаловскаго третьекласнаго
монастыря: Мелет1и 52, Ксанф1и 50, Ангелины 48 и Аполинарш 46 летъ; 3) монахинь
Буйницкаго второкласнаго монастыря: Елены 53, Минодоры 42 и Евфрас1и 47 летъ; и
4) послушницъ Мазаловскаго жъ монастыря:
Евфросиши Рачинской 58, Татьяны Козловской 42, А0анас1и Скарбилиной 42, Елисаветы Воробьевой 41 и Евфросиши Макушевской 21 года. Съ темъ вместе ходатайствовалъ я : а) отпустить упомянутымъ пе-
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ремещаемымъ монахинямъ и послушницамъ
какъ прогонныя, такъ и провизныя деньги
на проездъ отъ города Могилева въ городъ
Гродно, и б) дозволить, чтобы на первоначальное обзаведеше перемещаемыхъ монахинъ и устройство самаго Гродненскаго монастыря употребленъ былъ съ моего разрешешя остатокъ штатной суммы того монастыря, съ 1 мая прошлаго 1842 года по день
прибы11я въ Гродно выписываемыхъ монахинь.
Ныне Святейш1й Стнодъ, разрешивъ, согласно представлешю моему, перемещен1е
изъ Могилевской въ Литовскую, епархш вншепоименованныхъ монахинь и послушницъ
для укомплектовашя Гродненскаго женскаго второкласнаго монастыря, съ возвед ешемъ
одной изъ нихъ, монахини Аеанасш, въ
зван1е игуменьи сей обители, и уведомивъ
о таковомъ разрешеши какъ меня, такъ и
преосвященнаго Могилевскаго арх1епископа, предоставилъ мне указомъ, отъ 13 сего
марта за № 2923, по объясненной мною необходимости въ устройстве Гродненскаго
монастыря во всехъ его частяхъ употребить
на сей предметъ весь остатокъ отъ суммы,
отпущенной на содержаше онаго, съ представлен1емъ о томъ куда следуетъ надлежащаго отчета, а преосвященному Могилевскому предписалъ, чтобы предназначаемыя
къ перемещенш монахини и послушницы,
по снабжеши прогонами и путевымъ содержашемъ до города Гродно, на точномъ
основанш существующихъ постановленш,
изъ неокладныхъ суммъ епарх1альнаго
управлешя, отправлены были туда безъ промедлешя, и чтобы о количестве употребленныхъ на нихъ денегъ представленъ былъ
Святейшему Стноду надлежащш разсчетъ
къ зависящему распоряженш о возвращенш оныхъ.
Предлагаю консистор1и означенныхъ выше
13 инокинь принять въ ведеше Литовской
епарх1и, и предписать благочинному архимандриту Игнат1Ю распорядиться: 1) чтобы,
заприбыиемъ сказанныхъ инокинь въ Гродно, сданъ былъ немедленно тамошшй женскш монастырь съ церковью и со всемъ
онаго достояшемъ въ в е д е ш е игуменьи
Аеанасзи съ сестрами, и сдаточная опись
представлена была въ консистор1ю; 2) чтобы
изъ помянутой выше остаточной суммы
употреблено было игуменьею, по взаимному
соглашешю съ нимъ, благочиннымъ, нужное
число денегъ па необходимейшхя издержки
по устройству кел1Й и обзаведешю оныхъ
нужнейшею мебелью, безотлагательно, о
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нрочихъ же издержкахъ изъ той суммы
представлено было предварительно на мое
усмотр'Ьше, и 3) чтобы въ израсходовали
топ остаточной суммы иредставленъ былъ
въ свое время куда следуетъ надлежащ1й
отчетъ.
Гродненскаго монастыря архимандриту Игнат|"ю
{конфиденц1алъно), отъ 21 марта з а № 476, касательно оставления въ Гродненскомъ женскомъ
монастыр-Ь двухъ прежнихъ монахинь.
По распоряжен1ю Святейшаго Правительствующаго Стнода, въ Гpoднeнcкiй второкласный женск1й монастырь перемещаются пзъ Могилевской e n a p x i n игуменья Аеаn a c i n и 12 монахинь, о чемъ вы получите
своимъ порядкомъ указъ изъ KOHcncTopinПри точномъ наблюдеши новымъ обществомъ иредипсанныхъ Православною Церковью постовъ, при постоянномъ отправлеши онымъ установленнаго богослужешя на
славянскомъ языке и при строгомъ вообще
соблюдеши спмъ обществомъ ииоческихъ
правилъ, можетъ быть, будетъ тягостно оставаться здесь прежнимъ двумъ инокинямь,
Ирине Кржевской и Люциие Заблоцкой. По
новости для нихъ монастырскихъ иравилъ
и по незнашю писать по русски, оне даже,
по всей вероятности, не въ состояшн будутъ
исправлять нынешннхъ должностей казначеи и ризничей.
По сему поставляю вамъ въ обязанность,
отецъ архпмандритъ, объясниться съ помянутыми пиокннями на счетъ прописанныхъ
обстоятельствъ; и если оне чувствуютъ
себя не въ силахъ примениться вполне къ
точнымъ правиламъ новаго иноческаго общества и исполнять оныя безнрекословно,
то донести мне: въ который пзъ двухъ монастырей желаютъ оне быть перемещенными, въ Boльнянcкiй пли въ Mядзioльcкiй,
где оне будутъ нметь TaKin же, какъ въ
Гродне, выгоды, а помещеше гораздо npiятнее.
При семъ неизлишнимъ считаю напомнить
вамъ о наблюдешп за сказаннымъ женскимъ монастыремъ и всемъ достояшемъ
онаго, равно за остаточною штатною суммою, которыя должны быть сданы въ целости новой игуменье.
Литовской консистории, отъ 2 4 марта з а № 502,
съ распоряжениями о содержанж эпитимистовъ по
монастырямъ.
Для одиообразнаго положешя объ эпитимистахъ п избeжaнiя нeдoyмeнiй относиТот
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тельно пхъ содержашя въ монастыряхъ,
предлагаю KoncncTopin: 1) чтобы священники, определяемые па эпитим1ю въ монастыри, считались на половинной послушнической BaKaHciHj то есть по два на одну вакaнciю, и такимъ образомъ расходъ нанихъ
показывался по монастырскому отчету;
2) чтобы эпптимисты сш пользовались отъ
монастыря только помещешемъ п столомъ;
3) чтобы онп ие участвовали въ общемъ съ
монашескою бpaтieю столе, и допускались
къ оному въ виде ncключeиiя по усмотренiю настоятеля только те, кои хорошпмъ
поведешемъ и впдпмою надеждою на исправлеше будутъ того заслуживать; 4) чтобы
дiaкoны и причетники, cocтoящie въ монастыряхъ на OHHTHMin, содержаше пхъ столомъ и помещешемъ вознаграждали работами и прислугою на пользу техъ же монастырей, и о) чтобы монашествующимъ, состоящимъ на annTHMin, жалованья не было
выдаваемо, но таковое было бы обращаемо
по усмотрешю настоятеля на ихъ одежду.
Pacпopяжeнie cie принявъ KOHcncTopifl къ
точному псиолнеЕ1ю ио всемъ деламъ, объявить къ таковому Л1ъ иcпoлнeнiю по всемъ
монастырямъ.

Cвятtйшeмy Правительствующему Суноду, отъ
2 6 aпptля з а №'657, о pasptuienin предположен а на счетъ p a з д t л a церковной земли между
членами причтовъ.
Въ рапортахъ моихъ, отъ 4 мая и 9 сентября прошлаго 1842 года за № 619 и 1238, доносилъ • я Святейшему Стноду, что по возсоединеннымъ церквамъ Литовской enapxin
до сихъ поръ остается ирежшй порядокъ,
по которому церковныя земли и угодья состоять въ ведеши настоятеля церкви, ирочiй же причтъ получаетъ coдepжaнie уже
отъ настоятеля по взаимному ycлoвiю или
Ha3Ha4eHiro eцa2)xiaльнaгo начальства; а потому просилъ разрешешя Святейш го Стнода снабдпть меня правилами, по коимъ,
въ cлeдcтвie указа Святейшаго Стнода, отъ
14 августа прошлаго года за Л^» 12712, церковная земля, усадебная, пахатная и сенокосная, должна быть разделяема между лпцами, причтъ составляющими, то есть между
священникомъ, дiaкoнoмъ, дьячкомъ, пономаремъ и иросфирнею.
Cвятeйшiй Стнодъ, признавая неудобнымъ въ настоящее время постановить
определительныя правила о порядке раздела церковныхъ земель и угод1й между
24
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о е н а м я причтовъ, указомъ, отъ 31 декабря
прошлаго года за № 22087, предоставилъ
MHÍ, впредь до времени, употреблять въ
своей enapxin тотъ порядокъ раздала церковной земли между причтами, какой нын'Ь
суш^ествуетъ по церквамъ Литовской enapxin, съ т^мъ, что, если признаю необходимо
нужнымъ изменить настоящее распределеHie церковныхъ земель междучленами причтовъ моей enapxin, то войти въ Свят^йшхй
Стнодъ новымъ по сему предмету представлещемъ, съ присовокуплешемъ и моего
собственнаго по оному мн-Ьтя.
Порядка на счетъ раздала церковной
земли между членами причтовъ Литовской
enapxin никакого не существовало, следовательно, оный и не можетъ быть употребляемъ. Я доносилъ Святейшему Стноду, что
земли и угодья церковныя состоять тамъ въ
вeдeнiй настоятеля церкви, а отъ него уже
причтъ получаетъ содержаше по взаимному
ycдoвiю или назначешю eиapxiaльнaгo начальства. Пocлeдcтвieмъ сего было, что
причетники вошли почти въ EOЛOжeнie священническихъ служителей, и это ненадежное положеше причетниковъ гагело решительное влiянie на yмeньшeнie ихъ числа
по Литовской enapxin, такъ что прп половине почти церквей не имеется ныне дьячковъ. По сему я признаю необходимымъ
обезпечить ныне же самостоятельное положеше причетниковъ положительнымъ распpeдeлeнieмъ церковной земли между членами причта каждой церкви. Расиределен1е
cie сделать ныне полагаю я необходимымъ
еще п потому, что, при новомъ облагодетельствоваши жалованьемъ духовенства, ни
одинъ священникъ не сочтетъ для себя обидою отделешя для причетниковъ некотораго количества земли, тогда какъ въ поcлeдcтвiи времени мера эта покажется для
священниковъ новою и отяготительною.
За симъ долгомъ поставляю вновь проспть
CBHTefimiü Стнодъ объ oпpeдeлeнiи положительныхъ правилъ для распределен1я церковныхъ земель между членами причтовъ,
съ темъ, что, по моему мнeнiю, распределеше cie следовало бы производить следующимъ порядкомъ: 1) какъ обязанности и
положеше просфирень, пономарей и дьячковъ всюду одинаковы, то и количество
земли выделить имъ одинаковое при всехъ
церквахъ, именно изъ 36-десятинной пропорщи: просфирне 3, пономарю 5 и дьячку
7 десятинъ земли подъ усадьбою, пахатной
и сенокосной; 2) дракону выделить таковой
же земли 10 десятинъ, съ прибавкою и боль-
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шаго числа, по ycмoтpeнiю eпapxiaльнaгo
начальства, тамъ, где при церкви имеется
земель более узаконенной иропорвди; 3) за
темъ остальную землю предоставить въ
пoльзoвaнie священнику; 4) вычетъ изъ жалованья, положенный тамъ, где церковной
земли имеется более противу узаконенной
пропорщи, производить уже съ одного священника, прочимъ же причетникамъ выдавать оклады вполне, для избeжaнiя запутанности по отчетамъ.
Хотя, по означенному распр еде л ешю, священникамъ многихъ церквей, именно тамъ,
где нетъ дiaкoнoвъ, пономарей и иросфирень, останется более земли противу дру.
гихъ священниковъ; но это вовсе не будетъ
противно справед-швости, такъ какъ священники те получаютъ по штату жалованье
60-тью или даже 80-тью руб. сер. менее противу другихъ, а между темъ они вовсе не будутъ свободны отъ стороннихъ должностей,
какъ то: благочинныхъ, вице-благочинныхъ,
духовныхъ депутатовъ, учителей по приходскимъ училищамъ и прочихъ. Если изъ
числа лишней церковной земли, где не положено пономарей и просфирень, выделять
дьячкамъ более 7 десятинъ, то самыя лучшiя церкви и приходы будутъ иметь самыхъ
худыхъ дьячковъ, такъ какъ всяшй будетъ
стараться получить место прп ничтожныхъ
приходахъ, где дьячкамъ будетъ отведено
более земли противу другихъ церквей, а
жалованье одинаковое.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
2 6 апреля з а № 659, о безуспешности предположеннаго было вызова дьячковъ изъ Волынской въ
Литовскую епарх1ю.
Изъ рапорта моего, отъ 3 ноября прошлаго года за № 1569, Святейшему Стноду
известно о мерахъ, принятыхъ мною, на
счетъ возмещешя изъ Волынской eпapxiи
недостатка въ дьячкахъ по eпapxiи Литовской. Потому ли, что после указовъ Святейшаго Стнода, отъ 31 декабря того жъ года за
л:« 22084 и 22087, я не могъ положительно
уверить желающихъ ни въ получен1и посой я на отдаленный проездъ, ни даже въ надeлeнiи земли, или по другимъ причинамъ:
но только переместиться изъ Волынской
eпapxiи пожелалъ до сихъ поръ одинъ лишь
дьячекъ; съ назначен1емъ ныне штатовъ по
Волынской eпapxiи, наверно уже не будетъ
охотниковъ къ перемещен1ю въ Литовскую
eпapxiю. По сему я и отменилъ ныне же

737

1843.

дальнейшш ходъ м-Ьръ, въ помянутомъ выше рапорте моемъ изъясненныхъ, и по необходимости буду стараться образовать по
возможности дьячковъ изъ наличныхъ причетниковъ Литовской епархш, пока не откроется возможность восполнить сей недостатокъ изъ другихъ источниковъ.
о семъ долгомъ поставляю донестп Святейшему Стноду, въ следств1е указа отъ
31 декабря прошлаго года за № 22084.
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вамъ нельзя будетъ прибыть на это время
въ Полоцкъ, то прошу распорядиться о приготовленш для меня цомещеЕ1я въ здашяхъ
тамошней семинарш.

Виленскаго Святодухова монастыря архимандриту
Платону, отъ 3 мая з а № 707, объ осмотре дома
графа Мостовскаго въ Вильне, предполагающагося къ пр1обретен!ю на арх[ерейск1й домъ.

Вы уведомили меня о намерешй графа
Литовской консисторЫ, отъ 2 9 апреля з а № 677, Мостовскаго продать домъ свой. По ненао преобразован1и въ соборъ Ковенской Алексан- хождешю при доме семъ сада и не довольдроневской церкви.
ному его пространству, онъ не такъ то удобенъ для помещешя арх1ерейскаго; но, съ
Г. стнодальный оберъ-прокуроръ графъ другой стороны, соседство его съ соборомъ
Протасовъ уведомилъ меня отношешемъ, представляетъ довольно побудительныя выотъ 26 сего апреля, что, по поводу пред- годы къ пр1обретешю онаго. Я долженъ въ
стоящаго мне отбытая въ епархш, Е г о Им- семъ отношеши решиться въ предстоящую
п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у благоугодно мне бытность въ городе Вильне, около 25
было Высочайше повелеть, чтобы я сделалъ наступающаго 1юня месяца, такъ какъ мне
расиоряжеше о преобразован1и находя- необходимо заняться решительно устройщейся въ губернскомъ городе Еовне Пра- ствомъ приличнаго для меня помещен1я въ
вославной церквп въ соборную, и чтобы ко городе Вильне, такимъ или другимъ обравременп открытая тамошняго губернскаго зомъ. По сему предварите, отецъ архпмануправлен1я прибыль я въ сей городъ и прп- дрптъ, графа Мостовскаго, дабы къ означенному временп прибыль онъ лично илп
сутствовалъ при упомянутомъ открытш.
Предлагаю консисторш находящуюся въ прислаль повереннаго, для решительныхъ
городе Ковне Александроневскую церковь услов1ц касательно пр1обретешя сказаннаго
преобразовать и именовать отъ ныне Алек- дома въ духовное ведомство. Между темъ,
сандроневскпмъ соборомъ п, давъ о семь поручите архитектору Тышецкому, чтобы
надлежащее предписан1е местному прото1е- онъ къ моему пр1езду: 1) составилъ форрею Мироновичу, уведомить о томъ и мест- мальное освидетельствован1е того дома въ
отношенш его прочности и надежности поныя гражданск1я начальства.
стройки; 2) составилъ опись мебелп, которую графъ Мостовскш намеренъ продать
Васил1ю, арх1епископу Полоцкому [секретно], отъ вместе съ домомъ; 3) составилъ самый планъ
3 0 апреля з а № 6 8 5 , с ъ требован^емъ сделать дома въ нынешнемъ онаго положенш, если
распоряжен!е по его епархш по случаю Высочай- таковое после сделанныхъ переделокъ
шаго поручен!я преосвященному 1осифу осмотреть слишкомъ несходно протпву прежнихъ плановъ, которые вамъ при семъ возвращаются.
Могилевскую, Минскую и Полоцкую епархш.
Ваше высокопреосвященство, вероятно,
получили уже, наравне со мною, секретный
сунодальный указъ о возложенномъ на меня
Высочайше поручешп относительно Полоцкой, Могилевской и Минской епархШ.
Покорнейше прошу васъ, милостивый архипастырь, дать надлежащ1я предписашя
духовенству по тракту изъ Режицы на .1юцпнъ, Себежъ, Полоцкъ и Витебскъ, чтобы
я могъ, сколько окажется для меня возможнымъ, посетить лежащ1Я на пути церкви и
монастыри. Я предполагаю прибыть въ Полоцкъ къ 17 илп 18 наступающаго мая месяца и пробыть тамъ два, три дня. Если

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
4 мая з а № 710, с ъ мнен!емъ касательно учрежд е н т въ г. Ковне втораго викар1атства Литовской enapxiH.
Указомъ, отъ 28 истекшаго апреля за
№ 4954, Святейшш СУНОДЪ предписалъ мне
представить свои соображен1я и заЕлючен1е
по предмету учреждешя въ городе Ковне
втораго викар^атства Литовской enapxin.
По точному смыслу Высочайшаго повелешя, въ указе прописапнаго, лребыван1е
викар1я должно быть въ Ковне; потому я и
24*
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полагаю для его местожительства назиаиить
ПожаискШ УспенсЕш первокласный монастырь, въ иесколькихъ только верстахъ отъ
Ковна состоящш, съ темъ, чтобы онъ, Ко• венсый викарш, былъ вместе и настоятелемъ сего монастыря. Поелику однакожъ
по Ковенской губернш, имеющей весьма
ограниченное число Православныхъ церквей, не можетъ быть довольно делъ для
тамошняго викар1я: то следуетъ предоставить епарх1альному арх1ерею назначать по
временамъ сему викарш иребыван1е и въ
Вильне, коль сего потребуютъ дела и местныя обстоятельства. Для Ковенскаго викар1Я, при его отдельномъ положеши, необходимо: кроме штатной суммы для него и для
свиты, въ 2000 руб. сер., назначить еще и
на певчш хоръ штатную сумму въ 496 руб.
серебромъ.
Представляя таковое мнеше мое на счетъ
постоянныхъ меръ для учрежден1я Ковенскаго викархатства, до-игомъ поставляю присовокупить, что Пожайскимъ монастыремъ
управляетъ ныне заслуженный и деятельный архимандритъ Пареен1й, на ответственности коего лежитъ некоторымъ образомъ производящаяся теперь перестройка
з д а н й того монастыря на весьма важныя
суммы, отпущенныя Святейшпмъ Стнодомъ,
и потому, до окончашя работъ и открыт1я
для архимандрита Пареешя другаго соответственнаго его заслугамъ места, необходимо оставить его настоятелемъ Пожайскаго монастыря, а до того времени назначить в и к а р ш изъ другихъ источниковъ соответственное вознагражден1е.

Слонимскому благочинному прото!ерею Соловьевичу [секретно), отъ 13 1юня з а № 835, о н е д е лан!и вымогательства благочинными денегъ о т ъ
священниковъ при р а з д а ч е имъ штатнаго ж а лованья.
Дошло до моего сведешя, якобы некоторые изъ благочинныхъ, при раздаче жалованья подчиненнымъ имъ причтамъ, некоторую часть таковаго обращаютъ въ свою
пользу. Бывъ почти всегда довольнымъ и
поведешемъ и усерд1емъ ио службе благочинныхъ вверенной управлен1ю моему Литовской епархш, я не могу не считать означеннаго сведеЕ1я безосновательнымъ и.1и,
по крайней мере, преувеличеннымъ. По
сему и нахожу ныне излишнею офиц1альпую поверку помянутаго сведешя. Для предупреждешя однакожъ всякихъ по сему
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предмету злоупотребленш, долгомъ своимъ
считаю предостеречь всехъ благочинныхъ,
а между ими и васъ, отецъ прото1ерей, противъ всякихъ въ семъ отношенш попо.1зновенш, сколько безчестныхъ для человека и
священника, столько законопротивпыхъ и
неприличныхъ для духовнаго чиновника.
Я же, съ моей стороны, обращу всю бдительность, чтобы ни одинъ поступокъ подобнаго
корыстолюбхя не осквернилъ управляемой
мною Литовской еиарх1и, а по крайней
мере, чтобы ни одинъ подобный поступокъ
не остался безъ строгаго взыскашя—да не
будетъ и малейшаго повода великодушному
сердцу всемилостивейшаго нашего Государя
скорбеть о недостойномъ употреблеши милостей, которыми онъ столь изобильно облагодетельствовалъ Православное духовенство.

Святейшему

Правительствующему

Синоду, отъ

1 1юля з а № 9 9 6 , о с о в е р ш и в ш е м с я открыт1И Ко-

венской губерн1и.
Во исполнеше Высочайшаго Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелешя, объявленнаго мне въ указе Святейшаго Стнода, отъ 28 апреля сего года за № 4965,
прибылъ я въ городъ Ковно к ъ нынешнему
1 числу шля, назначенному для открыт1я
Ковенской губерн1и; служилъ литург1ю и
благодарственный молебенъ въ Ковенскомъ
Александроневскомъ соборе; после сего отправля.11ся крестнымъ ходомъ со всемъ
здешнимъ чиноначал1емъ во дворецъ, где
въ приготовленномъ зале совершенъ гражданскш актъ объ открытш губернш; за актомъ^ совершилъ я здесь же надлежащее
молебствхе съ водоосвящен1емъ и многолетств1емъ Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у и всей
Августейшей фамил1и, синклиту и воинству,
а также обитателямъ города Ковна и его
предела; за темъ крестнымъ же ходомъ отправился въ присутственный места, состоящ1я въ разныхъ частяхъ города и освятилъ
оныя окроплешемъ святой воды. Па литург1и произнесено архимандрнтомъ Виленскаго иервокласнаго монастыря Платономъ
слово объ обязанностяхъ чиновниковъ и судей. Во время всего богослужешя и крестнаго хода, благопр1ятствуемыхъ прекрасною погодою и сопровождаемыхъ по большей части здешнпмъ Римскокато-таческимъ
насе.1ен1емъ, соблюдены вполне порядокъ и
прилич1е. О чемъ до.лгомъ поставляю донести Святейшему Стноду.
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новниковъ, ннвалпдной команды и жителей,
Протасову, отъ 2 8 1Юля з а № 1325, объ исхода- тоже Православнаго нсповедашя, разбротайствован1и викарному епископу Михаилу раз- санныхъ по разнымъ местамъ уезда.
ptmenifl п о с е т и т ь ntKOTopbiK великороссШск1я
Я вполне разде.1[яю это желан1е местнаго
enapxin.
начальника губернхп и полагаю необходимымъ учрежден1е въ городе Трокахъ осоПреосвященный Михаилъ, еписконъ баго церковнаго нрпчта, подобно другимъ
Брестск1й, викар1й Литовской епархш, не уезднымъ городамъ Виленской и Еовенской
отлучавшшся никогда пзъ нределовъ четы- губершй, темъ бо.1ее, что это можетъ сорехъ западныхъ губерн1й, желаетъ познако- вершиться безъ особыхъ отъ казны издермнться несколько больше съ нашимъ оте- жекъ.
чествомъ, и для сего побывать въ С.-ПетерПо представленш бывшаго Минскаго арбурге, а если окажется возможность, и въ х1ецискояа, указомъ Святейшаго Сгнода,
другпхъ м-Ьстахъ. Потому проситъ моего отъ 7 октября 1836 года, назначенъ между
посредства объ исходатайствован1п ему прочимъ причтъ Гродненской губернш въ
дозволен1я прибыть въ С.-Петербургъ на- городъ Кобринь, съ нронзводствомъ жалоступающею осенью BMicTi со мною.
ванья отъ казны священнику по 250, а приНаходя, что, съ посвящешемъ архиман- четнику по 100 рублей серебромъ въ годъ.
дрита Платона въ санъ епископа, от.1учка На места С1и определены въ следующемъ
преосвященнаго Михаита пзъ епархш мо- же 1837 году священникъ Сильвестръ Стояжетъ быть легко допущена, и что для пре- новпчъ и ирнчетннкъ 1осифъ Кончаловичъ;
освященнаго сего испрашиваемое имъ путе- но онп не имеютъ нп земли, нп церкви, ни
шеств1е будетъ небезполезно въ видахъ об- церковнаго дома, и помещаются въ скудной,
щественной пользы, долгомъ поставляю про- отъ города отведенной квартире, а богосить посредства вашего с1ятельства, чтобы служеше отправляютъ въ церквп, бывшей
преосвященному Михаилу разрешено было монастырской, а ныне Кобринскихъ духовприбыть въ С.-Петербургъ наступающею ныхъ учп.1ищъ. Древлеправославный приходъ, отъ сего причта зависевшЩ составосенью вместе со мною.
ляль до 200 прихожанъ, по всему Еобринскому уезду разбросанныхъ; но прихожане
CsflTtñmeMy Правительствующему Суноду, отъ сш обращаются уже по уезду къ возсоедп7 августа з а № 1401, с ъ ходатайствомъ о пере- неннымъ священникамъ, принявпшмъ даже
вод^ древлеправославнаго причта изъ Кобриня въ костюмъ древлеправославнаго духовенства,
такъ что священникъ Стояновнчъ можетъ
уЬздный городъ Троки.
считать только несколько прихожанъ, въ
По Высочайше утвержденному положе- самомъ городе Кобрине проживающихъ.
н1ю Святейшаго Сгнода, въ 1840 году на- Между темъ, въ городе семъ имеются две
значены нрпчты во все уездные города Ви- приходсшя возсоеднненныя церкви, нзъ которыхъ по штату одна положена въ 3-мъ, а
ленской губерн1н. При новомъ ныне распредругая въ 4-мъ класе; следователъно, здесь
делен1И западныхъ губернш, учрежденъ нонетъ ныне никакой надобности въ означенвый уездъ Трокск1й съ уезднымъ городомъ
номъ выше причте, назначенномъ въ 1836
Троками, известнымъ своею древностш.
году, такъ какъ къ прпходскпмъ симъ церПри открытш сего уезда въ истекшемъ ш.1е квамъ могутъ быть причислены безъ малеймесяце, Боманднрованъ былъ мною, по шаго неудобства и остальные прихожане,
предварительному соглашенш съ местнымъ въ ведеши священника Стояновпча еще согубернаторомъ, въ городъ Троки Виленскш стоящ1е. При томъ же священникъ сей, по
благочинный, и устроена временная цер- известному мне лично его характеру и поковь въ обывательскомъ доме. Въ церкви веденш, препятствуетъ окончате.тьному
сей приказалъ я отправлять по временамъ слитно здесь древленравославной паствы съ
богослужеше священнику Евейской церкви, возсоединенною, п предпо.1агается мною къ
въ 15 верстахъ отъ Трокъ состоящей. Меж- перемещен1ю въ такое место, где онъ буду темъ, Виленсюй губернаторъ, бывшш на детъ безвреденъ, каково именно городъ
месте при открытш Трокскаго уезда, про- Троки, где, какъ равно п въ окрестностяхъ,
ситъ ныне моего иосредства, чтобы въ го- нетъ возсоединеннаго народа.
роде Трокахъ учрежденъ былъ особый
причтъ для удобства въ релцг10зныхъ иоПо всемъ симъ уважен1ямъ, долгомъ считребностяхъ тамошнихъ Православныхъ чи- таю просить покорнейше разрешешя и рас-
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поряжешя СвятМшаго Сгнода на леречпслен1е въ уездный городъ Трокн церковнаго
причта, назначеннаго въ уездный городъ
Еобринь указомъ Святейшаго Стнода, отъ
.7 октября 1836 года за № 11888, и неремещен1е туда составляющихъ ныне причтъ
сей священника Сильвестра Стояновича и
дьячка Хосифа Кончаловича, съ единовременною выдачею пособхя изъ стнодальныхъ
суммъ—первому 100, а последнему 50 рублей серебромъ, такъ какъ перемещеше cie
за 300 почти верстъ потребуетъ важныхъ
издержекъ при новомъ въ Трокахъ обзаведеши.

Г. Виленскому гражданскому губернатору Семенову, о т ъ 2 2 августа з а № 1546, объ о т к а з е въ
назначенж новой комис!И для разбора с ъ Римлянами Леонпольскихъ прихожанъ, признанныхъ е щ е
прежде подлежащими возврату изъ Латинства въ
Православ1е.
Отношешемъ, отъ 30 истекшаго 1юля за
Л"» 12691, ваше превосходительство требуете
моего мнешя и распоряжешя по поданной
г. местному генералъ-губернатору помещикомъ Лопацинскпмъ просьбе о нaзнaчeнiи
новой комисхи въ имеше его Леонполь,
Дисненскаго уезда, для изследовашя, кто
изъ крестьянъ его принадлежитъ къ Православному, а кто Римскому исповедашю.
Въ числе многочисленныхъ жителей, совращенныхъ изъ бывшей Унiи въ Латинство
въ начале настоящаго столе^я, преимущественно по Дисненскому и Дризенскому
уездамъ, находились и крестьяне помянутаго выше имeнiя Лопацинскихъ Леонполя.
Они обязаны были возвратиться на лоно
прародительской церкви, и по Высочайшей
воле Г о с у д а р я И м п е р а т о р а и по указамъ Правительствующаго Сената. Дело однакожъ это, по изворотамъ и проискамъ
разныхъ лицъ, продолжалось мнoгie годы и
не имело успеха до 1841 года. Въ семъ году,
для раскрытая дела командированы на место, по pacпopяжeнiю г. генералъ-губернатора, колежсшй советникъ Мельниковъ,—
что ныне Ковенск1й вице-губернаторъ, —
уездный судья Исаевичъ и становый приставь штабъ-ротмистръ Яцковсшй. Содейcтвieмъ сихъ чиновниковъ крестьяне Леонпольскаго пмeнiя ограждены отъ внешняго
влiянlя и тогда же добровольно возвратились на лоно Православныя Церквп въ числе
2096, исповедывались и иpioбщилиcь св. таинъ у Православныхъ местныхъ священ-
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никовъ. Именные списки сихъ присоединившихся къ Православной Церкви крестьянъ представлены тогда же помянутыми
чиновниками, и все CÍH крестьяне, по расиоряжешю Минскаго Римскокатолическаго
eпapxiaльнaгo начальства, исключены тогда
же изъ ведомства Римскокатолическаго духовенства. Сверхъ того, глaвнoyпpaвляющiй
HMeninMH Лопацинскихъ ry6epHCKÍü секретарь Лaпицкiñ и арендные владельцы техъ
имен1й обязались тогда же предъ сказанными чиновниками подписками: что новоприсоеднненные сохранять навсегда тишину и
CHOKOÜcTBie и не будутъ нарушать обрядовъ
Православнаго иcпoвeдaнiя, и что остальные Лeoнпoльcкie крестьяне, въ числе 29 человекъ, бывшie въ то время въ отлучке,
возвратятся тоже на лоно Православныя
Церкви. О таковомъ благополучномъ окончаши дела по Леонпольскому имешю доводимо было тогда же до с в е д е ш я Г о с у д а р я
И м п е р а т о р а , и Е г о В е л и ч е с т в о на всеподданнейшемъ докладе г. стнодальнаго
оберъ-прокурора соизволилъ написать собственноручно: «Слава Вогу»!
Въ наступающемъ однакожъ 1842 году,
местное Православное духовенство донесло
eпapxiaльнoмy, что почти все означенные
Леонпольсше крестьяне уклонились вновь
отъ исполнешя обрядовъ Православныя
Церкви, по подстрекательству бернардинскаго монаха Марцинкевича и другихъ. По
сему поводу назначена была на место въ
мае месяце того жъ года, по pacпopяжeнiю
г. генералъ-губернатора, KOMHCÍH ПОДЪ ведешемъ штабъ-офицера корпуса жандармовъ Ломачевскаго, который, хотя и уведомилъ преосвященнаго Минскаго въ iюлe
месяце 1842 года, что имъ все приведено
въ порядокъ; но, повидимому, дeйcтвiя его
были поверхностны, а дoнeceнie безосновательно, такъ какъ крестьяне Лeoнпoльcкie
и после сего уклонялись отъ исполнешя
xpncTiaHCKHXb требъ по чину Православныя
Церкви.
Преосвященный Минсшй Антошй, бывшiй въ Леонноле после Ломачевскаго, сообщалъ г. генералъ-губернатору, отъ 18 августа 1842 года, что Лeoнпoльcкie крестьяне
собрались къ нему въ пьяномъ виде, такъ
что имъ нельзя было преподать никакихъ
нacтaвлeнi&, что къ сему времени не явился
не только самъ помещикъ Лопацинсшй, но
даже ни yпpaвляющiй имешемъ Лaпицкiй,
что владелица Леонполя Лопацинская угрожала Лапицкому удалешемъ отъ должности за прежнее coдeиcтвie Мельникову
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въ обращенш Леоипольскихъ крестьянъ къ
своему долгу, и что подобное возмущеше
крестьянъ последовало по пмешямъ Лопацннской и въ Дризенскомъ у^зде.
Преосвященный Минскш назначилъ тогда же разные сроки для разныхъ деревень,
Леонпольскш приходъ составляющихъ, для
совершешя упущеипой въ прошломъ году
исповеди и пр1общешя св. таинъ, такъ чтобы
все прихожане исполнили сей долгъ до
праздника Рождества Христова. Когда же
это не исполнено и въ прошломъ году, и во
время пасхальной исповеди настоящаго
года; то МпнскШ гражданск1й губернаторъ,
какъ вашему превосходительству известно,
сделалъ распоряжен1е, чтобы имеше Леонполь взято было въ опеку, какъ скоро прихожане Леонпольсше не будутъ у исповеди
и не пр1общатся св. таинъ по 1 1юля текущаго года. По поступившему ко мне донесешю местнаго благочиннаго, означенные
прихожане не исповедывались и не пр1общались и до спхъ поръ.
Расиоряжеше Минскаго гражданскаго
губернатора я нахожу основательнымъ,
справедливымъ и законнымъ не только потому, что владельцы пмев1я Леонполя не
умели или не желали удержать въ пределахъ долга своихъ крестьянъ, и не сдержали принятаго въ семъ отношенш обязательства посредствомъ подписокъ арендаторовъ
п главнаго управителя; но еще и потому,
что помещикъ Лопацинск1й, служа въ канцеляр1и генералъ-губернатора, по долгу чпновника обязанъ будучи знать и исполнять
законы, ведая, что .Теонпольск1е его крестьяне два года тому назадъ присоединились
къ Православной Церкви, исповедывалпсь
и прхобщались св. таинъ, осмелился войтп
съ просьбою о назначеши комисш для распределешя техъ крестьянъ къ Римскому и
Православному исповедан1ямъ, и темъ самымъ подтвердилъ общую молву: что все
упорство и волнеше Леонпольскихъ прихожанъ есть деломъ помещиковъ Лопацинскихъ или их.ъ эмисаровъ. Отъ подобнаго
прошешя только одинъ шагъ — и мы увиДИМЪ, что ВСЯК1Й помещикъ можетъ войти
къ гражданскому начальству объ обращеши въ Латинство Православныхъ его прихожанъ!
По сену честь имею уведомить ваше превосходительство, что я считаю и противоваконнымъ и противнымъ моему долгу соглашаться на какое бы то нп было розыскаше, въ цели распределен1я на Римлянъ и
Православныхъ прихожанъ Леонпольской
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церкви, возвратившихся на лоно Православ1я еще въ 1841 году, — и покорнейше прос т ь васъ, милостивыи государь, чтобы имеше Леонполь, согласно распоряжен1ю Минскаго гражданскаго губернатора, взято
было ныне же въ опеку, чтобы для управлешя онымъ назначенъ былъ благонадежный Правос-тавный чиновникъ илп помещикъ, чтобы опека с1я продолжалась до
техъ поръ, пока, по мнен1ю епарх1альнаго
начальства, Леонпольсше прихожане не
только вполне обратятся къ своему долгу,
но и утвердятся достаточно въ Православномъ исповеданш, и чтобы на месте учрежденъ былъ на счетъ местныхъ владельцевъ
строгш полицейскхи надзоръ за всеми подстрекате.1ями Леонпольскихъ прихожанъ къ
оставлен1ю принятаго ими Православнаго
псповедашя п пеповпновешю духовнымъ
пхъ властямъ, а темъ самымъ местное Православное духовенство было бы обезпечено
въ безпрепятственномъ действованш на
своихъ прихожанъ спасительными внушешямп и наставлен1ямп.
Объ удовлетворенш сей моей просьбы покорнейше прошу ваше превосходительство
меня уведомить, дабы я могъ сделать соответственныя распоряжен1я по духовной
части. При томъ непзлпшнпмъ считаю присовокупить, что требуемое мною пыне распоряжея1е должно подействовать, а въ случае надобности, примениться впоследств1и
и къ некоторымъ другимъ пмешямъ Дисненскаго уезда, находящимся въ подобномъ
положенш какъ Леонпольское, хотя и не въ
такой степени.

Литовской KOHCHCTopiH, отъ 28 августа з а № 1615,
о разсылке духовенству въ коп!яхъ всемилостивейшаго рескрипта, последовавшаго на имя преосвященнаго 1осифа, по случаю закрыл'я Белорусско-Литовской коллегш.
Прилагая при сеыъ въ списке лестный
всемилостивейш1й рескриптъ Г о с у д а р я
И м п е р а т о р а , последовавши на мое пмя,
отъ 14 сего августа, по случаю закрыт1я
Белорусско-литовской духовной коллег1и,
а также отношеше г. сунодальнаго оберъпрокурора, прп которомъ оный ко мне препровожденъ, предлагаю консистор1и рескриптъ сей разослать въ ЕОП1ЯХЪ ДЛЯ сведен1я всемъ благочиннымъ и настоятелямъ
монастырей.
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Cвятtйшeмy Правительствующему Суноду, о т ъ
9 сентября з а № 1645, о совершившемся посвященж Виленскаго архимандрита Платона въ епископск>й санъ.
Въ о день настоящаго сентября месяца,
БЪ Виленскомъ каеедральномъ Николаевскомъ соборе, после совершенной мною литургш, последовало наречеше по церковному чину настоятеля Виленскаго первокласнаго Святодухова монастыря архимандрита Платона во епископа, въ присутствш
преосвященныхъ Брестскаго Михаила и
Рижскаго Филарета, а также многочисленнаго духовенства и народа; а въ 8-й день
того жъ сентября, въ томъ же соборе, совершено, Богу споспешествующу, и посвящен1е архимандрита Платона въ енископскш санъ мною совокупно съ означенными
преосвященными. За симъ сделано мною
ныне же распоряжение, чтобы всему духовенству Литовской епархш объявлено было
о таковомъ посвященш архимандрита Платона въ санъ Ковенскаго епископа, втораго
викар1я Литовской епархш, и чтобы преосвященный сей во всехъ церквахъ Ковенской губерши помпиаемъ былъ где следуетъ
после меня, на всякомъ богослужен1п, въ
прочпхъ же церквахъ Литовской епархш
тогда только, когда въ нихъ будетъ служить.
Донося о семъ Святейшему Правительствующему Стноду, во исполнен1е указа
отъ 7 минувшаго ш л я за № 8239, на имя мое
последовавшаго, долгомъ поставляю представить при семъ: 1) соглас1е архимандрита
Платона на нриняие еппскопскаго сана,
изъявленное при наречен1п и пмъ собственноручно подписанное, и 2) арх1еренскую
присягу, совершенную пмъ же при посвященш въ епнскопсшй санъ, подписанную
по принадлежности какъ рукополагавшими,
такъ и рукоположеннымъ. Другой такой же
экземпляръ присяги, подписанный рукополагавшими, врученъ мною преосвященному
Платону, еиископуЕовенскому.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
2 октября з а № 1767, с ъ представленГемъ о пр1обретент у графа Мостовскаго въ Вильн-Ь д о м а
для пом%щенгя Литовскаго арх1ерея.
Со временп Высочайшаго соизволешя на
перенесеше въ Вильно каеедры и управлеш я Литовской еиархш, соображался я на
счетъ необходимаго для сего иомещен1я.
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Первою моею мысл1ю было устроить apxieрейсмй домъ въ Вплейскомъ Святотроицкомъ монастыре; но, по составленш плановъ
и сметъ, издержки, для сего потребныя, оказались доходящими до 80,000 руб. сер., и потому я воздержался съ представлен1емъ о
семъ Святейшему Стноду. Между темъ, въ
настоящемъ году открылась возможность
npio6pecTb домъ бывшаго губернскаго предводителя дворянства графа Мостовскаго,
состоящш на большой улице, подъ № 324.
Домъ сей находится въ лучшемъ месте города Вильна, выходить на большую площадь
и смеженъ съ Николаевскимъ соборомъ,
предназначеннымъ на каеедральный. Онъ
въ три этажа, кроме подваловъ, съ двухъэтажными флигелями кругомь двора, имеетъ
красивый фасадъ, хорош1я просторныя npiемныя комнаты и, по освидетельствован1ц
епарх1альнымъ архитекторомъ, оказался
прочной постройки. Домъ этотъ приторговань мною у графа Мостовскаго за 22,000
руб. сер., вместе съ мебелью, оставляемою
въ томъ доме по особой описи. Мебель cifl
довольно прилична и прочна, и не многаго
потребуется для полной меблировки сказаннаго дома.
Графъ Мостовск1й
иредварительнымъ
письменнымъ объявлен1емъ обязался: принять на себя какъ пошлины казенныя, такъ
и друг1Я издержки, при совершенш купчей
необходпмыя; передать домъ съ мебелью въ
настоящемъ состояшн еиарххальному начальству, по первому онаго востребованш,
какъ скоро последуетъ разрешенхе высшаго
начальства на покупку того дома; принять
на свою ответственность все претенз1н, могущ1я открыться по тому жъ дому, а также
устранен1е изъ онаго къ 23 аире.ля будущаго 1844 года находящихся иыне въ немъ
жильцовъ. Съ другой стороны, графъ Мостовсюй соглашается, чтобы условленные
за домъ съ мебе-нью 22,000 руб. сер. выданы
были ему безпосредственио, или внесены на
его имя въ государственный заемный банкъ,
съ темъ, что банковый билетъ на с1ю сумму
можетъ быть удержаиъ епарх1альнымъ начальствомъ до совершен1я купчей крепости
и всехъ закониыхъ ио сему случаю формальностей, а равно удовлетворешя услов1й, пзъясненныхъ въ объявленш его, графа
Мостовскаго.
Представляя ири семъ въ подлиннике:
а) означенное объявлен1е графа Мостовскаго, б) планы и фасадъ предположеннаго
къ покупке дома, на трехъ листахъ, и в)
опись мебе.ш, уступаемой вместе еъ до-
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момъ,подЕисанную графомъ Мостовскимъ,—
долгомъ поставляю просить покорнейше
Святейшш СУНОДЪ: первое разрешить пр1обретен1е сказаннаго дома съ мебелью и
совершеше надлежащей купчей крепости;
второе внести ныне же на имя действительнаго статскаго советника и кавалера графа
Эдуарда Осиповича Мостовскаго въ государственный заемный банкъ следующ1е за
сей домъ съ мебелью 22,000 руб. сер. и билетъ на эту сумму препроводить ко мне, для
выдачи онаго графу Жостовскому въ свое
время по условш; и третье возвратить мне
прилагаемыя прп семъ рапорте объявлеше, опись мебели, а также планы и фасады.
Относительно внутреннихъ переделокъ
лр1обретаемаго дома, соответственно будущему его назначенш, для помещен1я арх1ерея Литовскаго, а также устройства домовой въ немъ церкви, представлено будетъ
мною Святейшему Сгноду впоследств1п, по
ближайшемъ разсмотреши местныхъ потребностей и обстоятельствъ. '
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
2 0 октября за № 1949, о пocлeдcтвiяxъ сношен!й
съ шестью великоросс1йскими преосвященными
касательно вызова монашествующихъ въ Литовскую епарх1Ю.
Указомъ, отъ 17 февраля 1842 года за
JV« 1386, Святейшш Стнодъ Ередцпса.1ъ мне
между прочимъ: оставить въ монастыряхъ
Литовской елархш техъ только иноковъ,
которые получили достаточное образоваше
и известны епарх1альному начальству благонадежностш своею въ иравственномъ отношении, о переводе же менее надежныхъ
въ великороссихсше монастыри и о назначенш на места ихъ, въ с.1учае особенной
нужды, другихъ, войти съ представлен1емъ
въ Святейшш Стнодъ. Во исполнен1е указа
сего, рапортомъ отъ 31 декабря того жъ
года, просилъ я Святейшш Стнодъ о перемещении въ великороссшсыя enapxin неб.1агонадежнаго iepoдiaкoнa Евламшя и о
назначен1ц пзъ техъ enapxin въ eпapxiю
Литовскую, по крайней мере, 15 iepoMOHaховъ и 15 iepoдiaкoнoвъ, надежныхъ по поведетю и достаточно образованныхъ. lepoдiaкoнъ Евламшй отправленъ пзъ .Нитовской въ Смоленскую enapxiro, по указу Святейшаго Стнода, отъ 25 января сего года за
№ 827; но симъ же указомъ предписано мне:
войти самому въ сношен1я съ преосвященными вeликopocciйcкиxъ enapxifi на счетъ.
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снабжешя монастырей .Литовской enapxin
нужнымъ числомъ монашествующихъ, и о
пocлeдcтвiн спхъ cнoшeнift донести Святейшему Стноду.
Въ следств1е сего, относится я, отъ 29
того жъ января, къ преосвященнымъ: Московскому, Воронежскому, Курскому, Вологодскому, Костромскому и къ BiïKapiro
Новгородскому, enapxin коихъ более другпхъ изобилуютъ монашествующими, прося
пхъ посредства на счетъ вызова въ Литовскую enapxiro иноковъ съ качествами, предписанными Святейшимъ Стнодомъ. Ныне
получилъ я ответы отъ означенныхъ преосвященныхъ, что по пхъ ведомству не оказалось съ требуемыми качествами иноковъ,
желающихъ переместиться въ Литовскз'"ю
enapxiro. Одпнъ то.1ько преосвященный Леонидъ уведомилъ меня, что по enapxin Новгородской пожелали переместиться въ епарxiю Литовскую Кирплло - Велоезерскаго
монастыря iepoдiaкoнъ Никодпмъ п Валдайскаго Иверско-Богородицкаго монахъ
KacciaHb; но пзъ препровожденныхъ ко мне
ихъ сппсЕОвъ оказывается, что iepoдiaEOнъ
Никодпмъ находится ныне подъ судомъ за
причиненные побои ризничему iepoдiaкoнy
Дамаскину, а монахъ Kaccianb въ 1823 еще
году подпалъ подъ уголовный судъ и Высочайше утвержденнымъ лрпговоромъ присужденъ къ зaключeнiю въ Соловецкомъ
монастыре, и только недавно перемещенъ
съ Высочайшаго соизволешя изъ Соловокъ
въ Ва.1дайсшй монастырь для oблeгчeнiя въ
болезни. По сему я и уведомилъ ныне преосвященнаго Леонида, что ein два инока не
могутъ быть приняты мною въ ведомство
Литовской enapxin.
О всемъ прописаиномъ выше долгомъ поставляю донестп Святейшему Стноду, во
иcпoлEeнie указа, отъ 25 января сего года
за № 327.
Правлен!ю Литовской семинарш, отъ 6 ноября з а
№ 2051, о перемене ученикамъ именъ, несвойственныхъ Православной и^еркви.
Въ течеше двухъ .1етъ я неоднократно
вменялъ въ обязанность ректору семпнаpiи, даже во время экзаменовъ, чтобы представлено мне было о пepeпмeEoвaнiп техъ
изъ учениковъ ceминapiи и подведомственныхъ оной училищъ, которые носятъ имена,
несвойственныя нашей Православной Грековосточной Церкви; но это до сихъ поръ
не ^ исполнено, такъ что теперь семинари-
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с ш пристуяаютъ къ рукоположенш съ именами, которыхъ вовсе не имеется въ святцахъ нашея Церкви.
Предлагаю правленш семинарш собрать
безъ замедлешя свед'Ьн1я, которые изъ подведомыхъ оному учениковъ им^ють имена,
несвойственныя нашей Церкви, и представить мне свое заключеше, какими именами
следуетъ ихъ переименовать. На будуш;ее
жъ время при начале каждаго курса делать
мне подобныя представлен1я о поступаюш,ихъ вновь въ училища юношахъ съ именами, несвойственными нашей Церкви.

Литовской консисторш, отъ 15 ноября з а № 2116,
о более бдительномъ н а д з о р е з а течешемъ консисторскихъ делъ. .
Не смотря на облагодетельствоваше консисторской канцелярш лучшимъ содержашемъ, не смотря на умножеше чиновниковъ оной, не смотря на правильное распределеше делъ на четыре стола и определен1е къ нимъ столоначальниковъ, я замечаю часъ отъ часу более медленности и небрежности въ ходе делъ, такъ что вынужденъ посылать почти по всякому делу подтвердительныя предложешя, и, естественно,
долженъ предполагать, что по другимъ деламъ, не имеющимся у меня въ виду, госнодствуетъ въ консисторш еще большее нерадеше. Изъ всехъ донесенш консистор1П на
мои подтвердительныя предложешя видно,
что илп дело было готово, но не доложено
консисгор1и, или, что всего чаще, не получено донесешй отъ подчиненнаго духовенства и ответовъ другихъ местъ на иредписашя и отношен1я, посланныя за несколько
месяцевъ назадъ, тогда какъ въ подобныхъ
случаяхъ должны были последовать повторительныя требовашя, не дожидая моихъ
подтвержден^. Этой медленности и небрежности по деламъ консисторскимъ я не могу
приписать чему другому, какъ недостатку
бдительности секретаря и присутствующихъ, темъ более, что при покойномъ секретаре Захаровиче, имевшемъ строг1й
надзоръ за канцеляр1ею, замечалась мною
большая исправность, нежели ныне, хотя
канцелярск1я средства были более ограничены.
Для устранешя на будущее время подобной остановки и небрежешя по деламъ,
предлагаю консистор1и завести следующ1я
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правила, наблюдаемыя по ирисутственнымъ
местамъ: 1) чтобы каждый столоначальникъ
не менее раза въ месяцъ просматривалъ
дела, къ его столу приписанныя, и о техъ
изъ нихъ, которыя требуютъ движешя, заготовлялъ присутствш доклады для нужныхъ подтвердительныхъ распоряженхй, готовые же представлялъ къ окончательному
слушанш и решенш; 2) чтобы въ семъ отношеши секретарь прилагалъ за столоначальниками возможно строг1Й надзоръ;
3) чтобы присутствующ1е, каждый по части
ему порученной, наблюдали за безостановочнымъ ходомъ делъ и, въ случае замеченныхъ упущешй со стороны столоначальниковъ, докладывали о томъ присутствш,
для взыскашя въ первый разъ выговорами,
въ другой денежными штрафами, а въ случае дальнейшаго нераден1я, устранешемъ
отъ должности.
За симъ, въ случае замеченной медленности или неисправности по деламъ, предо
мною и предъ закономъ отвечать уже будутъ секретарь консистор1и и присутствуюЩ1е оной, каждый по своей части.

Литовской нонсистор1И, отъ 2 6 ноября з а № 2220,
съ распоряшен!емъ, чтобы напредь жалованье выдаваемо было с о дня определен!я темъ только
священникамъ, которые прибудутъ къ местамъ не
позже месяца.
Неоднократно уже мною замечено, что
священники, определяемые къ местамъ, являются къ нимъ иногда чрезъ несколько
месяцевъ, а между темъ получаютъ жалованье со дня определешя ихъ, хотя они таковаго вовсе не заслужили, не исправляя
возложенной на нпхъ обязанности.
Для прекращешя таковаго безпорядка,
предлагаю консисторш распорядиться, чтобы отъ ныне выдаваемо было жалованье со
дня определешя къ месту темъ только священникамъ, которые къ симъ местамъ явились въ течеше месяца со дня консисторскаго указа объ ихъ определенш; темъ же,
которые въ сей срокъ не явились къ должности, жалованье выдаваемо было только со
дня прибытия ихъ къ месту. О семъ консистор1я имеетъ объявить чрезъ благочинныхъ
всему духовенству, а рукополагаемымъ объявлять каждый разъ при выдаче ставленной грамоты.
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Виленскому гражданскому губернатору Семенову,
отъ 21 января з а № 9 0 , касательно сбавки обывателю Томме аренды по содержимому имъ монастырскому въ Вильне дому з а требующуюся
часть того дома для открыт1я местности древней
Пятницкой церкви.
Представивъ по принадлежности въ Святейшш СУНОДЪ планы и фасады со сметою
и пояснительною запискою на возобновлен1е Пятницкой церкви въ городе Вильне,
препровожденные при отношеши ко мне
вашего превосходительства, отъ 16 прошлаго ноября за № 1238, честь имею уведомить
васъ ныне, что я никакъ не могу согласиться на уступку отъ Троицкаго монастыря
ежегодно 220 рублей серебромъ обывателю
Томме за требуюл];уюся для той церкви
часть арендуемаго имъ монастырскаго дома. Эта часть, по геометрическому на шпане
размеру, едва составляетъ шестую долю
жи.1аго домоваго строешя; а потому изъ
370 рублей уплачиваемой Томме монастырю
аренды за целый домъ уступать большую
половину арендной суммы за незначительную онаго часть, къ переулку обрап];енную,
было бы вполне несправедливо. По сему я
предписываю ныне же игумену Арсенш
войти, вместе съ лрото1ереемъ Поповымъ и
гражданскимъ чиновникомъ по назначешю
вашего превосходительства, въ соглашеше
съ обывателемъ Томме на счетъ уступки
ему арендной суммы, на основан1яхъ, соответственныхъ справедливости и сущности
предмета, и соглашен1е таковое представить
на мое утверждеше. Если же подобнаго
соглашен1Я не последуетъ, то останется
только предоставить обывателю Томме отказаться отъ контракта на аренду дома,
коего часть требуется подъ общественную
постройку.

Святейшему Правительствующему СУНОДУ, ОТЪ
1 февраля з а № 178, о возврате преосвященнаго
викарнаго епископа Михаила въ Жировицы изъ
путешест81я по некоторымъ великороссШскимъ
епарх!ямъ.
Рапортомъ, отъ 16 сентября минувшаго
года за № 1699, доносилъ я Святейшему
СУНОДУ, что, по случаю Высочайшаго соизволен1я викарш Литовской епархш пре-

освященному Михаилу посетить С.-Петербургъ ^ и друг1я места, поручилъ я другому
викар1ю той же еларх1и преосвященному
Платону отправиться въ Жировицы и, впредь
до дальнейшаго моего распоряжен1я, принять въ свое веден1е еларх1альЕыя дела
на томъ же точно основанш, на которомъ
поручены они были преосвященному Михаилу.
Получивъ ныне донесен1е, что преосвященный сей возвратился пзъ путешеств1я
въ Жировицы въ 15 день истекшаго января
месяца, я поставилъ ему въ обязанность
вступить въ управлен1е делами, которыя
возложены на него прежними моими распоряжен1ями, а за симъ разрешилъ преосвященнаго Платона возвратиться въ Вильно,
где пребываше его не менее нужно и полезно на поприще служен1я Церквп.
О чемъ долгомъ поставляю донестп Святейшему Стноду.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
9 февраля з а № 212, съ просьбою о разрешены
передачи для Литовскаго каеедральнаго собора
ризницы, принадлежавшей бывшимъ Ун!атскимъ
митрополитамъ.
Съ упразднен1емъ въ 1828 году бывшей
Греко-унитской Виленской, такъ называвшейся митрополичьей епархш, вместе съ
митрополитальнымъ архивоиъ перевезена
въ С.-Петербургъ въ бывшую Греко-унитскую коллегш и ризница, тамошнимъ мптрополитамъ принадлежавшая. Ризница эта
частш поступила къ покойному митропо.литу 1осафату Булгаку, частш внесена въ
ризничную опись церкви, состоящей въ
доме бывшей Белорусско-литовской коллегш. Первая часть этой ризницы, вместе
съ ризницею бывшей Брестской, что ныне
Литовская, епарх1и, взятою изъ Жировицъ
покойнымъ митрополитомъ Булгакомъ при
выезде на жительство въ С.-Петербургъ, а
также съ ризницею. Высочайше пожалованною ему, митрополиту, — после его смерти
въ 1838 году передана мне и находится
ныне въ ведеши эконома Литовскаго арх1ерейскаго дома архимандрита Антон1я.
Всей ризнице сей, поступившей ко мне
после смерти митрополита Хосафата, представляя при семъ подробную опись, долгомъ
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поставляю просить разр-Ьшетя Святейшаго
Сгнода, куда обратить таковую ризницу, и
не благоугодно ли будетъ назначить ее для
каеедральнаго собора Литовской enapxin,
весьма скуднаго въ семъ отношенш.
Если cie последнее пpeдпoлoжeнie удостоится благосклоннаго утверждения Святейшаго Сгнода, то долгомъ моимъ считаю
просить также, чтобы для каеедральнаго
Литовскаго собора назначены были описанные въ другой приложенной при семъ описи
два саккоса, палица, омофоръ, п.1аш;аница и
евангел1е, — пpинaдлeжaвшie к ъ ризнице
бывшихъ Грекоунитскихъ митроиолитовъ и
вместе съ другими веш;ами сей ризницы
внесенные въ ризничную опись церкви, состояи1;ей ири доме бывшей велорусско-Литовской KO.oeriH. Помянутыя шесть вепрей
вовсе н е н у ж н ы для сей церкви; а между
темъ оне вaжнeйшiя изъ митрополичьей
ризиицы, и справедливость требуетъ, чтобы,
при преднамеренномъ ныне учреждеши въ
Вильне арх1ерейской каеедры, вещи cin возвращены былп въ Вильно по прежнему, какъ
свидетель бывшаго здесь пребывашя русскихъ, да и еще Православныхъ iepapxoBb.

Литовской консистор1и, отъ 15 февраля з а № 272,
о доставлен1и св%ден!я, какъ исполнена данная
прежде резолюция о переименован1и 4 4 - х ъ учениковъ, носившихъ несвойственный Восточной Церкви имена.
Предлагаю кoнcиcтopiи донести мне: испо.1гнена ли уже окончате.!Гьно резолющя
моя, отъ 2 декабря прошлаго года за 2247,
записанная на пpeдcтaвлeнiи правлешя семинapiи, касательно пepeимeиoвaнiя 44 учениковъ, значащихся въ ирштоженной ведомости, и кaкiя получены сведешя отъ благочинныхъ. Если ведомость, мною утвержденная, о сказанныхъ переименованныхъ
ученикахъ не передана консистор1ею въ
пpaвлeнie ceмииapiи, то передать оную въ
списке для точнаго исиолнешя ио семинаpiи и училищамъ.

Г. оберъ-прокурору Cвятtйшaro Сунода графу
Протасову [секретно], отъ 18 февраля з а № 2 9 8 ,
о разр-6шен1и на обращен!в Дегуцкой раскольнической молельни въ Православную церковь,
Еовенской губерши, Новоалександровскаго уезда, oбpaтившiecя къ Православ1ю
изъ раскола и Римскаго обряда жители де-

ревни Дегуць и другихъ прилежащихъ деревень обратились ко мне съ пpoшeнieмъ
объ oткpытiи Православной церкви въ Дегуцкой раскольнической молельне, запечатайной по Высочайшему пoвeлeнiю въ следcтвie пpeдcтaвлeнiя бывшаго Полоцкаго
преосвященнаго Исидора. Просители обязались починить собственнымъ иждивeнieмъ
Дегуцкую молельню и пр1обресть все ну®,
ное Д.ЛЯ устройства изъ ней Православной
церкви. По poзыcкaнiю местнаго благочиннаго со становымъ приставомъ, сделанному
въ cлeдcтвie моего распоряжешя, оказалось
191 лицо Православнаго исповедашя, жительствующихъ ближе отъ деревни Дегуць,
нежели отъ Новоалександровска, въ которомъ имеется Православная приходская
церковь, находящаяся отъ Дегуць на разстояши около 15 верстъ.
Въ следъ за помянутымъ пpoшeнieмъ Православныхъ прихожанъ, прислали ко мне
просьбу и раскольники казеннаго имешя
Солокъ и Езеросъ, въ числе 197 душъ мужеска и 129 женска пола, предлагая присоединпться къ Пpaвocлaвiю, съ темъ, чтобы
пмъ отдать на церковь Дегуцкую молельню,
дозволить иметь своего священника по ихъ
выбору и разрешить отправлять богос.1ужеше ио прежнимъ ихъ обрядамъ. Я командировалъ на место архимандрита Платона,
нынешняго Ковенскаго епископа, для ближайшаго paзcмoтpeнiя обстоятельствъ, а въ
особенности для yбeждeнiя раскольниковъ
присоединиться къ Пpaвocлaвiю на правилахъ, определенныхъ для eдинoвepiя, то
есть, чтобы нaзнaчeнie священника зависело отъ apxiepeя, и даже предоставилъ уверить конфиденщально тамошняго наставника Танаева, что онъ самъ, после необходимаго иpигoтoвлeнiя, будетъ рукоположенъ во священника къ Дегуцкой церкви.
Но все yбeждeнiя архимандрита Платона
остались тщетны, такъ что помянутую
просьбу раскольниковъ нельзя считать иначе, какъ только попыткою воспрепятствовать обращешю Дегуцкой молельни въ Право с.1авную церковь.
За симъ я нахожу и полезнымъ, и справедливымъ, удовлетворить просьбе новообращенныхъ изъ раскола и Латинства Дегуцкихъ и окрестныхъ жителей, дозволенieмъ обратить въ Православную церковь
Дегуцкую раскольничью молельню. По мненiю архимандрита Платона, которое я вполне разделяю, yчpeждeнie въ Дегуцяхъ Православной церкви будетъ иметь благодетельное влiянie на обращеше къ.Правосла-
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в1ю остальныхъ тамошнихъ жителей, и даже
дрочихъ окрестныхъ раскольниковъ, въ числе до 5,000, ироживающихъ въ Езероскомъ
и Солокскомъ староствахъ, т^мъ бол^е, что
удерживавш1й ихъ въ упорстве наставникъ
Танаевъ выселился оттуда въ Динабургъ. Съ
другой стороны, въ 8 верстахъ отъ Дегуць
находится Антолептск1й Римскокатолпческ1й каменный костелъ, назначенный къ
преобразован1ю въ Православную приходскую церковь; но лреобразоваше это потребуетъ по крайней мере трехъ летъ, и потому штатный причтъ Антолептской церкви
до этого времени могъ бы постоянно отправлять богослужеше въ церкви Дегуцкой.
По симъ уважен1ямъ, я нахожу нужнымъ
разрешить обращеше раскольнической молельни въ деревне Дегуцяхъ въ Православную церковь и назначить ее приписною къ
ближайшей Антолептской приходской церквп, съ темъ, чтобы здешшй причтъ отправ-
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лялъ богослужен1е и въ церкви Дегуцкой.
местный генералъ-губернаторъ 0 . Я. Мпрковичъ на мой запросъ уведомилъ, что
таковому моему предположен!», по его мнен110, не находится никакихъ препятствш.
Поелику однакожъ раскольнпчесшя дела
подлежатъ особому правительственному порядку, то долгомъ считаю просить покорнейше посредства вашего с1ятельства, чтобы епарх1альному Литовскому начальству
разрешено было привести въ действо означенное выше предположен1е мое о запечатанной по Высочайшему повелешю раскольнической молельне въ деревне Дегуцяхъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 21
февраля з а № 317, с ъ проэктомъ штатовъ для
городскихъ причтовъ Литовской епарх1и.
(Напечатано во П томе, стр. 267).

Штаты, предполагаемые городскому духовенству въ Виленской, Ковенской и Гродненской губерн!яхъ.

Число
лицъ.

Имъ жалованья
въ годъ.
одному. всйлъ.
Рубли серебромъ.

ВИЛЕНСКОЙ

ГУБЕРНШ.

Въ губернскомъ городе В и л ь н е ,
Николаевская церковь.

Священникъ младш1й

1

300

300

1

250

250

1

100

100

1

80

80

4

-

730

1

300

300

1

250

250

Въ уездномъ городе Л и д е ,

Священникъ младш1й

1844.

763

764

Число

Имъ жалованья
въ годъ.

лицъ. одному. всемъ.
Рубли серебромъ.
Д1аЕонъ

1

120

120

Дьячекъ

1

100

100

Пономарь

1

80

80

Просфирня

1

50

50

6

-

900

Въ уездномъ городе Диене,
Воскресенская церковь.
Священникъ

1

300

300

Дьячекъ

1

100

100

1

80

80

1

50

50

Просфирня
Итого

4

—

530

4

-

530

Въ уездномъ городе В и д е и к е ,
Николаевская церковь
Въ уездномъ городе Ошмянахъ,
Богоявленская церковь

4

530

Въ уездномъ городе С в е н ц я н а х ъ ,

Въ уездномъ городе Т р о к а х ъ

4

-

530

4

-

530

1

350

350

2

250

500

КОВЕНСЕОЙ ГУБЕРНШ.
Въ губернскомъ городе К о в к е ,
Александровск1й соборъ.

618

737 765.

Число

Имъ жалованья
въ годъ.

лицъ. одному. всем-ь.
Рубли серебромъ.
1

150

150

2

100

200

Пономарей

2

80

160

Просфирня

1

50

50

Д1аконъ

Итого

9

—

1,410

Въ уездномъ городе В и л к о м п р е ,
Введенская церковь.
Священникъ старшхй

1

300

300

Священникъ младшШ

1

250

250

Д1аконъ

1

120

120

Дьячекъ

1

100

100

Пономарь

1

80

80

Просфирня

1

50

50

Птого

6

-

900

1

300

300

1

100

100

1

80

80

1

50

50

Въ уездномъ городе Р о с с 1 е н а х ъ ,
1оанновская церковь.

Пономарь

Итого

4

-

530

4

—

530

4

—

530

Въ уездномъ городе П о н е в е ж е ,

Въ уездномъ городе Т е л ь ш а х ъ ,

768
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Число

Имъ жалованья
въ годъ.

лицъ. одному. всемъ.
Рубли серебромъ.
Въ уездномъ городе Шавляхъ,
4

-

530

4

-

530

1

250

250

1

80

80

Въ уездномъ городе Н о в о а д е к с а н д р о в с к е ,

Въ заштатномъ городе Вждзахъ Новоаяексадровск. уезда,
Ильинская церковь.
Священникъ

'

Итого

2

-

330

Прото1ерей

1

350

350

Священниковъ

2

250

500

Д1аконъ

1

150

150

ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРШИ.
Въ губернскомъ городе Гродне,
Соф1йскШ соборъ.

Дьячковъ

2

100

200

Иономарей

2

. 80

160

Иросфирня

1

50

50

Итого

9

-

1,410

Въ уездномъ городе Бе.1остоке,
Новостроящаяся церковь.
Священникъ старшш

1

300

300

Священникъ м.1адшш

1

250

250

Д1аконъ

1

120

120

1844.

769

770

Число

Имъ жалованья
въ годъ.

лицъ. одному. всемъ.
Рубли серебромъ.
Дьячекъ

1

100

100

Пономарь

1

80

80

Просфирня

1

50

50

Итого

6

—

900

6

-

900

Священникъ старшхй

1

250

250

Священникъ младшш

1

200

200

1

120

120

Дьячекъ

1

80

80

Пономарь

1

50

50

Просфирня

1

40

40

Въ уездномъ городе В р е с т е ,
Симеоновская церковь
Въ уездномъ городе С л о н и м е ,
Преображенская церковь.

Итого

6

-

740

Въ уездномъ городе В е л ь с к е ,
Николаевская церковь

6

—

740

Въ уездномъ городе К о б р и н е ,
Пречистская соборная церковь

6

—

740

6

—

740

1

250

250

1

80

80

1

50

50

1

40

40

Въ уездномъ городе П р у ж а н а х ъ ,
Въ уездномъ городе В о л к о в ы с к е .

Пономарь

Итого

4

-

25

420

771

772 1843.
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Имъ жалованья
въ годъ.

Число

лицъ. одному.

всемъ.

Рубли серебромъ.
Въ заштатномъ городе Д р о г и ч п н е ,
Троицкая церковь

4

420

Въ уездномъ городе С о к о л к е .
Священникъ

1

300

300

Дьячекъ

1

100

100

Пономарь

1

80

ои

Просфирня

1

50

50

4

530

А в с е г о д л я г о р о д с к и х ъ п р и ч т о в ъ въ т р е х ъ губерн1яхъ
124

17Д10

Итого

ведомость прежнимъ причтамъ,

которые заменятся новыми штатами городскихъ
причтовъ.
Ныне полуЧисло чаемое ими
жалованье.
лицъ.
Рубли сереб.

ВИЛЕНСКОЙ ГУВЕРНШ.
Въ уездномъ городе Л и д е ,
причтъ древлеправославный

2

350

Тамъ же, причтъ возсоединенный

2

140

2

160

4

324

Въ уездномъ городе Д и е н е ,
причтъ Воскресенской церкви

.

Въ уездномъ городе В и л е й к е ,
причтъ Николаевской церкви

18М.

773

774
Ныне полуЧисло чаемое ими
жалованье.
лицъ.
Рубли сереб.

Въ уездномъ городе Ошмянахъ,
4

555

4

555

2

350

6

985

о

805

4

555

4

555

4

555

4

555

4

555

2

330

Въ уездномъ городе С в е н ц я н а х ъ ,
причтъ Петропавловской церкви
Въ уездномъ городе Т р о к а х ъ ,
причтъ, переведенный пзъ Кобриня
ч

КОВЕНСКОЙ ГУБЕРНШ.
Въ городе К о в н е ,
причтъ Александроневскаго собора
Въ уездномъ городе В и л к о м и р е ,
причтъ Введенской церкви
Въ уездномъ городе Р о с с 1 е н а х ъ ,
причтъ Хоанновской церкви
Въ уездномъ городе П о н е в е ж е ,
причтъ Казанской церкви
Въ уездномъ городе Ш а в л я х ъ ,
причтъ Петропавловской церкви
Въ уездномъ городе Т е ль ш ахъ.
причтъ Николаевской церкви
Въ уездномъ городе Н о в о а л е к с а н д р о в с к е ,
причтъ Преображенской церкви
Въ заштатномъ городе В ид з ахъ.
причтъ Ильинской церкви

25*

1844,

775

776
Ныне полуЧисло чаемое ими
жалованье.
Рубли сереб.

ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНШ.
Бъ городе Г р о д н е ,
причтъ Софшскаго собора

7

810

3

114

4

256

причтъ Преображенской возсоединенной церкви

4

217

причтъ древлеправославный при той же церкви

2

350

4

236

4

324

Въ уездномъ городе Б р е с т е ,

Тамъ же, причтъ ветхой, ЕЪ сдомке предназначенной возсоединенной Троицкой церкви
Въ уездномъ городе С ю н и м е ,

Въ уездномъ городе В е л ь с к е ,

Въ уездномъ городе К о б р и н е ,

Въ уездномъ городе П р у ж а н а х ъ ,
причтъ Рождественской церкви

7

544

иричтъ древлеправославный при той же церкви

2

350

2

350

3

142

2

350

97

11,372

Въ уездномъ городе В о л к о в ы с к е ,
причтъ древлеправославный безъ церкви
Въ заштатномъ городе Д р о г и ч и н е ,
причтъ Троицкой церкви
Въ уездномъ городе С о к о л к е ,
причтъ древлеправославный

А в с е г о въ т р е х ъ г у б е р н 1 я х ъ

777
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Святейшему Правительствующему Синоду, отъ 2 4 ной вере, такъ п о полечптельности о ея
февраля з а № 339, с ъ представлен1емъ о по- пользахъ Православнаго духовнаго начальстройке церкви въ уездномъ городе Тельшахъ. ства, п темъ вреднее, что въ Тельшевскомъ
уезде находится местолребыван1е одного
Еще по указу Святейшаго Сгнода, отъ изъ Римскокатолическихъ епарх1альныхъ
11 мая 1834 года за № 3541, последовавшему начальствъ.
на имя бывшаго Полоцкаго преосвященнаго
По сему долгомъ моимъ поставляю проСмарагда, началось дело о постройке Пра- сить покорнейше Свя1ейш1й Правительвославныхъ церквей во всехъ уездныхъ то- ствующш Сгнодъ о разрешен1и построить
родахъ Впленской губерн1и. Въ следств1е въ уездномъ городе Тельшахъ новую десего, кончены уже постройкою церкви въ ревянную церковь на каменномъ фундауездныхъ тородахъ: Новоалександровске, менте и домъ Д.1Я причта, на томъ же осноСвенцянахъ, Ошмянахъ, Вилкомире и Рос- ванш, какъ оне построены уже въ уездныхъ
с1енахъ, а въ 1840 году во все уездные го- городахъ: Новоалександровске,' Свенцярода определены штатные причты. Причты нахъ, Ошмянахъ, Вилкомире и Россаенахъ,
ein, въ уездныхъ тородахъ: Трокахъ, Поне- то есть на сумму отъ Святейшаго Сгнода,—
веже, Шавляхъ и Тельшахъ, отправляютъ и снабженш меня ныне же указомъ на собогослужен1е въ церквахъ, временно весьма ставленхе для сего посредствомъ епарх1альнеудобно устроенныхъ въ обывательскнхъ наго архитектора надлежащихъ плановъ и
домахъ по отводу полицш, такъ какъ, по сметъ.
указу Святейшаго Сгнода, отъ 20 1юля 1836
года за № 8720, на имя преосвященнаго
Смарагда последовавшему, построеше въ
.техъ городахъ церквей отложено, частш Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
по небольшому, или лучше сказать, неопре- 2 4 февраля з а № 3 4 0 , съ представлен1емъ о постройке церкви въ уездномъ г о р о д е Соколке.
деленному тогда числу Православныхъ прихожанъ въ техъ местахъ, частш по неприведешю еще въ ясность бывшаго тогда предУказомъ, отъ 15 февраля 1835 года, Свяположешя обратить въ Православныя церк- ТЕЙШ1Й Правительствующш СУНОДЪ предвп праздные въ Трокахъ и Поневеже ко- ! писал'ъ Минскому епарх1альному начальстелы. По симъ самымъ поводамъ, построй- ству на построеше въ уездномъ городе Сока въ спхъ двухъ городахъ, а таклге въ колке новой деревянной церкви на каменШавляхъ, Православныхъ церквей можетъ номъ фундаменте и дома для причта состабыть еще отложена до дальнейшаго усмо- вить чертежи и сметы и оные представить
трешя; но въ городе Тельшахъ имеется на- Святейшему Стноду. Но какъ представленстоятельная нужда въ приличной Право- ная по сему указу смета, на церковь въ
славной церкви.
39,517, а на домъ съ принадлежностями въ
Со времени олределен1я въ 1840 году 30,497 рублей аспгнац1лми, признана Свяпричта въ городъ Тельши, число тамошнихъ тейшимъ Стнодомъ высокою: то, по указу
Православныхъ прпхожанъ раскрылось уже Святейшаго Стнода, отъ 16 ш л я 1837 года,
олределнтельно. Оно состоитъ пзъ 222 обо- составлены Минскимъ епарх1альнымъ архиего пола душъ, и чпсло это более нежели текторомъ Мпхайловымъ новые чертежи и
удвоится, съ присоединешемъ къ сему при- сметы въ уменьшенномъ виде, ценою на
ходу многочисленной таможенной и погра- церковь въ 37,348, а на домъ въ 21,870 руб.
ничной стражи, состоящей въ пределахъ асигнац1ямп. Чертежи ein и сметы предТельшевскаго уезда, принадлежащей еще ставлены на ycMOTpenie Святейшаго Стнопо прежнему къ Юрбургской и Либавской да, прп рапорте бывшаго преосвященнаго
церквамъ, на разстоянш отъ нихъ въ 100 и Минскаго Никанора, отъ 25 апреля 1839
150 верстъ. Между темъ, въ Тельшевскомъ года за Л^» 2059, но разрешенхя еще не поуезде нетъ ни ОДНОЙ Православной церкви, следовало.
и богослужеше господствующей веры въ
Между темъ открылась возможность для
уездномъ городе въ высокоторл^ественные Сокольскаго причта пр1обресть каменный
дни совершается, какъ сказано выше, въ двухэтажный домъ отъ вдовы штабъ-ротцеркви, устроенной временно по отводу мистра Завпстовской; и доыъ этотъ npio6peквартирной комис1и: что здешнему Рим- тенъ уже, съ разрешен1я Святейшаго Стскокатолическому населешю вовсе нелест- нода по моему представленш въ 1842 году,
ное даетъ поняие какъ о самой Православ- за 2,000 съ небо.1ьшнмъ рублей серебромъ.
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За симъ остается настоятельная нужда въ
постройке церкви. Причтъ Сокольсшй оъ
крайнимъ стеснешемъ отправляетъ богослужеше, какъ обыкновенное, такъ и въ высокоторжественные и праздничные дни, въ
устроенной временно церкви, прежде въ
одной комнате жидовскаго дома по отводу
квартирной комисш, а после въ госпитальномъ военномъ сарае,— что темъ более неприлично и вредно, что причтъ этотъ состоитъ среди иновернаго Римскокатолическаго населешя, и здешнШ священникъ
есть вместе благочиннымъ восьми возсоединенныхъ церквей, въ уезде Сокольскомъ
находящихся, и долженъ быть примеромъ
приличнаго богослужешя подчиненному ему
духовенству. Къ церкви Сокольской принадлежитъ только 251 обоего пола прихожанъ, но они живутъ среди иноверцевъ по
границе Царства Польскаго; а ближайшая
отъ Соколки возсоединенная церковь находится въ 8 верстахъ, и то въ противоположной стороне отъ местожительства Сокольскихъ прихожанъ, такъ что скорее Сокольскш приходъ можетъ быть увеличенъ отъ
возсоединенныхъ приходовъ, нежели древлеправославные Сокольские прихожане могутъ быть причислены къ церквамъ возсоединеннымъ.
По таковымъ причинамъ, долгомъ поставляю просить покорнейше Святейш1й Стнодъ, согласно означенному выше рапорту
преосвященнаго Никанора, отъ 25 апреля
1839 года, разрешить постройку новой церкви Гродненской губерн1п въ уездномъ городе Соколке.

Г. оберъ-прокурору С в я т е й ш а г о

Сунода

графу

Протасову, отъ 24- февраля з а № 342, объ исходатайствован!и передачи Слонимскаго костела
канониковъ'регулярныхъ на Православную церковь.
Указомъ Святейшаго Правительствующаго Стнода, отъ 5 ш л я 1834 года за
Л*!.' 6268, предписано Минскому преосвященному, на построеЕ1е въ уездномъ городе
Слониме каменной церкви, составивъ чрезъ
кого следуетъ приличные планы съ фасадами и сметы, а равно на домъ для причта,
но съ соблюдешемъ сколь возможно умеренности въ расходахъ, представить оные
на разсмотреше Святейшему Стноду. По
представленш таковыхъ плаповъ и сметь
въ 1839 году преосвященнымъ Никаноромъ,
Святейшй Стнодъ сумму • 174,913 рублей
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асигнащями, исчисленную ио смете на означенный предметъ, нашелъ слишкомъ высокою, да при томъ заметилъ неудобство
избранныхъ местъ для церкви и дома, расположенныхъ на противоположныхъ концахъ города: а потому предписалъ, указомъ,
отъ 4 апреля 1839 года за № 3541, составить
новые планы и сметы на домъ для причта и
церковь, уже не каменную, но деревянную
на каменномъ фундаменте. Исполнеше сего
указа со стороны Минскаго епарххальнаго
начальства не последовало; а между темъ,
Слонимскш древленравославный причтъ поступилъ въ ведеше Литовской епарх1и. Съ
того времени причтъ сей обращался ко мне
неоднократно о постройке церкви въ городе Слониме, а наконецъ просилъ объ обращенш на с ш церковь и помещеше причта находящагося въ городе Слониме заштатиаго Римскокатолическаго монастыря
канониковъ-регулярныхъ съ его костеломъ,
основываясь на местномъ слухе, что монастырь сей будетъ уираздненъ, по малому
числу (только 3) монаховъ.
Въ городе Слониме на одинъ Римскокатолическш приходъ, кроме отличнаго приходскаго каменнаго костела, имеется другихъ 5 монастырскихъ костеловъ, тоже каменныхъ. Между темъ, для прихода Православнаго, числящаго более 2,000 прихожанъ,
пзъ о бывшихъ здесь въ прежнее время
Русскихъ церквей осталась одна только
возсоединенная церковь, бедная, ветхая,
пропускающая течь, едва вмещающая 100
человекъ, расположенная на задахъ, на
тесномъ и неопрятномъ месте, окруженная
жидовскими домами. Въ сей то жалкой церкви местные причты древленравославный п
возсоединенный принуждены отправлять
обыкновенное и въ высокоторжественные
дни богослужен1е; и неудивительно, что возсоединенный народъ, прпбывающш на торги
въ городъ, привыкшш уже прежде ходить
въ Римсше костелы, отправляется и теперь
въ оные по большей части, вместо собственной церкви. Упомянутый выше костелъ канониковъ-регуля1шыхъ, каменный и просторный, выходить на главную городскую
площадь, обращенъ на востокъ, совершенно
способенъ ДЛЯ переделки въ Православную
церковь съ небольшими издержками; а самый монастырь, въ которомъ помещается
Слонимское дворянское училище, достаточенъ для цомещен1я какъ сего училища,
так-^ и причта. Приведеше въ действо этого предположешя предупредило бы лишн1я
важныя издержки на постройку новой цер-
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кви и дома для причта; а съ другой стороны, оно вовсе не вредно для тамошнихъ
Римскихъ Католиковъ, такъ какъ имъ останется еш;е 5 костеловъ, и даже костелъ канониковъ-регулярныхъ будетъ для нихъ
напредь въ тягость, поелику монастырь,
оставленный теперь въ заштатФ, не въ состояши онаго содержать, и принужденъ
будетъ по необходимости оставлять оный
часъ отъ часу большему запуст-Ьнш, а наконецъ и разрушен!»).
По симъ причинамъ, покорнейше прошу
посредства вашего с1ятельства, ес.тп Слонимскш монастырь канониковъ - регулярныхъ предназначенъ закрытш, какъ это
вероятно, судя по государственнымъ и
даже Римской церкви законамъ на счетъ
монастырей съ ма.1ымъ числомъ пноковъ:
то, чтобы церковь онаго отдана была на
Православную для огромнаго тамошняго
прихода, въ который ньгае совокуплены
прежше древлеправославный и возсоединенный приходы, и чтобы самый оный монастырь разделенъ былъ для помеш;ен1я по
прежнему Слонимскаго дворянскато учп.теща и причта той церкви, какъ это сделано въ городе Лиде съ костеломъ и монастыремъ бывшимъ шарскпмъ.
Г. оберъ-прокурору С в я т е й ш а г о

Сунода

графу

Протасову, отъ 2 4 февраля за № 343, объ исходатайствованы передачи Гродненскаго кармелитскаго монастыря на поме1ден!е въ немъ Православной Борисоглебской обители.
Известно вашему Жительству, что въ губернскомъ городе Гродне имеется древнай Борисоглебскш монастырь, чпслящ1цся
ныне по штату во второмъ класе. Но монастырь сей деревянный, уже ветх1Й, кроме
незавиднаго архпмандрпчьяго помещен1я,
пмеетъ только 6 тесныхъ келш и холодную
кухню. Въ пяти изъ сихъ кел1Й помещается
сто.лько же иноковъ, а шестая обращена на
пекарню и, за непмешемъ другаго жилья,
на помещеше всей монастырской прислуги,
такъ что некоторые слулштели и зимою
ночуютъ въ холодномъ сарае, а пос.1ушнпковъ п малолетныхъ служителей архимандритъ П1)инужденъ помещать въ собственныхъ комнатахъ, и для него самого тесныхъ.
Съ другой стороны, церковь сего монастыря,
хотя небольшая, но весьма древняя, едва лп
не съ Х Ш столетия, стоитъ на высокомъ
обрывистомъ берегу рекп Немана, годъ
отъ году более подмываемомъ весенними и

осенними по.лновод1ями, такъ что былп уже
представлен1я о запечаташи оной, для избежан1я угрожающей опасности разрушеН1я. Такимъ образомъ, предстоитъ надобность въ большихъ издержкахъ на постройку не только монастыря, но и самой церкви,
такъ какъ монастырь въ губернскомъ городе Гродне необходимъ.
Стесняемый всеми этими обстоятельствами, архимандритъ Гродненскаго монастыря
Игнат1й, ободренный разнесшимся на месте слухомъ, что Гродненсшй кармелптскШ
заштатный монастырь, имеющ1й ныне на
лицо только б пноковъ, будетъ закрыть,
обратился ко мне рапортомъ объ псходатайствоваши, чтобы монастырь сей, состоящш на главной 5''лице, вместе съ его костеломъ и монастырскимъ домомъ, къ костелу
пристроеннымъ, отданъ былъ на помещеше
Гродненской второкласной Православной
обители. Просьбу с1ю архимандритъ Пгнатш основываетъ еще и на томъ, что кармелитскому монастырю З^Е1атскимъ митрополитомъ Кппрханомъ Льоховскимъ отдана
была древняя русская Ерестовоздвиженская церковь, черезъ улицу протпвъ монастыря находившаяся, въ коей карме.шты п
отправляли богослужеше до постройки нынешняго костела, впоследств1и же упразднили и остаБш1йся после нея плацъ отдали
недавно по контракту городу для постройки
казармъ, съ увольнешемъ пхъ за cié отъ
всехъ городскихъ повинностей.
Въ городе Гродне, кроме сказаннаго
кармелитскаго монастыря, имеются еще
два Римскокатолпческ!е монастыря бернардпновъ и бернардпнокъ, да при томъ отлпчHeümin по-1езуитск!й приходскхй костелъ;
следовательно, отдача Православному ведомству того монастыря вовсе не стеснить
тамошнихъ Римскихъ Католиковъ, да еще
и облегчить пхъ отъ ненужныхъ пздержекъ
содержан!я, необходимыхъ после оставлеЕ!я
монастыря въ заштате. Для Православнаго жъ ведомства монастырь этотъ обезпечить помещен1е Борисоглебской обители
въ самомъ городе, вместо прежняго на
предмест!и, Коложею называемомъ, да при
томъ облегчить весьма важныя издержки
на постройку новаго монастыря и церкви.
Съ переведешемъ таковымъ Борисоглебскаго монастыря въ самый городъ, прежшй
ва Коложе монастырь п древняя церковь
онаго, после укреплешя по возможности
берега реки, остался бы приппснымъ къ
городскому монастырю, темъ более, что
прп семъ носледнемъ монастыре не имеется
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ня сада, ни простора для хозяйства. М^ра
эта, важная п необходимая въ отношенш
самаго монастыря, окажется еш;е полезнейшею въ случае помещен1я въ Гродне, какъ
губернскомъ городе^ одного изъ викар1евъ
Литовской еиарх1и, а впоследствш, вероятно, и особаго епарх1альнаго управлешя.
По сему долгомъ поставляю просить покорнейше посредства вашего с1ятельства,
чтобы означенный выше монастырь кармелитовъ съ церковью оиаго и иристроеннымъ
къ ней домомъ переданы были для помещеш я Гродненской Православной Борисоглебской обители, хотя бы съ некоторымъ вознагражден1емъ Римскокатолическаго духовнаго ведомства, если не можетъ быть
отданъ даромъ.

C в я т t й ш e м y П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у СУНОДУ, ОТЪ
февраля
плен!е

за

25

№ 3 4 7 , о б ъ о т п у с к % суммы н а y к p t -

берега

р^ки H t м a н a , на которомъ стоитъ

древняя Борисогл-Ьбская въ Гродн-Ь церковь.
Гродненскаго Борисоглебскаго второкласнаго монастыря древняя, едва ли не съ
Х1П столет1я, церковь стоитъ на обрывистомъ свыше 12-тисаженномъ берегу реки
Немана. Берегъ этотъ весенними и осенними полноводхями съ течешемъ времени
часъ отъ часу более подмывается къ фундаментамъ церкви и угрожаетъ ея паденш,
такъ что ко мне было уже представлен1е
о заиечатанш сей церкви. По моему распоряженш, епарх1альный архитекторъ Тышецкш отправлялся на место для осмотра
и предлринят1я меръ къ отвращен1ю угрожающей опасности. Онъ доносить, что церкви действительно угрожаетъ опасность;
но она происходить не столько отъ подмывки берега рекою Неманомъ, ско.1Ько
отъ почти перпендикулярнаго обва.11а, сделаннаго стокомъ воды, имеющимъ нанравлен1е къ одному изъ угловъ церкви, такъ
что обвалъ сей приблизился уже къ тому
углу на две сажени, и безъ скораго отвращен1я сей опасности церковь по необходимости разрушится. Архитекторъ Тышецшй
нашелъ нужною для сего планировку ирилежащаго къ церкви берега, которою укрепится самый берегъ, засыплется угрожающш церкви прова.1ъ, и дано будетъ другое
направленхе стоку воды, отъ котораго сей
провалъ иоследовалъ. Для планировки таковой сделанъ архитекторомъ чертежъ и
смета, по которой требуется на этотъ предметъ 1,026 руб. 60 коп. серебромъ.

Находя необходимымъ произвести предполагаемыя епарх1альнымъ архитекторомъ
работы для сохранешя древней Борисоглебской церкви въ губернскомъ городе
Гродне, долгомъ поставляю представить при
семъ означенные выше чертежъ и смету съ
пояснительною запискою того жъ архитектора и покорнейше просить Святейшш Стнодъ какъ о разрешеши на производство
техъ работъ, такъ и объ отиз'^ске требующихся на оныя 1,026 руб. 60 коп. серебромъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 29
февраля з а № 3 8 2 , с ъ правилами для paздtлa
церковной земли между членами причтовъ.
Отъ 26 апреля прошлаго года, представляль я Святейшему Сгноду объ определенш положительныхъ правилъ для распределен1я церковныхъ земель между членами
причтовъ Литовской епархш. По сему моему рапорту, Святейш1й Сгнодъ, указомъ,
отъ 17 ШВ..К того жъ года, предписалъ мне,
чтобы я, при исполнеши особо возложеннаго на меня Высочайшаго поручен1я по
епарххямъ Могилевской, Минской и Полоцкой вошелъ съ тамошними преосвященными
въ предварительныя совещан1я о порядке
раздела между прнчтами церковньЕсъ земель и угодШ, а за темъ, на основании общихъ соображешй, представилъ заключен1е
свое о семъ предмете на окончательное
разсмотреше Святейшаго Стнода. Указъ
этотъ полученъ мною уже после бытности
въ помянутыхъ трехъ епарх1яхъ, и я не
могъ войти въ личныя совещашя съ тамошними преосвященными; а потому требовалъ
отъ нихъ письменно мнешя на счетъ предположешй моихъ, изъясненныхъ Святейшему Стноду въ рапорте, отъ 26 апре.1я
прошлаго года. Преосвященные Полоцшй и
Минсшй вполне соглашаются съ таковымп
моими иредположешями, за исключешемъ,
что последшй находить нужнымъ предоставить местному арх1ерею выделять низшимъ
причетникамъ и бо.1ьшее противу общаго
правила количество земли, где ея больше
иротиву узаконенной нропорщи и она худаго качества, и где за землю С1Ю не назначено вычета изъ штатнаго жалованья. Преосвященный Могилевскш, съ своей стороны,
добавляетъ, что для распределеная церковныхъ земель между членами причтовъ нужно назначить местные комитеты: но это
относится уже къ исполнешю правилъ по

785

1844.

786

сему предмету, а не къ самимъ общимъ нихъ священниковъ положеннаго по штату
правиламъ.
вычета изъ жалованья за земли, имеющхяся
За т^мъ, по особенному состоянш духо- при церквахъ сверхъ узаконенной пропорвенства въ западныхъ ецарх1яхъ и нынеш- щи, устранитъ запутанность какъ въ самомъ
нему штатному онаго поюжешю, я нахожу распределенш сей земли между членами
полезнейшимъ разделять церковную землю причта, такъ въ вычете съ нихъ за нее жамежду членами причтовъ на следующемъ лованья малыми количествами и представоснован1и: 1) где землп только узаконенная ленш отчетовъ —• да прп томъ уже испыпропорщя, то есть 33 десятины, выделять тано, что причетники избегаютъ техъ местъ,
оной просфирне 3, пономарю б, дьячку 8, где положенъ вычетъ изъ жалованья, по
д1акону 10 десятинъ, а остальную предо- неименш средствъ къ обработке землп,
ставлять священникамъ; 2) где землп более тогда какъ священники и удобнее могутъ
узаконенной пропорщи, но за оную поло- производить вычетъ изъ болёе значнтельженъ по штату вычетъ изъ жалованья, тамъ наго своего жа.1ованья, я съ бо.1ьшею для
всю эту излишнюю землю оставлять за свя- себя пользою могутъ обработывать большее
щенниками, и изъ нихъ уже только делать количество земли, для хозяйства выгодвесь вычетъ, по штату назначенный, осво- нейшее.
бождая отъ таковаго прочихъ членовъ причта; 3) где за излишняя прп церквахъ земли
не положено по штату вычета, тамъ предо- Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
ставить преосвященнымъ назначать при- Протасову (конфиденгтлъно), отъ 3 марта з а
четникамъ и больше землп противу количе- № 413, о скорейшемъ учреждеН1и Попечительства, определеннаго первымъ пунктомъ,
ства для Литовсной enapxin.
если земля С1я худаго качества; 4) самое
распределенхе по симъ правиламъ земли
По Православнымъ eпapxiямъ учреждены
между членами причта, безобидно въ отно- давно уже Попечптельства, и въ распоряшенш ея качества и местности, предоста- жен1е пхъ отпускаются отъ Святейшаго
вить произвести епарх1альнымъ началь- Стнода довольно важныя суммы для прпствамъ чрезъ надежныхъ чиновниковъ.
зрен1я бедныхъ, сиротъ и вдовъ духовнаго
Прп Еачертан!п сихъ правилъ, я имелъ звашя. Этпмъ благодеянхемъ воспользовавъ виду следующ1я обстоятельства: 1) По лось уже возсоедпненное духовенство, отозначенному распределению для священни- численное къ древлеправославнымъ епарковъ останется земли: при церквахъ 1 класа xiямъ; и остались безъ призрен1я бедные и
изъ двойной 66 десятинной пропорщя, по спроты духовнаго звашя только въ Литов15^4 десятинъ каждому; прп церквахъ 2 ской епархш, въ которой не имеется ни
класа тоже изъ 66 десятинной пропорщи, Попечптельства, ни суммъ, для него опрепо 17 десятинъ каждому; прп церквахъ 3 де.1енныхъ..По сему, два уже года тому накласа пзъ 33 десятинной пропорщи, 12 де- задъ, то есть въ 19 день февраля 1842 года
сятинъ землп; при церквахъ 4 п 5 класовъ за № 222, просилъ я Святейшш Стнодъ объ
пзъ такой же пропорц1п, 14 десятинъ земли; учреждеши по Литовской епархш Попечипрп церквахъ 6 и 7 класовъ изъ таковой л^е тельства о бедныхъ духовнаго звашя и объ
пропорц1и, 25 десятинъ земли. 2) Хотя свя- отпуске на сей предметъ суммы по соразщенники последнихъ двухъ класовъ полу- мерности съ другими еларх1ями.
чать более другихъ землп, но за то онп
Эта моя просьба не удостоилась вниман1я
имеютъ жалованье гораздо меньшее про- Святейшаго Стнода; а между темъ, въ 2б-й
тиву прочихъ священниковъ. 3) Количество день истекшаго февраля, получилъ я указъ
землп Д.1Я просфирень, пономарей, дьячковъ изъ Святейшаго Стнода, по предложенш
и д1аконовъ, назначено одинаковое потому, вашего с1ятельства, касательно доставления
что они при всехъ церквахъ получаютъ сведен1й по всемъ западнымъ епарх1ямъ : о
одинаковое л:а.10ванье; да прп томъ, если числе въ нихъ бедныхъ духовнаго зван1л, о
бы прп церквахъ двухъ последнихъ класовъ, сумме, получаемой для пхъ прпзрен1я, и о
где къ тому имеется воззюлшость, выде- томъ, не требуется лп увеличешя сей сумлить дьячкамъ бо.1ьшее количество земли, мы. Сведен1я по первому пункту есть тато къ симъ церквамъ обрати.тись бы лучш1е кого рода, что собран1е ихъ отклонить редьячки, такъ что при многолюднейшихъ шен1е настоящаго дела на неопределенное
приходахъ церквей высшихъ класовъ были и, вероятно, отдаленное время. И тогда
бы самые худые дьячки. 4) Отнесете на од- какъ для другихъ enapxiû здесь идетъ дело
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ТОЛЬКО объ увеличеши суммы, уже имеющейся для призрен1я бедныхъ, Литовская
епарх1я, какъ оставалась, такъ и останется
безъ всякихъ средствъ для этой цели. Между
темъ, ваше с1ятельство, я полагаю, сами
уверены, что изъ всехъ западныхъ еиарх1й
более нуждается въ экстренныхъ пособхяхъ
духовенство Литовской enapxin. Оно въ пределахъ трехъ губерн1й, разбросано на большихъ разстоян1яхъ среди иноверцевъ, стеснено более другихъ местъ сими последними, лишено сторонняго пособ1я, подвержено лпшнпмъ расходамъ на разъезды но
приходамъ и къ отдаленному своему начальству. Съ другой стороны, по enapxin
Литовской имеется по училищамъ казеннокоштныхъ местъ менее, нежели въ другихъ
eпapxiяxъ; хотя здесь доставка детей въ
училища составляетъ для роцителей или
родственниковъ за oтдaлeннocтiю иногда
половину годоваго ихъ содержашя въ училищахъ. Не удивительно, что здесь бедные
и сироты и въ содержаши, и въ воспиташи,
лишены более другихъ enapxin средствъ
самыхъ необходимыхъ и подвержены тяжкой участи.
По симъ причинамъ, долгомъ поставляю
просить покорнейше посредства вашего cinтельства, чтобы по означенному выше моему
рапорту, отъ 19 февраля 1842 года за JYÜ 222,
назначено было ныне же и по Литовской
enapxin Попечительство о бедныхъ духовнаго 3BaHÍH, на общемъ ocnoBanin, съ асиTHOBanieMb въ его pacпopяжeнie по крайней
м е р е такой суммы, какая отпускается для
enapxin Минской, предоставя дальнейшему
ycMOTpeniro Святейшаго Сгнода определить
ciю сумму, соответственно местнымъ потребностямъ, прп окончательномъ pemenin
дела, для котораго собираются выше изъясненныя cвeдeнiя по указу Святейшаго Сгнода.
Это ускореше нужно еще и потому, что
Мпнское enapxiaibHoe начальство прекратило производство noco6in, производившихся
отъ тамошняго Попечительства лицамъ духовнаго ведомства, состоящимъ по Дисненскому уезду, перечисленному въ прошломъ
году изъ Минской enapxin къ Литовской.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 6 марта з а № 4 4 0 , о правахъ
графа Мостовскаго на его домъ въ Вильне, предположенный къ пр10бретен!ю на арх!ерейск1й домъ.
Отношен1емъ, отъ. 2 сего марта за Л» 1830,
ваше ciятeльcтвo, уведомляя меня, что ме-

стный генералъ-губернаторъ отозва.тся незнашемъ, на основашй какого документа
домъ, предположенный къ пpioбpeтeнiю Д1я
помещешя въ Вильне Православнаго apxieрея, состоитъ во влaдeнiи графа Мостовскаго, женпвшагося на одной изъ сестеръ
Ваньковичевыхъ, которымъ этотъ домъ принадлежалъ, — требуете этого сведен1я отъ
меня, для безпрепятственнаго пpioбpeтeнiя
сего дома въ духовное ведомство.
Сведеше это по гражданской части получить весьма легко; следовало только Оедору
Яковлевичу потребовать онаго чрезъ кого
следуетъ отъ самого графа Мостовскаго, я
же не имею подобной власти, и только знаю
изъ частнаго разговора съ графомъ Мостовскимъ, что означенный домъ получплъ онъ
за женою, удовлетворивъ двухъ ея сестеръ.
Вирочемъ, по мнeнiю моему, для разр4шeнiя дела на счетъ пpioбpeтeнiя означеннаго дома въ духовное ведомство излишне.
входить въ рознскаше, по какимъ документамь домъ сей состоитъ во владеши графа
Мостовскаго; а довольно знать,, что оный
ему прннадлежитъ. Если къ дому сему
имеются кaкiя либо пpeтeнзiи, то оныя раскроются и устранятся при совершеши купчей крепости въ гражданской палате. Духовное жъ ведомство ограждено вполн^
представленнымъ мною Святейшему Сгноду
предварительнымъ обязательствомъ графа
Мостовскаго, которымъ онъ принимаетъ на
себя вcякiя пpeтeнзiи, могущ1я открыться
къ этому дому, и не нолучать условленной
за него суммы, пока этн пpeтeнзiп не будутъ имъ устранены и не совершится кз'пчая крепость.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {конфиденцгальпо), отъ 6 марта за
№ 441, с ъ ходатайствомъ объ отпуске суммы на
первоначальное обзаведен!е арх1ерейскаго дома.
Православныя enapxin имеютъ apxiepeftдомы со всеми хозяйственными потребностями, передаваемыми отъ одного другому
преосвященному. Литовская enapxifl не
имела до сихъ поръ apxiepeftcKaro дома;
и какъ мои предместники, такъ и я, пользовались хозяйственными удобствами, npiобретаемыми каждымъ по м е р е своихъ способовъ и составлявшими личную пхъ собственность.
Какъ ныне пpioбpeтaeтcя въ Вильне домъ
для пoмeщeнiя тамошняго преосвяш,еннаго,
то покорнейше прошу посредства вашего
CKie
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с1ятельства, чтобы отпущена была достаточная сумма на первоначальное обзаведен1е
того дома приличнымъ экипажемъ, столовою
и Еухонною посудою, также для восполнен1я мебели, пр1обретаемой вместе съ домомъ.
Викарному епископу Михаилу, отъ 6 aпptля з а
№ 619, объ отназ-Ь Сокольскому священнику Саковичу въ paзptшeнiи ему брить бороду.
На прошеши новорукоположеннаго къ
Сокольской церквп священника 1ул1ана Саковича, отъ 23 марта, о разренген1и ему
брить некоторое время бороду и носить
прежнее священническое платье, — собственною его высокопреосвященства рукою
записано: Я никакъ не ожпдалъ отъ Саковича этого ребячества. Видно еще студентъ
—не знаетъ даже, что не приходъ для попа,
но поиъ для прихода. Ему было говорено и
въ Петербурге и въ Жировицахъ, что для
Соколки необходимъ священникъ въ костюме древлеправославномъ. Онъ на это
решился тогда же и, сколько мне доносили,
согласилась п нынешняя его жена. Неужели
я теперь буду отступать отъ общаго правила для какого либо пустаго каприза? Скажите, преосвященнейш1й, Саковнчу, что мы
все служимъ церкви не для одного нашего
удовольств1я — но должны также жертвовать собою, а темъ более переносить маленьк1я неудовольств1я, когда требуетъ
этого ея благо. По сему ни нодъ какимъ видомъ я не увольню Саковпча отъ подписки
п обязательства, изъясненнаго въ предложенш моемъ, данномъ консисторш. Этой
резо.1ЮЦШ я не объявляю Саковнчу чрезъ
консисторш,-чтобы его не осмеяли—а я не
хочу его компрометировать, полагая, что
вполне оправдаетъ мои надежды на предстоящемъ поприще служен1я не только
священническаго, но и епарх1альнаго. Возвратите ему с ш бумагу лично и порядочно
пожурите, еслп онъ въ Жировицахъ; если
же уже отпущенъ, то отошлите прямо ему—
да прп томъ уведомьте меня, занимался ш
онъ и съ какимъ успехомъ въ консистор1и,
по моему вамъ о томъ указанш.

Литовской консисторш, отъ 7 апр-Ьля з а № 620,
съ распоряжен1ями по случаю учрежденш Попечительства о бtдныxъ въ Литовской епархш.
На указе Святейшаго Стнода, отъ 29 марта за № 2239, объ открытш во второй ноло-
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вине_ текущаго года Попечительства о нризренш бедныхъ духовнаго звашя въ Литовской enapxin, о назначен1н въ капиталь
Попечительства единовременно 6,000 руб•лей серебромъ, кроме ежегодной штатной
суммы, и объ отпуске 500 руб. ныне же для
выдачи беднымъ до открыт1я Попечительства,-собственною его высокопреосвященства рукою записано: Препровождая при
семъ въ консистор1ю бывшее у меня дело
объ учреждеши въ епарх1яхъ Попечптельствъ о призрен1и бедныхъ духовнаго
зван1я, пред.1агаю консистор1п: 1) представить мне на утверждеше предположен1я
свои объ учрелсдешп Попечительства по
Литовской епарх1и съ наступающей половины текущаго года; 2) собрать посредствомъ благочинныхъ сведешя о нуждающихся въ особомъ пособ1п сиротахъ, а также
ирестарелыхъ и немощныхъ лицахъ духовнаго ведомства, съ пояснешемъ ихъ летъ, а
также источниковъ настоящаго пхъ содержашя отъ себя илп отъ родныхъ, дабы можно
было безотлагательно приступить къ пхъ
иризрешю на счетъ предполагаемыхъ къ
отпуску суммъ.

Литовской К0НСИСТ0Р1И, о т ъ 17 a п p t л я з а № 647,

о распоряжен1яхъ по случаю разр^шен1я покупки
у графа Мостовскаго въ Bильнt дома для Литовскаго арх1ерея.
На указе Святейшаго Стнода, отъ 8
апреля за Л1« 2973, о последовавшемъ въ 18-й
день марта Высочайшемъ соизволен1н на
покупку въ Вильне у графа Мостовскаго
дома въ собственность .Литовской арх1ерейской каеедры, на помещенхе арх1ерея, за
22,000 рублей серебромъ, и объ отпуске единовременно 1,000 руб. на обзаведеЕ1е того
дома мебелью, кухонною посудою и на покупку экипажа, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Препровождал при семъ списокъ съ рапорта моего
въ Святейш1й Стнодъ, отъ 2 октября прошлаго года за № 1767, о покупке дома гра(1)а
Мостовскаго, а также приложенныя при
семъ указе планы того дома на трехъ лпстахъ, опись мебели, вместе съ домомъ пр1обретаемой, и объявлеше графа Мостовскаго
о продаже дома, пред.1агаю конспстор1и
сделать по сему указу немед-тенное точное
иснолнеи1е. Совершеше купчей на указанныхъ основанхяхъ, а также пр1емъ дома съ
принадлежиостямп ио оппси, пзхеетъ конспстор1я возложить на соборнаго прото1ерея
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Васи11я Попова, эконома арх1ереискаго
дома архимандрита Антон1я и наместника
Виленскаго Святотроицкаго монастыря игумена Арсешя.

Второму викарному епископу Платону, о т ъ 2 8
апреля з а № 712, объ отправлен^ въ монастыри
на yB-feiuanie десяти человёкъ крестьянъ имен!я
Леонполя, более другихъ упорствующихъ въ возврате къ Православ|'ю.
На представлеши его, отъ 22 апреля за
№ 224, о поступившемъ къ нему отъ Виленскаго гражданскаго губернатора требоваHÍH относительно помёщешя въ БерезвецKin монастырь на увещан1е 10 человёкъ
крестьянъ пмешя Леонполя, бол^е другихъ
упорствующихъ въ возврате нзъ Латинства
въ Православ1е, —собственною его высокопреосвященства рукою записано: Поводы
гражданскаго начальства, хотя мне неизвестны, должны однакожъ иметь достаточныя
основашя; по сему и уполномочиваю ваше
преосвященство удовлетворить последовавшее къ вамъ требован1е. По моему однакожъ
мнешю, сводь въ одинъ монастырь 10 закоснелыхъ въ упорстве мужпковъ не только не
принесетъ никакой пользы, но едва ли не
будетъ вредно, особенно вблизи Леонполя.
Скажите о томъ Алексею Васильевичу, и
еслп это не будетъ противно ихъ п о р я д к у то пусть изъ крестьянъ сихъ 3 самыхъ слабыхъ поместятъ въ Верезвецкомъ монастыре, 3 въ Борунскомъ, а 4 самыхъ упорныхъ
п заносчпвыхъ въ Бытенскомъ монастыре.
Еслп на это будетъ соглас1е, то моимъ именемъ дайте о томъ предписашя настоятелямъ п предложите копспстор1н. Отношеше
къ вамъ Алексея Васильевича возвращается
прп семъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 8
мая з а № 7 5 8 , съ ходатайствомъ о назначенги
изъ великоросстскихъ епарх1й 12 певчихъ въ
Литовскую епарх1ю для устройства трехъ арх1ерейскихъ хоровъ.
По с.1учаю учреждешя въ городе Ковне
втораго впкар1атства .Тптовскои епархш,
назначенный туда внкар1емъ преосвященный Платонъ озаботился о составлеши для
себя певчаго арх1ерейскаго хора. Онъ обращался ко многимъ изъ соседнихъ преосвя-
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щенныхъ о наделеши его певчими; но получилъ отъ однихъ отказы, а отъ другихъ
оставленъ безъ ответовъ. По сему преосвященный Платонъ обратился ко мне объ ислрошен1и у Святейшаго Стнода присылки
ему певчихъ изъ другихъ enapxit.
Преосвященный Платонъ, бывш1й по моему распоряженш несколько месяцевъ въ
Жировицахъ, въ местопребываши епарх1альнаго управлешя и духовныхъ учплищъ, старался образовать певч1ц хоръ
отъ местныхъ средствъ: но это оказалось
невозможнымъ. Причина сему—новое образоваше enapxin и недостатокъ въ ней причетниковъ, да и дети имеющихся на лицо
не получаютъ никакого учебнаго воспитаН1Я, такъ что до умножешя училищныхъ
средствъ, о чемъ мною представлено, не
будетъ средствъ снабдить епарх!ю Литовскую нп хорошими причетниками, нп пополнять певчими apxiepeñcKÍü хоръ.
Въ уважен!е сихъ прпчинъ, Святе&ш!п
Правительствующ!й Стнодъ, указомъ, отъ
31 !юля 1840 года, назначилъ изъ enapxifi
KieBCKofí, Черниговской, Полтавской и Смоленской, регента и 12 певчихъ для составлен!я певчаго хора для Литовской enapxin.
Пзъ нихъ уволены вскоре, одинъ по болезни, а другой по спавшему голосу, друrie же 2 и регентъ отправлены обратно
по дурному поведен!ю, такъ что изъ нихъ
осталось только 8 человёкъ; и при всемъ
CTapaHin, neB4Íñ хоръ apxiepeücKiü до сихъ
поръ не могъ быть впо.гае образованъ отъ
местныхъ средствъ. Такпмъ образомъ, я
могъ для Ковепскаго хора отделить то.1ько
одного искуснаго певчаго на регента; назначать же более значило бы разстроить
совершенно одинъ хоръ, не образовавь другаго. При томъ же, съ перенесешемь въ
Вп.1ьно apxiepencKOfi каеедры и семинар!и,
предстоитъ формировка певчаго хора не
только для викар1я Ковенскаго, но и для
Брестскаго, который заимствовался до сихъ
поръ или моимъ хоромъ, или семинарскимъ.
По симъ причинамъ, долгомъ поставляю
просить покорнейше Святепш!й Стнодъ,
не благоугодно ли будетъ изъ епарх1й, обилующихъ причетниками и певчими, назначить еще 12 певчихъ въ ведеше Литовскаго
епарх!альнаго начальства для образоваЕ!я
и пополнен!я трехъ нужныхъ здесь apxieрейскихъ хоровъ, темъ 6o.iee, что прежше
8 певчихъ командированы только на пять
летъ и черезъ годъ имеютъ право возвратиться въ прежшя свои enapxin.
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Свидетельство, о т ъ 17 мая з а № 799, выданное зелитизмомъ, найдете вы священниковъ и
¡еромонаху Арсен1ю, сопровождающему въ Вильно причетниковъ, не соответствующихъ своему
р а з н у ю кладь apxiepeiicKaro дома.
назначенш, то представите мне на ихъ места кандидатовъ более достойныхъ изъ дуКрестовый 1еромонахъ Виленскаго apxie- ховенства Дпсненскаго уезда. Впрочемъ
рейскаго дома Арсен1й съ тремя людьми, надеюсь, что вы постараетесь и личнымъ
11ринадлежаш.пмп къ моей свит^, сопро- вашимъ вл1ян1емъ действовать на совравождаетъ, ио моему распоряженш, обозъ, щенныхъ, сколько укажетъ вамъ благораотправляющ1Йся изъ С.-Петербурга въ го- зум1е.
родъ Вильно, съ разнородною кладью, принадлежащею сказанному дому. Въ yBipenie
чего, для свободнаго на пути пропуска, Исправляющему должность оберъ-прокурора Свявыдается ему, iepoMonaxy Арсенш, cie сви- тейшаго Правительствующаго Сунода Карасевдетельство, за собственноручнымъ моимъ скому (секретно), отъ 17 ¡юня з а № 901, о томъ,
подписан1емъ и приложешемъ казенной что взят¡e имен1я Леонполь въ казенное управлеHie е щ е мало имело действ1я на положение т а печати.
мошнихъ прихожанъ, совратившихся въ Латинство.
Березвецнаго монастыря архимандриту Михаилу
(секретно), о т ъ 17 ¡юня з а № 9 0 0 , с ъ поручен¡eмъ е м у п о с е т и т ь приходы Дисненскаго у е з д а ,
еъ которыхъ имеются Православные, совращенные въ Латинство.
По в л 1 я н ш некоторыхъ ксендзовъ и помещиковъ, возвративш1еся было на лоно
Православныя Церкви жители некоторыхъ
местъ Дисненскаго уезда отклонились въ
большей части къ прежнему заблуждешю.
Для изъят1я ихъ изъ подъ чуждаго вл1яшя,
имен1я Леонполь и Узм1оны взяты въ казенную админжстрац1ю, и мера эта, дастъ
Богъ, со временемъ принесетъ благхе плоды.
Между т е м ъ , м н е желательно иметь точное
сведен1е о настоящемъ положенш сказаннаго д е л а .
По сему поставляю вамъ въ обязанность,
отецъ архимандритъ, посетить съ местнымъ
благочиннымъ, безъ лишней огласки о цели
вашего прибыт1я, приходы Леонпольсшй,
Узм1онск1й, Перебродскш и друг1е, где
имеются совращенные въ Латинство прихожане ; ж за темъ донести мне о настоящемъ п о л о ж е н ш техъ приходовъ, съ показашемъ, сколько по каждому изъ нихъ было
возвратившихся на Православ1е, сколько въ
немъ у с т о я л о , а сколько вновь уклонилось
къ п р е ж н е м у заблужденш, равно сколько
еще и м е е т с я людей, следующихъ къ возвращен1ю изъ Латинства. Съ темъ вместе
объясните вы причины, действующ1Я ва
уклоненхе п упорство совращенныхъ прихожанъ, и укажете меры, кашя, по вашему
мнешю, полезно было бы принять какъ для
благаго действовашя на убежденхе совращенныхъ, такъ и для огклонен1я отъ нпхъ
сторонняго вл1ян1я. Если въ приходахъ,
обезпокоиваемыхъ ныне Латинскимъ про-

Въ следств1е секретнаго отношен1я вашего превосходительства, отъ 19 истекшаго
мая за № 4062, долгомъ поставляю уведомить васъ, милостивый государь, что взяие
имен1я Леонполь въ казенное управлеше
еще мало имело действ1я на положеше тамошнихъ прихожанъ, совратившихся въ Латинство, и это совершенно естественно.Продолжительное вл1ян1е на сихъ прихожанъ
Латинскихъ священниковъ и местныхъ владельцевъ требуетъ также продолжительнаго, можетъ быть, нескольколетняго времени для ихъ вразумлешя. Я даже полагаю
неблагоразумнымъ действовать на нпхъ
слишкомъ поспешно по духовной части. Теперь собираю ближайш1я сведен1я о местномъ духе и самихъ Православныхъ причтахъ. Можетъ быть, удастся мне заменить
прежн1е причты болёе соответствующими
надобности; а между темъ и совращенные
прихожане, уверившись подъ казеннымъ
управлен1емъ въ безопасности отъ владельцевъ, действовавшихъ решительно въ пользу Римлянъ, сделаются более способными
принять благ1я наставленхя и утвердятся,
дастъ Богъ, окончательно въ Православной

Исправляющему должность оберъ-прокурора Святейшаго Правительствующаго Сунода Карасевскому [конфиденцгально), отъ 2 2 ¡юня з а № 953,
съ мнeн¡eмъ о разсчетахъ съ казеннымъ управлен1емъ по случаю передачи въ казну 18-ти духовныхъ ииен!й.
Конфпденщальнымъ отношен1емъ, отъ 9
сего тля за № 4641, ваше превосходительство требуете моего мнен1я по предположен1ямъ г. министра государственныхъ имуществъ о принятш въ казенное ведомство
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18-тп HMiHift духовнаго ведомства .Кптовской enapxin, поименованныхъ въ указ^
Святейшаго Сгнода, отъ 8 истекшаго мая
за № 4586.
Предпо-южешя ein состоять преимущественно въ томъ, чтобы имешя ein принять
къ 1 будущему октябрю и со дня прхема
предоставить ихъ въ полное заведыван!е и
попечительство окружныхъ начальниковъ,
чтобы однакожъ предоставить самому духовенству получать отъ сихъ имеши доходъ
по 1 мая будущаго 1845 года, и чтобы на сей
конецъ до того срока оставить крестьянъ
при отбываши прежнимъ владельцамъ положенныхъ по иивентарямъ повинностей.
Буквальное приведеше въ действо сихъ
предположешй имеетъ то весьма важное
неудобство, что после 1 октября, то есть съ
поступлешемъ сказанныхъ именхи въ полное заведыван!е окружныхъ начальниковъ
ведомства государственныхъ имуществъ,
какъ крестьяне, такъ и арендаторы имеHiü выйдутъ изъ повиновешя духовенства.
Этимъ естественно затруднится отбыван!е
повинностей первыми и взносъ арендной
суммы последними, такъ что понапрасну
лишь возникнуть въ этомъ отношен1и разнаго рода дела и столкновешя съ чиновниками министерства государственныхъ имуществъ. Съ другой стороны, изъ помянутыхъ
18 и м е н й 673 души состоять теперь въ
аренде, по большей части на 12-тилетше
сроки, а только 68 душъ, то есть едва десятая часть остается въ безпосредственномъ
духовномъ ведомстве. Следовательно, казенное ведомство вовсе не будетъ въ затруднешй получаемую отъ арендаторовъ
сумму производить духовному ведомству
по принадлежности, за отчиалешемъ требующихся мпнистерствомъ десяти процентовъ на управлеше. Къ тому и 68 душъ, не
состоящ!я ныне въ аренде, принадлежать
къ церквамъ, оставшимся вакантными после
указа, отъ 10 мая 1843 года, и, по силе того
указа, опреде.1енные туда новые священники не имеютъ права владеть сими крестьянами.
По симъ причинамъ, я полагалъ бы удобнейшимъ, вместе съ передачею въ казенное ведомство помянутыхъ выше 18 населенныхъ духовныхъ нмен1й, изъять оныя
совершенно отъ зависимости духовенству,
произведя оному съ того времени доходъ по
разсчету времени. Разумеется, разсчетъ
этотъ будетъ несколько затруднителень по
имешямъ, не состоящимъ въ аренде, особенно по тому уважешю, что пахатныя зем-

796

' ли сихъ небольшихъ имешй, обработанныя въ пользу местныхъ причтовъ, останутся, по всей вероятности, вполне за теми
же причтами, вместо казенной пропорпди
угод!й. Но затруднеше это не устранится
мерою, предлагаемою графомъ Киселевымъ;
а съ другой стороны, по незначительности
сихъ пмен1й (всего 68 душъ), нельзя предполагать заметнаго убытка для казны, хотя
бы министерство государственныхъ имуществъ и оказало несколько велцкодуш1я
въ семъ разсчете на пользу причтовъ.
Уведомляя о семъ моемъ мнеши и возвращая две бумаги, приложенныя при отношеши вашего превосходительства, долгомъ
считаю присовокупить, что по Литовской
койсистор1и сделано уже распоряжен1е о
передаче въ казенное ведомство помянутыхъ выше 18-ти духовныхъ имен1й.
Березвецкаго монастыря архимандриту Михаилу
[секретно), отъ 7 августа з а № 1299, о доставлен!и с в е д е н а : кто изъ Латинскихъ священниковъ
удерживаетъ совращенныхъ въ Латинство Православныхъ прихожанъ по Дисненскому уезду.
Я доволень сведен1ями, изъясненными въ
рапорте вашемъ, отъ 15 истекшаго 1юля за
№ 230, о жите.ляхъ некоторыхъ приходовъ
Дисненскаго уезда, колеблющихся въ Право слав1и, къ которому они было возвратились. Пока время и принятыя меры подействз'-ютъ благодетельнымъ образомъ на сихъ
заблуждшихъ, я нужнымъ считаю обратить
особенное вниман1е на законное обуздан1е Римскихъ священниковъ, поддерживающихъ въ упорстве сказанныхъ прихожанъ.
По сему, поставляю вамъ въ обязанность,
отецъ архимандритъ, собрать негласнымь
образомъпосредствомъ священниковъ,управляющихъ обуреваемыми приходами, верныя и точныя сведен1я: кто изъ .Натинскихъ
ксендзовъ удовлетворяетъ и.ли удовлетворялъ духовными требами совращенныхъ
вновь изъ Православ1я прихожанъ, и сведен1я с1и мне доставить.
Правлен1Ю Литовской семинар1и, о т ъ 3 сентября
з а № 1510, объ образован1и при семинарш о с о баго хора, чтобы изъ онаго можно было иметь
певчихъ для трехъ арх1ерейскихъ хоровъ въ Литовской епархЫ.
Отъ недостаточнаго образовашя по части
пен1я низшихъ духовныхъ училищъ Литовской епарх1и оказался недостатокъ въ способныхъ певчихъ для составлешя хора при
епарх1альномъ арх1ерее и двухъ викариыхъ
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сей enapxin. По сему двукратно б ы т выписываемы по распоряжешю СвятМшаго Стнода по 12 певчихъ пзъ велпкоросс1йскихъ
enapxin Ныне однакожъ Cвятefiшiй Стнодъ,
указомъ, отъ 25 iroin сего года за № 7760,
предписалъ мне стараться непременно образовать певчихъ отъ собственныхъ enapxiальныхъ средствъ, для избeжaнiя необходимости выписывать ихъ вновь изъ сторонняго
ведомства.
По сему предлагаю правлешю ceMHHapin,
для o6pa30BaEin хорошихъ певчихъ, независимо отъ apxiepeйcкaгo хора, составить особый хоръ изъ способныхъ для сего учениковъ ceMHHapin и Жировицкихъ учплищъ, и
хоръ сей вверить по прежнему Михаилу
Чеботарю, подъ главнымъ ведешемъ и
уиравлешемъ регента Успенскаго.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
2 2 ноября з а № 12382, с ъ представленгемъ объ
оставлена въ сане белаго Православнаго священника Латинскаго ксендза Антон|'я Петкевича,
присоединившагося къ Православгга.
Состоявцпй прп Юрбургскомъ Латинскомъ
костеле священникъ Антошй Петкевичъ въ
начале настоящаго года вошелъ съ просьбою о присоедпнешп его къ Православной
Церкви. Для удостоверешя о чистоте его
намерешй и нужнаго наставлешя, состоялъ
онъ по моему распоряжешю прежде при
вппе-благочинномъ Смоличе, а после въ Пожайскомъ монастыре, n съ моего разрешеnifl пpioбщeнъ къ Церкви Православной въ
семъ же монастыре. Священникъ Петкевпчъ, при самомъ присоедпнешп его, пзъявилъ жeлaнie остаться въ духовномъ сане;
а ныне возобновилъ ко мне просьбу о томъ
же, моля объ ocтaвлeнiн его въ чине белаго
священника, такъ какъ онъ, не имея ни понятая, ни привычки къ правиламъ иночества
Восточной Церкви, находить оныя для себя
неудобоисполнительными; а чтобы безженное его cocтoянie не могло считаться препятствхемъ сей его просьбе, то клятвенно
обещаетъ вести жизнь честную и безиорочн у ю въ 6e36pa4in.

Между духовенствомъ Православнымъ
имеется много, вдовыхъ священипковъ, а
между возсоединенными есть много и такихъ, которые п рукоположены въ безбрачномъ состояши; по сему я не нахожу никакого пpeцятcтвiя къ оставлешю Aнтoнiя
Петкевича по прежнему въ сане белаго священника. Онъ съ осени находится въ Жи-
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ровицахъ и заниыаетъ вревхенно вакантное
место учителя при здешнемъ приходскомъ
училище, п между темъ изучаетъ Православное бoгocлyжeнie, въ чемъ прп знаши
русскаго языка,БероятЕо, вскоре иуспеетъ.
Судя по сорокалетнему возрасту сего духовнаго, судя по засвидетельствовашю о
немъ вице-благочиннаго Смолпча и архимандрита Пожайскаго монастыря, равно по
собственнымъ моимъ личнымъ замечашямъ,
можно положиться и на способности, и на
характеръ, п на правила, и на ревность сего
духовнаго. Онъ получплъ образоваше въ
Крожской THMHasin, а после воспитывался
три года богословскпмъ наукамъ въ Самогитской ceMHHapiH и, состоя 16 летъ въ священстве, обогатилъ себя oпытнocтiю. Прп
томъ онъ знаетъ природный ему Самогитcкiй языкъ, на которомъ говориль постоянно къ народу поучешя; и потому служеnie его, Петкевича, въ недрахъ Православныя Церквп будетъ иметь особенную пользу
въ видахъ ослаблешя предубеждешй противъ сея Церквп, разсеянныхъ между народонаселешемъ, говорящимъ на помянутомъ
языке.
По сему, применяясь къ 30 статье консисторскаго устава, долгомъ поставляю просить разрешешя Святейшаго Стнода на
оставлеше священника Антошя Петкевича
въ беломъ духовенстве и на определеше
его къ священническому месту, по моему
усмотрешю, какъ скоро обучится онъ вполне
богослужешю и требопсправлешю, свойственному нашей Православной Церквп.
JSb концп хжпорта сего собственною ею высокопреосвященства руною пргтисано:

Вместе съ просьбою священника Петкевича о присоединеши его къ Православной
Церквп представлено мне слово его на Самогитскомъ языке, сказанное къ прежнимъ
своимъ прихожанамъ, после принятая пмъ
решительнаго HaMepeniK обратиться къПравocлaвiю. Слово cie неизлишнпмъ считаю
приложить прп семъ въ подлиннике, съ переводомъ на pyccкiй языкъ, не какъ образецъ высшаго витiйcтвa, но, что по моему
мEeнiю важнее, какъ облпчеше способности говорить поучешя къ простому народу, а еще более, какъ доказательство сильнаго убеждения и спльнаго характера въ
семъ духовномъ, решившемся сказать истину всенародно и въ церкви прежнихъ своихъ едпновёрцевъ.
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Правлен1Ю Литовской семинар1и, отъ 3 января з а более вредными для окрестныхъ Право№ 5 , о представлен!и напредь семинарскихъ жур- славныхъ прихожанъ и ио какимъ причиналовънаутвержден!е его высокопреосвященства. намъ.
Находясь въ прежн1е годы по большей
части въ отсутствхи изъ епарх1и, я не могъ
заниматься во всей подробности делами,
касающимися семинар1и, и они им^-ш бол-Ье
или мен^е произвольное движете.
Ныне, имея возможность заняться ближайшимъ образомъ де.1ами и устройствомъ
семинар1и, предлагаю правленш распоряжен1я свои, подобно какъ по другимъ семинар1ямъ, приводить въ исполнеше не иначе,
какъ съ моего по журналамъ утверждешя.

Друйскому благочинному Стукаличу {секретно),
отъ 2 0 января з а № 161, о доставлен1и в t д o м o c т и
о в с е х ъ Римскокатолическихъ каплицахъ и находящихся при нихъ священникахъ.
Но деламъ и ио особымъ донесен1ямъ мне
известно, что въ последше годы сооружено
много новыхъ Римскокатолическихъ каплицъ, да и при многихъ изъ прежнихъ каплицъ содержатся ныне для богослужешя
постоянные Римсше священники, какихъ
прежде здесь не бывало, отъ чего происходитъ важный вредъ для состоящихъ въ
окрестности Православныхъ прихожанъ.
Для иринят1я соответственныхъ меръ къ
пресечен1ю могущихъ вкрасться по сему
предмету вредныхъ злоупотребленш, предписываю вамъ, отецъ благочинный, представить мне ведомость о всехъ Римскокатолическихъ каплицахъ, находящихся въ пределахъ управляемаго вами благочишя, съ
пояснен1емъ: а) назвашя каждой каплицы;
б) существуетъ ли она во дворе и какого
помещика, илп же имеетъ отдельное существоваше; в) какъ далеко каждая отстоитъ
отъ ближайшихъ Православныхъ церквей и
Римскихъ приходскпхъ костеловъ и какихъ
именно; г) которая изъ нихъ существовала
до 1830 года, а которая построена вновь
уже после сего времени; д) при которой изъ
нихъ имеется постоянный Рпмск1й священникъ и съ котораго времени, а въ которыхъ
отправляютъ богослужеше только по временамъ пр1езж1е священники. К ъ тому
имеете вы присовокупить мнеше свое, которыя изъ техъ каплицъ признаются вами

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 2 2 января з а № 1 9 9 , с ъ уведомлен1емъ о нуждахъ церквей, на случай изъявлена благотворителями желан1я сд-Ьлать пошертвован1е для Литовской enapxin.
Отношешемъ, отъ 12 сего января за Ж 204,
ваше с1ятельство требуете с в е д е ш я : сколько для церквей Литовской enapxin нужно
иконъ дванадесяти ираздниковъ, и не нуждаются ли церкви cin въ другихъ принадлежностяхъ более, нежели въ пконахъ.
По забраннымъ справкамъ, въ делахъ консистории оказывается, что еще около 180
церквей не имеютъ иконъ дванадесяти
ираздниковъ. Что жъ касается другихъ потребностей, то оне по общей скудости церквей столь огромны, что и исчислить ихъ было бы затруднительно. На случай однакожъ
желашя благотворителей пособствовать по
возможности симъ потребностямъ, долгомъ
считаю сообщить, что благотвореше это хорошо бы обратить на снабжеше церквей
священными сосудами сколько возможно,
равно на сделанхе хотя по 100 парь бронзовыхъ подсвечниковъ предъ местный иконы и лампадъ предъ друг1я иконы. Священные сосуды по возсоединеннымъ церквамъ
вообще прежней формы, скудные, некомплектные и -неединообразные; и сделан1я
новыхъ приличныхъ отъ местныхъ средствъ,
по дороговизне, должно ожидать разве въ
отдаленное время: подсвечники жъ и лампады служили бы образцомъ для cдeлaнiя
подобныхъ въ другихъ церквахъ отъ собственныхъ средствъ. Но въ особенности я
просинь бы покорнейше обратить усердхе
благотворителей на пр1обретен1е для Литовской enapxin отъ 80 до 100 круговъ богослужебныхъ книгъ. Около 80 церквей, поcтyпившiя къ сей enapxin отъ enapxin Минской, почти вообще нуждаются въ богослужебныхъ книгахъ; да и некоторыя прежшя
бeднeйшiя церкви Литовской enapxin нужно бы оными снабдить, такъ какъ, прп снабженги нрежнемъ церквей той enapxin по
расиоряжешю Святейшаго Сгнода богослуI жебными книгами, MHoriH церкви пропуще-
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ны, какъ показанныя благочинными, имею- последняго срока Ружанское священничещими церковныя книги, тогда какъ вио- ское место считать вакантнымъ и сделать
следств1п оказалось, что книги с1и были раз- нужное представлен1е объ упоминаемомъ
нокалиберныя разныхъ бывшихъ Уя1атскихъ здесь пополнешп штатной суммы Ружанизданш, да при томъ ветх1я, такъ что от- ской церквп за вычетъ вместо доходовъ отъ
правлять по нимъ богослужен1е весьма за- имешя.
труднительно, а отчасти и соблазнительно.

Литовской консистор1И, отъ 2 февраля з а № 313,
объ определении къ Ковенскому собору присоединившагося къ Православ!н) ксендза Антонт Петкевича и оставленнаго въ беломъ духовенстве.
По указу Святейшаго Сгнода, отъ 31 декабря прошлаго года за №15745, присоединпвш1йся къ Православной Церкви священникъ
Антон1й Петкевичъ оставленъ въ духовномъ
ведомстве Литовской еиарх1и, для обращеш я по собственному моему усмотренш. Въ
следств1е сего, назначаю я его, 1ерея Петкевича, на вакантное ныне первое священническое место прп Ковенскомъ Александроневскомъ соборе, и предлагаю консисторш, какъ скоро обучится онъ совершенно
правильному богослужешю и требоисправ.¥ен1ю, выдать ему препровождаемую при
семъ настольную грамоту и отправить къ
назначенному месту служен1я прп Ковенскомъ соборе.

Литовской нонсистор!и, отъ 4 февраля з а № 3 3 2 ,
о распоряжен1яхъ по случаю определен1я ректора
семинарш Ипполита Гомолицкаго каеедральнымъ
прото1ереемъ.
На указе Святейшаго Стнода, отъ 31 декабря 1844 года за № 16421, объ увольнеnin прото1ерея Ипполита Гомолицкаго отъ
должности ректора Литовской семинар1и и
определеши на его место архимандрита
Евсев1л,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Передавая въ
консисторш указъ сей, предлагаю оной:
1) ректора Гомолицкаго определить каеедральнымъ Виленскпмъ прото1ереемъ, съ
темъ, чтобы жалованье ему по сей должности производилось съ того времени, съ
котораго прекратится ему жалованье по ceMHHapin, такъ какъ онъ, по распоряженш
моему, будетъ еще исправ.1ять ректорскую
должность до прибыпя новаго ректора;
2) доходы отъ Ружанской церкви прекратить ему съ того времени, съ котораго будетъ асигнована ему вознаградительная
сумма въ 400 рублей серебромъ; 3) съ сего
Томъ Ш .

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {конфг1ден1Шльно), отъ 4 февраля з а
No 335, о скорейшемъ р а з р е ш е н т представлен"|я
объ учреждеши штатныхъ причтовъ при церквахъ
Меречской, Весоловской, Казачизнянсной, Подубиской и Кейданской.
Рапортомъ, отъ 21 февраля прошлаго года
за Л'« 320, просилъ я Святейш1й Стнодъ объ
учрежденш штатныхъ прпчтовъ при пяти
церквахъ Виленской и Ковенской губерн1й,
именно: 1) Меречской, 2) Весоловской,
3) Казачизнянской, 4) Подубиской и 5) Кейданской. Въ рапорте семъ, кошею при семъ
прилагаемомъ, изъяснены все обстоятельства, къ симъ церквамъ относящ1яся, и побудптельныя причины учрежден1я при нпхъ
штатныхъ иричтовъ. Кроме обстоятельствъ
спхъ, неизлишнимъ считаю присовокупить
еще два новыя: первое пзъ недавно разсмотреннаго мною де.1а открывается, что церковь Кейдапская за 50 летъ тому назадъ
только возстановлена, а не построена, существован1е ЛгЪ ея весьма древнее, такъ
какъ она принадлежала древнему Православному монастырю, основанному въ Кейданахъ известною бывшею прежде Православною фамил1ею князей Огинскпхъ и существовавшему до последнихъ временъ
бывшаго Польскаго Царства; второе прп
церкви Подубиской состоитъ уже давно
причтъ и содержа.1ся отъ имешя, сей церкви прпнадлежавшаго, но какъ имен1е cie
поступило въ казенное ведомство еще въ
августе месяце прошлаго года, то и необходимо обезиечить сказанный причтъ штатнымъ окладомъ.
Причины ein и изложенныя въ прилагаемомъ рапорте вполне, надеюсь, убеждаютъ
въ необходимости yчpeждeнiя прпчтовъ при
помянутыхъ церквахъ. И неблаговидно и
несправедливо было бы дать пропасть и следамъ трехъ русскихъ монастырей п двухъ
приходскихъ церквей, уотоявшихъ среди
иновернаго васелен1Я при всехъ иревратностяхъ чуждаго владычества, предать запустешю пять русскихъ церквей и лишить
духовной пищи обращавшихся въ оныя верныхъ—и когда же? Въ то время, когда, по
26

737

1845.

милости благочестивейшаго Государя, Православная Церковь воздвигается въ западныхъ губерн1яхъ изъ прежняго уничижен1я,
съ толь огромными пожертвовав1ями. Еще
недавно одинъ изъ помещиковъ Латинскаго
псповедашя просилъ меня о назначенш къ
церквп Казачизнянской священника, указывая на целыя деревни, прпбегавшхя къ
сей церкви, а ныне латинству10щ1я, но готовыя возвратиться къ прежнему ихъ храму.
Покорнейше прошу посредства вашего
с1ятельства, чтобы означенный выше рапортъ мой, за № 320, получилъ удовлетворительное разрешен1е. Если, какъ вероятно, это удовлетвореше останавливается
требующеюся въ моемъ рапорте важною
суммою, слишкомъ на 2,000 рублей серебромъ, то достаточно будетъ къ'спмъ церквамъ назначить причты 6-го класа, то есть
по священнику и дьячку, съ жалованьемъ
первому по 120, а последнему по 40 рублей
серебромъ, такъ что на все пять причтовъ
нужно только 800 рублей серебромъ.
Друйскоиу благочинному Стуналичу [секретно],
отъ 12 февраля з а № 388, о строжайшемъ внушеН1и священникамъ приходовъ, обуреваемыхъ Латинствомъ, чтобы они не делали ни малейшаго
вымогательства отъ прихожанъ з а духовныя
Ко мне доходили сведен1я, будто прихожане обуреваемыхъ ныпе Латпнствомъ некоторыхъ приходовъ Друпскаго благочин1я,
между другими прпчипамп ихъ упорства
въ отступничестве, указывають и в а вымогательство съ нихъ Православными священниками за духовныя требы. Сведешя эти я
считаю недостоверными илп по крайней
мере преувеличенными и искаженными,
выдуманными недоброжелате.1ьствомъ враговъ Православ1я, ибо не могу поверить,
чтобы Православные священники, обезпеченные содержанхемъ отъ правительства, и
после запрещен1я имъ взымать что либо за
исправлеше духовныхъ требъ, могли допуститься толь низкихъ корыстныхъ видовъ,
со вредомъ Православныя Церкви и вверенныхъ пмъ паствъ. За всемъ темъ, въ предупреждеше всякихъ недоумен1й, поставляю вамъ въ обязанность, независимо отъ
сделаннаго уже объявлен1я изъ консистории,
объявить вновь священникамъ обуреваемыхъ Латипствомъ приходовъ, чтобы они
не осмеливались делать своимъ прихожанамъ ни малейшихъ вымогательствъ за ис-1
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полиев1е пмъ духовныхъ требъ, а напротивъ, совершали оныя безмездно со всею
готовностш. Малейшее обнаруженное отъ
сего правила отступлен1е подвергнетъ впновнаго непременному строгому взыскан1ю.
Я не пощажу недостоиныхъ пастырей наемпиковъ, пщущпхъ только корысти отъ священныхъ обязанностей, на нихъ возложенныхъ.
Въ слушан1и сего предписап1я священники упомянутыхъ выше приходовъ имеютъ
росппсаться на самомъ же семъ предппсаHin, которое вы, отецъ благочинный, обя.зываетесь мне возвратить немедленно, оставивъ у себя съ него коп1ю.

Литовскому епарх1альному архитектору Тышецкому, отъ 15 февраля з а № 4 2 2 , о сделан1И плана .
на устройство временной церкви въ арх1ерейскомъ д о м е .
Впредь до производства переделокъ по
Виленскому архгерейскому дому, предположено мною устроить временно домовую
церковь въ большой столовой того дома,
для чего и пр1обретены нужные образа.
Поставляю вамъ въ обязанность составить п.1анъ для иконостаса сказанной церквп по размеру местности и готовыхъ уже
образовъ, и планъ сей представить мне съ
показан1емъ примерно цепы па сделан1е
онаго. Икопостась желательно сделать красивый не по дороговизне, но по изящной
простоте, утвердивъ оный на особомъ основан1и, безъ повреждеп1я пола и самаго зала.
Воковые образа могутъ быть не въ самомъ
иконостасе, но на стене возле онаго.

Литовской консистор1и, отъ 2 5 февраля з а № 517,
о разысканж, кто составилъ и подбросилъ безъименное донесение о взяткахъ, делаемыхъ Лидскимъ благочиннымъ Бреномъ.
На безъйменномъ донесен1и, отъ 4 января за Л» 30, о взяткахъ, делаемыхъ Лпдскпмъ благочиннымъ Вреномъ съ подчиненнаго ему духовенства, — собственною его
высокопреосвященства рукою записано: По
епарх1и Литовской каждый священникъ,
слава Вогу, можетъ жа.ловаться на своего
благочиннаго и получить удовлетвореше,
если жалоба справедлива. По сему, настоящее донесен1е, безъпменное, тайно подброшенное, будто отъ духовенства Лидскаго
благочин1я писанное, обнаруживающее во
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всякомъ случае какого либо низкаго интригана-наветчика, темъ более заслуживаетъ,
чтобы на него обратить внимаше. Предлагаю консисторш вытребовать въ Жировицы
ирото1ерея Брена и, руководствуясь его
указан1ями, открыть нисавшаго и иодбросившаго cie донесете: изъ почерка самаго
доаесен1я, нзъ почерка надписи на конверте при семъ прнлагаеаомъ, мною собственноручно помеченномъ, въ которомъ
находилось донесеше, а также изъ печати,
въ целости на томъ конверте находящейся,
съ буквами на ней X. I. Б.

и разрешешямъ, заняться oтдeлeнieмъ помянутой ризницы, составлешемъ оной особой описи и отправлешемъ отделенной ризницы въ городъ Вильно. Съ темъ вместе,
соответственно прежнему моему указашю,
имеете вы привезти пр1обретенныя уже
принадлежности для сделашя форменной
одежды на певч1й apxiepeftcкiй хоръ. Издержки на пyтeшecтвie въ Лшровицы разрешаю вамъ заимствовать изъ остаточной
штатной суммы, на apxiepeйcкiй домъ предназначенной; apxiepeйcкiй же домъ въ
Вильне поручить на время вашего отсутств1я вeдeнiю 1ерод1акона Iyлiaнa ПлеНаи-Ьстнику Виленскаго Троицкаго монастыря скачевскаго.
Арсенгю, о т ъ 5 марта з а № 557, объ oHwcTKt
домовъ, назначенныхъ для особеннаго помещешя
Литовской консисторж, отъ 5 марта з а № 560,
по духовному ведомству,
о приготовлен1и консисторскихъ д-Ьлъ къ отправПpинaдлeжaщie Виленскому Святотроицлен1'ю въ Вильно.
кому монастырю три дома, Цыpкoвcкiй,
npoKHiHHCKifi и Koндpaтoвичeвcкiй, предКъ исходу наступающаго апреля месяца
назначаются для особеннаго помещен1я по предстонтъ перемещеше въ Вильно изъ
духовному ведомству. Какъ, по существую- Жнровицъ eпapxiaльнaгo yлpaвлeнiя. По
щему въ Впльне oбыкнoвeнiю объ очистке сему предлагаю коисистор1и заняться отъ
наемныхъ квартиръ, жильцы и владетели ныне upnroTOBieHieMb консисторскихъ делъ
домовъ предваряютъ себя взаимно за 6 не- къ отправлешю въ Вильно, укладкою' оныхъ
дель до назначеннаго срока, то постав- въ ящпки, обращая для сего время, более
ляю вамъ въ обязанность, отецъ игуменъ: для чиновннковъ консисторскихъ свобод1) всемъ жильцамъ Прокшинскаго и Цыр- ное отъ другихъ saHHTiL Ближайшую отковскаго домовъ объявить немедленно, что- ветственность за сохранность и порядокъ
бы они къ 23 дню наступающаго апреля ири перевозке делъ имеетъ консистор1я
месяца очистили занпмаемыя въ техъ до- возложить: по деламъ архива, на архивамахъ квартиры; 2) квартиры въ доме Кон- piyca Плавскаго и старшаго канцеляриста
дратовичевскомъ отдавать въ наемъ не бо- Бенешевича; а по деламъ текущимъ и не
лее какъ на одинъ годъ съ означеннаго сданнымъ еще въ архивъ, на столоначальннковъ, каждаго но своему столу. Каждый
срока.
столоначальнпкъ обязанъ заготовить для
Эконому Литовскаго арх!ерейскаго дома архиман- себя ящикъ, соответственно массе своихъ
дриту Антон1Ю, отъ 5 марта з а № 558, о BU30Bt делъ, такъ чтобы дела e i n могли быть перевезены въ Виньно одновременно и приего въ Жировицы для сд^лак1я описи ризниц^,
нять вновь безостановочное течеше въ ноoтдtляeмoй для Виленскаго каеедральнаго с о вомъ MecT0Hpe6HBaHiH KOHcncropin. Псточбора, и для устройства форменной одежды на
никъ для издержекъ по сему предмету удге
певчихъ.
назначенъ и известенъ консисторхи.
Съ иредстоящимъ перемещешемъ въ
Впльно изъ Жнровицъ eпapxiaльнaгo управлeнiя, каеедральнаго штата и apxiepeftскаго дома, и съ переведешемъ въ Жировицы изъ Бытеня штата второкласнаго монастыря, настоитъ надобность отделить для
Виленскаго каеедральнаго собора часть ризницы, находящейся иыне въ Жировицахъ.
Въ cлeдcтвie сего, поставляю вамъ въ обязанность, отецъ архимандритъ, къ половине
настоящаго марта месяца прибыть въ Жировицы и, по личнымъ моимъ указан1ямъ

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {секретно), отъ 10 марта з а № 611,
о скорейшей пepeдaчt духовному Православному
вtдoмcтвy зданШ упраздненныхъ въ Bильнt монастырей мис1онерскаго и нармелитскаго, о б ъ
устройств^ въ Троицкомъ мoнacтыpt пoмtщeнlя
для семинары и проч.
Секретнымъ oтнoшeнieмъ, отъ 27 истекшаго фев1)аля за № 1398, ваше с1ятельство
26*
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уведомляете меня, что предположенный для
женскаго Православнаго въ Вильне монастыря и для временнаго помещешя семинар1и Виленскш упраздненный мис1онерскш
монастырь, по отношенш къ вамъ г. военнаго министра, необходимъ до конца 1846
года для временнаго помещен1я госпиталя,
такъ какъ оный для сего уже приготовленъ
и въ марте месяце предположено перевесть
сюда госпиталь, а следовательно, по краткости времени, невозможно приготовить
другаго помещен1я. За симъ ваше с1ятельство требуете моего мнен1я, не окажется
ли возможнымъ поместить временно семин а р ш въ упраздненномъ Виленскомъ доминпканскомъ монастыре и особомъ доме,принадлежавшемъ мисхонерскому монастырю,
въ коихъ гражданскш губернаторъ предполагалъ устроить госпиталь, въ случае передачи духовному ведомству мис10нерскаг0
монастыря.
Означенные доминикансшй монастырь и
бывшш мис1онерсшй домъ находятся въ отдалеиныхъ между собою и самыхъ населенныхъ частяхъ города Вп.1гьна. Такимъ образомъ, одно и то же учебное заведен1е нужно бы было разделить на две отдельныя
части, не имеющхя между собою никакой
связи. Если бы отъ сего произошло затруднение только по экономической части, это
бы меня не останавливало. Но разделенный быть семинарш, стесненной иновернымъ населешемъ, не огражденной по внешнему положешю отъ вл1яшя сего населен1я,
долженъ подвергнуть воспитанниковъ оной
весьма щекотливымъ случайностямъ, могущимъ иметь вредное действие на пхъ нравственность и образъ мыслей. Оъ другой
стороны, входъ въдоминиканскш монастырь
и принадлежавшую оному церковь, какъ
мне известно, есть тотъ же и одинъ; и какъ
церковь С1я оставлена въ веденш Римскаго
духовенства приходскою, то опасность д.тя
учениковъ еще более увеличивается,—не
обращая уже вниман1я на могущ1я случиться нецр1ятныя коллиз1и. Ваше с1ятельство знаете, сколь важно дать въ самомъ
начале хорошее направлея1е какому бы то
ни было учебному заведенш и коль трудно
искоренить впоследсгв1и вкравш1еся первоначально безпорядки: и потому, не желая
брать на себя въ семъ отношеши ответственности ни предъ правительствомъ, ни
предъ собственною совестш, я нахожу
вреднымъ, а следовательно, невозможнымъ помещать временно Литовскую семинарш въ помянутыхъ выше доминикан-
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скомъ монастыре и бывшемъ мис1онерскомъ
доме.
Однакожъ, по известнымъ вашему с1ятельству причинамъ, весьма важно, чтобы
семинарш Литовскую перевести въ Вильно
не откладывая, то есть къ наступающей
осени. По сему я нахожу необходимымъ перевести семинарш с ш прямо въ Троицк!«
Виленскш монастырь. По ближайшему моему усмотрешю, всехъ семинаристовъ къ
наступающему курсу на иолномъ и половинномъ казенномъ содержанш будетъ
около 180 человекъ, и въ помянутомъ монастыре найдется для нихъ помещен1е, если
не совершенно удобное, однакожъ и не менее выгодное, какъ они имели въ Жировицахъ. Нужны только будутъ издержкинанекоторыя внутренн1я переделки, на устройство несколькихъ комнатъ, еще не отделанныхъ, и обзаведен1е мебелью и другою
движимостш, необходимою для сего заведен1я до времени, пока монастырь Троицкш будетъ вполне переделанъ, по имеющимся объ ономъ предположен1ямъ въ будущемъ. Вашему с1ятельству известно, что
только по случаю таковой капитальной переделки Троицкаго монастыря необходимъ былъ временно для семпнар1и мисхонерскш монастырь; но какъ переделка с1я
будетъ вероятно происходить частями въ
течен1е нёсколькихъ .1етъ, да при томъ въ
.тетнее время, когда учениковъ можно безвредно потеснить въ помещенш: то я и полагаю, что предстоящая въ будущемъ перестройка Троицкаго монастыря не должна
быть препятств1емъ переведен1ю въ оный
ныне же Литовской семпнархп, темъ более,
что пока для сего составятся шпаны и сметы, пока разсмотрятся высшпмъ начальствомъ, пока аспгиуются суммы, то и мпс1оперск1й монастырь можетъ быть очищенъ
отъ временнаго нынешняго занят1я подъ
госпиталь.
Въ следств1е сего, покорнейше прошу
ваше с1ятельство: 1) чтобы на устройство
первонача.1ьнаго помещешя .Нитовской семинархп въ Виленскомъ Троицкомъ монастыре разрешено было употребить наступающимъ летомъ необходимую сумму, изъ
имеющейся въ остатке по той семинар1и
суммы, простирающейся ныне свыше 13,000
руб. серебромъ, какъ известно вашему с1ятельству изъ ежемФсячныхъ донесенш правлешя ceMHHapin — съ темъ, чтобы расходъ
сей происходилъ подъ ведешемъ особаго
комитета, мною учредиться долженствующаго, и чтобы представленъ былъ впослед-
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ствш по оному отчетъ; 2) чтобы поспешено
было съ нздан1емъ предположенныхъ штатовъ для семпнар1п п духовныхъ учплпщъ
Литовской епарх1п, съ нроизводствомъ по
нимъ окладовъ съ началомъ наступающаго
учебнаго курса, то есть съ 1 сентября сего
года; 3) чтобы переданъ былъ нын-Ь же безъ
всякаго замедления въ духовное Православное ведомство упраздненный Виленскш
кармелптск1й монастырь, по последовавшему уже о томъ соглашен1ю г. мпппстра
внутреннихъ д^лъ, такъ какъ въ монастыре
семъ необходимо устроить къ будущей
осени помещен1е для уезднаго и приходскаго духовныхъ училищъ; 4) чтобы разрешена была ныне же окончательно принадлежность духовному Православному ведомству упраздненнаго Виленскаго мис1онерскаго монастыря съ церковью онаго, и назначена передача онаго тому ведомству къ
исходу 1846 года, какъ предположено г.
военнымъ министромъ, или и прежде, если
для помещаемаго тамъ госпиталя откроется
другое помещев1е безъ неудобства и затруднен1я. Решеп1е ныне сей последней
меры необходимо потому, чтобы епарх1альное начальство могло уже пметь въ виду
положительно оный мисюнерскшмонастырь
для женскаго Православнаго монастыря, а
въ случае надобности и для перемещен1я
туда временно семпнар1и, если того потребуетъ капитальная перестройка Тропцкаго
монастыря, и чтобы сказанный мис1онерск1й
монастырь, отличный по здап1ямъ и местности, не могъ быть обращенъ уже па друг1я надобности вне духовнаго ведомства,
по какимъ либо могущимъ случиться впоследствш пред ставлен1ямъ.
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время за платежъ по 1,000 рублей серебромъ въ годъ съ ремонтнымъ содержашемъ
оныхъ на счетъ суммъ квартпрнаго сбора.
Находя предложеше cie небезвыгоднымъ,
особенно по нынешней безполезности сказанныхъ здашй для духовнаго ведомства, я
согласенъ отдать оныя въ аренду на безсрочное время для предполагаемыхъ г.
гражданскимъ губерпаторомъ пoмeщeнift,
за платежъ по 1,000 рублей серебромъ въ
годъ съ ремонтнымъ содержашемъ всехъ
здaнiй на счетъ суммъ квартирнаго сбора,
съ темъ однакожъ, что, въ случае надобности въ сихъ здан1яхъ къ какому либо постоянному назначешю по духовной или
гралъданской частп, настоящее арендное
ycлoвie должно прекратиться, по предварительному объявлен1ю за полтора месяца до
пcтeчeнiя года, и cтpoeнiя должны быть
сданы въ настоящемъ пхъ виде.
Въ cлeдcïвie сего, прошу ваше преосвященство, по вocтpeбoвaнiю г. начальника
ry6epHin, распорядиться о немедленной передаче назначеннымъ отъ него чиновнпкамъ помянутаго выше здап1я бывшаго анатомическаго театра со всеми онаго принадлежностями по описи, съ зaключeнieмъ
аренднаго ycлoвiя на пропйсанныхъ основaнiяxъ. За темъ, прикажите соборному
священнику Матусевичу очистить занимаемую имъ въ томъ здaнiи квартиру и переселиться на квартиру наемную, пока окажется возможнымъ поместить его въ церковномъ доме, а мне сообщите свое мнеше,
как1я именно необходимо назначить ему по
сему случаю квартирныя деньги.

Викарному

Литовской консисторш, отъ 2 7 марта з а № 810, о
внушении священникамъ Шиманскому и Артеи^кому
присоединить своихъ женъ къ Православию.,

Здан1Я бывшаго анатомическаго театра въ
Вильне поступили въ ведомство Литовскаго
епарх1альнаго начальства и отдаются въ
некоторой части въ аренду; но главное здаше остается незанятымъ, по неудобству для
частнаго помещен1я. Ныне г. ВиленскШ
граждански губернаторъ, находя с1и здан1я
соответственными и удобными подъ помещеше некоторыхъ воинскихъ командъ и заведенШ, требующееся отъ города, предлагаетъ нанять С1И здашя со всеми принадлежностями въ веден1е Виленской квартирной комисш на срочное пли неограниченное

По ведомости, представленной мне консистор1ею, отъ 14 сего марта за Л» 2353, показаны состоящими въ Римскомъ исповеда-"
Hin отъ роду жены священниковъ: Свпслочскаго благочин1я Гудзевицкой церкви Антoнiя Шиманскаго Антонина и Левковской
церкви 1акова Артецкаго 1озефа.
Имея въ виду, что cocтoлнie въ Римской
вере помянутыхъ священническихъ женъ
Антонины Шиманской и Хозефы Артецкой,
съ одной стороны, наводить coMnenie на
ревность ихъ мужей Православныхъ пастырей, а съ другой, не можетъ быть безвредно
для самыхъ Православныхъ прихожанъ, особенно по cмeшeнiю ихъ въ техъ местахъ съ

епископу Платону, отъ 2 4 марта з а
№ 7 8 6 , объ о т д а ч е въ аренду городу зданШ бывшаго въ Вильне анатомическаго театра.
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Рпмскокатолическимъ насе1ен1емъ, предлагаю Еонспстор1'и: потребовать точнаго сведешя, отъ Еого именно происходятъ помянутыя две священничесюя жены и почему
крещены въ Римской в^ре, равно не пожелаютъ ли оне присоединиться къ Православной Церкви; а въ протпвномъ случае,
представить мне свое заключеше, куда
именно переместить священниковъ Антон1я
Шиманскаго и Хакова Артецкаго, дабы
состоян1е ихъ женъ въ чуждой вере не
могло быть вреднымъ для прихожанъ.

Литовской консисторж, отъ 2 7 марта з а № 811, о
внушены священнику Букиничу присоединить свою
я{ену съ дочерьми къ Православ1ю.
По ведомости, представленной мне консистор1ею, отъ 14 сего марта за № 2353, показана состоящею въ Римскомъ исиоведав1и отъ роду жена священника Дисненскаго
благочин1я Грегоровицкой церкви Петра
Букинича Хоанна съ дочерьми Петронелею
и Констанвдею.
Имея въ виду, что состоянхе въ Римской
в е р е означенной Хоанны Букинпчевой съ
двумя дочерьми, съ одной стороны, наводить сомнеы1е на ревность ея мужа Правос.лавнаго пастыря, а съ другой, не можетъ
быть безвредно д.тя самыхъ Православныхъ
прихожанъ, особенно по смешешю ихъ въ
техъ местахъ съ Римскокатолическимь населешемь,—предлагаю KOHCHCTOpin: потребовать точнаго сведен!я, отъ кого именно
происходить Хоанна Букиничева, и почему
крещена съ дочерьми въ Римской вере,
равно не поже-нають ли оне все три присоединиться къ Православной Церкви; а въ
протпвномъ случае, представить мне свое
заключенге, куда именно изъ южныхъ уездовъ enapxin Литовской переместить священника Петра Букинича, дабы состоян!е
жены его съ дочерьми въ чуждой вере не
могло быть вреднымъ для прихожанъ.

Правлению Литовской семинар1и, отъ 31 марта з а
№ 8 5 9 , о Высочайше утвержденныхъ новыхъ
штатахъ для семинарЫ и духовныхъ училищъ.
Препровождая при семъ, во первыхъ списокъ съ отношен!я г. сгнодальнаго оберъпрокурора, отъ 19 сего марта за Л! 2831, о
Высочайше утвержденныхъ новыхъ штатахъ
для ceMHHapin и пяти уездныхъ съ приходскими духовныхъ училищъ Литовской enap-
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xiH, во вторыхъ шесть печатныхъ экземпляровъ сказанныхъ штатовъ по одному, для
правлен!я семинар!и, а также для училищъ
Виленскихъ, Жировпцкихъ, Березвецкихъ,
Х^обринскпхъ и Супрасльскихъ, предлагаю
правлешю ceMHHapin: 1) представить безъ
замедлен!я въ духовно-учебное управлен!е
требующееся графомъ Нпколаемъ Александровичемь подробное соображеше о томъ,
въ каше сроки можетъ быть удобнее производимъ, въ число суммъ нынешними штатами назначенныхъ, зачетъ техъ суммъ,
которыми содержатся ныне семинар!я и
училища Литовской enapxin, и которыя по.аучаются не изъ духовно-учебнаго управлешя, а изъ другихъ источниковъ; 2) по
случаю предстоящаго закрыия училищъ Борунскпхъ и бо.1ьшей важности по новымъ
штатамъ училищъ Виленскихъ и Жировпцкихъ, войти заблаговременно въ соображеHie, какъ заместить наставническ!я места
по симъ двумъ учплищамъ, обратя виимаHie," чтобы наставники CÍH были вполне надежны по способностямъ и пoвeдeнiю, преимуществеино жъ въ Ви.1ьне, где cié требуется особенно по местнымъ обстояте.тьствамъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
2 апреля за № 8 6 6 , о б ъ увольненш прото1ерея
Куцевича отъ должности члена консистор1и и объ
оставлены членами прото!ер8евъ Гомолицкаго и
Попова.
Членъ консистор!ц Литовской, заведующ!й делами по третьему столу и пользуьощiйcя по сему штатнымъ жалованьемъ въ
200 рублей серебромъ, прото!ерей Грпгор!й
Куцевичъ состоптъ настоятелемъ приходской Зельвянской церкви, въ недальнемъ
разстояши отъ Жировицъ находящейся, Изъ
уважен!я къ предстоящему переведеи!ю въ
Вильно консистор!и, прото1ерец Куцевичъ
находптъ Д.5Я себя тягостнымъ с.тужеше
по оной, да ири томъ жалуется не безъоснован!я на слабое свое здоровье п по.1агаетъ,что городской воздухъ и образъ жизни
будетъ иметь на него вредное влiянie. По
сему и вошелъ онъ ко мне съ просьбою объ
уво.1ьнен!и отъ до.1Жностп члена консистор!ц и оставлен!и его при настрятельскомъ
месте при Зельвянской церкви.
Не находя никакого препятств!якъ удовлетворешю сей просьбы, долгомъ поставляю,
на основав!и указа пзъ Святейшаго Стнода,
отъ 15 декабря 1842 года за -У« 19371, про-
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сихь покорн'Ьпще:объ увольненш прото1ерея
Григор1я Куцевича отъ должности члена
конспстор1и Литовской, съ т-Ьмъ, чтобы вед'1)н1е делами третьяго стола съ производствомъ штатнаго жалованья предоставлено
бы.ю состоящему уже членомъ консцстор1и
ключарю Виленскаго каеедральнаго собора
соборному прото1ерею Васнлю Попову. Дз^ховный сей, бывъ прото1ереемъ Виленскаго
Николаевскаго собора, получалъ по прежнему онаго штату 500 руб.!. сер.; но съ
переименован1емъ сего собора въ каеедральный, ностунпвъ въ должность ключаря,
пользуется жалованьемъ только въ 400 рублей серебромъ: почему жалованье по званш
члена консисторш доставить ему справедливое вознаграждеше за уменьшенное жалованье по собору.
Съ т^мъ вм^стё, долгомъ поставляю просить покорнейше Святепш1н Правительствую [и1й Сгнодъ объ остав.1еп1и членомъ
Литовской конснстор1п Виленскаго каеедральнаго нрото1ерея Ипполита Гомолицкаго,
такъ какъ онъ зван1емъ спмъ пользовался
но должности ректора Литовской семинари1, отъ которой ныне уволенъ. Духовный
сей, но недовольно еще укрепившемуся
здоровью, не можетъ деятельно заниматься
делами консистор1и, однакожъ, по своей
оиытности, во всякомъ случае, будетъ но
оной несомненно полезнымъ членомъ.
Послужные спискн прото1ереевъ Иппо.1ита Гомолицкаго н Васцл1я Попова при
семъ прилагаются.
Литовской консисторш, отъ 4 anptля з а № 888,
о возвышеши штатаВиленской Николаевской церкви и объ учреждены сельскаго прихода при церкви бывшаго Бытенскаго монастыря.
На указе Святейшаго Сгнода, отъ 18 декабря 1844 года за Л'г 15050, о возвышен!!!
штата Впленской Николаевской церкви и
объ учрежденш при церквп Бытенскаго
монастыря сельскаго прихода, — собственною его высокопреосвященства рукою занпсано: Передается въ конспсторш д.1я
надлежащнхъ распоряжен1и и сообщен1я
коиш съ сего указа преосвященному Михаилу для нужныхъ соображен1й относительно Бытенскаго монастыря.
Литовской консисторЫ, отъ 4 aпptля з а № 891,
о составлены прихода для Виленскаго каеедральнаго собора и тамошней Николаевской церкви.
Изъ особыхъ указовъ известно конснстор1и, что древняя Николаевская въ городе
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Вильне церковь, построенная въ нынешнемъ ея виде знаменнтымъ ревнителемъ
Православ1я княземъ Константнномъ Острожскимъ, сде.1ана но прежнему приходскою, и къ неГг, равно какъ и нрнпцсанной
къ ней, ныне возобновляемой первой христ1анской въ Впльне Пятницкой церкви, назначенъ штатный причтъ пзъ двухъ священниковъ, старшаго н младшаго, пзъ д1акона,
дьячка, пономаря и просфцрнн.
Предлагаю консисторш: д.1я состав1ен1я
при означенной Николаевской церкви прихода отделить отъ прихода, принадлежащаго соборной Николаевской церкви, всехъ
прихожанъ, проживающихъ за рекою Виленкою, а также за рекою Вгшею, внутри
же города техъ, которые состоять къ северу отъ линш, проходящей, начиная съ Зеленаго-моста около манежа, генералъ-губернаторскаго дома, но улнцамъ Святоянской, Замковой и Савичъ, до моста, лежащаго чрезъ реку Виленку. Остальныхъ прихожанъ К0НСИСТ01ЛЯ оставить по прежнему
особымъ нриходомъ при каеедра.1ьномъ соборе, сообразясь однакожъ, не окажется
лп возможнымъ отделить некоторыхъ пзъ
нихъ, проживающихъ по деревнямъ, къ
церкви приходской Кердзеевской.

Литовской консисторш, отъ 4 апр-Ьля з а № 892,
объ определенш соборнаго прото1ерея Янновскаго настоятелемъ Виленской Николаевской церкви.
Вице-председатель Лнтовской конспстоpin соборный npoToiepeñ и кавалеръ П.такндъ Янковск1й въ поданной ко мне просьбе пзъяснилъ, что онъ желаетъ душевно
продолжать служен1е въ Литовской enapxin
п,не иредвидл возможности, оставаясь здесь
на с.1ужбе, сохранить счптающ1пся еще за
ннмъ Даревск1й Святотропцкхй нрпходъ
Минской enapxin, ироснтъ меия о неремещеши его на открывающуюся ныне ваканс1ю прп Виленской Свято-Николаевской
церквп, съ вознаг1)аждеп!емъ дохода, котораго онъ лишается съ потерею фундушеваго
HMeniH, Даревской церквп принадлежащаго.
Считая просьбу ciro заслуживающею полнаго уБажен1я и находя, что такимъ образомъ достойно замещено будетъ настоятельское место въ причте, предпазначенномъ для x p a n e n i f l двухъ древнихъ памятннковъ xpncTiancKaro Православ1я въ городе Впльне, я опреде.1[яю сказаннаго вицепредседателя EOHcncTopin соборнаго прото1ерея Плакпда Янковскаго на ваканс1к>
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старшаго священника ври помянутой Ни- ' ныхъ духовныхъ, именно: прото1ереевъ Ваколаевской церкви 5 съ производствомъ ему сил1я Попова и Виктора Гомолицкаго, свяжалованья по сему м-Ьсту съ 1 числа насту- щенника Васил1я Матусевича и д1акона
пающаго мая месяца, и предлагаю конси- Дмитр1я Смородскаго, а съ темъ вместе
сторш сделать о семъ надлежащее распо- распорядиться, чтобы какъ симъ духовнымъ,
такъ и иротод1акону 1оанну Павловичу проряжен1е.
Отъ нынешняго дня я д^лаю надлежа- изводимо было жалованье по новому штату
щее представлеше о вознагражденш еже- съ 1 числа наступающаго мая месяца.
годномъ соборнаго протохерея Янковскаго
съ 1 мая 240 руб. серебромъ, которые онъ
теряетъ съ перемещен1емъ отъ Даревской Литовской консисторш, отъ 4 апреля з а № 901,
къ Виленской Николаевской церкви, а къ о назначен!и причетникамъ Виленскаго каеедпреосвященному Минскому отношусь, чторальнаго собора жалованья по новому штату.
бы по 1 мая дозволено ему было воспользоваться вполне прежними доходами по заниПрп Виленскомъ Николаевскомъ соборе
наемоэ1у пмъ месту при Даревской церкви. состоять четыре причетнпка, именно: Севаст1анъ Луковичъ, Николай Соколовъ, Степанъ Пигулевск1й и Платонъ Шаворовсшй,
Лмтовсной консисторш, отъ 4 апреля з а № 899, пользуясь жалованьемъ по прежнему штату
по
150 руб. серебромъ. Между темъ, съ пеобъ окончательномъ заме1цен!и должностей по
реименованхемъ сказаннаго собора въ каштату Виленскаго каеедральнаго собора.
еедральный, по штату для него. Высочайше
З^казомь, отъ 12 ноября прошлаго 1844 утвержденному въ 6 день мая 1844 года, на
года за№13303, Святейшш Правительствую- церковную прислугу, сторожамъ, звонащей СУНОДЪ утвердилъ въ должностяхъ по рямъ, а также и на просфпрн1б, положено
Виленскому каеедральному собору: 1) ка- всего 1,000 рублей серебромъ, такъ что трееедральнымъ прОто1ереемъ, соборнаго про- буется особое соображеше на счетъ содерто1ерея Ипполита Гомолицкаго; 2) ключа- жашя низшихъ причетниковъ при каеедремъ, прото1ерея Николаевскаго собора Ва- ральномъ Виленскомъ соборе.
сил1я Попова; 3) первымъ священникомъ,
Предлагаю консистор1и: означеннымъ вычлена Литовской консисторш протоиерея ше четыремъ причетникамъ жалованье по
Виктора Гомолицкаго; 4) вторымъ священ- прежнему штату произвесть только по 1 чиникомъ, состоявшаго до ныне священни- сло наступающаго мая месяца, а между
комъ же Николаевскаго собора Васил1Я Ма- темъ представить мне свое заключен1е, кахусевпча, и 5) д1акономъ, состоявшаго до кую нужно содержать прислугу при каеедныне въ сей должности при томъ же соборе ральномъ соборе, и кого на какомъ жалоДмитр1я Смородскаго—и предоставилъ мне ваньи оставить изъ сказанныхъ четырехъ
привести cíe въ исполнен1е въ такое время, причетниковъ. При семъ консистор1я не
какое, по моему усмотренш, окажется удоб- упустить изъ виду, что причетники Николай
нейшимъ, и о дне определетя пхъ донести Соколовъ и Платонъ - ШаворовскШ неодноСвятейшему Сгноду.
кратно свидетельствуемы были неодобриОпределен1е прото1ерея Ипполита Гомо- тельно соборнымъ прото1ереемъ Васцл1емъ
лицкаго къ должности каеедральнаго про- Поповымъ.
то1ерея последовало уже отъ меня въ 4 день
февраля месяца сего года, после увольнеш я сего прото1ерея отъ должности ректора Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 6
семинар1и, и жалованье ему получать по ка- апреля за № 925, с ъ донесен1емъ о замещен/и
еедральному собору назначено съ того вре- должностей по штату Виленскаго каеедральнаго
собора.
мени, съ котораго прекращено ему таковое
по семинарш, то есть съ 12 февраля сего
года.
Указомъ, отъ 31 мая прошлаго 1844 года
За симъ, по предстоящему перемещен1ю за № 5547, Святейшей Стнодъ предоставилъ
въ Вильно епарх1альнаго управлен1я, пред- мне заняться избран1емъ въ составь штата
лагаю . консисторш: привести въ действо Виленскаго каеедральнаго собора лицъ изъ
определеше къ должностямъ по каеедраль- способнейшихъ и достойнейшихъ членовъ
ному Виленскому собору и прочихъ четы- прежнихъ .штатовъ Литовскаго ка,еедральрехъ Святейшимъ СУНОДОМЪ утвержден- наго собора и Виленской Николаевской со-
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борной церквп, и распредедешемъ прочпхъ
священно - церковносдужнтедей, которые
отъ т^хъ "штатовъ могутъ за т^мъ остаться
излишними, на друг1я свойственныя ихъ степенямъ, способностямъ и достоинствамъ
м^ста, а съ окончашемъ всего того донесть
о своихъ распоряжешяхъ Святейшему Стноду.
Въ с1едств1е сего, какъ допесено уже
мною Святейшему Стноду, замещены уже
по каеедральиому собору места: npoïoiepen,
ключаря, двухъ священниковъ, протод1аконское и одно д1аконское. На места cin
поступили пзъ прежнихъ штатныхъ священнослужителей Николаевской соборной церкви: прото1ерей Василш Поповъ, священникъ
Василш Матусевичъ и д1аконъ Дмптр1й
Смородскш. Последн1й изъ священнослул^птелей, къ сему штату принадлежавшш, то
есть священникъ Михаилъ Еорсакевичъ,
определенъ мною ныне,соответственно собственному его желанш, на священническое
место при новооткрытой въ Вильне приходской Николаевской церкви.
За темъ, на ваканс1ю третьяго священника при Виленскомъ каеедральномъ соборе
рукоположилъ я кончившаго въ прошломъ
году курсъ наукъ въ Московской духовной
академ1и Антон1я Пщо.1ку и определилъ его
ныне же на cie место.
О чемъ долгомъ поставляю донести Святейшему Стноду.
*
Литовской консистор!и, отъ 6 апреля з а № 9 2 9 ,
о п о м е щ е н а консисторт временно въ Виленскомъ
арх!ерейскомъ д о м е .
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Святотроицкаго монастыря: Цырковсюй,
Еондратовичевсшй и Прокшпнсюй, состоящie на Остробрамской улице, подъ Л ^ 247,
322 и 242, перечислены къ Виленскому каеедральиому Николаевскому собору для помeщeнiя каеедральнаго духовенства и чиновниковъ кoнcиcтopiи.
Предлагаю кoнcиcтopiи распорядиться,
чтобы три дома ciи переданы были немедленно въ ведеше Виленскаго каеедральнаго
собора, со всеми принадлежностями и служащими на оные документами.

Литовской консисторш, о т ъ 7 апреля з а № 938,
объ определеши правилъ по содершан1ю соборныхъ домовъ, въ которыхъ размещено каеедральное духовенство и консисторск1е чиновники.

Въ домахъ, принадлежащихъ Виленскому
каеедральиому Николаевскому собору, будетъ иостоянно занимать квартиры мвол:ество лпцъ, принадлежащихъ каеедральному
и консисторскому штатамъ. Если не положить постоянныхъ правилъ для поддерлганiя спхъ квартиръ: то выйдутъ постоянныя
нeyдoвoльcтвiя, прптлзашя, запутанность
въ расходахъ и даже злoyпoтpeблeнiя. Съ
другой стороны, доходы кабедра.1ьнаго собора не столь значительны, чтобы молшо на
нихъ обратить все расходы, на пoддepлíaнie
техъ домовъ потребные,—да и самая справедливость требуетъ, чтобы лица каеедральнаго и консисторскаго штатовъ, облагодетельствованный правптельствомъ несравненно большимъ противу прелшяго содержaнieмъ и безмездными квартирами, учаПри предстоящемъ пepeвeдeнiп въ Вильно ствовали небольшими издержками въ подeпapxiaльнaгo управлешя, еще не имеется дepжaнiи сихъ квартиръ, къ собственному
въ виду постояпнаго пoмeщeнiя подъ прп- пхъ удобству и cпoкoйcтвiю.
cyTCTBie KOHcncTopin съ ея кaнцeляpieю и
По симъ yвaжeнiямъ, постановляю я поархивомъ. По сему, впредь до дальнейшаго стояннымъ на будущее время правиломъ:
усмотрешя, назначаю я подъ таковое поме- во первыхъ, чтобы на счетъ каеедральнаго сощеше нижнiй этажъ Виленскаго apxiepeü- бора принимаемы были издержки только по
скаго дома, со стороны площади, представ- нарулшому и общему coдepжaвiю принадляющ1й более удобства и простора противу лежащпхъ ему домовъ, а внутри ихъ только
того помещешя, которое занимала консисто- одне капитальный починки и перестройки;
piя въ Жировицахъ.
во вторыхъ, чтобы внутреннее coдepжaнie
Предлагаю о семъ KoncncTOpin для испол- квартиръ и обыкновенныя почпнки лежали
Henin и нужныхъ распоряжешй.
на отчете и ответственности техъ духовныхъ и чиновниковъ, которые запимаютъ
Литовской KOHCHCTopJn, отъ 7 апреля з а № 9 3 5 , безмездно ciи квартиры, за иcключeнieмъ
о передаче Виленскому каеедральному собору такпхъ лицъ, которыя получаютъ содержатрехъ домовъ, перечисленныхъ къ нему о т ъ Свя- нiя въ годъ не более 50 рублей серебромъ;
тотроицкаго монастыря.
и въ третъихъ, чтобы безъразрешен1я собора,
По указу Святейшаго Сгнода, отъ 22 ис- мною утвержденнаго, никто изъ занимаютекшаго марта за № 2620, домы Виленскаго щихъ сказанныя квартиры не могъ въ нихъ
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производить перестроекъ даже на собственныя деньги.

ступающаго мая месяца; 6) передать въ ведение Святодухова монастыря все домы съ
ихъ принадлежностями и документами, перечисленные къ нему отъ Святотроицкаго
Литовской консистор1и, о т ъ 7 апреля з а № 939, монастыря; 7) распорядиться о производо распоряжен!яхъ по случаю перечислен1я Вилен- стве Святодухову монастырю помянутой
скаго Троицкаго монастыря въ 3 класъ и усиления выше суммы 1,645 руб. сер., обращенной на
усилеше штата сего монастыря.
штата Виленскаго Святодухова монастыря.
По указу Святейшаго Сгнода, отъ 22 истекшаго марта за Л« 2620, Вя1енск1й Святотроицкш монастырь нереи^енованъ въ трет1й класъ, съ темъ, чтобы настоятелемъ
онаго быть всегда ректору семинар1и, и съ
обращен1емъ здашй онаго на помещеше
епарх1альной семпнар1и, переводимой изъ
Жировицъ; сумма, остающаяся отъиереименовашя того монастыря изъ перваго вътрет1й класъ (въ количестве 1,645 руб. сер.), обращена на усилен1е штата Святодухова Виленскаго монастыря; къ сему же монастырю
перечислены и домы Святотроицкаго монастыря, за псклю7ен1емъ оставленныхъ за
симъ последнимъ монастыремъ, а также
перечислевныхъ къ Виленскому каеедральному собору; и за темъ повелено мне быть
священноархпмандрптомъ Виленскаго Святодухова первокласнаго монастыря.
Во псполиен1е таковаго указа, предлагаю
консисторш: 1) дать надлежащ1я предписан1я о перечислен1п въ мое безпосредственное ведеше Виленскаго Святодухова первокласнаго монастыря и объ именоваши
меня на будущее время священноархимандритомъ сего монастыря; 2) для надлежащаго пр1ема сего монастыря и сделашя прп
семъ случае точной оному описи со всемъ
его достояя1емъ, назначить эконома арх1ерейскаго дома архимандрита Антон1я, члена
консисторш протохерея Виктора Гомолицкаго и священника Михаила Ёорсакевича,
а для письмоводства 1ерод1аконатого монастыря Антошя; 3) распорядиться о передаче
Пожайскаго первокласнаго монастыря въ
безпосредственное ведеше преосвященнаго
Платона, епископа Ковенскаго, викар1я Литовской епарх1и, согласно указу Святейшаго Сгнода, отъ 71юля 1843 года за № 8239;
4) распорядиться также о передаче въ веден1е ректора семинар1и архимандрита Евсев1я Виленскаго Святотроицкаго монастыря
съ остающимися за нпмъ домами и прочимъ
достояшемъ; 5) для облегчешя разсчетовъ и
другихъ расиоряжешй считать Святодуховъ
монастырь за мною, Пожайскш за преосвященнымъ Платономъ, а Святотроицк1й за
архимандритомъ Евсевхемъ, съ 1 дня на-

Литовской консистор1и, о т ъ 7 апреля з а № 941,
о назначенГи половины всехъ остаточныхъ суммъ
Виленскаго Троицкаго монастыря для монастыря
Святодухова.
По Святотроицкому Виленскому монастырю имеются значительные остатки въ
суммахъ экономической и штатной. Находя,
что монастырь сей, съ обращешемъ зданий
онаго на помещев1е епарх1альной семинарш,
не можетъ иметь большой нужды въ стороннихъ средствахъ содержан1я; съ другой
же стороны, имея въ виду, что прежн1я
штатныя и экопомическ1я средства сего
монастыря перечислены въ большей половине къ монастырю Виленскому Святодухову, — предлагаю конспстор1ц распорядиться, чтобы суммы штатная и экономическая Святотроицкаго монастыря, как1я
окажутся въ остатке къ 1 дню наступающаго мая месяца, были разделены на две
равныя части, и одна пзъ нихъ оставлена за
симъ монастыремъ, а другая иередаиа Святодухову первокласному монастырю, съ
причпслен1емъ штатной къ штатной же, а
экономической къ экономической. Сш остаточный суммы должны быть обращены на
первоначальное обзаведен1е всемъ нужнымъ Виленскаго арх1ерейскаго дома, соответственно цели, съ которою первоначально отданъ въ мое ведеЕ1е Виленск1й Стятотропцшй монастырь.

Литовской консистор!и, о т ъ 7 апреля з а № 942,
о назначен1и священнику каеедральнаго собора
Матусевичу квартирныхъ д е н е г ъ по 7 0 руб. вместо
150 руб., имъ испрашиваемыхъ.
На представ.1енш викарнаго епископа
Шатена, отъ 31 марта за Л« 130, касательно
назначешя соборному священнику Матусевичу квартирныхъ денегъ по 150 руб. сер.
въ годъ,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Если соборянамъ
назначать кв.артирныя деньги ио указанной
здесь соразмерности, то, соединивъ всю
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штатную сумму, на поддержан1е собора каеедральнаго предназначенную, со всемп доходами отъ домовъ, собору принадлежащихъ, едва ли бм стало на одн-Ь квартирныя деньги для всЬхъ лицъ, соборный и
консисторск1й штаты составляющихъ. Въ
Вильн-Ь квартиры не столь дороги, чтобы
назначать соборному священнику отъ 150
до 200 рублен серебромъ квартирныхъ денегъ, если судить по ценамъ квартиръ въ
домахъ Троицкаго монастыря, передаваемнхъ ныне каеедральному собору. Напримеръ, въ доме Цырковскомъ за квартиру,
занимаемую княгинею Огинскою, уплачивалось только 330 руб. сер.; а между темъ,
изъ квартиры сеп назначено мною приличное помещен1е для двухъ семейныхъ прото1ереевъ членовъ консисторш, и еще остались три небольш1я квартиры по две комнаты: такъ что протохерейская квартира
обойдется здесь не свыше 110 руб. сер.
Между темъ, Васил1й Матусевичъ не прото1ерей, а священникъ, и квартирныхъ денегъ нельзя ему отпускать наравне съ ма1орамп, темъ более, что нетъ никакого оспован1я сравнивать священнпковъ епарх1альнаго ведомства съ армейскими. С1И воследнае, обязанные къ постоянному ^ередвпжен1ю, нанимая квартиры на коротше
непостоянные сроки, да еще обыкновенно
съ хозяйскою мебелью, по пеобходимостп
должны на квартиры издерживать гораздо
больше, иногда вдвое протпву постояпныхъ
жителей. Въ Вильне, какъ меня уведомляетъ преосвященнейш1и Платонъ, учителя
семейные тамошней гимназш получаютъ
квартирныхъ денегъ по 70 рублей серебромъ въ годъ; и это правило по всей справедливости можно применить къ свящепнпку Василхю Матусевичу. По сему пмеетъ
конспстор1я назначить сему духовному
квартириыя деньги въ числе 70 рублей серебромъ, впредь до открыт1я ему помещешя
въ соборныхъ домахъ, или же отвести ему
квартиру, занимаемую ныне въ соборномь
флигеле священникомъ Корсакевпчемъ,
такъ какъ сей последн1й, по новому назначенш, долженъ пользоваться квартирою
отъ приходской Николаевской церкви.
Начальнику Гродненской губернж Васькову, о т ъ
8 апреля з а № 950, о присылке подорожной для
его высокопреосвященства и особыхъ четырехъ
бланковыхъ для отправлен1я въ Вильно членовъ
консисторж и другихъ чиновниковъ.
Въ следств1е правительственныхъ распоряженШ, .Нитовское епарх1альное управле-

ше, въ исходе сего апреля п начале наступающаго мая месяцевъ, переводится изъ
Жировицъ въ городъ Вильно. По случаю
сему, покорнейше прошу ваше превосходительство: прислать подорожную по казенной надобности для меня собственпо на 10
лошадей отъ Жировицъ въ городъ Вильно и
по Виленской губерн1п, да прп томъ 4 бланковыя подорожныхъ, тоже по казевиоп надобности, каждую па 3 лошади, разстоян1емъ отъ города Слонима до города Вильна, которыя могъ бы я употребить соответственно надобности при отправлен1и въ
Вильно членовъ консистор1п п другихъ чиновниковъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову [копфидепцгалъно], отъ 10 апреля з а
№ 975, о разрешены, какъ расходовать сумму
1,645 руб., назначенную на усилен]е штата Виленскаго Святодухова монастыря.
Конфидеиц1альЕымъ отношеп1емъ къ вашему слятельству, отъ 7 марта прошлаго
года за Л^ 443, ходатайствуя о перечислен1и
къ Святодухову Виленскому монастырю
штатной суммы, остающейся отъ переведеЕ1Я ВЪ третШ к.1асъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря, въ числе 1,645 рублей
серебромъ, просилъ я о составлен1и новаго
штата для Святодухова монастыря по представленному проэкту. Ныне указомъ Святейшаго Сгнода, отъ 22-го истекшаго марта за
2620, дано мне знать, что означенная сумма 1,645 руб. сер. перечислена къ
сему монастырю на усилен1е штата онаго,
но о самомъ штате ничего не сказано.
Между темъ причины,по которымъ испрашивалось мною усилен1е штата Впленскаго
Святодухова монастыря, пыне же требуютъ
удовлетворен1я, какъ по разз1ещен1ю прежнихъ иноковъ Троицкаго монастыря, переводимаго въ низшш класъ, такъ и въ особенности по необходимости, съ перемещен1емъ ныне въ Вильно епарх1а.1Ьнаго начальства, поместить въ Духовомъ монасты15е самыхъ лучшихъ иноковъ.
По сему долгомъ поставляю проспть покорнейше посредства вашего схятельства,
чтобы снабженъ я былъ разрешен^емъ: могу ли изъ означенныхъ выше 1,(545 руб. сер.,
назначенныхъ па усплен1е штата Ви.1енскаго Духова монастыря, увеличивать жалованье инокамъ онаго противу преяшяго
штата? могу ли я увеличивать противу того
штата самое число простыхъ и чиновныхъ
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иноковъ ?п вообще могу ли применяться къ
проэкту штата, приложенному при означенномъ выше отношенш моемъ, за Л"« 443? или
же долженъ во всемъ этомъ ожидать составлен1я и Высочайшаго утверждешя новаго
штата для Виленскаго Духова монастыря,
на какой предметъ назначена уже помянутая сумма 1,645 рублей серебромъ.

Начальнику Виленской губерн|"и Жеребцову, отъ
11 апреля з а № 987, о б ь охраненш разнаго казеннаго и церковнаго имущества, перевознмаго
изъ Жировицъ въ Вильно.
Въ следств1е правительственныхъ распоряжешй, переводится пзъ Жировицъ въ городъ Вильно управлен1е Лптовско-Внленскои Православной enapxin. По сему случаю, начиная съ 22 сего апреля и чрезъ
май месяцъ, будутъ отправляемы туда особыми транспортами консисторск1я дела
съ консисторскимъ архивомъ, а также каеедральная ризница и певч1й арх1ерейск1й
хоръ.
Для охранешя сего казеннаго и церковнаго имущества отъ вслкпхъ случайностей,
долгомъ поставляю просить покорнейше
ваше превосходительство о надлежащемъ
тгредппсанхи, чтобы помянутымъ трансиортамъ и сопровождающимъ ихъ чиновникамь
оказываема была въ потребномъ случае защита и пособхе на пути въ Вильно, и чтобы
па заставе въ городе семъ не было имъ делаемо нпкакпхъ притязашй п затруднешй.

Литовской консисторж, отъ 13 апреля з а № 1012,
съ определен1емъ правилъ, по которымъ имеютъ
быть распределяемы церковные доходы по монастырямъ.
Игуменъ Борунскаго монастыря Андрей
испрашпвалъ разрешеп1я разделять между
брат1ею приношея1я, цоступающ1я на молитвы въ семъ монастыре, по примеру прочихъ Православныхъ монастырей. Принимая въ уважеше, что по возсоединеннымъ
монастырямъ все вообще пожертвовая1я
приносились на молитвы п обращалпсь въ
общ1й монастырск1п доходъ, а не въ пользу
иноковъ; ц за темъ, если не определить съ
точност1ю таковыхъ доходовъ по особымъ
статьямъ, то все монастырсше доходы могутъ быть обращены въ лпчную пользу иноковъ, не доставляя никакихъ экстренныхъ
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средствъ для поддержан1я монастырей и
ихъ церквей, — яредлага.1ъ я консистор1и:
забрать сведеная, сколько въ каждомъ изъ
монастырей Литовской enapxin и по какимъ
именно особо статьямъ имеется церковныхъ
доходовъ, и после того представить мне
свое заключен!е на счетъ общаго для техъ
монастырей правила, как!я статьи техъ доходовъ предоставить въ пользу настоятеля
и ¿parin, а KaKie обращать въ пользу монастыря п его церкви. Къ сему консистор1я
обязана была соображаться въ семъ отношея1п п съ правилами, существующпмп вообще въ монастыряхъ Православныхъ.
Сведеи!я, собранный кoнcиcтopieю, о доходахъ церковныхъ по возсоединеннымъ
монастырямъ столь неполны, неточны и
сбивчивы, что на ннхъ нельзя основать никакого пoлoжeнiя. Между темъ, пзъ другихъ сведен!й оказывается, что сторонше
неокладные доходы по монастырямъ Православнымъ бываютъ обыкновенно двухъ
родовъ: 1) прибыльныя деньги отъ продажи
церковныхъ свечъ, собираемыя съ кошельками, высылаемый изъ кружекъ и ящиковъ,
находящихся предъ иконами илп прп дверяхъ церковныхъ плп въ каплицахъ и часовняхъ,жертвуемыя благотворителями собственно на благолеше церковное деньги ли
или вещп, напрпмеръ, ладанъ, свечп. Marepin, металпчесшя лампады, сосуды, кресты,
привески п тому подобное; 2) деньги, жертвуемый людьми на отправлен!е заказныхъ
литург1й, панпхидъ, молебновъ, за виисаше
въ синодики именъ жпвыхъ и умершихъ, за
погребешя п вообще за отправлен!е различныхъ священнослужешй по желашю усердствующпхъ; также деньги, получаемыя за
позвонъ по умершимъ, а также присылаемые изъ кредитныхъ учрежден!й проценты
на капиталы, внесенные вкладчиками пменно на иоминовеше душъ живыхъ илп усопшихъ. Доходы перваго рода, по общему обычаю, существующему во всехъ Православныхъ монастыряхъ, составляютъ неотъемлемую п неприкосновенную собственность
монастырей и преимущественно монастырскихъ церквей и употребляются главнымъ
образомъ на поддержаше и благолеше церквей и на устройство ризницъ; доходы же
втораго рода составляютъ достояше настоятеля и 6paTin и делятся между ними потретно пли полугодно, такъ что изъ всей собираемой въ братскую кружку суммы настоятель получаетъ третью часть, а остальныя две разделяетъ между брат!ею и послушниками, сообразно сану, должности и
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усерд1ю каждаго, и выдаетъ имъ подъ собственныя ихъ росписки въ особо имеющейся на сей предметъ приходорасходвон
книге.
Предлагаю консистор1п прописанный выше порядокъ, существующш вообще по
Православнымъ монастырямъ, относительно
предназначен1я и распределен1я стороннихъ пожертвований въ пользу техъ монастырей, ввести въ точное исполнеше и по
всемъ мужскимъ монастырямъ Литовской
enapxin, заведя особыя приходорасходныя
книги по двумъ вышез^казаннымъ родамъ
доходовъ. Пзъ yвaжeнiя однакожъ, что по
монастырямъ возсоединеннымъ поступаютъ
до ныне почти исключительно пожертвован1я то.1[ько втораго рода, поставляю я правиломъ, дабы изъ доходовъ сего последняго
рода половина отделяема была и переносима къ доходамъ перваго рода, и только
другая половина оныхъ распределяема была
между настоятелемъ и брат1ею—п правило
cie должно иметь силу до того времени,
пока ревносию и CTapanieMb самой 6 p a T i n
доходы перваго рода не умножатся, по крайней мере до того, чтобы равнялись доходамъ втораго рода—тогда консисторгя представитъ на мое ycMOTpenie о npnMeneHin
вполне сказанныхъ выше прави.гъ п къ монастырямъ возсоединеннымъ. .

Г. оберъ-прокурору
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Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 2 апреля з а № 1069, о распорян{ен1яхъ по случаю перевода изъ Жировицъ
въ Вильно епарх1альнаго управлен1я.
Въ нынeшнiй день отправляется изъ Жировицъ въ Вильно первый транспортъ съ
делами консисторскими, каведральною ризницею и арх1ерепскпмъ певчимъ хоромъ;
на следующей же неделе отправится транспортъ съ прочими де.1амп, а также вса
кoнcпcтopcкie и каеедральные чиновники,
такъ что прежде 9 числа наступающаго мая
месяца переведено б з д а ъ вполне въ городъ Вильно Литовское eflapxia.lЬнoe управлеше, то есть каоедральный штатъ, конспcтopiя и я лично.
Уведом-ияя о семъ ваше ciятeльcтвo,
долговгъ считаю просить pacпopяжeнiя
вашего, чтобы все oтпpaвлeнiя на имя
мое и въ Литовскую кoнcиcтopiю обращались уже не въ Лшровицы, но въ городъ
Вп.1ьно.
Неизлишнимъ считаю приложить при семъ
списокъ съ офищальнаго oтнoшeнiя моего
къ преосвященному Ковенскому, отъ нынешняго чпсла, на счетъ прпбьгая моего
въ Вильно; подробностп же изъяснены
ему мною въ особомъ конфиденщальномъ
письме.

Святейшаго Сунода графу Правлен!ю Литовской семинар!и, отъ 2 5 апреля

Протасову, о т ъ 18 апреля з а № 1 0 3 3 , о с д е л а н - за № 1099, о присылке къ его высокопреосвяномъ

распоряжен1И на счетъ устройства въ В и -

ленскомъ Троицномъ монастыре помещения для
семинар[и.
Въ день вчepaшнiй имелъ я yдoвoльcтвie
получить отношеше вашего ciятeльcтвa, отъ
6 сего апреля за № 3724, на счетъ временнаго устройства Виленскаго Святотроицкаго монастыря подъ помещея1е ceминapiи.
Исполнительное распоряжеше по отношешю сему ваше ciятeльcтвo усмотреть изволите изъ прилагаемаго при семъ въ списке
отношешя моего къ преосвященному Еовенскому, отъ нынешняго числа. Впрочемъ,
я теперь же делаю преосвященному Платону въ особомъ письме некоторыя указашя на счетъ архитекторскихъ cooбpaжeнiй,
дабы и короткое время до моего прибыия
въ Вильно не было потеряно, а напротивъ,
обращено было съ по.лною пользою на собран1е предварительныхъ cвeдeнiй.

щенству на утверждение въ Вильно всехъ журналовъ семинарскихъ.
Прп нынешнемъ преобразовашп семпнаpiп и духовныхъ училищъ .Литовской епарxiи, мне необходимо иметь въ виду постоянно все по онымъ распоряжешя, дабы
пхъ сообразовать съ общими мерами новаго устройства. По сему предлагаю правлешю ceминapiп, за моимъ выездомъ пзъ
Жировицъ, все журналы о своихъ дейcтвiяxъ присылать ко мне на yтвepждeнie
въ Вильно. Дабы однакожъ не стеснять
семпнар1и въ текущпхъ экономпческихъ потребностяхъ, предоставляю правлешю производить расходы до 25 рублей серебромъ съ утвержден1я преосвященнаго Михаила. Въ бытность ректора семинар1п въ
Вп.!гьне, журналы могутъ быть отправляемы
къ нему, для личнаго мне доклада.
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г . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу лищъ уезднаго и приходскаго съ многочиПротасову, отъ 2 9 апр%ля з а № 1135, о получен1и сленною бурсою.
его высокопреосвященствомъ алмазнаго креста
Хотя объ отдаче сказаннаго монастыря я
для ношен1я на клобуке.
не получилъ еще разрешен1я; но какъ оный
нужно будетъ устроить къ наступающей
Высочапш1п рескриптъ п алмазный крестъ осени, хотя временнымъ образомъ, для
для ношешя на клобуке, препровожденные предпо-загаемаго помещен1я училищъ, на
прп отношенш вашего с1ятельства, отъ 19 что нужно довольно времени: то покорсего апреля за Л» 2651, имелъ я счаст1е по- нейше прошу ваше с1ятельство заблаговрелучить во вчерашн1й день.
менно, чтобы, съ разрешен1емъ передачи въ
За с ш новую милость осмелился я при- духовное Православное ведомство помянувести мою благодарность въ несколькихъ таго кармелитскаго монастыря, разрешено
словахъ непосредственно Государю Импе- мне было употребить необходимую сумму
ратору, и покорнейше прошу ваше с1ятель- для устройства въ немъ сказаннаго помествопредставить Е г о В е л и ч е с т в у сшмоп щен1я для училищъ и обзаведен1я мебелью,
на томъ же основан1и и изъ того жъ источслова глубочайшей преданности.
Примите и ваше сиятельство отъ меня ника, какъ разрешено устроить временное
уверен1е въ искренней признательности за помещенхе для семпнар1и въ Виленскомъ
Троицкомъ монастыре, то есть изъ остаточваше ко мне расположен1е.
ной семинарской экономической суммы.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 9 апреля з а № 1138, объ объявленномъ его высокопреосвященству Высочайшемъ
повелен!и обозреть Могилевскую, Минскую и Полоцкую епархж.
Въ огношен1и, отъ 19 сего апреля за
Л« 2633, ваше с1ятельств0 объявили мне
Высочайшее Е г о И м и е р а т о р с к а г о Вел и ч е с т в а повелеше объ обозреши нынешнимъ летомъ епарх1й Могилевской, Минской и Полоцкой.
Долгомъ моимъ будетъ исполнить с1ю обязанность, Высочайше на меня возложенную, и для сего избрать время, по возможности менее препятствующее прпведешю
въ действо другихъ многочисленныхъ меръ,
соиряженныхъ съ переведешемъ въ Вильно
епарх1альнаго управленхя, семинарш и духовныхъ училищъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 9 апреля з а № 1139, о разрешеН1И употребить нужное количество денегъ на
устройство для Виленскихъ духовныхъ училищъ
помещен{я въ по-кармелитскомъ монастыре, пос л е передачи онаго Православному ведомству.

Викарному епископу Михаилу, о т ъ 2 9 апреля з а
№ 1140, съ поручен|'емъ ему осмотреть церкви
Слонимскаго и Болковыскаго у е з д о в ъ .
Перемещен1е въ Вильно епархаальнаго
управлен1я съ духовными училищами и соедпненныя съ симъ распоряжен1я и заботы
едва ли дозволять мне въ настоящемъ году
заняться осмотромъ enapxin. По сему поручаю вашему преосвященству: осмотреть
нынешнимъ летомъ церкви Слонимскаго и
Волковыскаго уездовъ; вникнуть въ настоящее положен1е какъ сихъ церквей, такъ и
церковныхъ причтовъ; исправить по возможности местными мерами замеченные
вами недостатки; о важнейшихъ же, въ
особенности относящихся лично къ священно и церковнослужителямъ, подробно
меня уведомить, для нужныхъ съ моей
стороны распоряжен1й. О поручении семъ
дается знать изъ консисторхи местнымъ благочиннымъ, и вашему преосвященству предстонтъ только дать имъ съ своей стороны
предписаше о времени и способе предстоящаго вамъ осмотра.

Литовской консистор!и, отъ 9 мая з а № 1148, о
Особымъ отношен1емъ просилъ я посред- сопричислена викарнаго епископа Платона къ
ства вашего с1ятельства, чтобы упраздненордену св. Анны 1 степени.
ный въ Вильне кармелитскш монастырь
переданъ былъ въ духовное Православное
На отношенш оберь-прокурора Святейведомство, для соседняго Святодухова мо- шаго Сгнода, отъ 20 апреля за М 2680, съ
настыря и на помещен1е открывающихся преировожден1емъ знаковъ ордена св. Анны
БЪ Вп.1ьне духовныхъ Православныхъ учи- 1 степени, къ которому сопричисленъ пре-
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освященный Шатонъ, епископъ Ковенсшй,
а также Вы:сочайшеп грамоты и экземпляра
орденскаго статута,— собственною его высокопреосвященства рукою записано: Орденск1е знаки возложены мною лично на
преосвященнаго Платона и препровождены
къ нему подлинная Высочайшая грамота и
экземпляръ статута. Требующ1еся 60 рублей серебромъ и прежн1е знакп ордена 2
степени будутъ препровождены въ орденcKÍfi капптулъ самимъ преосвященнымъ
Платономъ. О семъ уведомляется мною
ныпе же и графъ Николай Александровичъ.
Пмеетъ копсистор1я о сеи Высочайигей милости объявить, всему духовенству Литовской enapxin со списками Высочайшей грамоты на имя преосвященнаго Платона, приложенной при семъ въ Konin.

Литовской консистор1и, отъ 10 мая за № 1156, объ
увольнен(И невозсоединившейся монахини Антонины Лесневской на жительство къ брату, Докшицко-Борисовскому благочинному.
. На прошении Докшицко-Ворпсовскаго благочиннаго прото1ерея 1оспфа Лесаевскаго,
отъ 20 апреля, объ уволънен1П къ проспте.лю
на попеченае сестры его, невозсоединившейся монахини Мядз1ольскаго монастыря
Антонины Лесневской, — собственною его
высокопреосвященства рукою записано:
Пмеетъ конспстор1я упоминаемую здесь
.Иесневскую уволить къ просителю на его
попечен1е. на два года и о томъ, снабдпвъ ее
свпдетельствомъ, сделать надлежащее расиоряжеше. Само собою разумеется, что Лесиевская, подобно какъ и друг1я монахини,
уволенныя къ роднымь пзъ Мядз1ольскаго
монастыря, не можетъ иметь отъ сего монастыря никакого содержашя.
Архимандриту Березвецкаго монастыря ЯЯихаилу,
отъ 12 мая з а № 1174, о собран!и въ Березвечъ
духовенства Дисненскаго у е з д а ко дню пр№зда
туда его высокопреосвященства.
По Высочайшему Е г о И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а пове-денш, обязанъ я осмотреть enapxin Могплевскую, Минскую и Полоцкую, и проездомъ въ Полоцкъ чрезъ Дпсненсшй уездъ намеренъ поблпже узнать
духовенство сего уезда. По сему поставляю вамъ въ обязанность, отецъ архимандритъ, сообщить местнымъ благочиннымъ къ
исполнешю мою волю, чтобы все духовен-
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ство Дисненскаго, Друпскаго и Гленбоцкаго
блaгoчпнiй, явилось въ Березвецюй монастырь къ моему туда пpieздy 8 числа наступающаго !юня месяца п находилось тамъ
улге къ вечеру 7 чпсла.

Правлен1ю Литовской семинар1и, отъ 14 мая з а
№ 1196, о назначен1И воспитанниковъ на казенное
содержан1е въ Виленск1Я и Жировицкгя училища.
По вновь пзданнымъ штатамъ для духовныхъ учплишъ Литовской enapxin, вместо
прежнихъ 100 казеннокоштныхъ ученпковъ,
содержавшихся при пятп духовныхъ училищахъ сеп enapxin, положепо 200 казеннокоштныхъ местъ, 100 при Вилепскпхъ и 100
при Жировпцкихъ училищахъ. Соответственно сему, собраны мною заблаговременно cвeдeнiя о детяхъ, требующпхъ по
учп.1пщамъ казеннаго содержан1я плп поco6iH, то есть о спротахъ п о детяхъ бедныхъ пли многосемейныхъ родителей, Изъ
таковыхъ детей избрано уже мною: въ Бгеленскгя духовныя училища 55 человёкъ на
полное казеннокоштное coдepжaнie и 21 на
половинное казениое coдepжaпie, давъЖг<ровитгя духовныя училища 77 ва полное казеннокоштное coдepжaпie п 24 на половинное казенное coдepжaнie.
Препровождая прп семъ четыре пменпыя
ведомости означеннымъ выше ученпкамъ,
предлагаю пpaвлefliю ceMunapin: 1) всехъ
поименованныхъ въ сихъ ведомостяхъ учениковъ принять, по моему о нихъ назначеHiro, въ Bилeнcкiя и Жиpoвпцкiя учплпща,
съ начала наступающаго учебнаго года, то
есть съ 1 чпсла будущаго сентября месяца;
2) снабдить каждаго изъ нпхъ билетомъ, съ
nponncaHieMb, кто на какое принять содержaнie п въ кашя именно учплпща, и съ
03Ha4eHÍeMb срока, къ которому долженъ
явиться въ училища съ предъявленхемъ самаго билета; 3) ученпковъ, которые, по
круглому сиротству, останутся по училищамъ во время предстоящихъ капикуловъ,
доставить по na3Ha4eHiro въ Виленсшя п
áinpOBunKin учплпща на счетъ техъ учебныхъ 3aBeAeHiñ,Bb которыхъ опп теперь находятся; 4) положить правиломъ, чтобы никто пзъ воспптаннпковъ Виленскихъ духовныхъ училиш,ъ не могъ проживать вне здаHin, для пoмeщeнiя сихъ училищъ предназначенныхъ; 5) постановить тоже правиломъ, чтобы ученики, принимаемые на половинное казенное содержанхе, вместо обзaвeдeнiя собственнымъ платьемъ и другими
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потребностлми вносили училищу деньгами
воловину годоваго оклада, то есть въ Вильни 22V2, а въ Жировицахъ ITVa рублей серебромъ, такъ чтобы Bci ученики, проживая въ одномъ заведенш, пользовались одними п т^ми же удобствами и однимъ формениымъ од^яшемъ; 6) все ироиисанное
выиге объявить посредствомъ консисторш
всему духовенству Литовской enapxin, какъ
для соблюден!я учрежденныхъ зд^сь правилъ, такъ и для достав1ен!я онымъ въ училища къ назначенному сроку принятыхъ въ
cin заведен1я учениковъ по выданнымъ имъ
отъ правлен!я бплетамъ.

Литовской консистор1и, отъ 19 мая з а № 1253,
о распоряжен1яхъ по случаю выезда его высокопреосвященства для осмотра Могилевской, Минской и Полоцкой епархШ.
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подносить на утверждеше его жъ, преосвященнаго викар1я; 3) постановлешя по прочимъ деламъ, въ особенности касающимся
внутренняго епарх!альнаго управлен1я и
устройства, отправлять ко мне въ Вптебскъ,
Могилевъ, Минскъ, а после въ Жировицы'
соображаясь съ указанными выше чис.тами'
до возвращев!я моего въ Вильно; 4) такимъ
же образомъ отправлять ко мне и конверты, на мое имя пзъ почты поступающ!е; и
5) о всемъ прописанномъ выше дать знать
всемъ благочиннымъ и наст6яте.1ямъ монастырей.

Литовской консистор1и, отъ 2 0 мая з а № 1278, о
назначенж жалованья причетникамъ Виленскаго
каеедральнаго собора.
По штату Виленскаго Николаевскаго каеедральнаго собора 1844 года, положено
1,000 руб. серебромъ на церковную прислугу, сторожамъ, звонарямъ, а также и на
просфирню. Соображаясь съ потребностями
каеедральнаго собора и съ изданными уже
для городскихъ церквей штатами, равно
имея -въ виду, что причетники каеедральные, находясь безпосредственно подъ нацзоромъ епарх!альнаго нача.1ьства, могутъ
легче другпхъ показать своп достоинства и
темъ самымъ получать высппя места по
собору илп по епарх!и,—я назначаю на будущее время по каеедральному собору:
1) двухъ прпчетнпковъ съ жалованьемъ по
80 руб^, двухъ съ жалованьемъ по 100 руб.
и двухъ съ жалованьемъ по 120 руб. въ годъ.
а всего на 600 руб. серебромъ; 2) просфирню
съ жалованьемъ въ годъ по 80 рз^б., съ т^мъ,
чтобы место с1е занимала всегда вдова,
знающая въ совершенстве изготовлять просфоры, и обучала сему пскуству другихъ
просфирень по епарх!и; 3) 6 сторожей и
звонарей, съ жалованьемъ въ годъ ио услов т отъ 40 до 60 руб. серебромъ, съ темъ,
чтобы сторожами сими возмещаться не только по собору, но и по домамъ, къ нему прпнадлежащимъ; 4) изъ остающейся за симъ,
равно отъ могущихъ быть ваканс!й, суммы
выдавать, съ моего утверждешя, прибавочные оклады, въ виде награжден!я, причетникамъ и сторожамъ, отличившимся способностями, усерд!емъ, трудолюб!емъ и долговременною службою.

Изъ прилагаемаго при семъ въ списке
указа Святейшаго Сгнода, отъ 4 сего мая,
консистор!я усмотритъ, что Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о , въ отеческомъ попечешп о благосостоян!и западныхъ enapxin, Высочайше сопзволилъ признать нужнымъ, чтобы я отправился нынешнимъ летомъ, въ удобнейшее по усмотрешю моему
время, для обозрешя Могилевской. Минской
и Полоцкой enapxiü, обративъ внпман!е на
cocTOflHie въ оныхъ духовенства, на отношеп!я его къ пастве, на положен!е духовно-учебныхь заведен!й и вообще на все то,
что признано мною будетъ достоинымъ внимаи1я, относительно благоустройства enapxin и духовнаго блага паствъ.
Для псполнен1я сей обязанности, Высочайше на меня возложенной, я положилъ
отправиться въ 5 день наступающаго !юня
месяца и быть: къ 10 числу въ Полоцке, къ
15 въ Витебске, къ 20 въ Могилеве и къ 25
въ Минске, да при томъ видеть духовенство Вилейскаго и Дисненскаго уездовъ,
6, 7 и 8 чиселъ того жъ !юня месяца. О чемъ
всемъ сообщено уже мною преосвященнымъ Полоцкому, Могилевскому и Минскому и даны пpeдпиcaнiя благочиннымъ
Вилейскаго и Дисненскаго уездовъ.
За симъ предлагаю KoncncTopin, во время
моего oтcyтcтвiя: 1) исполнеше по журналамъ делать съ утверждешя преосвященЗа темъ предлагаю кoнcиcтopiи: во пернаго Платона; 2) протоколы объ утверждеHin старость, по деламъ метрическимъ, а выхъ предписать каеедральному собору о
равно по требовашямъ правительственныхъ точномъ исполнеши на будущее время ознаместъ и лицъ, не териящимъ отлагательства, ченныхъ выше правилъ; во вторыхъ опреде-
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лить no тому собору съ 1 сего мая Степана
Пигулевскаго и Севаст1ана Луковича иа ваканс1и причетяиЕОвъ съ жалованьемъ по
120 руб., Николая жъ Соколова и Шатона
Шаворовскаго съ жалованьемъ по 100 руб.
серебромъ; въ третъихъ изъ уважен1я, что
причетники ein получа.та до ныне жалованья по 150 руб. серебромъ, вменить въ
обязанность каеедральиому прото1ерею,
чтобы онъ до определешя сихъ причетниковъ къ другимъ местамъ представлялъ мне
ежетретно о техъ изъ нпхъ, которые отлп.. чатся хорошимъ поведешемъ и рачительностш по с-тужбе, для восполненш имъ жалованья до 150 руб. изъ источника, указаннаго въ 4-мъ пункте вышепрописанныхъ
правилъ.

Наместнику Виленскаго Духова монастыря ¡еромонаху Никодиму, отъ 2 2 мая з а № 1282, о перемещен1и и з ъ Троицкаго въ Духовъ монастырь
бывшаго ректора Орловской семинарии архимандрита Платона бивейскаго.
По указу Святейшаго Стнода, отъ 5 мая
прошлаго 1844 года за Л'» 4519, ректоръ Орловской семинарш архимандритъ Платонъ
Оивейск1й, по разстроенному здоровью, отъ
занимаемой пмъ должности ректора и профессора богословскихъ наукъ уволенъ и,
впредь до назначен1я въ управлеше ему
монастыря, помещенъ на жительство въ Виленскш первокласный Святодуховъ монастырь, съ производствомъ ему к.1аснаго
оклада и съ предписан1емъ состоять ему въ
моемъ распоряжешй.
По поводу перестройки Святодухова монастыря, отведено было архимандриту Платону помещенхе въ Святотроицкомъ монастыре, и съ темъ вместе, пзъ уважен1я къ
его положенш, 'разрешилъ я наместника
того монастыря игумена Арсен1я продовольствовать его столомъ отъ того жъ монастыря.
Какъ монастырь Святотроицкш не состоитъ уже въ безпосредственномъ моемъ
распорялсешп, да при томъ ныне перестраивается, и экономичесшя его средства скуднее противу прежняго: то поставляю вамъ
въ обязанность, отецъ наместникъ, архимандрита Платона Оивейскаго перевести въ
Святодуховъ монастырь, отведя ему здесь
помещен1е съ предварительнаго моего разрешешя; на столъ же ему производить съ
настоящаго дня, впредь до дальнейшаго
моего усмотрешя, пзъ 100 руб. серебромъ
Томъ III.
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въ годъ. Хотя столовыя с1и деньги почти
втрое более противу прочей брат1и, но оне
назначаются мною изъ уважен1я къ разстроенному здоровью архимандрита Платона.
Прп исполнеши сего моего предписан1я,
имеете вы, отецъ наместникъ, конио съ онаго сообщить настоятелю Троицкаго монастыря, а другую представить къ де.1у въ
К0НСЛСТ01ЛЮ.

Начальнику Виленской губерн!и Жеребцову, отъ
2 4 мая з а № 1320, съ просьбою о передаче въ
Православное ведомство зданий упраздненнаго въ
Вильне кармелитскаго монастыря.
Г. стнодальный оберъ-прокуроръ генералъ-адъютантъ графъ Протасовъ, отношешемъ отъ 2 сего мая, уведом.1яетъ меня,
что о передаче въ Православное духовное
ведомство зданш упраздненнаго кармелитскаго монастыря въ городе Вильне сносился
онъ съ г. мпнистромъ внутреннихъ де.11ъ,
который не нашелъ съ своей стороны препятств1Й къ уступке упомянутыхъ зданш
изъ городскаго въ духовное ведомство, съ
темъ, чтобы cie последнее возвратило городу суммы, издержанныя имъ по содержашю и устройству техъ здaнiй, со дня пр1ема
до передачи оныхъ. Съ темъ вместе г. дейсгвите.тьный тайный советникъ Перовсшй
сообщилъ графу Протасову, что на ciro уступку нужно испросить особое Высочайшее
О таковомъ пpeдпoлoжeнiн графъ Протасовъ имелъ cчacтie всеподданнейше докладывать Государю Императору, и Его Императорскому Величеству благоугодно было
на оное изъявить Высочайшее соизволеше.
За темъ г. стнодальный оберъ-прокуроръ
присовокупляетъ, что о семъ Высочайшемъ
coизвoлeнiц объявлено имъ Святейшему Стноду и г. министру внутреннихъ делъ для
зависящаго распоряжешя.
За oтcyтcтвieмъ г. генералъ-губернатора
и по предстоящему мне скорому выезду
изъ города Вильна, долгомъ считаю обратиться къ вашему превосходите.1ьству и
просить покорнейше: 1) распорядиться, чтобы означенныя выше здашя кармелитскаго
монастыря со всеми принадлежностями переданы были въ духовное Православное ведомство, по нaзнaчeнiю преосвященнаго
]ЕСовенскаго, которому дано отъ меня на сей
предметъ особое pacпopяжeнie, п чтобы передача ciя была ускорена по возможности,
27
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такъ какъ въ здан1яхъ т^хъ необходимо
устроить къ осени иомещен1е д.тя уезднаго
и приходскаго духовныхъ училищъ со 100
казеннокоштными воспитанниками; 2) привести на законномъ осиован1и въ точную
известность сумму, какая должна быть возвращена городу за издержки по содержанш
и устройству сказанныхъ здан1й, со дня
пргема до дня передачи оныхъ, и о томъ
меня уведомить для представлен1я по принадлежности о возвращеши сей суммы городу.

Г оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 5 мая з а № 1327, о назначена
пособ!я начальникамъ и наставникамъ семинарш
на перемещен1е ихъ въ Вильно.
После сделанныхъ уже предварительныхъ соображешй и распоряжен1й не подложить сомнешю, что къ наступающей осени приготовлено будетъ въ Троицкомъ монастыре временное помещен1е для Литовской семинар1и: и потому къ означенному
времени предстоитъ несомненно переведен1е той семинарш въ городъ Вильно и, вероятно, окажется нужнымъ переводъ этотъ
начать и постепенно продолжать съ первыхъ
дней каникулярнаго времени, то есть съ 15
1ЮЛЯ.

По сему, покорнейше прошу ваше с1ятельство, чтобы, подобно тому какъ назначено было пособ1е членамъ и чиновникамъ
консисторш при иереселенш ихъ въ Вильно, назначено было таковое жъ пособ1е на
переездъ и первоначальное обзаведешечленамъ правлешя и профессорамъ Литовской
семинарш изъ остаточной семинарской суммы, именно: ректору семинарш архимандриту Евсевш 300 рублей, инспектору Александру Кандидову 200 рублей, профессорамъ
женатымъ Николаю Гомолицкому, Прокоп ш Доброхотову, Ивану Юркевичу и Никодиму Шостаковскому по 150 рублей, да неженатымъ профессору Василш Белинскому
и .лекарю вместе и преподавателю медицины Ивану Красовскому по 100 рублей сер.;
а всего 1,300 рублей серебромъ.
Съ темъ вместе покорнейше прошу, чтобы изъ той же суммы разрешено было употребить, сколько окажется нужнымъ, на перевозъ въ Вильно библ1отеки и другой принадлежащей семинар1п движимости, равно
казениокоштныхъ учениковъ, которые не
имеютъ для сего средствъ отъ родителей
или родственниковъ.
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Викарному епископу Платону, о т ъ 2 5 мая з а
№ 1328, объ устройстве на асигнованную сумму
помещенгя для духовныхъ училищъ въ Виленскомъ
поокармелитскомъ монастыре.
Известно вашему преосвященству, что
упраздненный кармелитскш монастырь въ
городе Вильне поступаетъ въ духовное
Православное ведомство для иомещешя
уезднаго и приходскаго духовныхъ училищъ. Ныне для устройства къ осени таковаго временнаго иомещен1яаспгнованаСвятейшимъ Сгнодомъ нужная сумма: какъ
ваше преосвященство усмотрите изъ прилагаемаго при семъ въ списке отношенхя ко
мне г. сунодальнаго оберъ-прокурора, отъ
15 сего мая за № 4922.
За симъ, временное устройство здашй
кармелитскаго монастыря подъ помещен1е
духовныхъ училищъ я нахожу нужнымъ и
полезнымъ возложить на тотъ же строительный комитетъ, который заведываетъ устройствомъ Троицкаго монастыря, для временнаго помещен1я Литовской семинарш, и поручаю вашему преосвященству распорядиться, чтобы комитетъ сей занялся съ возможною деятельностш устройствомъ здашй по-кармелитскаго монастыря, по указашямъ, прописаннымъ въ означенномъ выше
отношенш ко мне графа Николая Александровича, отъ 15 сего мая.
Между темъ, нужнымъ считаю сообщить
вашему преосвященству: 1) что прежде всего и безотлагательно настоитъ надобность
составить требующ1яся сметы на предполагаемое устройство, дабы, въ случае недостатка асигнованной теперь суммы, можно
заблаговременно испросить необходимое
усилеше оной; 2) что къ наступающему
учебному году въ Виленскихъ духовныхъ
училищахъ уездномъ и приходскомъ учениковъ, кроме пхъ наставниковъ, будетъ не
более 100 человекъ, а потому и помещен1е
должно быть приготовлено къ осени соразмерно сему числу воспитанниковъ; 3) что
ныне же делается мною распоряженхе на
счетъ доставления изъ семинарской казны
3,000 рублей серебромъ, для иредполагаемаго устройства здашй означеннаго выше
упраздненнаго кармелитскаго монастыря.
Съ симъ вместе препровождаю къ вашему
преосвященству и планы по-кармелитскаго
монастыря, для нужныхъ иредварительныхъ
соображен1й въ комитете, съ темъ, чтобы
частному архитектору, составлявшему по
особому распоряжешю какъ означенные
планы, такъ п планы другаго монастыря,

837

1845.

838

выдано было 25 рублей серебромъ изъ сум- торское Величество, въ 9 день того жъ 1юня,
мы, предназначенной на устройство по-кар- Высочайше соизволилъ на передачу принадлежащихъ городу Ви.1ьну зданШ упраздненмелитскаго монастыря.
наго мпс1онерскаго монастыря, для разныхъ
помещенш по вверенному мне епарх1альВикарному епископу Платону, о т ъ 2 8 ¡юня з а ному управлешю, изъ городскаго въ Пра№ 1558, о предположен!и гражданскаго началь- вославное духовное ведомство съ темъ,
ства оставить несколько ксендзовъ въ здан!яхъ чтобы с1я передача произведена была въ
упраздненнаго въ Вильне кармелитскаго мона- конце 1846 года, когда, по отзыву г. военнаго министра, переведены бз^дутъ пзъ сихъ
стыря.
здан1й больные воинск1е чины въ отстраиНа представленш его, отъ 22 1юня за ваемый для нихъ военный госпиталь, и что№ 248, о словесномъ предположен1и граж- бы прп семъ духовное ведомство возвратило
данскаго начальства оставить несколько городу суммы, издержанныя имъ по содерксендзовъ въ здан1яхъ Виленскаго бывшаго ж а н ш и устройству техъ здaнiй, со дня
кармелитскаго монастыря, Высочайше на- пр1ема до передачи оныхъ. Къ сему графъ
значенныхъ для духовныхъ Православныхъ Протасовъ присовокупляетъ, что о семъ
училищъ,—собственною его высокопреосвя- Высочайшемъ повеленш уведомилъ онъ
щенства рукою записано: Высочайш1я по- гг. министровь военнаго и внутреннихъ
вел'Ьн1я на словахъ не исполняются; а вы делъ.
Уведомляя о .семь ваше высокопревосхополучили только отъ Николая Арсеньевича
словесное объявлен1е, что онъ не можетъ дите.![ьство, въ cлeдcтвie отношешя вашего,
сдать въ наше ведомство какой-то части отъ 8 сего ш н я за № 4993, полученнаго мною
зданш кармелитскаго монастыря. Кажется, только ныне въ Минске, долгомъ считаю
въ течен1е слишкомъ месяца можно бы бо- присовокупить, что, за вoзвpaщeнieмъ мол^е сделать по исполненш Высочайшаго имъ въ Вильно и ближайшимъ разсмотреповелен1я. Потребуйте письменнаго отв-Ьта шемъ местныхъ обстояте.1ьствъ, обязаннона мое 0ТЕ0шен1е по сему предмету къ Ни- ст1ю моею будетъ обратиться по сему делу
колаю Арсеньевичу, — тогда сд^лаемь что къ вашему высокопревосходительству, въ
нужно будетъ. Впрочемъ, скажите какъ чемъ окажется необходимымъ.
Николаю Арсеньевичу, такъ и ведору Яковлевичу, что я слагаю съ себя всякую отГ. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
ветственность, если, по неисполнешю ВыПротасову, отъ 3 ¡юля з а № 1595, с ъ уведомлесочайшаго повелеп1я, я не буду въ состоян¡eмъ о прибыт1и его высокопреосвященства въ
нш устроить къ сентябрю кармелитскихъ
Жировицы и о времени выезда въ Вильно.
здан1й Д.1Я помещен1я духовныхъ училищъ
со 100 казеннокоштными воспитанниками.
До.1гомъ поставляю уведомить ваше с1яПри томъ проезжавши! чрезъ Минскъ по- тельство, что въ 1 день ш л я прибыль я въ
лицмейстеръ Юкавскш сказалъ мне, что до Жпровицы, и пробуду здесь, пока потреего выезда для помещавшихся въ карме- буютъ местныя обстоятельства и дозволять
литскихъ здашяхъ ксендзовъ отведено уже обстоятельства Впленск1я. Во всякомъ слупомещен1е въ мисшнерскомъ доме противъ чае, едва лп мне можно будетъ выбыть изъ
Острой-брамы; и я не понимаю, какъ после Жировицъ прежде 20 ш л я , такъ какъ экзаэтого вышло затруднен1е въ сдаче намъ мо- мены, распоряжен1е окончившпмп , курсъ
настыря. Приложенные планы возвращаю наукъ семинаристами, меры д.1я переведевамъ обратно.
ш я въ Вильно семинарш и училищъ, назначен1е учителей и дpyгiя дела никакъ не
могутъ быть кончены прежде сего времени.
Г. Виленскому военному губернатору Мирковичу,
отъ 2 8 ¡юня з а № 1560, о передаче Православному Викарному епископу Платону {конфиденцгалът),
ведомству здaн¡й упраздненнаго въ Вильне ми- отъ 4 ¡юля з а № 1605, о невозможности оставлес1онерскаго монастыря.
Н1Я въ Виленскихъ по-кармелитскихъ здан1яхъ
Римскокатолическаго духовенства.
Г. стнодальный оберъ-прокуроръ графъ
Получивъ ныне отзнвъ вашъ, отъ 1 сего
Протасовъ, отношен1емъ, отъ 11 сего ¡юня
за № 4059, уведомляетъ меня, что, по все- ш л я за № 255, спешу на него следующимъ
подданнейшему его докладу. Его Импера- ответомъ.
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1) Я не могу никакъ согдаспться на отд^леше некоторой части здашй упраздненнаго кармелитскаго монастыря для помещешя
Римскокатолическаго духовенства, а темъ
паче со стороны входа въ оный. Поместить
6 Римскихъ священниковъ и ихъ причтъ,
изъ 17 человекъ (какъ вы пишете) состоящш, совокупно съ новообразующимся Православнымъ юношествомъ: всяк1й назвалъ
бы безразсудствомъ. Да при томъ, по Высочайшему повелен1ю, мне объявленному
(какъ вы знаете), безусловно сказано о передаче Православному духовному ведомству здан1й кармелитскаго монастыря и вовсе не упомянуто о какомъ либо отделенш
части оныхъ для другаго ведомства.
2) Отдать Римскому духовенству который
либо изъ домовъ Православнаго ведомства
было бы весьма стеснительно. Мы и такъ
уже стеснили себя отдачею трехъ монастырскихъ домовъ подъ помещеше соборянъ и
консисторскихъ чиновниковъ. п р и томъ,
нетъ прямаго основан1я делать таковую
уступку, или, по крайней мере, она не можетъ быть сделана безъ предварительнаго
разрешешя высшаго начальства и продолжительной проволочки, а между темъ очистка зданш кармелитскаго монастыря необходима ныне же.
3) По темъ же причинамъ мы со своей
стороны не можемъ отпустить для Римскокатолическаго духовенства и квартирныхъ
денегъ, темъ более, что число сего духовенства, упомянутое выше, по всей вероятности, будетъ признано несоразмерно высшимъ настоящей потребпости приходской
по-кармелитской церкви.
По м н е н ш моему, настоящее затрудненхе
лучше бы всего устранить следующимъ
образомъ. На помещен1е выводимаго изъ
кармелитскихъ здан1й Римскаго духовенства отвести домъ по-мис1онерсшй противъ
Острой-брамы, по словамъ въ Минске г. полицмейстера Юкавскаго, уже для сего предназначенный, или же другой домъ, поступившш въ городское ведомство после закрытыхъ монастырей, или же назначить тому духовенству квартирныя деньги взъ доходовъ отъ техъ домовъ.
Попросите отъ меня его высокопревосходительство Оедора Яковлевича о поступленш такпмъ образомъ и выведены! теперь
же изъ карме-иитскаго монастыря Римскихъ
священниковъ. При томъ же, это будетъ
временная только мера. Если высшее начальство утвердить ее навсегда ~ хорошо;
если же нётъ, то будетъ и после время хло-
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потать о вознагражден1и со стороны Православнаго духовнаго ведомства. Вирочемъ,
я думаю, что перемещен1е ецарх1а.1[ьнаго
начальства съ семинар1ею и училищами
столько нрпнесетъ пользы для города Вильна, что оный не долженъ бы дорожить для
кармелитскихъ ксендзовъ какимъ либо домомъ изъ многочисленныхъ поступившихъ
ему домовъ после закрыт1я монастырей, изъ
которыхъ одинъ Т0.!ГЬК0 домъ ио-кармелитскш прпнесетъ городу пользы (какъ вы писали) на 3,000 рублей.
Что касается обстоятельства объ отказе
Римскокатолическаго духовнаго депутата
подписаться на сдаточной описи по-карме.литскаго монастыря: то я васъ предваряю,
что не только не нужно, но даже и не
должно требовать таковой подписи. Намъ
велено принять монастырская здан1я изъ
городскаго ведомства; а потому сдаточная
опись должна быть только подписана прхемщиками съ нашей стороны' и сдатчиками,
назначенными отъ начальства гражданскаго.
вамъ отношенхе, при-юженное
при отзыве вашемъ, имею честь быть.
Правлен!ю Литовской семинарж, о т ъ 7 ¡юля з а
№ 1652, о назначен1и Березвецкаго архимандрита
Михаила Шелепина на ректорскую должность въ
Виленскихъ духовныхъ училищахъ.
Заведен1е вновь въ городе Вильне духовныхъ училищъ уезднаго и приходскаго требуетъ въ ихъ начальнике опытности и местныхъ сведешй. По сему предлагаю правлешю для образовашя сказанныхъ училищъ
до.1жность ректора оныхъ возложить, впредь
до дальнейшаго усмотрешя,на бывшаго ректора Полоцкой семинарш, настояте.1я Верезвецкаго монастыря доктора богослов1я
архимандрита Михаила Шелепина; Зная
благородный характеръ и усерд1е къ церкви
сего духовнаго, я не сомневаюсь, что онъ
приметь должность с ш и исиолнитъ ее съ
ревностш и добросовестностш; а потому
предписалъ я ему ныне же отправиться немедленно въ городъ Вильно и заняться вместе со строительнымъ комитетомъ устройствомъ помещешя для помянутыхъ училищъ.
Правлен1Ю Литовской семинар!и, о т ъ 7 ¡юля з а
№ 1655, о назначен1и Тороканскаго игумена Фавс т а Михневича на смотрительскую должность въ
Жировицкихъ духовныхъ училищахъ.
Образовавле въ отдельномь виде Жировицкихъ духовныхъ училищъ уезднаго и
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приходскаго, после переведен1я въ Вильно
семинарш, требуетъ въ ихъ начальнике
опытности и местныхъ сведен1й. По сему
предлагаю правлен1ю семинар1и должность
смотрителя сихъ училищъ возложить, впредь
до дальнейшаго усмотрешя, на игумена
Тороканскаго монастыря ФавстаМихневича
и вытребовать его немедленно въ Жировицы
для прпнят1я сей доллшости и необходимыхъ
соображенШ прп предстоящемъ перемещешп семинархп изъ Лшровицъ въ городъ
Вильно.
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1 сдали только въ 4 день сего ш.1я. Но этого
не довольно. Гражданское начальство утверждаетъ, что, по прежнему Высочайшему
пове.1ен1ю, въ здан1яхъ кармелитскаго монастыря доллшо быть выделено помещен1е
для .[Гатпнскихъ священииковъ, пазначенныхъ къ отправлешю богос.1ужен1л въ церкви того монастыря, которыхъ, по донесенпо
преосвященнаго Платона, считается 6 со
множествомъ причетниковъ и с.1ужптелей.
Гражданское начальство оставило сихъ духовныхъ въ монастыре и требуетъ или выделить для нихъ часть сего монастыря, или
дать домъ Православнаго ведомства.
Дома Православнаго ведомства нетъ въ
Правлен!ю Литовской семинар1и, отъ 13 ¡юля з а
№ 1729, о назначеши начальникамъ и наставни- Ви.1ьне ни одного праздпаго; да при томъ
мы и такъ уже ослабили себя уступкою
камъ семинар1и пособ1я на пере-кздъ въ Вильно.
трехъ лучшихъ моиастырскихъ домовъ подъ
На отношеши оберъ-прокурора Святей- помещен1е соборлнъ и консисторскихъ чишаго Стнода, отъ 27 ш н я за М 7440, о на- новниковъ. Кроме того, таковая мера позначеши начальникамъ и наставникамъ се- требовала бы предварительно представлешя
минар1и пособ1я изъ семинарскихъ суммъ и разрешен1я начальства; а выведен1е Рпмна переездъ въ Вильно и о разрешеЕ1и скаго духовенства изъ кармелитскаго монаупотребить изъ того жъ источника нужное стыря не терпело отлагательства, по необколичество денегъ на иеревозъ туда семи- ходимости устроить здесь къ 1 сентября
нарской движимости,—собственною его вы- помещен1е для духовныхъ училищъ.
сокопреосвященства рз^кою записано: ПереПо сему просилъ я г. генералъ-губернадается въ правлеше семинар1п, къ надлежа- тора: вывести немедленно изъ по-кармелитщему исполнен1ю, съ темъ, чтобы упоминае- скаго монастыря помянутое Рпмскокатолимое здесь пособ1е выдано было въ Жирови- ческое духовенство, хотя въ виде временцахъ только въ одной половине, другая же ной меры, и поместить оное въ дозхахъ поза прибыт1емъ уже каждаго въ Вильно. Объ монастырскихъ, переданныхъ въ городское
окончате-тьномъ исполненш отношен1е къ ведомство, илп снабдить оное квартирными
графу Николаю Александровичу должно деньгами изъ доходовъ отъ техъ домовъ; а
быть отъ моего имени.
за темъ уже представить г. министру внутреннихъ делъ объ окоичательномъ па будущее время по сему предмету распоряжеЕ1п.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Стнода графу Преосвященный Платонъ уведомилъ меня,
Протасову {конфидеицгально), отъ 19 1юля з а что Оедоръ Яковлевичъ обещалъ поступить
№ 1829, о скорейшемъ вывeдeн¡и изъ по-карме- такимъ образомъ, и я былъ покоенъ, а только
литскаго монастыря въ Вильне Римсконатоли- нросилъ (какъ вашему с1ятельству известно)
Льва Алексеевича о разрешенхи сего дела
ческаго духовенства.
въ нашу пользу. Но теперь только я получилъ
новое донесен1е преосвященнаго ПлаЕще въ половине мая месяца объявлено
мне вашимъ с1ятельствомъ Высочайшее по- тона, что Оедоръ Яковлевичъ сделалъ съ
велен1е о назначеши подъ духовныя Право- своей стороны представлен1е по означенславныя училища зданш упраздненнаго въ ному предмету къ г. министру внутреннихъ
Вильне монастыря кармелитовъ, и тогда же делъ, но до лолучен1я разрешен1я выводить
отнесся я къ местному гражданскому губер- Римскаго духовеиства пзъ по-кармелитнатору о передаче техъ здав1й Православ- скаго монастыря не намеренъ.
ному духовенству пзъ городскаго ведомСъ прпскорбхемъ долженъ я изъяснить
ства. Между темъ 0каза.10сь, что здан1й здесь все прописанныя обстояте.1ьства, поспхъ и не думали принимать въ городское кaзывaющiЯз какъ мало духовное Правоведомство, а оставили ихъ въ веден1и Рим- славное въ Вильне нача.1ьство можетъ поскокатолич:ескаго духовенства; и уже въ лагаться на содейств1е оному гражданскихъ
19 день прошлаго ш н я приступили къ тако- начальствъ въ самыхъ необходимыхъ слувому пр1ему, а Православному духовенству чаяхъ. Какъ же я нахожусь въ крайнемъ
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затрудненш относительно помещешя вь
Вильне духовныхъ училищъ, объ открытш
коихъ съ 1 сентября сделаны уже все
нужныя распоряжеи1я; то вынужденныжь
нахожусь просить симъ посредства вашего
с1ятельства, чтобы помещенное въ здан1яхъ
по-кармелитскаго монастыря Римское духовенство было изъ нихъ выведено безъ всякаго замедлешя, съ помещешемъ онаго въ
другомъ месте, на счетъ ли Православнаго
духовнаго ведомства или Римскокатолическаго.
Определить для сказанныхъ духовныхъ
помещеше на счетъ Православнаго ведомства встречается затруднеи1е и въ томъ,
что духовные сш назначены въ толь большомъ количестве самимъ Римскокатолическимъ епарх1альнымъ начальствомъ безъ
штатнаго определешя и, вероятно, признаны будутъ высшимъ начальствомъ излишними. Съ другой стороны, известно, что
после упраздненныхъ въ Вильне монастырей досталось городу множество домовъ,
кажется, более 30, изъ коихъ одинъ по-кармелитсши, по словамъ губернатора, принесетъ городу ежегодной пользы на 3,000 рублей серебромъ. Переведен1е въ Вильно епарх1альнаго Православнаго уцравлен1я съ семинар1ею и училищами весьма важныя принесетъ сему городу выгоды; а потому и безтягостно, и справедливо было бы, чтобы для
помянутаго Римскокатолическаго духовенства отданъ былъ одинъ изъ техъ многочисленныхъ ио-монастырскихъ домовъ, или
определены квартирныя деньги на счетъ
доходовъ отъ сихъ домовъ, безъ обременеш я и стеснешя Православнаго ведомства
чуждыми и даже щекотливыми для него издержками.

Литовской консистор1и, отъ 2 0 ¡юля з а № 1841, о
распределен!и здан!й Жировицкихъ между тамошнимъ монастыремъ и училищами.
По указу Святейшаго Сгнода, штатъ Вытенскаго монастыря переводится въ Жировицы, и за темъ предстоитъ распределить
Жпровицк1я здан1я между симъ монастыремъ и учрежденными здесь духовными
училищами. По блпжайшемъ соображешй
местныхъ обстояте.тьствъ и потребностей,
сделанномъ мною совокупно съ иреосвящешй1мъ Михаиломъ и членами иравленхя
семинарш, я назначаю: 1) западной линш
главнаго здашя, прилежащей къ монастыр-

843

ской церкви, до самой нынешней столовой
и библ1отечноц залъ принадлежать монастырю, кроме третьяго этажа, который,
какъ и остальная часть того главнаго здан1я.
должны принадлежать училищамъ, а за темъ
и все содержаше первой части здашя вместе съ церковью и лицевою каменною стеною должны лежать на монастыре, содержаше же другой части остается на отчетности духовныхъ училищъ; 2) каменное здан1е, где помещаются класы, распределить
на две части, изъ коихъ восточную, въ которой помещаются четыре класа на верхнемъ этаже, предоставить училищамъ, остальную же часть къ западу до улицы и самой церкви предоставить монастырю, и содержан1е первой отнести иа счетъ учишщъ,
а последней на счетъ монастыря; 3) на г.![авномъ дворе провести иа счетъ училищъ
чистый деревянный заборъ отъ северовосточнаго угла бо.льшоц столовой до противоположныхъ службъ, такъ чтобы сформировались два двора, переднш чистый, а задш й черный; 4) переднш чистый дворъ со
всеми на ономъ службами предоставить въ
по.1ьзу монастыря и на содержанш онаго;
5) на дворе черномъ распределить между
училищами и монастыремъ службы ио ближайшему усмотрешю потребностей каждаго, и о томъ представить особо на мое
утверждеше, а за темъ содержан1е выделенныхъ каждому ведомству службъ на
черномъ дворе должно лежать уже на отчете техъ ведомствъ; 6) содержаше внутренняго двора, позади церкви между главнымъ здан1емъ и училищными класами, оставить на отчете з'чилищъ; 7) иомещен1е въ
нижнемь этаже подъ училищными класами
предоставить монастырю, съ обязанностш
содержать оное внутри, также какъ и внутреннее содержаше третьяго этажа, иредоставлепнаго училищамъ въ западной .пиши
главнаго здашя, должно оставаться на отчете училищъ; 8) учи.шщамъ предоставить
еще три каменные дома, именно: а) занимавшшся консистор1ею, б) где квартировалъ вице-председате.1ь Янковскш, и
в) где квартировалъ учитель Шостаковсшп
инаходи.1ся семинарскш магазинь, а равно
и все огороды, симъ домамъ прилежащхе;
9) за темъ все остальные домы, сады, огороды, пруды и проч1я угодья обратить въ
собственность монастыря.
Предлагаю консистор1и дать о семъ над.лежащее исполните.1ьное предппсан1е.
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Литовской консисторж, о т ъ 2 0 ¡юля з а № 1843,
о распоряжен1яхъ по случаю перевода Бытенскаго
монастыря въ Жировицы.
Съ 1 числа наступающаго сентября месяца eпapxiaдьнaя семинар1я переводится
въ Вильно и вместе съ Жировицкими духовными училищами переходитъ на особое
штатное положен1е, для сихъ заведен1й
только предназначенное, такъ что съ того
числа не можетъ уже содержаться прежними средствамп духовенство, бывшее при
Жпровицкой церкви. По сему, соответственно последовавшему уже указу Святейшаго
Сунода, предлагаю консистор1и: 1) штатъ
Вытенскаго монастыря перевести въ Жировицы, оставивъ при Бытенской церкви только двухъ 1еромонаховъ, впредь до рукоиоложешя къ сей церкви по назначешю белыхъ священниковъ; 2) ризницу Бытенской
церкви распределить на две половины по
соображешю казначея монастыря и благочиннаго Центковскаго, а за темъ съ утверждешя консистор1ц одну половину той ризницы предоставить Бытенской приходской
церкви, а другую перевезти въ монастырь
Жировпцкш, со внесен1емъ оной въ опись
здешней рпзницы; 3) ризнпчимъ въ монастыре Жировицкомъ назначить состоящаго
здесь 1еромонаха Николая Юрковскаго,
такъ какъ 1еромонахъ Феликсъ Кизлевичъ
не можетъ исправлять сей должности по
одерл:ащей его слепоте; 4) перевести въ
Супрасльскш монастырь изъ Жпровпцъ 1еромонаха Спприд1она Кучука, а изъБытеня
1еромонаха Домет1ана Пасынковскаго и 1ерод1акона Иракл1я Ордановича, перваго на
1еромоиашескую, втораго по прежнему на
монашескую, а третьяго па 1ерод1аконскую
вакансии; 5) переместить въ Ворунсшй монастырь на ¡еромонашескую вакансш состоящаго теперь въ Вытепе геромонаха Тимоеея Александровича; 6) находящихся ныне въ Вытенскомъ монастыре причетниковъ
для образован1я въ дьячки переместить на
томъ же основаши въ монастырь Жировпцкш.
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скою, правлен1е оной предположило вырезать новую казенную печать. Приступая
однакожъ къ исполнен1ю сего предположения, правлен1е не могло не обратить внимашя, что въ городе Вильне находится Римскокатолическая семпнар1я, называемая тоже Виленскою; и еслп не будетъ никакой
разницы въ назваши сихъ семпнарш, то
будутъ происходить постоянныя недоумешя въ отправленщ и полученш конвертовъ
той илп другой семинар1и, въ распечаташи
оныхъ и даже запутанность по самымъ деламъ съ духовными пли гражданскими властями. По сему правлен1е семпнархи представляетъ это обстоятельство на мое усмотреше и просить въ разрешен1е резолюцш.
Находя недоумен1е правлешя семиЕар1п
зас-нуживающимь уважен1я, я не вижу другаго средства для устранен1я онаго, какъ
оставить за семинар1ею прежнее назван1е
Житовской, плп по крайней мере называть
ее по всемъ бумагамъ и на печати Вгш^ьскооо Православною семинаръею. Впрочемъ последнее назван1е неудобно по излишеству
слова, да и по щекотливости постояннаго
напоминан1я объ иновер1п; назван1е же по
прежнему Впленской Православной семинарш Литовскою темъ более соответственно,
что cié последнее назван1е оставлено за самою епарх1ею и местнымъ арх1ереемъ.
Вменивъ въ обязанность правлеи1ю семпнар1И употреблять еще некоторое время
прежнюю печать съ назвашемъ Литовской,
покорнейше прошу посредства вашего с1ятельства, чтобы означенное выше недоумеHie правлешя семпнар1и бы.10 разрешено
высшею власт1ю.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ 5
августа з а № 1999, касательно постройки новой
церкви на Кобринскомъ форштате Брестской
крепости.

Указомъ Святейшаго Стнода, отъ 20 минувшаго 1юня за № 7929, объявлено мне
Высочайшее Е г о И м п е р а т о р с к а г о Велич е с т в а повелеше о постройке въ БрестеЛитовскомъ на форштате каменной церквп,
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу съ предппсашемъ: войти о томъ въ надлеПротасову, отъ 31 ¡юля з а № 1953, о paзpeшeн¡и, жащее съ- кемъ следуетъ сношен1е и, сокакъ именовать Православную въ Вильне семи- ставивъ на сооружен1е церкви проекты и
чертежи, представить пхъ Святейшему Стнap¡ю, Виленскою ли или Литовскою.
ноду въ непродолжите.1ьномъ времени, для
дальнейшихъ
распорялген1пПо поводу, что въ новыхъ штатахъ для
Бывъ довольное время въ разъездахъ
Литовской семинарш, Высочайше утвержденныхъ, семпнар1я с1я названа Вилен- по Высочайшему повелен1ю, равно за тре-
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бован1емъ отъ местнаго духовенства н у ж ныхъ сведешй, а также за отсутств1емъ
изъ Вияъна, где въ консистор1и находились
дела, необходимыя для справокъ, я не могъ
до ныне сделать исполненхя по означенному указу Святейшаго Стнода. Теперь собраны мною следующ1Я сведен1я. По Брестскому Симеоновскому приходу числится
прихожанъ: въ самой Брестской крепости
военныхъ 1491 и мещанъ 166 душъ, сверхъ
того на Кобринскомъ форштате меп1,анъ
328 и чиновниковъ 222 души и н а Волынскомъ форштате мешанъ 51 душа, да особо
по деревнямъ крестьянъ 1120 душъ. Для
прихода сего, по Высочайше утвержденному
въ 1844 году штату, учрежденъ особый городской причтъ изъ прото1ерея, священника,
д1акона, дьячка, пономаря и просфирни, с ъ
жалованьемъ имъ всемъ (включая сюда и
местные способы) по 975 рублей серебромъ.
Причтъ сей, по "сломке Симеоновской церкви соответственно плану крепости, отправляетъ богослужеше въ церкви, временно устроенной въ крепости же по отводу
военнаго начальства. Но, вместо сей временной церкви, назначено уже давно по Высочайшему повелешю построить въ Брестской крепости новую каменную церковь,
на которую исчислено по смете 150,459 руб.
95V4 коп. серебромъ, и въ то число асигнована уже Святейшимъ Стнодомъ въ инженерное ведомство, начиная съ 1838 года
по ныне, весьма важная сумма.
За симъ я нахожусь въ недоумеши: церковь , назначенная ныне Высочайше къ постройке на Брестскомъ форштате, должна
ли заменить предположенную къ постройке
церковь въ самой Брестской крепости, и
причтъ съ приходомъ сей последней церкви не долженъ ли быть переведенъ к ъ
церкви на форштате? Какъ недоумеше cie
по необходимости имеетъ связь съ величиною церкви на форштате, проэктъ и чертежъ которой предписано мне доставить
Святейшему Стноду: то долгомъ поставляю
просить покорнейше о разрешеши таковаго
недоумешя.
По мнен1ю моему, церковь, назначенная
прежде къ постройке въ крепости Б р е с т ской, должна бы оставаться на прежнемъ
основашй съ определеннымъ уже для н е я
городскимъ причтомъ, такъ какъ въ самой
крепости имеется ныне прихожанъ 1657
душъ, н число cie должно возрасти съ ностепеинымъ устройствомъ крепости. Съ
другой стороны, вне крепости находится
прихожанъ 1721, то есть чцсло, слишкомъ
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достаточное для составлен!я особаго ирпх о д а . Потому и прошу покорнейше Святейш!й Стнодъ, чтобы изъ спхъ последнпхъ
прихожанъ составлепъ былъ особый прих о д ъ , чтобы оный приписанъ былъ къ каменной церкви, назначенной ныне Высочайше къ постройке на Кобрпнскомъ форш т а т е Брестской крепости, и чтобы къ
ц е р к в и сей назначенъ былъ новый штатн ы й причтъ, противу сельскихъ причтовъ
3 класа.
С ъ симъ вместе отношусь я къ местному
начальнику губерн!и объ отводе на сказанн о м ъ Кобринскомъ форштате места подъ
постройку новой каменной церкви, и прис ы л к е мне плана местности, для составлен ! я чертежа той церкви.

Начальнику Виленской губернш Жеребцову, отъ
10 августа за № 2047, о безотлагательной перед а ч е въ Православное духовное ведомство остальныхъ зданШ по-кармелитскаго въ Вильне мопастыря.
В ъ 28 день минувшаго 1юля за № 1905, относнлся л къ вашему превосходительству о
пepeвeдeнiи въ другое пoмeщeвie Римскокатолическаго духовенства, оставленнаго
в а м п въ здaнiяxъ кармелитскаго монастыря,
переданныхъ уже прежде того въ вeдeнie
Православнаго духовенства; но до сихъ
п о р ъ не получилъ отъ васъ ни удовлетвоp e н i я , ни даже ответа. Ныне последовало
распоряжеше г. министра внутреннихъ
д е л ъ о безотлагательной передаче въ Православное духовное ведомство всехъ здaнiй
означеннаго монастыря, прп костеле коего
можетъ быть устроена только комната д.!гя
сторожа.
Препровождая прп семъ присланный ко
мн-е графомъ Протасовымъ списокъ съ отн о ш е ш я къ нему по сему предмету г. министра внутреннихъ делъ, покорнейше прошу
васъ, Николай Арсеньевичъ, о безотлагательной передаче въ духовное Православн о е ведомство всехъ остальныхъ здашй покармелитскаго монастыря и немедленномъ
выведеши изъ нихъ Римскокатолическаго
духовенства, такъ какъ пребывашемъ здесь
сего духовенства и такъ уже слишкомъ
долго замедлилось устройство техъ здашй
для пoмeщeнiя въ нихъ духовныхъ училищъ, долженствующпхъ открыться съ 1 наступающаго сентября.
Для пpieмa въ Православное духовное
ведомство по-кармелитскаго монастыря на-
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значены мною ректоръ духовныхъ училищъ работы экономическпмъ порядкомъ на поархимандритъ Михаилъ и пнснекторъ iepo- мянутую выше сумму 3,000 руб. сереб.,—
что ему было и весьма удобно но местному
монахъ Илья.
его вл1яшю какъ начальника губерши.
Здесь необходимо упомянуть, что по плану,
представленному
действнтельнымъ статГ. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 17 августа з а № 2133, о несогла- скимъ советникомъ Семеновымъ, предполас!и Римскокатолическаго епарх^альнаго началь- галось сохранить древшя стены Пятницкой
ства на передачу по-кармелитскаго монастыря, церквп и на нпхъ возвести деревянные
по неимен!ю о томъ предписашя отъ высшаго куиолы.
После сего прп указе Святейшаго Сгносвоего начальства.
да, отъ 6 марта сего года за JYH 1261, препроВъ следств1е отношен1я вашего с1ятель- вожденъ ко мне составленный въ строиства, отъ 2 сего августа за № 5403, долгомъ те льн омъ комитете нублнчныхъ здан1й и
поставляю уведомить, что Виленскимъ Высочайше утвержденный новый планъ на
гражданскимъ губернаторомъ сделано рас- возобнов.1ен1е Пятницкой церкви, д.1Я перепоряженхе о передач^ въ духовное Право- дачи кому следуетъ и зависящихъ распославное ведомство и остальной части здашй ряженш къ приведенш того ироэкта въ исупраздненнаго кармелитскаго въ Вильн^ полнен1е. По плану сему, положено совермонастыря; но Рпмскокатолнческое епар- шенно разломать древнхя стены Пятницкой
х1альное начальство отказалось передать церкви и возвести оную вновь съ каменein здан1я, такъ что даже въ той части зда- нымп куполами. По приблизительному нснш, которая передана намъ еще съ 4 ш л я , числен1ю епарх1альнаго архитектора, на
ироживаетъ до нын^ Римскокатолическое возстановлеше пли, лучше сказать, на подуховенство. Препровождая ири семъ въ стройку въ такомъ виде Пятницкой церквп
списке отношеше г. Виленскаго граждан- потребуется слишкомъ 12,000 рублей серескаго губернатора по сему предмету, отъ бромъ. Между темъ, за пожертвованные
14 сего августа за Л!- 9319, я нахожу излиш- действительнымъ статскимъ советникомъ
ними как1е либо по оному коментар1и. Впро- Семеновымъ экземпляры древнихъ актовъ
чемъ, я таковый же списокъ пренроводилъ выручено до иыне только 2,277 руб. 25 V2
ныне же и къ г. министру внутреннихъ коп.' сереб. Съ другой стороны, действительный статсшй советникъ Семеновъ на
делъ.
отношеше мое, по означенному выше указу
Святейшаго Стнода, отвечаетъ, что онъ
г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу прпннмалъ на себя возстановлеше Пятницкой
церкви, по местному удобству, бывъ
Протасову, о т ъ 2 2 августа з а № 2188, объ отказе действительнаго статскаго советника Се- Виленскимъ губернаторомъ; но теперь, наменова отъ принятой имъ обязанности возстанов- ходясь въ таковой же должности въ городе
лен'т Пятницкой церкви, по случаю перемены про- Минске, не имеетъ возможности заняться
симъ деломъ и отъ онаго отказывается.
экта.
Такнмъ образомъ, настоящее дело приИзвестно вашему с1ятельству, что по Вы- няло уже совершенно другой видъ. Вместо
возстановлешя
древняго памятника, должна
сочайшему Е г о И м п е р а т о р с к а г о Велич е с т в а повелешю, разрешено возстановить сооружиться новая церковь. Вместо требовъ городе Впльне древнюю Пятницкую вавшихся на этотъ предметъ и имевшихся
церковь. Для этого предназначены деньги, уже въ виду средствъ, оказывается потребдолженств0ваБш1я выручиться за 600 экзем- ность въ сумме почти четыре раза большей
пляровъ издашя древнихъ актовъ, пожер- противъ прежняго. Вместо производства
твованные на сей предметъ бывшпмъ Вп- работъ частнымъ благотворителемъ дейленскнмъ граяъданскимъ губернаторомъ Се- ствительнымъ статскимъ советникомъ Семеновымъ. Хотя же пзъ сего источника ожи- меновымъ, дело это переходить совершендаемо было только 3,000 рублей серебромъ, но на поиечеше и ответственность духовпо планамъ же и сметамъ, составленнымъ наго начальства.
Все ein обстоятельства долгомъ поставпо распоряженш действительнаго статскаго советника Семенова, требовалось ляю представить на благоусмотрен1е на3,820 руб. сер.; но онъ, губернаторъ, ирини- чальства и просить покорнейше посредства
малъ на себя произвести иредполагаемыя вашего с1ятельства, чтобы разрешено мне
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Съ другой стороны, въ 1843 году, вместо
было: будутъ ли отпущены изъ духовныхъ
сужмъ деньги, требующяся на постройку yгoдiй, отдано было временно палатою говновь Пятницкой церкви, предназначенной сударственныхъ имуществъ Святодухову и
быть приписною къ Никольской приходской Троицкому Виленскимъ монастырямъ имецеркви, и чтобы въ семъ последнемъ случай ше Бо.ттупье, прилежащее къ Тринополю.
предписано мне было Святейшимъ Сгно- При окончательныхъ cooбpaжeнiяxъ о надомъ о составленш на сей предметъ фор- дeлeнiи сихъ монастырей угодьями, оная
мальной сметы по Высочайше утвержден- палата по.1агала всю фольварковую зем.ш
HMeHifl Волтупье, въ числе 93 десятинъ, осному плану.
тавить навсегда за Троицкимъ монастыремъ, а для Духова монастыря отдать 142
десятины, имeющiяcя въ другомъ казенномъ
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу HMeHin Кржижаки. Но второй департаментъ
Протасову, отъ 2 4 августа з а № 2 2 0 4 , каса- государственныхъ имуществъ, съ разрешетельно наделеш'я угодьями арХ1ерейскаго дома и ш я г. министра графа Киселева, предписалъ
Виленскихъ монастырей Духова и Троицкаго.
Виленской палате наделить оба Вилеисше
монастыря изъ имен1я Болтунье въ числе
Три уже минуло года со взятiя въ казен- всего 93 десятинами и къ сей земле приное ведомство имен1й, принадлежавшихъ бавить 41 десятину, нaxoдящiяcя где то въ
Православнымъ арххереямъ въ западныхъ 18 верстахъ, и то въ двухъ отдельныхъ
губершяхъ; но домъ Литовскихъ арх1ереевъ участкахъ, количествомъ для каждаго монадо сихъ поръ не наделенъ никакими угодь- стыря по 67 десятинъ, остальное жъ колиями, следующими по закону, тогда какъ чество, недостающее каждому монастырю
друг1е соседи1е apxiepen давно уже тако- до узаконенной 150-ти десятинной пропорвыя получили и оными пользуются. Отноше- щи, предоставить духовенству избрать изъ
шями, отъ 1 1юня 1841 года зл Л1> 751, отъ более еще отдаленныхъ свободныхъ участ28 1ю.1[я 1842 года за № 934, отъ 23 января и ковъ. Съ темъ вместе второй департаментъ
26 ноября 1843 года за №№ 136 и 2217, равно предписалъ выделить для Троицкаго монаотъ 7 марта прошлаго 1844 года за ^ 444, стыря имеющуюся въ Волтупьп мельницу
просилъ я посредства вашего с1ятельства объ одномъ жернове, приносившую, по пообъ отведенш для Литовскаго арх1ерейскаго казашю палаты, въ годъ 10 рублей дохода,
дома небольшаго имешя Тринополь вместе но теперь по ветхости и порче стоящую въ
со здан1ями и церковью упраздненнаго три- бeздeйcтвiи; наделен1е жъ ме.льницею Дунитарскаго монастыря, предназначенными хова монастыря отложилъ впредь до люстрадля военнаго ведомства: но дело cie до щи. О пpивeдeнiи въ действо сего предписихъ поръ не получило удовлетвори- сашя департамента местное окружное уптельиыхъ пocлeдcтвiй и остается за пере- равлеше государственныхъ имуществъ отнеслось къ начальникамъ Духова и Троицпискою.
По показашю Виленской палаты государ- каго монастырей, присовокупивъ ведомость
ственныхъ имуществъ въ oтнoшeнiи ко мне, 25-тп свободнымъ участкамъ земли, находяотъ 5 мая 1841 года, за имешемъ Трино- щимся отъ города Вильна paзcтoянieмъ отъ
полемъ числится пахатной земли до 65 де- 35 до 105 верстъ, изъ которыхъ предоставсятинъ, а лесу 25 десятинъ. Но это показа- ляется темъ монастырямъ избрать недосташ е не точно, такъ какъ въ отношеши мест- ющее до 150-ти десятинной пропорщи колинаго генералъ-губернатора, препровожден- чество земли.
Невыгоды этого распоряжешя очевидны.
номъ ко мне при oтнoшeнiи вашего ciятeльства, отъ 20 iюня 1842 года, количество па- Разделять Волтуискую землю, числомъ 93
хатной и сенокосной земли по означенному десятины, на два монастыря, когда каждому
имен1ю показано только въ 40 десятинъ, изъ нихъ следуетъ по 150 десятинъ, и па
остальныя же 56 десятинъ находятся подъ сихъ небольшихъ участкахъ обзаводиться
лесомъ и кустарниками, расположенными каждому монастырю особымъ хозяйствомъ—
вообще на косогорахъ, неспособныхъ къ было бы весьма неразсчетливо. Принимать
какой .либо обработке. С-иедовательно, по къ сему хозяйству особые участки земли,
имешю Тринополю недостаетъ еще 20 де- отдаленные отсюда на 18, 35 и далее до 105
.сятинъ до положенной на apxiepeиcкiй верстъ, не принесло бы монастырямъ почти
"домъ бО-тп десятинной пропорщи пахатной никакой пользы. Потому я и не могу cor.iaситься на таковое распорлжен1е.
земли.
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Между т^мъ, нужно обратить вниманхе,
что им-Ьихл Тринополь и Болтунье сопредельны; и какъ, по известному вашему с1ятельству Высочайшему повеленш, apxieрейскш Вилепскш домъ соединенъ въ экономическомъ отношенш съ Виленскимъ Духовымь монастыремъ, то для сего совокупнаго хозяйства весьма бы выгодно было земли сихъ имен1й отдать вместе сказанному
дому II Духову монастырю. Выше показано,
что пахатной и сенокосной земли въ имеши
Тринополь имеется 40 десятинъ, а въ Болтуньи 93, и какъ для арх1ерейскаго дома положено закономъ таковой земли 60, для Духова жъ монастыря 150 десятинъ, всего же
210 десятинъ, то требован1е это не только
не преувеличено, но, напротивъ, недоставать еще будетъ 77 десятинъ земли.
За симъ, сообразно даннымъ мне изъ Святейшаго Сгнода указамъ, отъ 15 ноября
1844 года за Л!» 13437 и 7 февраля 1845 года
за Ш 512, покорнейше прошу посредства вашего с1ятельства: 1) чтобы все земли Тринопольскаго и Болтупскаго имешй, какъ
огородныя, пахатныя и сенокосныя, такъ
находящ1яся подъ лесомъ и кустарниками,
со всёми хозяйственными на нпхъ заведеЕ1ЯМИ (за исключешемъ земель, состоящихъ
въ непосредственномъ владении крестьянъ),
отданы были навсегда на угодья Литовскому
apxiepeftcKOMy дому и Виленскому Святодухову монастырю; 2) чтобы земли с1и былп
съ точностш измерены и сняты на планъ,
съ пзбежан1емъ по возможности чрезполоснаго владен1я; 3) чтобы, за приведешемъ въ
известность таковой земли, предоставлено
было тому apxiepencKOMy дому и монастырю
требовать впоследств1и недостающаго количества пахатной и лесной землп противу
положенной закономъ пропордш; 4) чтобы
такимъ же образомъ предоставлено было
симъ обоимъ местамъ требовать следующихъ каждому рыбныхъ ловель и мельницъ,
и 5) чтобы Виленскому Троицкому монастырю, вместо предположенной Болтупской
земли, отведена была земля въ другомъ месте, где окажется удобнымъ, вместе съ прочими для него угодьями.
Къ тому долгомъ считаю П1)исовокуцпть:
а) что удовлетвореше нез1едленное сей моей просьбы не только справедливо потому,
что apxiepeйcкiй домъ более уже трехъ
летъ не пользуется следующими ему по закону угодьями, но еще необходимо потому,
что въ настоящемъ году истекаетъ шестилeтEifi срокъ аренднаго владешя пменхю
Тринопо.ль, и за отдачею въ новую аренду
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того 1р1ен1я, дело о наделен1и угодьями арxiepeücKaro дома вновь запутается и пойдеть въ проволочку, б) что дело объ отдаче apxiepeücKOMy дому имен1яТринополя
затруднялось обстоятельствомъ о равномерной передаче тому дому находящагося
здёсь упраздненнаго тринитарскаго монастыря съ церковью, предположенными было
къ передаче въ" военное ведомство, а потому я просилъ бы покорнейше, чтобы переписку по сему обстоятельству отделить
совершенно отъ общаго дела и не замедлять оною передачи въ духовное ведомство
Тринопольскаго и Болтупскаго пмешй,темъ
более, что въ семъ пос.леднемъ имеши
имеются особыя хозяйственныя обзаведешя, съ которыми можно будетъ начать хозяйство и по соседнимъ Триноио.1ьскимъ
землямъ, даже до окончательной передачи
въ наше ведомство здан1п Тринопольскаго
монастыря.
Поручая дело cié благосклонному внимашю вашего ciятeльcтвa, имею честь быть.

Г. Виленскому военному губернатору Мирковичу,
отъ 4 сентября з а № 2 2 9 9 , объ очистке по-кармелитскихъ въ Вильне ЗАан!й отъ Латинскаго духовенства, д о открытая въ нихъ духовныхъ училищъ.
По известному вашему высокопревосходительству Высочайшему пoвeлeнiю, пос.1едовавшему еще въ мияувшемъ апреле
месяце, Д0.1ЖНЫ были быть сданы въ духовное Православное ведомство здашя
упраздненнаго карме.1итскаго монастыря
въ городе Вильне, и о томъ последовали въ свое время oтнoIпeнiя къ вашему
высокопревосходительству и къ начальнику Виленской гyбepяiи. За всемъ темъ и
за решительнымъ распоряжешемъ г. министра внутреннихъ делъ о передаче тому
ведомству всехъ здaнiй сказаннаго монастыря, передача таковая и до ныне еще
окончательно не воспоследовала. Напротивъ, Римское духовенство проживаетъ п
теперь, даже въ той части, которая сдана
формально Православному ведомству еще
въ 4 день iюля месяца: хотя о пepeвeдeнiи
того духовенства въ другое пoмeщeнie сделано было отъ меня oтнoшeБie къ г. начальнику губерши, а после пзъ пpaвлeиiя семинapiи къ г. полицмейстеру. Между темъ,
собралось множество ученпковъ, которые
размещаются съ крайнпмъ неудобствомъ и
теснотою по коридорамъ, такъ что въ семъ
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учебномъ заведенпг с-йдуетъ опасаться болезнен даже заразптельныхъ, въ подобномъ
случае обыкновенно возникающихъ: тогда
какъ Рпмское духовенство, которому давно
уже указаны друг1я квартиры, занимаетъ
со своею прислугою 10 комнатъ, иодъ иомещеи1е учениковъ следующихъ. Съ другой
стороны, черезъ три дня предполагается открыть духовныя Православный училища, съ
религ1ознымъ для сего установленнымъ обрядомъ; и npHcyrcTBie Римскаго духовенства, и теперь уже неприличное среди Православнаго духовнаго юношества, будетъ
тогда еще более неуместнымъ.
Будучи вынужденнымъ изъяснить все
прописанныя обстоятельства, покорнейше
прошу распоряжен1я вашего высокопревосходительства о немедленномъ устраненхп
сказанныхъ препятствш къ помещен1ю и
открыт1ю въ Бильне духовныхъ Православныхъ училищъ.
Съ симъ вместе долгомъ поставляю просить покорнейше распоряжеи1я вашего высокопревосходительства о сломке небольшаго пространства отъ улицы каменной
стены, составляющей небольшой дворикъ,
общш для Виленскихъ духовныхъ училищъ
и для бывшей кармелитской Римскокатолической церкви. Спмъ открылась бы небольшая площадка, а вместе съ темъ свободный
ходъ какъ въ церковь, такъ и въ училища—
иначе, при нынешнемъ ходе для обоихъ
заведенш въ одни и т е же ворота, должны
по необходимости возникнуть затруднен1я,
к а к ъ на счетъ принадлежности сихъ воротъ
отъ улицы тому или другому заведенш, такъ
и по самому сообщен1ю чрезъ ein ворота.

Правлешю Литовской семинарш, отъ 4 сентября
з а № 2 3 0 9 , о сделанномъ Виленскимъ военнымъ
губернаторомъ распоряменж къ переводу Латинснихъ ксендзовъ изъ по-кармелитскаго въ Вильне
монастыря въ другое помещен1е.
Н а отношен1и Виленскаго военнаго губернатора, отъ 4 сентября за Л^- 8056, о сделанномъ имъ распоряжен1и къ переводу изъ
по-кармелитскаго монастыря въ Вильне
Римскокатолическаго духовенства въ другое помещен1е и о сломке небольшой каменной иредъ монастыремъ отъ улицы ограды, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Имеетъ правлеше семинарги сделать соответственное сему распоряжен1е и донести мне, когда очищены
будутъ совершенно отъ сторонняго ведом-
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ства здап1я упраздненнаго кармелитскаго
монастыря. Издержки на сломку упоминаемой здесь стены заимствовать изъ суммы,
назначенной на устройство училищъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 8 сентября з а № 2 3 5 5 , объ исходатайствована награды для членовъ комитета,
занимавшихся устройствомъ помещен?я для семинарш и училищъ.
Литовская семинар1я и Виленск1я духовныя училища уездное и приходское, наконецъ, Богу споспешествующу, открыты въ
Вильне въ нынешн1й 8 день сентября. Помещен1е для семинар1и въ Святотроицкомъ
монастыре совершенно окончено; а для училищъ въ здан1яхъ упраздненнаго кармелитскаго монастыря оканчивается, и черезъ
неделю, надеюсь, будетъ во всехъ частяхъ
готово. Какъ то, такъ и другое помещен1е,
въ особенности же семинарское, удобны; и
какъ на устройство здан1й, такъ и обзаведен1е мебелью и посудою, строительный комитетъ ограничился суммами ио 4,000 рублей серебромъ, отпущенными на каждое
заведен1е, со значительнымъ даже сбережен1емъ по здан1ю училищному. Въ суммахъ
этихъ будетъ вскоре иредставленъ надлежащ1Й отчетъ.
Судя по краткости времени и местнымъ
препятств1ямъ, устройство помещен1я для
семинар1и и училищъ въ Вильне должно
считаться весьма важнымъ успехомъ; и я
обязаннымъ нахол^усь отнести оный къ ревностной и неутомимой заботливости г ч.1еновъ строительнаго комитета и непосредственныхъ исполнителей распоряжешй онаго, именно: преосвященнаго Платона, епископа Ковенскаго викар1я Литовской епархш, ректора семииар1и архимандрита ЕвсеВ1я, ректора училищъ архимандрита Михаила, каеедральнаго протоиерея Ипполита
Гомолицкаго, инспектора Виленскихъ духовныхъ училищъ 1еромонаха Ильи и енарх1альнаго архитектора колежскаго асесора
Оомы.Тышецкаго.
Въ надежде, что благосклонное начальство оценить усерд1е сихъ чпновннковъ,
при настоящемъ экстренномъ случае и при
особыхъ важныхъ затруднешяхъ оказанное,
долгомъ поставляю просить покорнейше посредства вашего с1ятельства о награждеши
ихъ по достоинству, именно: иреосвященнаго Платона изъявлешемъ ему Высочайшаго благоволен1я5 ректора семинар1и ар-
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хЕмандрита Евсев1я орденомъ св. Владгапра 3-ей степени, ректора училищъ архимандрита Михаила орденомъ св. Владимира
той же степени, каеедральнаго прото1ерея
Ипполита Гомолицкаго орденомъ св. Анны
2-ой степени, короною украшеннымъ, инспектора Виленскихъ духовныхъ училищъ
1еромонаха Илью наперснымъ крестомъ,
отъ Святейшаго Сгнода выдаваемымъ, архитектора же Тышецкаго годовымъ окладомъ получаемаго имъ содержан1я, въ числе
285 руб. 83 коп. серебромъ.
Препровождая при семъ послужные списки последнихъ пятп лицъ, имею честь
быть.
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давать по принадлежности уже при выпуске
изъ семинарш, такъ чтобы всяшй певчхй
имелъ тогда небольшую сумму, которая
облегчить ему способы пристроиться ггъ
месту.
Поставляю вамъ въ обязанность, отецъ
архимандритъ, сообщивъ копш сего распоряжешя регенту певчаго хора и объявивъ
опое помянутымъ выше певчимъ, делать по
оному должное исполнеше, какъ въ отношен1и сихъ певчихъ, такъ и въ отношенш
техъ, которые впоследств1п поступятъ въ
певч1й хоръ изъ семпнар1и и учплпщъ съ
назначен1емъ подобнаго жалованья.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Эконому Литовскаго арх1"ерейскаго дома архи- Протасову, отъ 18 сентября з а № 2 4 8 0 , о б ъ
мандриту Антон!ю, отъ 15 сентября з а № 244-0, окончательномъ оставлен1и Римскокатолическимъ
о назначенж жалованья ученикамъ семинарш и духовенствомъ здан!й по-кармелитскаго монастыучилищъ, принадлежащимъ къ певчему арх1ерей.
ря въ Вильне.
скому хору.
Правлеше Виленскихъ духовныхъ учиУченики семинарш и Виленскихъ духов- лищъ донесло правлешю семинарш, что
ныхъ училищъ, Григор1Й Успенсшй, Иванъ Римскокатолическое духовенство, занимавЯкубовсшй, Романъ Шпаковсшй, веодоръ шее' здашя упраздненнаго кармелитскаго
Ломеранцевъ, Иванъ Процейковъ, Ника- монастыря, оставило оныя въ 5 день сего
норъ Световостокозъ, Антонъ Жуковсшй, сентября, и что здан1я с1и, въ 7 день того жъ
Петръ Цекаловск1й и Михаилъ Виногра- сентября, переданы окончательно изъ годовъ, принадлежать къ певчему арх1ерей- родскаго ведомства въ веден1е духовныхъ
скому хору и деятельно въ немъ участ- училищъ.
вуютъ съ должнымъ усерд1емъ.
Долгомъ поставляю довести о семъ до свеЖелая вознаградить это экстренное за- дешя вашего с1ятельства, имея честь быть.
нят1е помянутыхъ учениковъ, а съ темъ
вместе поощрить и другихъ къ усердному
изученш пен1я, назначаю я имъ особое жа- Литовской консистор1и, отъ 2 3 сентября з а
лованье изъ суммы, положенной на певчш № 2539, о приписаны пяти богоугодныхъ въ
хоръ, именно: Успенскому, Якубовскому и Вильне заведен!й къ приходу каеедральнаго соПроценкову по 25; Шпаковскому, Померанбора.
цеву и Световостокову по 20; Жуковскому,
Цекаловскому и Виноградову по 15 рублей
На протоколе ея, отъ 20 сентября, касасеребромъ въ годъ.
тельно распределешя между Виленскимъ
Но дабы таковое жалованье принесло духовенствомъ пяти богоугодныхъ заведедействительную пользу, для выдачи онаго я шй, по которымъ за исправлеше духовныхъ
определяю следующ1я правила: 1) жало- требъ положено денежное вознаграждеванье производить по истечеши каждой тре- ше, — собственною его высокопреосвященти; 2) не выдавать онаго певчимъ, но хра- ства рукою записано: Основываясь на понить въ особомъ сундуке за ключемъ ре- казан1п консистор1и, что все пять упомигента певчаго хора и за печатью эконома наемыя здесь богоугодный заведешя соарх1ерейскаго дома; 3) изъ таковой суммы стоять въ пределахъ прихода, приписаннаго
отпускать певчимъ деньги только въ слу- къ каеедральному собору, равно принимая
чаяхъ особенной надобности, признанной въ уважеЕ1е, что приходъ сей ограниченнее
регентомъ и экономомъ, и въ количестве, противу прежняго количествомъ прихоими определенномъ; 4) для записывашя жанъ, а особенно пространствомъ, тогда
прихода и расхода спмъ деньгамъ иметь какъ ЧПС.10 соборянъ }'"величилось и штатособую шнуровую книгу; 5) сбереженныя ными священнослужителями п случайно
деньги по жалованью каждаго певчаго вы- при соборе находящимися, я назначаю:
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1) чтобы лреподаван1е духовныхъ требъ
въ пожянутыхъ пяти ботоутодныхъ заведен1яхъ, равно отправлеше богослужешя
въ тюремномъ замк^ и преподаваше закона Бож1я въ воспитательномъ дом^ лежало всегда на духовенстве каеедральнаго собора; 2) чтобы определенное за cie
возиаграждеше вносимо было въ кружк у вместе съ другими подобнаго рода доходами и разделялось между соборнымъ
причтомъ по положешю; 3) чтобы, впредь до
дальнейшаго распоряжен1я, иреиодаван1е
духовныхъ требъ въ госпитале Савичъ и
въ доме умалишенныхъ съ вознаграждеЕ 1 е м ъ , за cie производимымъ, оставалось
за преподающими ныне cin требы священниками Корсакевичемъ и Смирницкимъ,
темъ более, что сей последшй, какъ мне
известно, по своимъ обстоятельствамъ, самъ
нагй^еренъ просить объ увольнеши отъ сей
обязанности съ новаго года. Предлагаю конcncTopin сделать по сему должное исполнеше ; а вместе нужнымъ считаю заметить
ей непростительное упущен1е изъ виду собственныхъ делъ свопхъ—она представляетъ
о вознаграждеши пpoтoiepeя Bacилiя Попова за уменьшенное ему противу прежняго жалованье, тогда какъ въ KOHcncTopin
находится подлинный указъ Святейшаго
Стнода, за несколько лишь месяцевъ полученный, въ которомъ сказано, что духовному сему определено жалованье въ 200
рублей серебромъ ио з ъ ш т члена консиCTopin, именно въ вознаграждеше уменьшеннаго ему 100 рублями жалованья по
нынешнему каеедральному штату.

Литовской консистор1и, отъ 27 сентября з а № 2 5 8 0 ,
о составлен1и проэкта на постройку новой каменной церкви на Кобринскомъ форштате Брестской
крепости.
Въ oтнoшeнiи г. стнодальнаго оберъ-прокурора, отъ 5 iюня сего года за Л'^ 3889, и
въ указе Святейшаго Стнода, отъ 20 того
же хюня за № 7929, объявлено мне Высочайшее Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелеше о построеши въ Вресте-Литовскомъ каменной церкви на форштате, и
предписано: войти въ надлежащее съ кемъ
следуетъ CHOfflenie и, составпвъ на сооружев1е оной проэкты и чертежи, представить
ихъ Святейшему Стноду въ непродолжительномъ времени для дальнейшаго распоряжешя.
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Не зная, на которомъ пзъ Брестскихъ
форштатовъ должна быть построена новая
церковь и какая для нея предназначена
местность; равно недоумевая, для какого
числа прихожанъ должна строиться ciя церковь, для всехъ ли составлявшихъ до ныне
Брестсшй приходъ или только для ироживающихъ вне крепости,—я по первому предмету относнлся къ местному начальнику
гyбepнiи, а по последнему представилъ на
благоусмотрение Святейшему Стноду.
Г. Гpoднeнcкiй губернаторъ уведомилъ
меня, что новая церковь должна строиться
на Кобринскомъ форштате; но не уведомилъ ни объ определенной для нея местности, ни доставилъ плана таковой. Графъ
же Протасовъ, конфиденщальнымъ отношен1емъ, отъ 19 сего сентября за № 6557, уведомляетъ меня, что планъ для форштатской
церкви долженъ быть составленъ независимо отъ числа прихожанъ, находящихся
въ крепости, что объ oпpeдeлeнiи для новой церкви штатнаго пoлoжeнiя Cвятeйшiй
Стнодъ войдетъ въ соображенхе по получен1и отъ меня требуемаго плана церкви, и
что составлеше сего плана должно быть
ускорено для немедленнаго исполнешя Высочайшей воли.
Предлагаю кoнcиcтopiи: предписать епарxiaльнoмy архитектору, применяясь къ
числу Брестскихъ прихожанъ, вне крепости
состоящихъ (1721 душа), составить немедленно планъ и чертежи, а также смету для
постройки новой каменной церкви на Кобринскомъ форштате Брестской крепости, и
оные представить отъ моего имени Святейшему Стноду, съ темъ,. что буде составлеше
сметы замедлится требовашемъ местныхъ
справочныхъ ценъ, то планъ и чертежи
должны быть представлены предварительно.
Съ симъ вместе отношусь я вновь къ губернатору Гродненскому объ ycкopeнiи
oпpeдeлeнieмъ местности для помянутой
церкви и присылке плана сей местности.
При семъ препровождаю въ консистор1ю
вышеупомянутое отношеше графа Протасова, отъ 5 iюня, и указъ Святейшаго Стнода, отъ 20 iюня, списокъ съ рапорта моего Святейшему Стноду, отъ 5 августа
за № 1999, и съ oтнoшeнiя моего къ действительному статскому советнику Васькову, отъ того жъ числа, за ¿У« 2001, отношeнie ко мне сего последняго, отъ 23 августа за Л^« 9745, и два рапорта ко мне протoiepeя Васил1я Соловьевича, отъ 28 iюня и
30 августа сего года.
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г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу Протасову, отъ 11 октября з а № 2710, съ предположен1"емъ о временномъ закрытии Березвецкихъ
духовныхъ училищъ.
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года отъ ныне могли быть открыты только
приходск1я училища, черезъ два года после
того низшее отделен1е уезднаго училища, а
еще черезъ два года высшее отделеше того
же училища.
Такимъ образомъ нынешн1е ученики Березвецкихъ училищъ облагодетельствованы
бы.ш бы иолуказеннымъ содержашемъ; трп
учите.1гя оныхъ могли бы поступить на первыя открывш1яся ваканс1и священничесшя
или учцтельск1я по другимъ училищамъ, и
сбереглась бы валшал сумзга на полезное
употреблеше. Для одного смотрителя Казанскаго не предвидится теперь места по
Литовской епарх1и, и я нрошу ваше с1ятельство дать ему подобное место въ другой
епарх1и, если это окажется возможнымъ.'

По Еолученнымъ мною теперь окоичательнымъ сведешямъ, въ пяти духовныхъ
училищахъ Литовской епар.х1и число учениковъ, ныне обучающихся, есть 404, то есть
103 ученика более противу прошлаго года.
Это приращен1е есть благодетельиымъ последств1емъ новыхъ штатовъ. Высочайше
дарованныхъ въ настояшемъ годз^ Но приращение таковое относятся то.1ько къ учи.1ИщамъЖировицкимъ и Виленскимъ, учрежденнымъ вместо Ворунскихъ; въ училищахъ
же Кобринскихъ и Суирасльскнхъ осталось
почти прежнее число учениковъ, а, напротивъ, въ училищахъ Березвецкихъ уменьшилось до 12 учениковъ, такъ что пхъ здесь Литовской нонсистор[и, отъ 2 0 октября з а № 2773,
имеется: въ высшемъ отделеши уезднаго объ окончательномъ распределен1и Жировицкихъ
училища 2, въ низшемъ 5, во второмъ к.тасе
здаН1Й между монастыремъ и училищами.
приходскаго училища 4 и въ первомъ класе 1.
Изъ предложен1я моего, отъ 201юля сего
По толь малому числу учениковъ Берез- года за № 1841, консисторш известно, что
вецкихъ училищъ, я нахожу существован1е распреде.1еше зданш въ Жировицахъ между
теперь сихъ училищъ совершенно излиш- монастыремъ и училищами, на черномъ двонимъ, а потому до.1гомъ поставляю просить ре состоящпхъ, отложено до дальнейшаго
покорнейше ваше с1ятельство, чтобы разре- усмотрешя. Ныне, по ближайшемъ личномъ
шено мне было привести въ исполнен1е сле- соображешй местныхъ потребностей, я надующ1я предположешя: 1) Березвецшя ду- значаю: 1) конюшню, прилежащую къ чиховныя училища закрыть временно съ 1 ян- стому двору до воротъ, выходящихъ къ пруваря наступающаго 1846 года; 2) смотри- ду, оставить за монастыремъ; 2) конюшню
теля и учпте.]гя того училища Егора Казан- по другую сторону спхъ воротъ и лабазъ,
скаго, а равно всехъ учителей, то есть Вик- занею состоящш, оставить училищамъ; 3)слетора Шелепина, Ипполита Мироновича и дующ1й за лабазомъ пивной заводь оставить
Владимхра Попова, уволить отъ нынешнихъ монастырю; 4) далее, баню и кузнпцу предоихъ должностей, съ выдачею первому годо- ставить общему уцотреб1ен1ю монастыря и
ваго, а последнимъ тремъ полугодиаго жа- училищъ; 5) следующ1е за кузницей амбаръ
.юванья, ими теперь получаемаго; 3) 12 уче- и возовню предоставить монастырю, а дальниковъ, состоящихъ ныне въ Березвецкихъ нейш1я службы и двухэтажный амбаръ учпучилищахъ на собственномъ содержан1и, лищамъ; 6) за темъ остальныя службы, въ
принять полуказенными воспитанниками въ южной лиши чернаго двора находящ1яся,
Виленск1я духовныя училища, на счетъ оставить вполне монастырю; 7) содержанхе
штатной суммы, по закрытш Березвецкихъ всехъ означенныхъ здашй возложить на то
училищъ остающейся; 4) за симъ остальную ведомство, которому они выделены, сътемъ,
штатную сумму спхъ училищъ получать чтобы содержаше бани и кузницы, обоимъ
впредь правлен1ю семинарш и хранить оную ведомствамъ предоставленныхъ, лежало
въ целости, на усилен1е ли, въ случае на- вполне,—первой на училищахъ, а последней
добности, съ разрешешя вашего с1ятель- на монастыре; 8) содержан1е самаго чернаго
ства, учебныхъ пособш по Литовской епар- двора оставить за училищами и монастых1и, или на умножеше числа казениокошт- ремъ въ такой нропорщи, въ какой состоять
ныхъ воспитанниковъ въ Жировицкихъ и здан1я на семъ дворе, обоимъ ведомствамъ
Виленскихъ учплищахъ; 5) возстановлеше предоставленныя.
Березвецкихъ училищъ предоставить дальПредлагаю консисторш дать надлежащее
нейшему усмотренш обстоятельствъ и на- преднисан1е объ исполнен1и сего распорядобности, такъ однакожъ, чтобы черезъ два жешя.
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Наместнику Ц а р с т в а Польскаго графу Паскевичу,
о т ъ 1 2 ноября з а № 2 8 5 4 , с ъ п р о с ь б о ю о б ъ у с тупке Православному д у х о в н о м у в е д о м с т в у у п р а з д ненныхъ Римскокатолическихъ м о н а с т ы р е й с ъ
церквами: в ъ Слониме канониковъ-регулярныхъ, а
въ Г р о д н е к а р м е л и т о в ъ - б о с ы х ъ .
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несправедливо; п е р е м е щ а т ь ж е туда казеннокоштныхъ воспитанниковъ невозможно,
т а к ъ к а к ъ въ В е р е з в е ч е не положено к а зеннокоштныхъ учениковъ, и, с.1едовате.1ьно, было бы неразсчетливо для временно
перемещаемыхъ у ч е н и к о в ъ обзаводиться
новымъ п о м е щ е ш е м ъ и хозяйственнымъ
устройствомъ. Потому yмнoжeнie ученпковъ въ Б е р е з в е ц к и х ъ училищахъ теперь
невозможно. Что ж ъ к а с а е т с я последняго
предположешя, то оно весьма удобоисполнимо, т а к ъ к а к ъ в ъ с к а з а н н ы х ъ училищахъ
имеется учениковъ то.тько: въ выспхемъ отдeлeнiи 2, въ низшемъ 5, в ъ высшемъ приходскомь 4 и въ низшемъ!,—следовате.1ьно,
уроки могутъ быть имъ преподаваемы меньшпмъ числомъ н а с т а в н и к о в ь . П о сему предлагаю пpaEлeнiю ceминapiи н а имеющуюся
н ы н е учительскую вакансию в ъ Жировицкомъ уездномъ у ч и л и щ е перевесть одного
изъ нынешнихъ н а с т а в н и к о в ь Б е р е з в е ц к и х ъ училищъ и пpeпoдaвaнie здесь в с е х ъ
уроковъ возложить н а остальныхъ тамошнихъ наставниковь, и о томъ уведомить отъ
моего имени графа Н и к о л а я Александровича.

В ъ г о р о д е Слониме, для многотаслеинаго
Православнаго прихода съ двуприходнымъ
прпчтомъ, имеется только небольшая, дерев я н н а я , обветшавшая, въ самомъ неблаговидномъ пoлoжeнiи н а х о д я щ а я с я церковь.
В ъ городе Гродне, второкласный Православный монастырь тоже деревянный, ветх ш , тесный, а церковь онаго, при угрожающемъ падешп отъ обва.!га берега р е к и Н е мана, истекшимъ летомъ з а п е ч а т а н а . П о
сему поводу ходатайствовалъ я о п е р е д а ч е
въ Православное духовное ведомство д в у х ъ
упраздненныхъ Римскокатолическихъ монастырей съ ихъ церквами, въ г о р о д е Слон и м е канониковъ-регулярныхъ, а въ г о р о д е
Г р о д н е карме.литовъ-босыхъ. Г. министръ
внутреннихъ делъ согласился предварительно на с1ю передачу; но местное и н ж е н е р ное начальство п р и з в а е т ь оба сказанные
монастыря потребными и для военнаго в е домства.
З н а я , что дело cié поступило н а оконча- Г. о б е р ъ - п р о к у р о р у С в я т е й ш а г о С у н о д а графу
тельное р а з р е ш е ш е п ycMorpenie вашей П р о т а с о в у [конфиденцгально], о т ъ 5 д е к а б р я з а
светлости, долгомъ считаю обратиться к ъ № 3 1 8 8 , с ъ х о д а т а й с т в о м ъ о назначен1и личнаго
вамъ, cвeтлeишiй, съ покорнейшею прось- вознагран{ден1я с в я щ е н н и к а м ъ Н о в о г р у д с к о й с о бою: н е признаете ли возможнымъ, изъ уваборной церкви Есьмановичу и Ч у д о в с к о м у .
ж е ш я к ъ необходимой потребности для ПраК
ъ
соборной церкви въ у е з д н о м ъ городе
вославнаго духовнаго ведомства в ъ помянутыхъ двухъ монастыряхъ, пожертвовать Н о в о г р у д с к е принадлежать до 4,000 припхъ съ церквами тому ведомству—да сте- хожанъ, почти исключительно сельскихъ жи сненные здесь Православные въ усердныя телей, и потому двуириходный причтъ оной,
М0.1ИТВЫ своп о благодетеляхъ храмовъ Во- при издаши штатовъ се.льскихъ церквей, наж i и x ъ зачис.1гяютъ и васъ, князь cвeтлeйшiи! д е л е н ъ былъ штатнымъ ок.1адомъ противу
церквей втораго класа, з а в ы ч е т о м ь то.1ько
некоторой частп на счетъ м е с т н ы х ъ спосоПравлен!ю Литовской семинарш, о т ъ 1 4 ноября з а бовъ. За перечислешемъ церквей Новогруд№ 2 9 3 0 , о б ъ оставлен1и по прежнему Б е р е з в е ц - скаго у е з д а к ъ М и н с к о й eпapxiи, изданы
новые городсше штаты, въ томъ чпс-ле и для
кихъ училищъ й уменьшен!и в ъ нихъ учителей.
соборной Новогрудской. По штату сему
Н а отношеши г. оберъ-прокурора Святей- увеличены противу п р е ж н я г о оклады для
шаго Стнода, отъ 6 ноября за Л^з 14066, о не- членовъ причта той церкви; но в с е они отвозможности временнаго з a к p ы т i я Верез- несены н а счетъ м е с т н ы х ъ способовъ, съ
вецкихъ духовныхъ училищъ и о пpинятiи п р е к р а щ е ш е м ъ производства п р е ж н и х ъ окм е р ь к ъ умножешю въ нихъ учениковъ,— ладовъ по сельскому штату и с ъ отчислесобственною его высокопреосвященства ру- н1емъ виocлeдcтвiи отъ сей ц е р к в и и бывкою записано: Заставить родителей или род- шихъ при ней капиталовъ: т а к ъ что тамошственнпковъперемещатьсвоекоштныхъ уче- ш е священники, принужденные уплачивать
никовъ въ 1Верезвецк1я училища пзъ Виль- прочпмъ причетникамъ увеличенное жалона за 300, или пзъ Жировицъ за 400 верстъ, ванье, лишенные п р е ж н я г о штатнаго сельбыло бы весьма тягостно, а следовательно. скаго положешя, лишенные п р е ж н и х ъ про-
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центовъ отъ каипталовъ, лпшпшсь почти
на половину прежняго содержашя.
t i e знаю, произошло ли тягостное это распоряжен1е отъ недостаточности представлен1я Минскаго еиарх1альнаго начальства,
или отъ другой причины: ио начальство это,
по случаю взят1я п ы н ^ въ казну HBiiHin
Новогрудской церкви, р-Ьшплось оказать
справедливость священникамъ оной, и представило Святейшему Стноду о вознаграждешп ихъ сверхъ штатнаго жалованья, перваго 350, а втораго 250 рублями серебромъ.
П о к о р н е й ш е прошу посредства вашего
с1ятельства, чтобы представлеше это удостоилось благосклоннаго удовлетвореи1я.
Оба сказанные священника, Игнат1й Е с ь м а новичъ и 1оаннъ Чудовсшй—родственники
м н е по пхъ женамъ, моимъ племяннпцамъ;
но онп заслуживаютъ випман1я пе по родству со мною.
Оба они были отличными учителями въ
училищахъ Литовской enapxin. Есьмановичъ переведенъ въ Новогрудокъ преосвященнымъ AHTonieMb три года тому назадъ
на npoToiepeflcKoe и благочиннпческое м ё сто, для з а м е н ы прежняго ненадежнаго бывшаго здесь благочиннаго; но теперь это
место оказалось иесравнеиио скуднее противу п р е ж н я г о священническаго, которое
Есьмановичъ занималъ въ Щорсахъ. Священникъ Чудовсшй имеетъ другаго рода
замечательЕыя права н а внимаше. Четвертый годъ тому назадъ умеръ въ Н о в о г р у д к е
древ.1еправославный священникъ; и м н ё пзъ
у в а ж е ш я к ъ тамошнпмъ прпхол:анамъ, въ
первое время вoзcoeдпнeнiя, нуженъ бы.1ъ
туда священникъ въ костюме православномъ. Я поручплъ тогда изъ С.-Петербурга
преосвященному Михаилу npincKarb надежнаго кандидата на это место—но никто
не пожелалъ принять костюмъ древленравославный, такъ что я далъ выговоръ преосвященному за н е у м ё ш е илп нежелан1е
испо.1Нить мое nopy4eHie. З а upибытieмъ в ъ
eпapxiю, я пpioxoтплъ учите.1Я Чудовскаго,
отдалъ за него племянницу, далъ отъ себя
приданое, и онъ выше.лъ oтличнeйшiй священникъ, пpioбpeтшiй немедленно д о в е р е н ность и полное у в а ж е ш е к а к ъ у древлеправославныхъ, такъ и возсоединенныхъ прихожанъ. Это былъ первый шагъ н а р у ж н а г о
npeoöpasoBanin возсоедпненнаго духовенства, принесппй столь успешные плоды, что
теперь уя:е большая половина онаго по .Литовской enapxin приняла древ-теправославный костюмъ не только безъ сопротивлешя,
но д а ж е по собственному желашю.
Томъ

ш.

Пос-те этого ваше стятельство согласптесь,
НТО, незавпсимо отъ родства, совершенно
извинительно и справедливо съ моей стороны желать и просить, чтобы Есьмановичъ и
Чyдoвcкitt ие были обижены.

Святейшему Правительствующему СУНОДУ, ОТЪ
6 д е к а б р я з а № 3 2 0 3 , о б ъ обновлен!и и освящен!и древней Николаевской церкви въ Вильне.
Въ городе Вильне съ 1839 года число
Православныхъ прихожанъ возрасло отъ
850 до 4,000 слишкомъ. По сему Святейшимъ
Стнодомъ разрешено въ настоящемъ году
открыть здесь другой Православный приходъ прп каменной церкви святптеля и чудотворца Нико.1ая, построенной въ 1514 году знаменптымъ ревнптелемъ Пpaвocлaвiя
Еонстантиномъ Острожскимъ, и к ъ церквп
сей н а з н а ч е н ъ особый штатный причтъ. З а
темъ церковь оная, бывшая въ большомъ запycтeнiн, ycepдieмъ п пожертвовашями Ви.тенскпхъ Православныхъ, съ некоторымъ
пpнбaвлeнieмъ церковной суммы, обращена
въ теплую и обновлена вполне, хотя скромно, не великолепно, но прилично. Церковь
ciю я име.тгъ cчacтie посвятить въ нынешнiя день, и за темъ в ъ ней открыто уже приходское богослужеше.
Долгомъ считаю донести о семъ Святейшему Стноду.

Г. оберъ-прокурору С в я т е й ш а г о Сунода графу
Протасову, о т ъ 8 д е к а б р я з а № 3215,, о р а з р е шены вызывать по временамъ в ъ Вильно о д н о г о
и з ъ викар1евъЛитовской епарх!и, и назначен!и епископу Брестскому ж и т е л ь с т в а въ Г р о д н е ,
Изъясненнаго въ у к а з е Святейшаго Стнода, отъ 7 iюля 1843 года за
8239, Высочайше утвержденнаго доклада Святёйшаго
Стнода, въ первомъ п у н к т е сказано: «Второму викарному епископу Литовскому именоваться
Ковенскимъ;
местопребываше
пметь въ Пожайскомъ Успенскомъ первокласномъ монастыре, б.шзъгорода Еовна находящемся, и быть настоятелемъ сего монастыря». За местопребыванхемъ моимъ п
Литовскаго eпapxiaльнaгo yпpaвлeнiя въ
Жировицахъ, необходимо было продолжить
пpeбывaнie въ Вильпё преосвященнаго Ковенскаго Платона, такъ что онъ только в ъ
4 день настоящаго декабря месяца отправился н а постоянное мёстолштельство в ъ
П о ж а й с ш й монастырь.
28
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Между т^мъ, обязанность викарныхъ епископовъ есть быть помощниками ио епарх1а1ьному управлен1ю, заниматься, сколько
это поручено будетъ епарххальнымъ арх1ереемъ, делами консисторскими, а т^мъ самымъ пр1обр'Ьтать навыкъ и опытность въ
сихъ делахъ. Съ другой стороны, въ столь
важномъ городе, какъ Вильно, для самаго
благолешя въ богослужен1и небезполезно
иметь мне иногда помощника; да при томъ
и присутств1е здесь по временамъ викархевъ
нужно и для личныхъ объяснен1Й и ближайшихъ сведенхй по деламъ епархш Литовской, въ трехъ губерн1яхъ состоящей.
По сему долгомъ считаю просить посредства вашего с1ятельства, чтобы мне разрешено было вызывать по временамъ, по моему усмотрен1ю, на жительство въ Вильно
одного или другаго изъ викар1евъ Литовской епархш, го есть Брестскаго или Ковенскаго.
Съ симъ вместе долгомъ поставляю представить на благоусмотрен1е нач:а.1ьства:
не благоугодно ли будетъ в и к а р ш Литовской епархш епископу Брестскому назна-
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чить посто'янное напредь местопребываше
въ городе Гродне, вместо Жировицъ, такъ
какъ, за переведен1емъ отсюда въ Вильно
епарх1альнаго управлеп1я и семинар1и, пребыван1е тамъ преосвященнаго викархя не
имеетъ никакой цели, тогда какъ пребываше его въ губернскомъ городе Гродне принесло бы по.1ьзу во всехъ отношен1яхъ.

Литовской консисторш, отъ 2 4 декабря за № 3 3 8 8
съ предписан!емъ, чтобы напредь в с е ставленники д о рукоположен1я въ д[аконство говели въ
течение одной недели при каведральномъ соборе.
Для общаго порядка и единообразхя, поставляю я на будущее время правиломъ,
чтобы все ставленники до рукоположенк
въ д1аконство говели въ течен1е одной недели при каеедральномъ соборе и въ то же
время приготовлялись къ исполнешю обязанностей священнаго сана.
Предлагаю консистор1и о семъ для должнаго наблюден1л и предписан1я каеедральному собору о точномъ исполнен1и.

1846 годъ.
Святейшему Правительствующему С У Н О Д У , О Т Ъ
1 января з а № 1, о последовавшемъ разрешены
вызывать по временамъ въ Вильно одного изъ
викар1евъ Литовской епарх!и и на счетъ помещеН1я въ Гродне епископа Брестскаго.
Указомъ, отъ 22 истекшаго декабря за
№ 17954, Святейш1й Правительствующ1й Сгнодъ, разрешивъ мне вызывать по временамъ въ городъ Би.11ьно одного изъвикар1евъ
Литовской епархш и предоставивъ это совершенно моему усмотренш, требуетъ отъ
меня сведенш, въ какихъ здан1яхъ полагаю
я устроить помещеп1е въ городе Гродне
для преосвященнаго Брестскаго.
Известно Святейшему Сгноду, что находящШся въ Гродне Борисоглебск1й монастырь деревянный, ветхъ, тесенъ, а церковь
онаго, угрожающая паден1емъ, запечатана.
Въ следств1е сего производится переписка
объ уступке Православному духовному ведомству состоящаго въ Гродне упразднен-

наго кармелитскаго монастыря. Въ монастырь сей я предполагаю перевести брат1ю
Борисоглебскаго монастыря, а также поместить преосвященнаго Брестскаго, если для
сего окажется дово.1ьно простора. Но последств1я означенной переписки еще неизвестны, а потому я принужденъ ожидать
окончашя оной. При томъ же въ начале
наступающаго лета намеренъ я при осмотре епарх1и посетить городъ Гродно, и после того буду уже въ состоянш представить
Святейшему Сгноду впо.ше удовлетворительныя соображен1я на счетъ помещешя
тамъ преосвященнаго Брестскаго.
г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 2 января з а № 9 , о б ъ исходатайствованы пособ1я для канцелярскихъ чиновниковъ консисторж по случаю неурожая.
Трехлетшй неурожай возвысилъ до неслыханной прежде ценности все продоволь-
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ственные припасы въ п р е д е л а х ъ Литовской
епархш вообще, и въ городе Вильне въ особенности, т а к ъ НТО, съ и е р е в е д е ш я сюда
прошлою весною епарх1альнаго управлешя,
четверть р ж и стоила постоянно отъ 9 до 10
2зублей серебромъ, и н ы н е при всехъ м е рахъ, принятыхъ правительствомъ, стоить
по 71/2 рублей. При такой дороговизне чиновнпки консисторш Литовской вообще
крайне с т е с н е н ы въ содержанш, а инымъ
весь окладъ жалованья едва достаточенъ н а
одно нрокормлеше. Побуждаясь таковымъ
уважен1емъ, осмеливаюсь просить покорнейше посредства вашего с1ятельства, чтобы въ экстренное пособ1е выдано было третное жалованье чиновникамъ консисторш
.Нитовской противу получаемаго ими годоваго оклада, именно: помопшику секретаря
и секретарю попечительства Корниловпчу
пзъ 334 р.; столоначальникамъ Захаровичу,
Монюшке и Гарбовскому, каждому изъ 250
руб.; регистратору Карницкому и архивар1усу Плавскому, каждому изъ 200 р.; старшнмъ канцелярскимъ служителямь и иисьмоводителямь попечительства Бенешевичу
и Валидкому, каждому изъ 180 р.; канцелярскимъ служителямь: Абрамовичу, Гереминовичу, Прокоповичу и Турчинскому, к а ж дому изъ 100 р.; Кадлубовскому, Пекарскому, Дружиловскому, калъдому изъ 80 руб.;
Кречетовичу изъ 70 р.; Дашкевичу, Тарановичу, Михневичу, Игнатовичу, каждому изъ
60 р.; да Чарноруцкому изъ 54 р. сер.; а
всего всемъ изъ 2,848 р. третное жалованье
въ 950 руб. серебромъ.
Впрочемъ принятая мною м е р а пособш,
по прежнему окладу жалованья, не съ точн о с т ш оиределяетъ потребности помянутыхъ выше чиновниковъ консисторш; и я
покорнейше прошу ваше с1ятельство: не окажется лп возможнымъ испрашиваемые мною
въ пособ1е 950 рублей назначить вообще в ъ
распоряжен1е консисторш для распределеш я съ моего у т в е р ж д е ш я канцелярскимъ
оной чинамъ, сообразно съ потребностями,
семейнымъ положешемъ и достоинствомъ
каждаго.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 4 января з а № 2 0 , о б ъ ^ и с х о д а тайствован»и п е р е д а ч и зданШ по-доминиканскаго
монастыря въ К о в н е для у с т р о й с т в а въ нихъ пом е щ е н ! я для тамошняго епископа.
Съ назначешемъ въ городъ Ковио Православнаго арх1ерея, съ званхемъ впкар1я Литовской еиархш, предназначено ему место-
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жительство въ Пожайскомъ
монастыре.
М е ж д у темъ, монастырь сей отстоитъ отъ
города въ 9 верстахъ, и проездъ туда для
богослужешя в с я к ш разъ весьма неудобенъ,
и въ особенности затрудненъ двумя крутыми
горами, переправа чрезъ которыя даже не
во всякое время возможна.При томъ весьма
полезно проживать хотя по временамъ преосвященному Ковенскому въ самомъ Ковне;
а здесь ие имеется для него помещен1я со
свитою не только д.1я постояннаго жительства, но даже и для пристанища временнаго въ пр1ездъ для богослужешя. Съ другой
стороны, въ К о в н е не имеется тоже помещен1я и для многочисленнаго причта тамошняго Александроневскаго собора.
По спмъ уважен1ямъ и по иредварительнымъ объяснен1ямъ съ преосвященнымъ
Платономъ и съ местнымъ генераль-губернаторомъ, покорнейше прошу посредства
вашего с1ятельства, чтобы остающшся н ы н е
безъ назначен1я въ городе Е о в н е упраздненный домиииканскш монастырь переданъ
былъ вместе съ церковью въ в е д е ш е Православнаго духовенства, для помещешя въ
ономъ соборнаго духовенства и преосвященнаго Ковенскаго со свитою и съ обращен1емъ въ крестовую монастырской церкви.
Съ симъ в м е с т е я отношусь н ы н е л:е по
настоящему предмету и к ъ Оедору Яковлевичу, находящемуся теперь в ъ С.-Петербург е и обещавшему мне ходатайствовать лично предъ мпнистромъ внутренннхъ делъ
объ у с т у п к е Православному духовенству
помянутаго монастыря.
Г. о б е р ъ - п р о к у р о р у Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 21 января з а № 231, на с ч е т ъ
передачи Православному в е д о м с т в у зданий з а штатнаго бернардинскаго монастыря въ Г р о д н е
для переведен|'я т у д а Б о р и с о г л е б с к а г о монастыря.
Изъ отношешя згоего, отъ 12 прошлаго ноября за
2855, вашему с1ательству известно, что я обращался к ъ г. фельдмаршалу
князю Варшавскому объ у с т у п к е Православному духовному ведомству весьма нужныхъ для онаго упраздненныхъ Р ш ю к о к а толическихъ монастырей съ церквами: канониковъ-регулярныхъ въ Слониме п кармелнтовъ в ъ Гродне.
Н ы н е князь Варшавск1й з^ведомляетъ меня, что монастырь въ Г р о д н е необходимъ
для военнаго ведомства, что монастырь въ
Слониме можетъ быть уступленъ духовному
Православному ведомству, и что онъ у в е домилъ о семъ, к а к ъ и о моемъ ходатайстве,
г. военнаго министра.
23*
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Вашему «ятедьству изв^стцо пзъ прежнихъ моихъ отношетй, что монастырь въ
Гродне преимуш.ественно нуженъ для Православнаго ведомства. Тамошн1й Борисоглебсшй второкласный монастырь деревянный, уже ветхШ, едва достаточенъ д.!гя помеп1;ешя половины монашествуюш;нхъ, штатомъ определеиныхъ. Церковь онаго, угрожаюш,ая паден1емъ отъ обвала возвышеннаго берега реки Немана, уже съ зшнувшей осени запечатана. Наконецъ, кроме пом е щ е ш я для монастыря, необходимо также
помещен1е въ Гродне для викapiя Литовской eиapxiи Брестскаго епископа. За симъ
предстоитъ настоятельная н ы н е же надобность для обоихъ сихъ помещенш строить
новый Православный монастырь съ церковью, что потребовало бы весьма продолжительпаго времени и большихъ пздержекъ.
Для избежан1я сего, при оказавшейся уже
невозможности иметь Гродненскш по-кармелитскш монастырь, покорнейше прошу
посредства вашего схятельства, чтобы для
означенныхъ выше помещен1й уступленъ
былъ Православному духовному ведомству
еще более для сего соответственный,состоящ1й въ Гродне заштатный монастырь бернардиновъ съ его церковью, хотя бы съ приличнымъ вознаграждепгемъ изъ суммъ сего
ведомства Римскокатолическому духовенству.
В ъ здешней стране существоваше заштатныхъмонастырей,безъ особыхъ средствъ
для поддержан1я оныхъ, полагается невозможнымъ, и сами.Римсше Католики заштатные свои монастыри считаютъ какъ бы закрытыми. Потому я полагаю, что помянутый выше Гродненсшй бернардинсшй монастырь можетъ быть переданъ Православному ведомству безъ всякаго вреда для Римскаго духовенства, имеющаго и безъ того
въ Гродне несколько костеловъ. Напротивъ,
монастырь этотъ будетъ д.1я сего духовенства излишнею тягостш, по недостатку
средствъ содержашя, и чрезъ некоторое
число летъ подвергнется необходимо запус т е н ш и разрушенш.

94-2

бернатора одоставленхи плановъ мне и фасада, предположенныхъ для открыт1я фасада
Виленскаго Николаевскаго каеедральнаго
собора, дабы мне можно было удовлетворить требоваше вашего с1яте.льства, отъ 10
того жъ декабря за Л« 8712, касательно доставлешя мнен1я по означенноз1у предмету.
Ныне, ио.1учивъ ответное отношеше Оедора Яковлевича съ помянутыми плананп.
спешу уведомить ваше с1ятельство, что я'^
съ моей стороны, не нахожу никакого препятств1я къ п р и в е д е н ш въ действо предположенш, изъясненныхъ въ отношеши вашемъ, отъ 10 декабря за Ks 8712, темъ более, что предположен1я ein были уже прежде
въ виду у вашего с1ятельства и соглашены
съ духовной стороны.
Разумеется, открываемая предъ соборомъ
площадка могла бы быть гораздо лучше украшена постройкою двухъ боковыхъ флигелей,
соответственныхъ фасаду собора. Но для сего
потребовались бы новыя важныя издержки.
С.!1едовательно, нынешнее предположеше
гражданскаго начальства, касающееся исключительно открытгя фасада помянутаго
собора сломкою закрывающихъ оный зданш, можно вполне допустить, темъ более,
что оно не то.тько не помешаеть, но даже
облегчить дальнейшее украшенхе площадки
передъ соборомъ, когда для сего откроются
нужныя денежный средства.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
3 0 марта з а № 881, с ъ мнен1емъ по просьбе д о черей священника Бедржицкаго о б ъ оставлен1и
ихъ въ Римской вере.

Между бывшимъ Ушатскимъ духовенствомъ допускаемые къ священническому
сану имели право жениться и на девицахъ
Римскокатолическаго исповедания, отъ чего
во многихъ священинческихъ семействахъ
жены и дочери принадлежали сему исповедашю. Подобные браки воспрещены мною
долго еще до возсоединешя Ун1атовъ съ
Православною Ц е р к о в ш , и потому, съ течешемь времени, по enapxin Литовской
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу осталось весьма мало смешанныхъ священПротасову, отъ 2 4 января з а № 2 7 0 , с ъ мнен1емъ ническихъ семействъ. "Число таковыхъ сео б ъ открытж ф а с а д а Виленскаго каеедральнаго мействъ умножилось значительно съ перечислешемъ lib сей enapxin отъ Минской
собора.
церквей Дисненскаго и Вилейскаго уездовъ.
Изъ отношен1я моего, отъ 19 минувшаго Здесь я заметилъ весьма вредное влiяme
декабря за № 3314, вашему с1ятельству изве- отъ подобнаго смешешя въ священничестно, что я просилъ г. местнаго генералъ-гу- скпхъ семействахъ, по многочисленнымъ
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деламъ о совращенныхъ въ Латинство бывшихъ Ун1атскпхъ прнхол^анахъ. Они указывали на женъ и дочерей свопхъ пастырей,
иребывающихъ въ Латинстве; а были даже
доказанные примеры наущешя священницамп къ упорству совращенныхъ. Обнаружилось также, что пныя священницы Рпмскаго исповедап1я не родились въ семъ
исповедан1и, но совратились въ оное пзъ
бывшей Ун1ц.
Желая по возможности, если не вдругъ
совершенно прекратить, то хотя ослабить
вредныя последств1я таковаго положешя
делъ,я въ марте месяде прошлаго 1845 года
вменилъ въ обязанность священнослужителямъ, имеющимъ женъ и дочерей Римскокатолическаго исповедашя, стараться внушешями и убел1ден1ями обратить пхъ на
лоно Православныя Церг^ви, съ предостережен1емъ, что, въ случае неуспешности пхъ
въ семъ благомъ деле, для прекращеи1я местнаго соблазна будутъ они переведены на
ташя места, где чул^дое веропсповедан1е
пхъ женъ и дочерей пе будетъ пметь вреднаго вл1ян1я на Православную паству. Это
Енушен1е имело благ1я последств1я. Пзъ 20
слпшкомъ бывшихъ смешанныхъ священнпческихъ семействъ большая уже половина
очистились црцсоедияен1емъ къ Православной Церквп :кенъ или дочерей. По упорству
женъ, два священника перемещены мною
къ другимъ местамъ, где они будутъ менее
вредны, некоторымъ же семействамъ оставлено еще время д.тя полезнаго размышлен1я
п увещан1я.
По таковому то поводу подано и прошен1е Святейшему Сгноду четырьмя дочерьми
священника Стефана Бедржицкаго, препровожденное ко мне прп указе, отъ 10 октября прошлаго 1845 года за Л1> 13873. Духовный сей донесъ и местный благочинный
подтвердилъ, что взрослыя дочери его, находясь подъ вл1ян1емъ Римскихъ помещицъ,
у которыхъ занимаются рукодел1емъ илп
воспиташемъ детей, отвергли всяк1я убежден1я своего отца и вознамерились остаться
въ Латинскомъ псповедан1и. За спмъ, для
избелган1я дальнейшаго соблазна и вредныхъ последств1Й для местной Православной паствы, я переместилъ священника
Бедржицкаго изъ иятикласнаго Сабакинскаго прихода на приходъ такого л^ъ класа
Енягпнинск1й въ Вилейскомъ уезде. Что ясъ
касается его дочерей, то консистор1я собираетъ достоверный сведен1я: действите>1ьно
ли мать ихъ была искони Римскокатолическаго псцоведан1я, и самыя оне состояли

874

всегда въ псповедан1и семъ. Это розыскан1е
необходимо, потому что, даже по показап1ю
пхъ отца, две пзъ нихъ были крещены Ун1атскимъ священникомъ. Если окалгется, что,
по существующимъ законополол:ен1ямъ, д е вицы Бедржпцшя имеютъ право оставаться
въ Рпмскокатолическоыъ испоЕедан1п, то я
не было и пе есть моимъ намерен1емъ понуждать пхъ къ принятш Православия. Въ
протпвномъ с.1учае, дело получить законное
течен1е.
Донося о семъ почтпте.1ьнейше Святейшему Сгноду, долгомъ поставляю возвратить п просьбу девицъ Бедржпцкихъ, приложенную при указе Святейшаго Стнода,
отъ 10 октября за № 13873.

Викарному епископу Михаилу, отъ 2 8 апреля з а
№ 1134, с ъ поручешемъ ему осмотреть церкви
Яновскаго, Антопольскаго, Селецнаго и Пружанскаго благочин1й.
Заботясь объ устройстве вверенной мне
епархш, поручаю вашему преосвященству
осмотреть нынешнимъ летомъ церквп Яновскаго, Антопольскаго, Селецкаго и Пружанскаго благочпн1и, и вникнуть ближайшимъ
образомъ: въ благоустройство во всехъ отношен1яхъ техъ церквей, въ поведение священно и церковнослулштелей съ ихъ семействами, въ знан1е пми и акуратное совершеи1е какъ богослул^енхя, такъ и другпхъ обязанностей, равно въ положеше самихъ прихожанъ въ ре.шг1озномъ и въ нравственномъ отпошеи1и, и, озаботясь по возможности исправ.1ен1емъ на месте замеченныхъ недостатковъ, о всехъ своихъ замечан1яхъ и действ1яхъ, а также требз'ющихся
по вашему усмотренш важнейшихъ мерахъ
по устройству церквей, духовенства съ
причтами и самыхъ паствъ, мне донести.
О надлежащемъ извещеши о семъ благочинныхъ дано мною ныне лее предложев1е
консистор1и, блпжайш1я жъ сделать имъ
предписан1я предоставляю вамъ самимъ.

Второму викарному епископу Платону, о т ъ 2 8
апреля з а № 1135, с ъ поручен1емъ ему осмотреть
церкви Ковенскаго, Вилкомирскаго, Свенцянскаго
и Ошмянскаго благочин1Й.
Заботясь объ устройстве вверенной мне
епархш, поручаю вашему преосвященству
осмотреть нынешнимъ летомъ церкви Ковенскаго , Вилкомирскаго, Свенцянскаго
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необходимо устроить для меня въ Тринои Ошмянскаго благочншй, п вникнуть
(какъ выше подъ JY» 1134)
паствъ, MHÍ поле нынешнимъ летомъ хотя небольшое
помещеше.
донести.
По сему поставляю вамъ въ обязанность
О надлежащемъ изв-Ьщ
предоставляю
заняться немедленно и по мопмъ личнымъ
вамъ самимъ.
указашямъ отделкою: 1) трехъ комнатъ и
передней къ нимъ на оконечности монастырскаго здан1я со стороны сада, предпоРектору Литовской семинар1и архимандриту Ев- ложенныхъ по общему плану и сметамъ на
сев1Ю, отъ 2 8 апреля з а № 1137, с ъ поручен1емъ гостинныя; 2) нужныхъ местъ каменныхъ,
ему осмотреть Супрасльсшя, Кобринск1я, Жиро- вместо предполагавшихся
деревянныхъ'
вицк1я и ВиленскГя духовныя училища.
такъ какъ ихъ въ семъ виде удобнее связать съ каменною же стеною, вновь здесь
Положен1е духовныхъ училищъ Литовской возводимою со стороны коридора, да прп
епарх1И, въ новомъ ихъ нынешнемъ состав-Ь томъ для сего останется много кирпичей
при новыхъ штатахъ, требуетъ особеннаго отъ разломки сводовъ въ отделываемыхъ
къ нимъ вниман1я и попечешя, дабы сш комнатахъ; 3) ба.1кона, хотя вчерне, предразсадникп духовнаго просвещен1я, съ са- положеннаго передъ среднимъ окномъ нижмаго ихъ основашя,. могли пойти путемъ няго угловато зала.
На удовлетвореше издержекъ по сему
сиасительнаго ихъ предназиачешя, безъ малМшаго уклонен1я къ ложному пути, кото- предмету даны помощнику эконома 1ерод1арое потребовало бы впоследствш исправле- кону 1ул1ану заимообразно изъ собственныхъ моихъ денегъ на первый разъ 600 рубш я , обыкновенно толь затруднительнаго.
Потому поставляю вамъ въ обязанность, лей серебромъ, съ особою шнуровою теотецъ ректоръ, осмотреть въ наступающемъ традью, въ которую онъ долженъ акуратно
ш н е месяце д р о в н ы я училища Супрасль- вносить все ироизводимыя издерл'ьки съ
сшя, Еобринсшя, Жировицшя и Виленск1я; росписками по.лучателей.
вникнувъ самымъ тщательнымъ образомъ
въ настоящее ихъположен1е экономическое,
учебное, нравственное и религхозное, и о та- Литовской консистор1и, о т ъ 2 ¡юля з а № 1818,
ковомъ положеши, съ предположен1ями объ объявлен!и признательности благочиннымъ
вашими на счетъ исправлеихя замеченныхъ Скидельскому, Каменецкому, Брестскому и Полевами недостатковъ, а также засвидетель- скому, з а найденную у нихъ его высокопреосвяствован1ями о достоинствахъ начальниковъ
щенствомъ исправность при о с м о т р е церквей.
и наставниковъ техъ училищъ, мне донести,
сообщивъ о томъ же и въ то же время
правлешю семинар1и, для принятая нужСовершивъ преднамеренный въ нынешныхъ меръ къ благоустройству помянутыхъ немъ году обзоръ частп вверенной моему
училищъ.
управлен1ю епарх1и, я съ душевнымъ удоНастоящее предписаше имеете вы, отецъ вольств1емъ виделъ всюду во всехъ отноректоръ, предъявить правленш семинарш шен1яхъ особенные противу прежняго усдля сде.1ашя над.1ежащихъ распоряжешй.
пехи и постоянное направленхе къ лучшему.
Въ местахъ собраная духовенства я нашелъ
преимущественно порядокъ по благочин1ямъ: Скидельскому, Каменецкому, БрестЛитовскому епарх1альному архитектору Тышецскому и Полескому, неисправность же окакому, отъ 13 мая з а № 1322, объ о т д е л к е некозалась только по б.1агочинш Бе.1ьскому,
торыхъ частей въ здан!яхъ бывшаго Тринопольвероятно, по болезни тамошняго благочинскаго монастыря подъ временное помещен>е для
наго.
его высокопреосвященства.
Предлагаю консисторш дать о семъ знать
всемъ благочиннымъ, объявя при томъ въ
Здан1я упраздненнаго Трипопольскаго мо- особенности мою признательность б-тагочиннастыря съ церковью переданы уже въ ду- нымъ Скидельскому, Каменецкому, Брестховное Православное ведомство, для устрой- скому и Полескому.
ства здесь арх1ерейскаго загороднаго дома.
Планы и сметы на сей предметъ еще окончательно не разсмотрены, а между темъ
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Управляющему Виленскою п а л а т о ю г о с у д а р с т в е н - чены межевыми знаками; 2) чтобы при таныхъ и м у щ е с т в ъ В е п р и ц к о м у , о т ъ 16 ¡юля з а ковомъ обмежеванш, для избежан1я чрезио№ 2 0 0 3 , о б ъ обмежеван1и Тринопольскихъ и Бол- лосности, межа проведена была но прилатупскихъ з е м е л ь , п о с т у п а ю щ и х ъ арх1ерейскому гаемому при семъ проэкту, съ отчнсленхемъ
д о м у и Святодухову монастырю.
къ и м е н ш казенному Волтупье некоторой
части земли церковной и взаимно; 3) чтобы
после
обмежеван1я всемъ землямъ, переПо силе 383 статьи X тома свода законовъ,
арх1ерейсЕому дому следуетъ отводить зем- даннымъ арх1ерейскому дому п Духову моли по 60 десятпнъ. По Высочайшей воле, изо- настырю, составленъ былъ общ1й подроббраженной въ у к а з е Святейшаго Сгнода, ный планъ, съ доставлен1емъ онаго ко м н е ;
отъ 5 1юля 1835 года, Православнымъ мона- 4) чтобы на плане семъ означены были и
стырямъ следуетъ наделять земли отъ 100 исчислены особо земли пахатныя, находядо 150 десятинъ и более, — о б ъ исполненш щ1яся подъ лесомъ, кустарниками, .лугами,
сей Высочайшей воли предписано па.1гатамъ водами, и неудобныя, и 5) чтобы на основагосударственныхъ имуществъ, отъ 18 1юля нш сего исчислешя положено было н а м е р е ,
1844 года, к а к ъ о томъ уведомилъ графъ сколько за т е м ъ нужно будетъ еще отвести
Кпселевъ г. сунодальнаго оберъ-нрокурора; арххерсйскому дому и Духову монастырю
да при томъ С1я Высочайшая воля вошла у ж е земель и леса противу означенныхъ выше
въ сводь законовъ въ цримечан1е к ъ статье узаконенш.
383 межевыхъ законовъ. Сверхъ сего, по
При семъ неизлишнимъ считаю препросиле статей 1363и 1364 —УХИ тома свода водить бывш1е у меня два плана, одинъ
законовъ, положено отделять Православ- Тринонольскому и м е н ш , составленный въ
нымъ монастырямъ, г д е возможность позво- 1840 году землемеромъ Чайковскимъ, и друлить, изъ казенныхъ лесныхъ дачъ участки гой и м е н ш Болтунью, составленный въ
отъ 50 до 150 десятпнъ, смот1)я по изобил1ю 1828 году землемеромъ Ннкодпмомъ Станкевичемъ, которые облегчать соетавлен1е
лесовъ.
Такимъ образомъ, Виленскому арх1ерей- общаго плана землямъ, отходящнмъ к ъ арскому дому и Святодухову монастырю сле- х1ерейскому дому и Святодухову монадуетъ земли 210 десятинъ и более, если ока- стырю.
жется возможность, да участокъ лесной отъ
50 до 150 десятпнъ.
Въ отношенш Виленской палаты государ- Лхюдкпго об.межеватя Трипополъскихь и Лолственныхъ имуществъ, отъ 31 октября 1845
тупспихъ земель, поступающихъ
Виленскому
года за Л!; 13138, въ Литовскую консистор1ю
архгерейскому дому и Святодухову
монапоследовавшемъ, прюппсано распоряжен1е
стырю.
министерства государственныхъ пмуществъ,
по которому поступила у ж е къ арх1ерейскому дому и Виленскому Святодухову моЗемли Триноно.1ьскаго упраздненнаго монастырю часть земель пмен1я Волтупье въ настыря передаются в с е сполна арх1ерейчисле 93 десятинъ и велено отвести осталь- скому дому и Духову монастырю, по сему
ныя земли и угодья, следующ1я тому дому пхъ только следуетъ обмежевать со сторои монастырю. Предиисашемъ г. министра ны чуждыхъ в.1аден1й н изъ частнаго плана
государственныхъ пмуществъ, отъ 14 1юня перенести н а планъ общ1й землямъ, отвосего 1846 года за Л^« 1642, той же Виленской дпмымъ тому дому и монастырю.
Но изъ имен1я Болтунье отходить скапа.1гате даннымъ, поставлено ей въ обязанность сдать арх1ерейскому дому и Святоду- занному дому и монастырю то.1ько часть зехову монастырю в с е земли п м ё ш я упразд- мель, и потому предстоитъ обратить более
неннаго Трпнопольскаго монастыря, коихъ вниман1я, чтобы при размежевании устрасчитается 98 десятинъ иодъ пашнею, лугами, нить чрезиолосность п неправильности, ко
взаимной выгоде и удобству.
лесомъ, р е к о ю , и неудобныхъ.
По плану Болтупскаго и м е ш я , составленЗа симъ покорнейше прошу васъ, М а р к ъ
Елементьевпчъ, распорядиться н ы н е же: ному въ 1828 году землемеромъ Станкеви1) чтобы земли, отводимыя арх1ерейскому чемъ, земли, поступивш1я унге въ в е д е ш е
дому и Виленскому Святодухову монастырю, дома и монастыря, обозначены окружною
к а к ъ отъ имен1я Волтупье, такъ и состав- лцн1ею: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, к, л, м, с, т ,
ляющ1я Тринопольское имеше, были обме- ш, щ, ъ, ы, ь.
З д е с ь бросаются в ъ глаза три неудобства:
жеваны по узаконенному порядку и обозна-
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1) два к у с к а землп, составляющхе- едва десятину земли: i, к, л, м; м, н, с, принадлеж а т ь крестьянамъ деревни Болтунье и м^шаютъ правильному соединенно и сообщен ш между землями Трпиопольскими и Бол• тупскимп, отходящими к ъ apxiepeficKOMy
дому — у ч а с т к и ein не составляютъ для
к р е с т ь я н ъ большой важности, т а к ъ к а к ъ
они имеютъ много пустопорожней земли въ
противной стороне за ручкою; 2) участокъ
земли: т, у, ф, х, ч, ш, находят,1йся между
землями apxiepeficKaro дома, р ^ к о ю Вил1ею
и землею городскою, отр^занъ совершенно
отъ общаго к а з е н н а г о пмеЕ1я Болтупье;
3) участокъ земли: а, б, в, г, д, е, ж, назначенный арх1ерейскому дому, прплежитъ совершенно казенному имен1ю Болтупье и
весьма отдаленъ отъ средоточ1я земель, отведенныхъ арх1ереискому дому и Святодухову монастырю.
П о сему прп обмежеванш Болтупскихъ
земель, отводимыхъ арх1ерейскому дому и
Д у х о в у монастырю, необходимо провести
м е ж у по лиши: и, м, i, и, з, ж, а, ь, ы, ъ, щ,
ш,' ч, до самой р е к и Б и л ш .
В ъ прпведенш сего предположен1я въ
д е й с т в о одно только имеется препятств1е,
то есть cocTOHHie деревушки Панеришекъ,'
н а участке: т, у, ф, х, ч, ш, предположенномъ для арх1ерейскаго дома. Н о в ъ П а н е р и ш к а х ъ имеется только двое крестьянъ,
к о т о р ы х ъ легко переселить одного въ деревню Шешкини, а другаго въ застанокъ
Ш е ш к и н и , г д е они будутъ иметь подъ рук о ю пропасть земли въ у ч а с т к е Е , не имеющемъ никакого н а з н а ч е ш я , п въ у ч а с т к е : а,
б, в, г, д, е, ж, отходящемъ отъ a p x i e p e n cKaro дома. Что ж ъ касается д в у х ъ арендаторовъ земли, находящихся въ" П а н е р н ш к а х ъ , то ихъ аренда срочная и можетъ
быть обращена въ обязательство съ apxieрейскимь домомъ.
П о л ь з а таковаго размежеван1Я состоитъ:
для казеннаго ишьнгя Болтупье въ пoлyчeнiп
правп.!1ьноя межи и в ъ сосредоточешп онаго
въ одномъ о к р у г е , съ отклонешемъ чрезполосностп участка П а н е р и ш е к ъ ; для apxieрейскаго дома, тоже въ правильной м е ж е , въ
удобнейшемъ сосредоточешп земель и, главное, въ ycTpanenin HenpifiTnaro соседства
к ъ apxiepeflcKOMy дому
Панеришскихъ
к р е с т ь я н ъ , известныхъ нехорошпмъ повед е ш е м ъ и еще недавно спдевшихъ въ
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Г. о б е р ъ - п р о к у р о р у С в я т е й ш а г о Сунода графу
Протасову, о т ъ 17 [юля з а № 2 0 2 4 , с ъ мнен1емъ
о ж а л о б а х ъ протоиерея Минской enapxin 1оаниа
Гомолицкаго н а с в о е начальство.
Н е безъ з а т р у д н е ш я могу я отвечать на
отзывъ вашего ciятeльcтвa, отъ 27 ¡юня за
4928, о ж а л о б а х ъ настоятеля Корелицкой
церкви, Минской епарххи, npoToiepen loanн а Гомолицкаго. Сынъ его ж е н а т ъ па моей
родной сестре,и м е ж д у т е м ъ я дол5кеиъ сказать, что онъ не п р а в ь въ своихъ жалобахъ.
Этотъ духовный, по его х а р а к т е р у и правиламъ, могъ быть полезенъ только прп самомъ .бдительномъ н а д з о р е за его дefîcтвiями. Ж действительно, во время, когда онъ
принадлежалъ к ъ Литовской enapxin, ne
бы.гь онъ допускаемъ къзлoyпoтpeблeнiямъ,
которыя бы повлекли за собою важную ответственность. Но, съ п е р е ч и с л е ш е м ъ Новогрудскаго у е з д а к ъ Минской enapxin,
онъ сделался с м е л е е , и оказа.шсь злоупоïpeблeнiя, которыя н е могли быть терпимы
euapxiaльнымъ начальствомъ. Онъ могъ
быть но справедливости о т р е ш е н ъ отъ должности, но ему с д е л а н о снисхолгден1е увольн е ш е м ъ только отъ оной безъ всякаго дела,
и за это онъ долженъ бы б.лагодарпть, а не
жаловаться. Это случилось въ бытность мою
въ Минске, и я защитилъ бы его тогда, если
бы онъ того зкслужпвалъ. П р и томъ ж е
должность благочипиаго такого рода, что
она вверяется преосвященнымъ тому пли
другому лицу по степени доверенности, к ъ
нимъ питаемой; п было бы р а в н о несправедливо, к а к ъ и вредно, заставлять преосвященнаго Минскаго н а з н а ч а т ь благочиннымъ
протоиерея 1оанна Гомолицкаго. Такимъ же
образомъ неправильна и просьба сего проToiepen о Ha3na4eHiH н а штатное при Корелицкои церкви дiaкoнcкoe мФсто особаго
священника. HpoToiepefi Гoмoлпцкiи не зан я т ь никакими особыми обязанностями, чтобы могъ просить и ожидать отъ преосвященнаго подобной милости и с н и с х о ж д е ш я .
Ч т о касается вознагражден1я Гомолицк а г о за доходы церковнаго имен1я Новогрудской церкви, то вотъ в ъ чемъ дело.
З д е с ь бы.1ъ монастырь, и съ ynpa3AHeHieMb
онаго я поручилъ временно прпходъ Новогpyдcкiй съ церковью и фундушемъ бывшему тогда благочиннымъ протогерею Гомолицкому, п р е д в а р и в ъ его о моемъ желанги,
чтобы онъ здесь в ъ у е з д н о м ъ г о р о д е былъ
настоятелемъ, отказавшись отъ Корелицк а г о прихода. Н о пpoтoiepeй сей постоянно
отклонялъ отъ себя эту должность, объяв-
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лялъ, что Корелицкш прпходъ для него выгоднее, жилъ постоянно въ Еореличахъ,
Новогрудскпмъ же прпходомъ заведывалъ
чрезъ викарныхъ священниковъ. После неоднократныхъ напоыинан1й, я решился иаконецъ обезпечить Новогрудсып приходъ
постоянными особыми священниками, и назначилъ у ж е одного пзъ нихъ, дрз^гаго же
не успелъ назначить за отчислен1емъ Новогрудскаго уезда въ enapxin Минской. Такимъ образомъ, Минское епархиальное начальство только довершило то, что я былъ
сделать намеренъ, п какъ оно, такъ и я, вовсе невиноватьт предъ npoToiepeeMb Гомолпцкпмъ, когда за нимъ оставили приходъ
Корелпцшй, котораго онъ самъ желалъ, а не
Новогрудсшй, къ которому онъ не желалъ
быть переведеннымъ. Изъ сего видно, что
онъ, npoToiepen, вовсе несправедливо требуетъ вознагражден1я за отходящее въ казну HMeHie Новогрудской церквп, принадлежавшее не'ему, а священникамъ сей церквп.
Несправедливо таклее простираетъ онъ претенз1ю въ 3,000 рублей серебромъ за сделанныя имъ будто бы пздерлгкп по тому
HMeHiro. Если онъ и делалъ как1я издержки,
то за то и пользовался доходами отъ имен1я 8 или 10 летъ. Да при то.мъ я знаю наверно, что noKa3aHie Гомолицкаго объ означенныхъ издержкахъ, если не совершенно
неосновательно, то чрезъ меру преувеличено.

Литовской консисторш, отъ 13 августа з а № 2311,
о назначеши комитета для устройства въ Тринополе з а г о р о д н а г о дома для Литовскихъ apxieреевъ.
На у к а з е Святейшаго Сгнода, отъ 25iюля
за Л'1' 9072, о последовавшемъ Высочайшемъ
указе объ отпуске суммы 23,874 р. 14 к.
серебромъ на устройство по приложепнымъ
планамъ загороднаго дома для Литовскихъ
apxiepeeBb въ упраздненномъ Трпнопольскомъ монастыре,—собственною его высокопреосвященства рукою заппсано: Передается вместе съ np^ioaeHinMH въ кoнcиcтopiю.
Она имеетъ назначить строительный коми^тетъ изъ архимандритовъ Михаила, настоягеля Верезвецкаго монастыря, я Aнтoиiя,
наместника Виленскаго Святодухова зюнастыря, а также пзъ члена KoncncTopin проToiepen Виктора Гомолицкаго и eпapxiaльнаго архитектора, и предписать сему комитету: 1) произвести разрешенныя настоящимъ указомъ работы хозяйственнымъ по-
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рядкозхъ, испрашивая па всяк1Й случай моего paзpeшeнiя и утверл:деи1я; 2) поверить
съ точносию пропзведенпыя ул:е предварительно работы и произвести по онымъ
cлeдyющiя уплаты.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
13 декабря з а № 3 4 4 8 , с ъ донесежемъ объ осмотре Литовской епарх1И.
Истекшимъ летомъ посетилъ я самые многолюдные по Православному населенхю 8
уездовъ Литовской enapxin съ 17-тью блаro4UBinMu. Въ то лге время, по моему поручешю, осмотрены преосвященными викарными Мпхаиломъ и Платоиомъ церкви 8-мп
другихъ блaгoчпвiй,pacпoлoжeиныя по 11-тп
уездамъ. Такимъ образомъ, въ нынешнемъ
году не были осматриваемы церкви Литовской enapxin только по тремъ уездамъ, которыя осмотрены въ прошломъ 1845 году.
Этпмъ лге летомъ, по моему распорял1ешю,
осмотрены ректоромъ ceмппapiп4yeздпыxъ
и столько же прпходскпхъ духовныхъ училищъ Литовской enapxin.
Блaгoдapeнie Всевыишему, я могу засвидетельствовать утепштельнымъ образомъ о
cocтoлнiи сей enapxin. Разумеется, еще есть
много недостатковъ, ожидающихъ восполнeнiя U иcпpaвлeнiя, по онп более матеpiaльны, нежели peлuгioзныe п нравственные, и весьма извиняются 31естною скудоCTiro n прежнпмъ пoлoжeнieмъ возсоедпненнаго народа и духовенства подъ вековымъ
влiянieмъ чуждой власти и чуждыхъ правилъ. Ес.ш однакожъ принять во BnnManie
быст1зыя, можно смело сказать, необыкновенныя пpeoбpaзoвaнiя п усовершенствован i я п о e n a p x i n .'IUTOBCKOU BBTE4EHIE 7 л е т ъ ,

со времени вoзcoeдпнeнiя оной съ Православпою Церковью: то можно быть совершенно покоинымь на счетъ окончательнаго
дoвepшeнiя 6.iararo дела: въ этомъ порукою—добрый духъ, ожпвляющ1й Православное духовенство п народъ Литовской enapxin.
Я виделъ лично более двухъ третей подчиненнаго мне духовенства, беседовалъ съ
онымъ, внпкалъ въ общее и частное положен] е онаго, старался наставить п направить все къ лучшему устройству, п нашелъ
почти во всехъ самую похвальную и безпрекословную готовность исполнять раслоpяжeнiя своего начальства: такъ что остающiecя еще недостатки необходимо будетъ
приписывать не недостатку доброй воли въ

867

1845. 1846.

духовенстве, но скудости н у ж н ы х ъ средствъ
и местнымъ обстоятельствамъ. К а к ъ доказательство доброй БОЛИ этого духовенства
я могу здесь привести добровольное приняТ1е онымъ костюма древлеправославнаго
духовенства—по многпмъ благочишямъ я
не нашелъ у ж е ни одного священника голобородаго в ъ прежнемъ о д е я ш и , да и во всей
еиарх1и ихъ не осталось уже и третьей части.
Н а р о д ъ Православный, состоящШ за малымъ весьма иск.тючешемъ изъ бывшихъ
7н1атовъ, нашелъ я т а к ж е , благодареше
Всевышнему, весьма удовлетворительно утвержденнымъ въ принятомъ Православхи.
' Н ы н е ш н ш обзоръ въ первый р а з ъ д е л а н ъ
былъ мною съ полною свитою и отличнымъ
певчимъ хоромъ. 20 разъ в ъ 18-ти разныхъ местахъ, совершалъ я арххерейское
служен1е, при многочисленномъсобранш духовенства и необыкновенпомъ с т е ч е ш и народа, едва въ половине, а иногда то.1Ько въ
третьей части вмещавшагося в н у т р и храмовъ Б о ж ш х ъ . Невидан ныя до того в ъ сихъ
с т р а н а х ъ красота, велпколеи1е и знаменательность арх1ерейскаго служен1я всехъ,
д а ж е самыхъ иноверцевъ, исполняли чувствомъ благоговен1я.
П о с л е р е к т о р а семинарш п о с е щ а л ъ и я
лично духовныя училища. Они находятся
в ъ положен1и весьма удовлетворительномъ,
и вполне соответствуютъ надеждамъ, котор ы я отъ нпхъ ожидаются для окончательн а г о п р е о б р а з о в а ш я возсоединеннаго духовенства.
О семъ всемъ, въ согласность существующихъ правилъ, до.тгоыъ поставляю донести
Святейшему Правительствующему Стноду. ,
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Литовской консистории, о т ъ 18 д е к а б р я з а № 3 5 5 5 ,
о принят!и м е р ъ къ б о л е е правильному н быстрому х о д у к о н с и с т о р с к и х ъ д е л ъ .
я весьма часто з а м е ч а ю по консистор1ц
медленный ходъ д е л ъ и неисполнеше въ
свое время даже р а с п о р я ж е ш й высшаго начальства, такъ что вынужденнымъ нахожусь наблюдать самому за ходомъ делъ и
давать к о н с и с т о р ш . многочисленныя подтвердительныя предложен1я. Это было неоднократно поставляемо н а видъ секретарю
консистор1п: но я не могу не видеть въ
томъ и небрежности самихъ членовъ, имеющихъ въ своемъ в е д е ш и особыя частп, на
которыя р а с п р е д е л я ю т с я д е л а консисторсшя.
Поставивъ это н а видъ консистор1и, предлагаю оной: принять н у ж н ы я м е р ы к ъ бол е е правильному и быстрому ходу производящихся въ оной д е л ъ и к ъ соб.люден1ю самыхъ сроковъ, положенныхъ правилами для
т е ч е ш я сихъ д е л ъ , возложивъ н а членовъ,
заведывающихъ столами, чтобы они по крайней м е р е разъ в ъ м е с я ц ъ пересматривали
со столоначальниками, каждый по своему
столу, в с е дела, по тому столу производя'Щ1яся, дабы ихъ не оставлять в ъ забвеши и
давать имъ законный ходъ или исполнен1е.
Что ж ъ касается столоначальниковъ и другихъ канцелярскихъ служителей, то отъ сек р е т а р я и членовъ, з а в е д ы в а ю щ и х ъ столами, зависитъ докладывать присутств1ю о неспособныхъ пли нерадивыхъ, д.1гя устранен1я ихъ и з а м е щ е ш я более соответственными по.льзамъ службы.

1847 годъ.
Виленскому благочинному Попову { г т р к у л я р и о ) ,
о т ъ 2 7 января з а № 1 6 0 , о доставлен1и с в е д е н 1 я
о священникахъ, н у ж д а ю щ и х с я в ъ п о м о щ н и к а х ъ .
П о осмотру епарх1и и по производящимся
деламъ оказывается, что многизш приходами управляютъ священники неспособные
исправлять с1ю должность, или по весьма
преклоннымъ летамъ, или по одержащимъ
ихъ недугамъ, или по недостатку познашй.

необходимыхъ д.1я правильнаго богослуд^еш я и письмоводства.
Поставляю вамъ в ъ обязанность, отецъ
благочинный, донести м н е безъ замедлешя:
кто изъ подведомыхъ вамъ священниковъ
находится въ вышеизъясненномъ полоя^ен ш , дабы я могъ распорядиться или объ
у с т р а н е ш и ихъ отъ с в я щ е н н и ч е с к и х ъ местъ,
или о снабжен1и и х ъ способными 'помощнпками.

1847 1845.
Литовской консисторш, о т ъ 2 февраля з а № 2 8 2 ,
о собран1'и сведен|"й о вдовыхъ священникахъ,
предполошенныхъ къ помещению въ монастыри.
По1ожен1е вдоваго священшша на прпх о д е весьма тягостно во многихъ отношеш я х ъ . По сему таковые священники въ
Церкви Православной старались обыкновенно устраняться въ иночесшя обители
отъ житейскихъ заботь и м1рскпхъ соблазновъ, р а з в е тому препятствовало ноненеше
о непристроенноыъ семействе.
Предлагаю конснстор1П собрать нужныя
сведен1я и представить мне ведомость объ
имеющихся ныне на лицо вдовыхъ священникахъ, съ показанхемъ .1етъ каждаго и ненристроенныхъ ихъ детей, и съ прпсовокуплешемъ с в е д е ш я , кто изъ нихъ желаетъ,
а кто не желаетъ поступить въ монастырь.
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для облегчен1я монастырскаго начальства,
едва ли не более ихъ страдающаго отъ ихъ
строптивости п своевольства.
По сему я полагалъ бы, что следуетъ отказать помянутымъ четыремъ духовнымъ
въ дозволен1п обратиться на ю н о Римскхя
Церкви, а касательно облегчен1я пхъ участи велёть имъ обратиться съ просьбами к ъ
своему безпосредственному епарх1а.1гьному
начальннку. Тогда я предоставилъ бы пмъ
право отпуска изъ монастыря къ .шцамъ,
желающнмъ пхъ взять па свое попечен1е,
по предварнтельнымъ просьбамъ сихъ лицъ
и после выдачи подписокъ самими духовными, что не будутъ исправлять никакпхъ
духовныхъ требъ. Более, кажется, сделать
и ие нужно, и невозможно для сказанныхъ
духовныхъ.
Возвращая при семъ просьбу, препровожденную ко мне вашнмъ с1ятельствомъ, имею
честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову (конфидеищально), о т ъ 2 8 февраля
з а № 5 9 7 , с ъ мнен1емъ по просьбе н е в о з с о е д и - Викарному епископу Михаилу, отъ 2 8 февраля з а
нившихся ¡еромонаховъ З д ж а р с к а г о и Абрамовича N9 5 9 8 , с ъ поручен!емъ ему осмотреть д о м ъ графа
и священниковъ З а б е л л ы и Береговича, о б ъ о б - Валицкаго въ Г р о д н е , предположенный къ п о легчен1И и х ъ у ч а с т и .
купке для помещен1я Б р е с т с к а г о епископа.
Еонфиденщальнымъ отношешемъ, отъ 14
сего февраля за № 1167, ваше с1ятельство
требуете моего заключен1я по просьбе состоящихъ въ Тороканскомъ монастыре 1еромонаховъ Зджарскаго и Абрамовича и
священниковъ Александра Забеллы и Симеона Береговича.
Непокорные сш духовные изъясняютъ,
будто они жаловались епарх1альноыу начальству на иретерневаемыя ими будто бы
въ Тороканскомъ монастыре притеснешя,
прописанныя въ ихъ просьбе. Долгомъ считаю уведомить ваше с1ятельство, что я не
получа.1ъ отъ нихъ никакпхъ жалобъ на таковыя прптеснен1я, н ложность этого изв е т а доказываетъ, что и самыя исчисляемыя
пмп притеснен1Я столь же .южны, и выдуманы неблагонамеренными людьми, побудившими пхъ подать сказанное прошен1е.
Просимое означенными духовными уво.1[ьн е ш е пхъ въ Римскую веру не можетъ
быть допущено, по кореннымь законамъ,
ограждающнмъ
Православную Церковь;
увольнен1е жъ ихъ въ У н ш тоже невозможно, такъ к а к ъ Ун1атовъ въ пмпер1п не
имеется.
• Между темъ, облегчить участь т е х ъ духовныхъ я желалъ бы отъ всего сердца, к а к ъ
пзъ христ1анскаго че.1говеколюб1я, т а к ъ и

Въ городе Гродне требуется помещен1е
для одного изъ преосвяп;енныхъ викарныхъ
Лнтовской enapxin. Въ бытность мою въ
Гродне я замети.1ъ весьма соответственный
для сего домъ графа Валпцкаго, находяЩ1Йся противъ дома губернаторскаго. Владетель сего дома въ недавнюю бытность въ
Впльне изъявилъ зше готовность продать
оный со всеми принадлежностями за сумму
17,000 руб. серебромъ.
По1зучаю вашезху преосвященству: отправиться лпчно въ городъ Гродно; осмотреть
тщательно помянутый выше домъ графа Ва.шцкаго со всеми принадлежностямп; вытребовать отъ владельца носвидетельствованные планы местности и самаго дома съ
фасадами, а равно формальную опись дома
съ принадлежностями; сделать чрезъ надежнаго архитектора илп чрезъ членовъ местной строительной губернской комис1п актъ
освпдетельствован1я дома съ принадлежностямп, на счетъ прочности онаго п надежности; за темъ войтп въ услов1я съ в.тадельцемъ о сумме, которз^ю онъ потребуетъ
окончательно за домъ свой, а также н а
счетъ уплаты казенныхъ пошлпнъ и другпхъ обстоятельствъ, принимающихся въ
уважен1е при составлен1н купчей п передаче самаго дома, п обо всемъ меня уведо-
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ыить съ пр11.южен1емъ поименованныхъ выше документовъ и п з ъ я с н е ш е м ъ вашего собственнаго м н е ш я по всемъ обстоятельствамъ. Н у ж н о т а к ж е взять и прпс.1ать мне
формальное о б ъ я в л е ш е графа Валицкаго о
готовности продать намъ домъ, съ пояснеш е м ъ услов1й, на которыхъ желаетъ совершить эту продажу.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго С у н о д а графу
П р о т а с о в у {секретно), о т ъ 2 8 февраля з а № 5 9 9 ,
с ъ мнен1емъ по д е л у о б ъ истязан!яхъ, причиненныхъ б у д т о бы священниками Бусяжскимъ крестьянамъ.
Секретнымъ отношен1емъ, отъ 6 сего февраля за № 976, ваше с1яте.!1ьство уведом.ляете женя, что жандармск1п штабъ-офицеръ Прасоловъ, поверявших н а м е с т е произведенное Слонимскимъ земскпмъ судомъ
следств1е, подтвердилъ показан1я объ истязан1яхъ, щшчиненныхъ к р е с т ь я н а м ъ имен1я
Вусяжа.
И з ъ отношенхя моего, отъ 22 декаб1зя истекшаго года за № 3623, вашему с1ятельству известно положен1е настояш,аго дела
по духовной части. Я остаюсь совершенно
прп прежнемъ намерен1и и расцоряжен1п,
чтобы обвиненные по тому д е л у свяш,енник и подвергнуты были формальному суду, и
виновность пли невинность ихъ обнаружилась законнымъ порядкомъ. Участь Православнаго д у х о в е н с т в а , н а х о д я щ а г о с я въ
здешней стране подъ гнетомъ сильной иностранной я иноверной napTin, слишкомь
была бы несчастна, если бы ее предоставить
произволу всякаго отде.1ьнаго д о н е с е ш я .
В ъ этой мысли меня утверждаютъ слова самаго полковника Прасолова. Онъ обвшяетъ
помянутыхъ священниковъ, что они имгьютъ
сильное влъячге на поселянъ. Н е у ж е л и вл1ян1е
п р ю б р е т а е т с я истязашями, въ которыхъ
ихъ обвиняютъ?! О! дай то Вогъ, чтобы в с е
Православные священники въ з д е ш н е й стран е и м е л и это прискорбное полковнику П р а солову сильное влгяте па поселянъ. П о в е р ь т е —
оно было бы полезнее, ие говорю для Церкви, но и для государства, нежели теперешнее в л 1 я т е в с е х ъ здешнихъ ж а н д а р м с к и х ъ
и гражданскихъ чиновниковъ! Н о д е л о вотъ
в ъ чемъ. Сильная з д е ш н я я ч у ж д а я парт1я,
которой ненавистно Православное духовенство, старается вредить оному при всякомъ
малейшемъ случае, употребляя д.1я сего,
к а к ъ у ж е не разъ испытано, самую ложь и
клевету, Долгъ человека, долгъ чиновника,

до.лгъ пастыря, застав.1яетъ меня быть осторожнымь на всякомъ шагу, — чтобы н е обвинить напрасно обвиняемыхъ злонамеренно, чтобы не потворствовать напрасно покровптельствуемыхъ тоже иногда з л о н а м е ренно моихъ подчиненныхъ.
Подтвердивъ съ симъ в м е с т е конспстор1п
о приспешен1п х о д а означеннаго дела,
и м е ю честь быть.

Г. оберъ-прокурору С в я т е й ш а г о С у н о д а графу
Протасову, о т ъ 2 м а р т а з а № 6 3 6 , с ъ м н е н ! е м ъ
по п р о с ь б е т р е х ъ м е щ а н ъ м. Ц е х а н о в ц а , упорс т в у ю щ и х ъ къ в о з в р а т у в ъ Православ!е, о б ъ
увольнен1и ихъ и з ъ Т о р о к а н с к а г о монастыря,
Отношешемъ, отъ 14 истекшаго февраля
за № 1168, ваше с1ятельство требуете моего
заключен1я по просьбе состоящихъ въ Тороканскомъ монастыре на у в е щ а ш и мещанъ местечка Ц е х а н о в д а , В е л о с т о к с к а г о
у е з д а , Осипа Делясевнча, Григор1я Гранатовскаго п Ивана Остаповича, съ жалобою
н а делаемыя имъ п р и т е с н е ш я , и объ освобожден1и пхъ изъ Т о р о к а н с к а г о монастыря
и разрешен1и исповедывать Римскокатолическую в е р у .
Ж е н а одного изъ п о м я н у т ы х ъ м е щ а н ъ , во
время осмотра прошлымъ летомъ enapxin,
просила меня объ yвoльнeнiп е я м у ж а изъ
Т о р о к а н с к а г о монастыря. Спрошенныймною
о нихъ игуменъ того монастыря отвечалъ,
что они рады быть тамъ н а y в e щ a н i и целую
жизнь: свободны отъ общественныхъ трудовъ, Лгивуть ВЪ м о н а с т ы р е н а всемъ готовомъ и получаютъ в а ж н у ю прибы.5ь отъ саполшаго мастерства, И действительно, сами
они не просили м е н я объ yвoльнeнiи изъ
монастыря, т а к ъ что препровожденную
н ы н е вашимъ ciятeльcтвoмъ и х ъ просьбу я
считаю плодомъ сторонняго подстрекательства т е х ъ самыхъ лицъ, к о т о р ы я побудили
к ъ тому же находящихся въ Т о р о к а н с к о м ъ
монастыре четырехъ херомонаховъ и священнпковъ.
Что касается в e p o и c п o в e д a н i я с к а з а н ныхъ трехъ м е щ а н ъ , то принадлежность
ихъ бывшему Грекоунитскому исповедаш ю доказана формальнымъ делопропзводствомъ. Осипъ Делясевичъ перешелъ въ Римскую в е р у только в ъ 1816 году и, по случаю
производства о семъ дела, согласился самъ
въ 1844 году возвратиться на лоно П р а в о cлaвiя и выдалъ въ томъ подписку, но впоcлeдcтвiи отказался отъ сего н а м е р е ш я по
стороннимъ наущен1ямъ. Отецъ Григорхя
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Гранатовскаго Мпхаилъ тоже улпченъ п
сознался въ 1844 году, на следствиг дрн
Рнмскокатолическомъ депутат^, въ принадлежности къ Православной Церкви и обязался подпискою возвратиться на лоно ея,
но отъ исполнеи1я сего уклонился, скрывшись неизвестно куда. Родственники Остаповпча, после производства о нихъ особаго
дела, признаны принадлежащими Православной Церкви и возвратились на ея лоно,
по Высочайшему Е г о И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а повеленпо,объявленному мне
въ указе Святейшаго Сгнода, отъ 26 февраля 1844 года за № 994.
За всемъ темъ, видя неуспешность иескольколетппхъ уже увещашй, означеннымъ мещанамъ делаемыхъ, и следуя духу
веротерпимости, свойственному Православной Церкви, я полагалъ бы возмолснымъ
удовлетворить пхъ просьбе и предоставить
Промыслу обращеше ихъ на путь истины.
Но вотъ въ чемъ затруднеше. Местечко
Цехановецъ и тамошн1й Православный приходъ находится отдельно среди Римскокатолическаго населен1я. Онъ состоитъ почти
изъ одного возсоединеннаго народа, и весьма MHorie пзъ сего народа были совращены
въ Латинство и обратились недавно на лоно
Православ1я, по местному разбирательству
или по судебному приговору. Возвращеше
туда просит'е.11ей и обнаружеше ихъ торжества подействуетъ необходимо вреднымъ
образомъ на техъ людей и, вероятно, поколеблетъ ихъ даже въ принятомъ недавно
Православш, темъ более, что MHorie изъ
нихъ родственники просителей. При томъ
просители, какъ уже испытанные, будутъ
употреблены злонамеренными людьми какъ
оруд1я для смущешя вообще возсоединеннаго народа.
По сивгь важнымъ причинамъ, я полагалъ
бы необходимымъ, на случай разрешен1я
высшаго начальства просителямъ Осипу Делясевичу, Грпгор1ю Гранатовскому и Ивану
Остаповичу остаться въ Рнмскокатолическомъ исповеда.н1и, чтобы они все перечислены были въ мещане другаго города, напримеръ. Минской губернш города Слуцка
или Пинска, где нетъ возсоединеннаго народа, но имеются Рпмскокатолпческ1я деркви, и чтобы тамъ находились по крайней
м е р е три года подъ надзоромъ местной полищи.
Уведом.1яя ваше с1ятельство о семъ моемъ
мненш и возвращая просьбу помянутыхъ
выше мещанъ, имею честь быть.
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Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ 4
марта з а № 6 4 9 , о б ъ отклонен1и возведен1я
Пятницкой церкви на счетъ духовныхъ суммъ по
новому проэкту.
Пзъ указа Святейшаго Сгнода, отъ 31 минувшаго декабря за
17685, явствуетъ, что,
по решешю г.1гавнаго управлен1я путей сообщеи1я п публичныхъ здан1й, имеюпияся
стены древней Пятницкой церквп въ городе
Вильне доллшы быть непременно сломаны.
С.1едовательно, предположенное было д. ст.
советнпкомъ Семеновымъ обновлен1е сей
церквп не будетъ уже возстановлеше древней церкви и древияго памятнпка, но постройка совершенно новой церкви, и пожертвованная на сей предметъ имъ, Семеновымъ, сумма до 3,000 рублей серебромъ,
соответственная прежнимъ составленнымъ
имъ планамъ, не будетъ уже достаточна для
постройки новой церкви, но потребуется, по
мпен1ю еларх1альиаго архитектора, до 12,000
рублей серебромъ. Съ другой стороны, местность Пятницкой церкви находится въ 100
шагахъ отъ древней Николаевской приходской церкви, которой она должна быть приписною. Следовате.1ьно, въ Пятницкой прпппсной церкви никакой не имеется существенной надобности, и духовному ведомству было бы совершенно пзлпшшшъ принимать на себя как1я либо издержки на построеше той церкви.
По сему, ссылаясь на отношен1е мое къ
г. стнодальному оберъ-прокурору, отъ 22
августа 1845 года, упомянутое въ указе
Святейшаго Стнода, отъ 13 октября того жъ
года за № 13895, я полагаю, что духовное начальство должно отклонить отъ себя прямое
участ1е въ постройке вышесказанной новой
приписной Пятницкой церкви и разрешить
эту постройку въ такомъ только случае,
если тайный советникъ Семеновъ прнметъ
оную на собственное попечен1е и на собственныя издержки.
Таковое мое мнен1е долгомъ поставляю
представить на благоусмотрен1е и рйзрешеше Святейшаго Стнода, во исполнен1е
I даннаго мне указа, отъ 31 декабря прошI лаго 1846 года за № 17685, и съ темъ вместе
I донести, что объ ономъ уведомленъ ныне
1 же и тайный советникъ Семеновъ.
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г . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу настырь, но и на самой топографической
Протасову, о т ъ 7 марта з а № 6 8 2 , с ъ предпо- местности и внутреннемърасиоложенш карло}нен!ями объ у с т р о й с т в е помещен!я для Вилен- мелитскаго монастыря. Монастырь этотъ не
скихъ училищъ въ половине по - мис10нерскаг0 имеетъ никакого подъезда, и посетителямъ
нужно ныне выходить изъ экипажей на тесмонастыря.
ной улице и пробираться прежде по фронту
ОтЕошеЕ1емъ, отъ 10 минувшаго декабря Латинскаго костела, а после по длиннымъ
за № 15620, ваше с1яте1ьство требуете отъ коридорамъ къ главному здан1ю, которое
меня сведёнхя, будутъ 1и признаны мною обращено фасадомь къ саду, отделенному
заслуживающими уважен1я замечан1я ар- только каменного стеною отъ просторной
хитектора духовно - учебнаго управлен1я площади. Съ другой стороны, часть здашя,
относительно плановъ и см^тъ, представлен- предполагаемая к ъ отделешю для Духова
ныхъ мною для перестройки бывшаго кар- монастыря, представляетъ какъ бы отдельмелитскаго монастыря, для пом'1щен1я Ви- ную пристройку и находится на местности
гораздо низшей иротиву главнаго здашя,
ленскихъ духовныхъ училищъ.
Г. архитекторъ Щедринъ полагаетъ воз- такъ что ее соединить съ училпщнымъ здашемъ
при перестройке онаго весьма трудможнымъ поместить училища въ кармелитскомъ монастыре безъ иредиолагаемыхъ но, тогда какъ часть эта находится на одпристроекъ и надстроекъ. Это совершенно номъ горизонте съ нрилежащимъ монастырневозможно. Въ монастыре семъ помеща- скимъ флигелемъ и весьма удобно округлилось монашествующихъ со всею прислугою ла бы монастырскую местность. При томъ
едва до 40 человекъ; училища же съ пред- нынешшй училищный дворъ весьма тесенъ,
полагающимися 150 учениками, полнымъ и проездъ на оный самымъ теснымъ прохоштатомъ и прислугою, нуждаются въ поме- домъ, какъ бы коридоромъ, н а довольно
щеши для 200 человекъ. Г. Щедринъ, веро- крутую возвышенность. Вотъ почему, по
ятно, обратилъ внимаше на число келш, а новому плану, предположено открыть фане н а ихъ просторъ. Еельп эти по большей садъ училищнаго з д а ш я со стороны площачасти длиною въ 6, а шириною въ 4 аршина, ди сломкою садовой стены и уничтожешемъ
такъ что, за исключен1емъ пространства, части сада, распространить дворъ и сделать
занимаемаго дверьми, окошкомъ и печью, удобный подъездъ к ъ здашю и на хозяйвъ нихъ съ труд омъ можно поместить по три ственный дворъ; заднюю жъ незначительд е т с ш я кроватгш. Довольно, что теперь толь- ную часть здашя, находящуюся на низшей
ко 109 учениковъ, и для помещешя ихъ мы покатости въ тесномъ углу между Латиндолжны были обратить значительную часть скимъ костеломъ и Святодуховымъ монастесныхъ коридоровъ; а наставники и чи- тыремъ, отделить к ъ сему монастырю по
новники съ прислугою училищною поме- первоначальному н а з н а ч е н ш .
щаются столь же стеснительно и малоприПо изложеннымъ прпчинамъ, я не нахолично. Эта теснота, по двухлетнему опыту, жу никакой возможности устроить удобное
оказалась даже вредною для здоровья уче- и приличное навсегда помещен1е для Виниковъ, такъ что больница постоянно на- ленскихъ училищъ въ нынешнемъ здашй
полнена больными. Для показашя излише- бывшаго кармелитскаго монастыря, какъ
ства въ желаши г. Щедрина ограничиться перестроить оное по планамъ, на сей преднынешнимъ помещешемъ, довольно указать метъ уже составленнымъ и возвращаемымъ
н а следующее — онъ полагаетъ местность, мною при семъ со всеми приложешями.
подъ »
77 и 78, обратить на одинъ изъ
Но я полную отдаю справедливость замекласовъ, а эта местность есть необходимымъ ч а н ш г. Щедрина о важности издержекъ,
проходомъ въ отхож1я места для жильцовъ требующихся по представленному мною
всего средняго этажа.
проэкту для перестройки зданш кармелитЧто касается предположениаго по моему скаго монастыря. При составленш сего
проэкту отделен1я небольшой части здан1й проэкта, я самъ неоднократно -разсуждалъ
кармелитскаго монастыря к ъ Виленскому съ архитекторомъ, что на сумму, нужную
Святодухову монастырю, то отделеше это для сей перестройки (70,000 руб. сер.) и даимелось въ виду начальства еще при самомъ же дешевле, можно построить совершенно
переходе въ Православное ведомство зда- новое помещен1е, даже удобнее проэктирош й кармелитскаго монастыря, и основыва- ваннаго, для Виленскихъ духовныхъ училось не на одной надобности (впрочемъ лищъ. Естественно, въ старомъ, узкомъ, невесьма нужной) увеличить Святодуховъ мо- хорошо расп0.10женн0мъ здашй почти вдвое
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бол^е требуется ст^нъ, противу того, к а к ъ
можно бы обойтись въ новомъ, а сообразно
сему увеличивается ценность и другихъ
строительныхъ принадлежностей. Если я
остановился иа представленномъ проэкт^,
то это преимущественно произошло отъ того, что едва ли можно лучше воспользоваться т е с н о ю местност1ю бывшаго кармелитскаго монастыря и что местность эта весьма в а ж н а для Православнаго ведомства,
такъ к а к ъ она соединяеть на всемъ пространств-Ь Виленск1й Святодуховъ монастырь съ Острою-брамою, гд^ находится
икона Бож1я Матери, древняя святыня Р у с ск1я Церкви.
Е с л и однакожъ н у ж н о избежать весьма
важныхъ издержекъ и а перестройку здашй
по-кармелитскаго монастыря, и однакожъ
воспользоваться вполн4 важною м е с т н о с т ш
онаго для Православнаго ведомства: то вотъ
еще мысль, которую долгомъ считаю представить на благоусмотреше начальства.
ПоВысочайшему Е г о П м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а повелешю, въ Православное
духовное ведомство поступаетъ упраздненный Виленскш мис1оиерскш монастырь съ великолепною церковью.Это огромное четырехэтажное здан1е съ важными отдельными каменными и деревянными строешями, изображенное во всей подробности на ирилагаемыхъ прп семъ четырехъ листахъ плановъ
того монастыря, имеется въ виду для перемещен1я сюда Мядз10льскаго первокласнаго женскаго монастыря. Здан1е однакожъ
это, превышающее более нежели вдвое потребности онаго монастыря, будетъ, необходимо, для него въ тягость. Если местность
монастыря мис1онерскаго и самый монастырь разделить по проведенной мною на
ситуащонномъ плане лишн: а, Ь, с, (I, е,
g, Ь, 1, к, 1, т . , то к ъ востоку отъ церквп
останется меньшая половина монастырскаго
здан1я, но несравненно большая часть садовъ и прочен местности, къ западу ж ъ отъ
церкви будетъ большая часть здашй, но местность не столько просторная. С1и отдельный части можно безъ всякаго с т е с н е ш я и
неудобства назначить: восточную съ церковью для женскаго монастыря,западную жъ
для Виленскихъ духовныхъ приходскаго и
уезднаго училищъ.
Въ восточной части монастыря и м е е т с я
33 комнаты, кроме сутерреновъ, да особый
каменный флигель отъ улицы и просторныя
хозяйственныя строешя вдали. Следовательно, для женскаго монастыря достаточно, и потребуются только издержки для
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приснособлешя сей части къ новому оной
предназначенш.
Въ западной части будетъ для училищъ
п о м е щ е ш я более, нежели въ нынешнемъ
кармелитскомь здашп, и местность вдвое,
если не более, просторна иротиву нынешней, да при томъ местоположенае на возвышенности прекрасное и здоровое, отдаленное отъ нынешняго местоиребыван1я не более 300 саженъ. З а симъ издержки потребуются только на некоторое прнменен1е
зданШ к ъ новому пхъ н а з н а ч е н ш , на отстройку хозяйственныхъ службъ и, можетъ
быть, на возведен1е втораго этажа надъ флигелемъ отъ улицы для номещен1я класовъ.
За спмъ я полагаю: 1) вместо рааломки
здан1й бывшаго кармелитскаго монастыря,
требующейся по мненхю г. Щедрина д.1я
устройства здесь помещешя Виленскпхъ
у ч и ш щ ъ , присоединить оныя вио.ше, а не
часть, к а к ъ предполагалось, со всею ихъ м е сти о с т ш к ъ Виленскому Святодухову первок.засному монастырю, которому они сопредельны во всю длину; 2) монастырь мпcionepcKifi разделить, соответственно изъясненному выше указашю, на две части, и
въ другой нзъ нихъ, то есть западной, поместить Виленсшя духовныя училища, а въ
восточной женскш первокласный монастырь; 3) сумму, которая потребовалась бы
на устройство въ кармелптскомъ зданш
помещен1я для духовныхъ училищъ, обратить на устройство бывшаго мис1онерскаго
монастыря и церквп, соответственно предполагающемуся помещешю въ нихъ училищъ и монастыря.
Польза сихъ иредп0.10жен1й очевидна. Довольно прочныя здан1я кармелитскаго монастыря, вместо напрасной разломки оныхъ,
останутся собственностш духовною и усилятъ помещен1е Святодухова монастыря,
уже п прежде признанное нужнымъ, а теперь даже необходимое при имеющемся
предиоложенш устроить арх1ерейск1й домъ
въ Духовомъ монастыре. Съ другой стороны, сумма, потребная на устройство однихъ
кармелитскихъ здан1й, по моему мнешю, будетъ достаточна не только на устройство
помещен1я для училищъ въ мцс1онерскомъ
монастыре, но п женскаго тамъ же монастыря съ великолепною церковью, тогда к а к ъ
на ein два пос1едн1е предмета потребовались бы особыя суммы.
Е с л и предположения ein заслул:атъ одобреше начальства, то покорнейше ирошу
иосредства вашего ciятeльcтвa, чтобы они
были утверждены, и предписано м н е было
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представить планы п см^ты н а приведен1е
и х ъ въ Д-ЬПСТЕО.
Н е думаю, чтобы сопредельность ж е н с к а го монастыря и училищъ п о к а з а л а с ь кому
неуместною. Эти училища детск1я, и съ этой
стороны ж е и с к ш монастырь будетъ гораздо
лучше отделенъ и огражденъ, ч е м ъ если бы
его оставить сопредельнымъ частнымъ домамъ.

Г. о б е р ь - п р о к у р о р у С в я т е й ш а г о С у н о д а графу
П р о т а с о в у , о т ъ 10 марта з а № 711, к а с а т е л ь но передачи Православному в е д о м с т в у з д a н i й К о в е н с к а г о п о - д о м и н и к а н с к а г о м о н а с т ы р я с ъ прил е ж а щ и м и пла[;ами.
Отношешемъ, отъ 12 я н в а р я сего года з а
Л^ 168, ваше с1ятельство требуете моего
мнен1я н а счетъ передачи въ Православное
духовное ведомство у п р а з д н е н н а г о Е о в е н скаго доминиканскаго монастыря, уведом.ляя меня, что ходатайство по сему предмету
духовнаго начальства г. местный генералъгубернаторъ прпзнаетъ заслуживающимъ
у в а ж е ш я по местнымъ обстоятельствамъ,
но полагаетъ, что з д а ш я означеннаго монастыря могутъ быть п е р е д а н ы со в с е м и
принадлежащими к ъ нему строен1ями, з а
исключен1емъ моиастырскихъ плацовъ, к о торые должно предоставить в ъ собственность города Ковно, но что в ъ с.1учае так о в о й передачи необходимо . озаботиться
пршсканхемъ п о м е щ е ш я для арестантовъ,
н а х о д я щ и х с я въ означенной обители.
П о с л е личныхъ р а з с у ж д е ш й о настоящемъ предмете, в ъ бытность преосвященнаго Платона въ Вильне, онъ представляетъ
м н е н ы н е офпцхально изъ К о в н а с.11едующ е е : что по его м н е н ш н е т ъ н и к а к о й н у ж ды отдавать въ собственность города Ковно
принадлежащ1е помянутому выше доминик а н с к о м у монастырю сопредельные ему
плацы, к а к ъ потому, что они н е могутъ приносить городу такого поземельнаго дохода,
которымъ бы стоило ему д о р о ж и т ь , т а к ъ и
потому, что для посе.1ен1я К о в е н с к и х ъ жителей, не имеющихъ н ы н е домовъ, есть
много пустопорожняго м е с т а по старому
Ковенскому тракту, г д е по Высочайше утвержденному плану города Ковно и назначено селиться имъ. Н о для П р а в о с л а в н а г о
духовенства, въ с л у ч а е п е р е д а ч и по-доминиканскихъ здаи1й въ его ведомство, плацы
с ш будутъ к р а й н е необходимы, част1ю для
построешя н а нпхъ флигеля и службъ для
женатаго соборнаго духовенства, которое.
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к а к ъ видно изъ прилагаемаго плана помянутыхъ зданш, н и к а к ъ не можетъ поместиться въ нпхъ в м е с т е съ епископомъ и
его свитою, безъ я в н а г о неприлич1я и крайней стеснительности, ч а с т ш подъ огороды
и садъ для арх1ерея, безъ к о и х ъ помещен1е
его въ г о р о д е съ немалою свитою и певческимъ хоромъ н е только не бз^детъ иметь
приличнаго удобства, но и сопряжено будетъ. съ большими невыгодами въ хозяйственномъ отиошен1и. К ъ сему преосвященный П.1атонъ п р и с о в о к у п л я е т ъ , что не только справедливость, но и прп.шч1е требуетъ,
чтобы правительство н а ш е , п е р е д а в а я Православному д у х о в е н с т в у по-доминиканск1я
з д а ш я , не лишало его того к л о к а земли, которымъ пользовались живш1е в ъ нихъ инов е р н ы е м о н а х и , т е м ъ п а ч е , что онъ, не
только ио вышеизложеннымъ причинамъ, но
по самому числу и положенхю нашего духовенства, гораздо необходимее д.1я сего посиедняго, нежели сколько былъ н у ж е н ъ для
сказанныхъ монаховъ. Е с л и же, не смотря
на все это, начальству не угодно будетъ
отдать въ н а ш е ведомство помянутыя здан1я съ принадлежащими к ъ нимъ плацами,
исключая ту часть зем.1и, к о т о р а я по Высочайше у т в е р ж д е н н о м у плану города Ковно
должна отойти подъ и м е ю щ у ю открыться
городскую п л о щ а д ь : то о н ъ , преосвященный, полагаетъ выгоднейшимъ отказаться
отъ сихъ з д а н ш , дабы ч р е з ъ это избежать
ничемъ н е в о з н а г р а ж д а е м а г о р а с х о д а на ихъ
содержаше.
Ч т о ж ъ к а с а е т с я до помещен1я арестантовъ, въ с л у ч а е п е р е д а ч и по-доминиканскихъ зданхй въ Православное духовное в е домство, то онъ, п р е о с в я щ е н н ы й , согласно
съ отзывомъ К о в е н с к а г о г р а ж д а н с к а г о губернатора, отъ 29 я н в а р я сего года за Л^ 208,
полагаетъ возможнымъ р а з м е с т и т ь ихъ въ
1ъовенскомъ заи1татномъ бернардиискомъ
м о н а с т ы р е , объ у п р а з д н е н ш коего помянутый губернаторъ представлялъ г. генералъгубернатору 9 . Я . Мирковичу, отъ 15 дек а б р я 1844 года з а Л^« 1488. П р а в д а , Оедоръ
ЯЕСовлевичъ н е д а в н о объявилъ ему, преосвященному, что онъ предполагаетъ обратить сей монастырь на институтъ для благородны'хъ д е в и ц ъ , но в м е с т е сообщи.тъ и
то, что въ к о в н е скоро будетъ строиться
тюремный з а м о к ъ для арестантовъ, а по сему преосвященный д у м а е т ъ , что до пос т р о е ш я сего з а м к а а р е с т а н т ы могутъ пом е щ а т ь с я в ъ помянутомъ бернардиискомъ
монастыре, д а ж е и по н а з н а ч е н ш его па
вышесказанный институтъ, к ъ о т к р ы т ш ко-
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его, сколько известно ему, преосвященному, не положено еще и начала.
Р а з д е л я я вполне прописанное мнеЕ1е преосвященнаго викар1я Платона, долгомъ счптаю ув'Ьдомпть объ ономъ ваше с1ятельство
и приложить при семъ на четырехъ листахъ
планы и фасадм упраздненнаго въ К о в н е
доминпканскаго монастыря.

Г. о б е р ъ . п р о к у р о р у Святейшаго Cvнoдa графу
Протасову {конфиденгщально), о т ъ 17 м а р т а з а
№ 7 8 7 , о н е д е й с т в и т е л ь н о с т и сношен!я с ъ генер а л ъ - г у б е р н а т о р о м ъ н а с ч е т ъ в о з в р а т а въ п о мис1'онерск!й в ъ Вильне к о с т е л ъ колоколовъ, б а шенныхъ ч а с о в ъ и мраморнаго пола.
Отъ 5 а п р е л я прошлаго 1846 года за Л» 912,
уведомилъ я г. местнаго генералъ-губернатора, что при личЕОмъ осмотре мною въ то
время здан1й упраздненной въ городе Вильн е мис1онерскоц обители, подлежащихъ по
Высочайшему п о в е л е ш ю , отъ 9 1юня 1845
года, п е р е д а ч е въ к о н ц е 1846 года изъ
городскаго въ в е д е т е Православнаго духовенства, костелъ помянутаго монастыр я н а й д е п ъ лишенныз1ъ всехъ внутреннихъ принадлелшостей и украшенхй, составлявшихъ неотъемлемую целость строен1я, в ъ особенности ж е не оказалось колоколовъ, башенныхъ часовъ и мраморнаго
пола, бывшаго въ некоторой части этой
церкви. П о сему просилъ я р а с п о р я ж е ш я
Оедора Яковлевича, чтобы означенный по.1ъ
былъ к е м ъ следуетъ возвращенъ въ целости н а свое место и чтобы мне доставлена
была опись находившейся в ъ мисхонерскомъ
монастыре и церкви движимости, съ объяснен1емъ противъ к а ж д о й статьи, к у д а она
Въ следств1е сего Оедоръ Яковлевпчъ отвеча.лъ м н е , отъ 7 ш н я того ж ъ 1846 г., что
иконы и вся ц е р к о в н а я утварь означеннаго
мис1онерскаго монастыря, равно башенные
часы и колокола взяты Римскокатолическимь духовенствомъ по Высочайшему о
семъ повелен1ю; что ж е касается мраморнаго пола, то епископъ Цывпнск1й ( н ы н е
покойный) уведомилъ его, генера.1ъ-губернатора, что таковой вынуть по распоряжеш ю его, епископа, еще до передачи костела
въ городское ведомство, и к а к ъ посвященн а я ц е р к о в н а я собственность употребленъ
въ Виленскомъ каеедральномъ соборе.
Н у ж н о знать, что помянутое выше отношен1е, отъ 5 апреля, отправилъ я к ъ в е д о р у
Яковлевичу после предварпте.1ьнаго съ
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нимъ словеснаго объяснен1я и увереп1я его,
что мраморный полъ до.1женъ быть возвращенъ мис1оиерскому косте.1у, такъ к а к ъ н а
подобный случай было уже распоряжен1е
министра внутреннихъ делъ о возвращен1и мра.чорнаго пола, взятаго пзъ другаго
какого то косте.1а. Между темъ, на мое отношеше полумиль я ответь, какой да.1ъ бы
мне и покойный Цывинск1й, еслп бы я отнесся к ъ незху, а не к ъ генералъ-губерпатору.
Для отклонения ответственности по настоящему предмету, долгомъ считаю о прописанномъ выше довести до сведен1я вашего с1ятельства, пмея честь быть.

Литовской к о н с и с т о р ж , о т ъ 18 марта з а № 8 0 7 ,
о б ъ о б я з а т и священника Подбельской церкви
Мышковскаго отыскать с е б е помощника и з ъ с е минаристовъ.
Влагочинный Бельск1й прото1ерей .Попушинск1й доносить м н е , что священникъ
Подбельской церквп Васил1й Мышковск1й,
по преклонншгъ .летамъ и другимъ причпнаыъ, не удовлетворяетъ потребностямъ занимаемаго имъ места.
Предлагаю консисторш обязать священника Мышковскаго подпискою, что онъ въ
теченге одного года отыщетъ себе помощника изъ оканчпвающихъ курсъ н а у к ъ семинаристовъ, темъ более, что у него есть
взрослыя дочери, въ протпвномъ же случае,
.шшится занпмаезхаго пмъ священническаго
места.
Ректору Литовской семинар1и архимандриту Евсев1ю, о т ъ 21 марта з а № 8 6 4 , о предъявленж
оканчивающимъ курсъ семинарскихъ наукъ списка
священниковъ, н у ж д а ю щ и х с я в ъ помощникахъ.
Въ настоящее время то.1Ько несколько
имеется въ enapxin вакантныхъ священническпхъ месть, и потому oкaнчивaющie нын е к у р с ъ н а у к ъ семинаристы принуждены
будутъ ожидать таковыхъ местъ весьма
продо.лжптельное время. Между темъ, въ
enapxin находится много священниковъ,
которые, по преклоннымъ .летамъ п по другпмъ причпнамъ, нуждаются въ помощникахъ. У этпхъ священнпковь есть дочерп
П.Ш родственницы, которыхъ они желали бы
пристроить, и MHorie семинаристы, женившись н а нихъ, могли бы получить помощиичecкiя места и обезпечить спмъ образомъ
свою участь, съ надеждою поступлешя впо29
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следствш вяолне на таковыя священническ1я м^ста.
Препровождая при семъ пменнып списокъ
священникамъ, требующпмъ помощнпковъ,
поставляю вамъ въ обязанность, отецъ ректоръ, сообщить оный ученикамъ высшаго
отделешя семинарш, такъ к а к ъ многк изъ
нихъ могутъ заблаговременно, сообразясь о
свопхъ обстоятельствахъ,решиться на получеЕ1е одного изъ помощническихъ священнпческихъ м^сть, и, съ окончашемъ курса
н а у к ъ , начальство можетъ уже не им^ть
пхъ въ виду къ другимъ назначен1ямъ.
Викарному епископу Михаилу, отъ 3 0 марта з а
№ 9 0 0 , о невыгодности д о м а въ Гродно князя
Четвертынскаго, предположениаго къ покупке
подъ помещен1е Брестскаго епископа.
Н а отношеши Гродненскаго гражданскаго губернатора, отъ 21 марта за № 3321,
съ двумя чертежами находящагося въ
Гроднё дома князя Четвертынскаго и объявленнаго имъ къ продаже за 20 тыс. рублей серебромъ, для помещен1я викар1я
Литовской епарх1п, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Повидимому, домъ князя Четвертынскаго способенъ вместить только одного арх1ерея съ
небо.1ьшою свитою, а мелгду темъ онъ ценится въ 20 тыс. рублей серебромъ, Между
темъ, домъ графа Валицкаго вдвое просторн е е , на прекрасной и просторной местности, стоить только 17 тыс. рублей. Разум е е т с я , предпочесть следуетъ последшй.
Н а всякш однакожъ случай, посмотрите,
преосвященнейшхй, и домъ к н я з я Четвертынскаго и напишите мне свое о немъ мнеш е съ возвращен1емъ и настоящаго отнош е ш я ; и въ случае предпочтен1я, какъ я
решительно думаю, дома Валицкаго, возвратите князю прилагаемые при семъ два
плана, съ предварен1емъ, что покупка у него
не состоится. Домъ этотъ темъ особенно
невыгоденъ, что даже нельзя сделать пристроекъ и построекъ для нужныхъ помещен1й ецарх1альнаго ведомства, и личныя
удобства архгерея должны уступить место
общимъ потребностямъ ведомства.'
Наместнику Виленскаго Духова монастыря архимандриту Анток1ю, отъ 4 апреля з а № 9 5 4 , с ъ
препровожден!емъ заимообразно 5 0 0 рублей на
улучшен!е фольварка Новыхъ-Жировицъ.
Н а устройство въ Тринополе сада, п р ь
обретеше для сего фруктовыхъ и другихъ
сортовъ деревьевъ и кустовъ, посадку
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оныхъ, очистку озерца отъ наноснаго илу
и удобрен1е симъ образомъ несколькихъ
морговъ пахатной земли, проложен1е дороги
изъ Тринополя въ фольваркъ Новыя-Жировицы, пр1обретен1е для сего фольварка пяти
коровъ и несколькихъ телятъ, равно на разныя мелочи,—издержано мною въ прошломъ
1846 году собственныхъ моихъ денегъ 442
рубля 49 копеекъ серебромъ. Издержки эти
произведены на собственный мой счетъ, по
причине оскуден1я средствъ Святодухова
монастыря и арх1ерейскаго дома ири двухлетней необыкновенной дороговизне на все
продовольственные припасы и при новомъ
обзаведеши того дома и монастыря.
Какъ дальнейшее обзаведен1е и улучшеш е угод1й арх1ерейскаго дома и Духова монастыря на собственный мои деньги было
бы излишнимъ, собственныя жъ средства
сихъ ведомствъ еще не улучшились; а между темъ, польза дома и монастыря требуетъ
поспешнейшаго улучшен1я принадлежащихъ
имъ угод1й: то, препровождая при семъ заимообразно монастырю 500 рублей серебромъ, поставляю вамъ, отецъ наместнпкъ,
въ обязанность: 1) деньги сш записать приходомъ по книге о суммахъ экономическихъ; 2) употребить оныя исключительно
на улучшен1е фольварка Жировицъ и принадлежащихъ оному земель; 3) записывать
оныя по экономической книге расхода особою статьею, и 4) возвратить мне оные 500
рублей серебромъ, когда средства монастыря и арх1ерейскаго дома улучшатся, съ минован1емъ тягостнаго нынешняго положен1я
по общему неурожаю.
Викарному епископу Михаилу, о т ъ 2 мая з а
№ 1219, с ъ поручен1емъ ему о с м о т р е т ь церкви
Окидельскаго, Гродненскаго, Сокольскаго и Белостокскаго благочин1й.
Заботясь объ устройстве вверенной мне
епарх1и, поручаю вашему преосвященству
осмотреть нынешнимъ летомъ церкви Окидельскаго, Гродненскаго, Сокольскаго и Велостокскаго благочишй, п вникнуть ближайшимъ образомъ въ благоустройство во всехъ
отношешяхъ т е х ъ церквей, въ поведеше
священно и церковнослужителей съ ихъ семействами, въ знанхе ими и акуратное совершеше какъ богослужен1я, такъ и другихъ обязанностей, равно въ положен1е самихъ прихожанъ въ религяозномъ и нравственномъ отношеши, и, озаботясь по возможности псправлен1емъ на м е с т е замеченныхъ недостатковъ, о всехъ своихъ заме-
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чая1яхъ и д4йств1яхъ, а т а к ж е требующихся
по вашему у с м о т р е ш ю важн-Ь&шихъ м е р а х ъ
по устройству ц е р к в е й , духовенства съ
причтами п самихъ паствъ, MHÍ донести.
О надлежащемъ извещенш о семъ благочпниыхъ дано мною нын^ же лредложен1е
KOHcncTopin; ближайш1я жъ сделать имъ
иредписан1я предоставляю вамъ самимъ.
Литовской консисторж, о т ъ 9 мая з а № 1312, о
п е р е в е д е н а къ другому м ^ с т у священника Нововольской церкви Б а з и л е в с к а г о , о г о в о р е н н а г о в ъ
п о д с т р е к а т е л ь с т в е крестьянъ къ неповиновен1Ю.
Н а протоколе ея, отъ 2 апреля, объ оставлен1и н а м ^ с т е священника Нововольской
церкви Базилевскаго, оговореннаго по сл^дс т в ш в ъ подстрекательстве крестьянъ к ъ
неповиновен1ю законнымъвластямъ,— собственною его высокопреосвященства рукою
записано: Одна изъ главныхъ обязанностей
приходскаго священипка есть внушать своей н а с т в е страхъ Б о ж ш , повиновеше закону
и установленнымъ властямъ. По сему Б а зилевскш виновенъ у ж е и т е м ъ , что не
умелъ или не х о т е л ъ внушить и научить
своихъ прихожанъ симъ обязанностямъ,
т а к ъ что н у ж н а была воинская сила для ихъ
усмирен1я. Но виновность эта еще более
должна обратить вииман1е епарх1альнаго
начальства темъ, что Базнлевскш самыми
своими пр]1хожанами обвиняется, если не
въ прямомъ наущен1и, то по крайней м е р е
въ потворстве ихъ строптивости; и хотя cie
вполне н е доказано, однакожъ самое подозрен1е въ столь важномъ предмете не можетъ быть принято равнодушно. Потому
предлагаю коЕсистор1и назначить Базилевскому однонедельную эпитимiю' при Б е л о стокскомъ благочинномъ, для вящшаго внуш е ш я ему прямыхъ его обязанностей, а за
т е м ъ перевести его н а священническое место прп Самогрудской церкви Сокольскаго
блaгoчинiя, тамошняго жъ священника 1ул1ана Балабушевпча переместить н а его
место к ъ церкви Нововольской, у в е д о м я о
томъ губернское правлеше и давъ знать
всемъ благочиннымъ для предостережешя
н а подобные случаи подведомаго имъ духовенства.
Виленскому благочинному Попову (секрет71о), о т ъ
7 |'юня з а № 1558, о внушен1"и священниками с в о имъ п р и х о ж а н а м ъ п о в и н о в е т я установленнымъ
властямъ.
Г. Виленсшй военный, Гродненсшй, Минсшй и Ковенсшй генералъ-губернаторъ, ге-
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нера.1ъ-.1ейтенантъ Мврковичъ секретнымъ
отношешемъ уведомляетъ меня: о прояв.мющемся между крестьянами въ р а з н ы х ъ
м е с т а х ъ здешняго к р а я вo.Iнeнiи умовъ,
производимомъ очевидно тайными подстрекательствами лицъ неблагонамеренныхъ,
жаждущихъ подъ какими либо видами нарушить oбщiй въ к р а е порядокъ; а за темъ
проситъ о поручеши и съ моей стороны духовенству внушать вверенному настве онаго народу, дабы не былъ легковеренъ къ различнымъ слухамъ, разсеваемымъ людьми неблагонамеренными, не вннма.1ъ тайнымъ
подстрекате.1ьствамъ, а пребывалъ всегда
въ должномъ повиновеши и у в а ж е ш и к ъ
своимъ владельцамъ и вообще в.1астямъ, закономъ установленнымъ.
Внушать своимъ паствамъ чистыя истины xpпcтiaнcкofi в е р ы и нравственности,
предотвращать вcякiя заб.1уждешя, вредныя временному и вечному блаженству, —
есть существенная обязанность духовенства. П о сему поставляю вамъ въ обязанность; отецъ благочинный, внушить словесно подведомымъ вамъ священникамъ, чтобы они охраняли паствы свои отъ всякихъ
злонамеренныхъ внушен1й и утверждали
нхъ в ъ нoвинoвeнiи закону и установленнымъ властямъ, въ чис.1е коихъ есть и нхъ
владельцы. М н е пpiятнo будетъ обратить
внимаше на духовныхъ, которые отличатся
въ семъ oтнoшeнiи особенною р е в н о с и ю и
способностью; а потому имеете вы донести
мне впоследств1и о т е х ъ изъ подчпненныхъ
вамъ священнпковъ, которые окажутся особенно усердными И.1И нерадивыми.

Литовской консистор1И, о т ъ 2 0 ¡юня з а № 1733,
о составлен!и комитета д л я починки Ковенскаго
собора.
Н а пpeдcтaвлeнiи викарнаго епископа
Платона, отъ 30мая з а 1 1 4 , съ планами, сметою, пояснительною запискою и справочными ценами на починку Ковенскаго собора,—о cocтaвIeнiи на сей предметъ строительнаго комитета, о разсрочке работъ на
три года по pacпopяжeнiю Святейшаго Стнода и о необходимости сократить этотъ
срокъ однимъ годомъ по тому уважешю,
что неблагообразный впдъ собора замеченъ
Г о с у д а р е м ъ П м п е р а т о р о м ъ,-собственною его высокопреосвященства р у к о ю записано: Соглашаясь на cocтaвлeнie строительнаго комитета по устройству Ковенскаго А-иександроневскаго собора подъ пред-
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седательствомъ преосвященнаго Платона,
изъ статскихъ советниковъ Синицына и Глушановскаго, а т а к ж е прото1ерея Мироновича, предлагаю консисторш, изъ у в а ж е ш я
к ъ лицамъ, комитетъ составляющимъ, сноситься съ нимъ не указами, но отнощешями, н а первый ж е р а з ъ отношеше таковое
отправить н а имя преосвященнаго Платона,
для открыт1я кодштета и приступлен1я за
т ^ м ъ к ъ устройству Еовенскаго собора въ
течен1е трехъ л^тъ, по п р е д п о л о ж е н ш преосвященнаго. Впрочемъ консистор1я представить отъ моего имени Святейшему Сгноду, не окажется ли возможнымъ сумму,
предназначенную на устройство Ковенскаго собора, отпустить въ течен1е н е трехъ,
но двухъ л^тъ, по причинамъ, изъясненнымъ преосвященнымъ Ш а т о н о м ъ . Планы
и смета препровождаются при семъ въ консисторш.
Литовской консистор!и, о т ъ 2 4 ¡юня з а № 1772,
к а с а т е л ь н о исправлен!я д у х о в н ы х ъ т р е б ъ Э"ь Виленскомъ тюремномъ замке.
Н а протоколе ея, отъ 29 мая, объ уведомл е н ш начальника Виленской губернш, что
отправлеше безмездно богослужешя духовенствомъ въ церквп Виленскаго тюремнаго замка, по местнымъ обстоятельствамъ,
н е можетъ быть допущено,—и о иоручен1и
сей обязанности временно духовенству Святодухова монастыря,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Утверждается, съ темъ, чтобы въ отношенш къ
г. начальнику г у б е р ш и присовокупить: не
угодно ли ему испросить для церкви тюремнаго замка особый штатный причтъ,
т а к ъ к а к ъ действительно, по малочисленности в ъ Вильне Православнаго духовенства,
безъ крайняго с т е с н е ш я не можетъ быть
онымъ отправляемо богослужеше въ той
церкви. М е ж д у темъ, преподаванхе духовныхъ требъ по тюремному замку консистор1я возложить на то духовенство приходское, въ пределахъ котораго прихода состоитъ замокъ тюремный.
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ж е священники А л е к с а н д р ъ Забелло и Симеонъ Вереговичъ, жалова.1ись высшему
начальству н а претерпеваемый якобы ими
въ монастыре притеснен1я и просили объ
уво.льнен1и пхъ в ъ Р и м с к у ю в е р у пли въ
Ун1ю.
Н ы н е г, оберъ-прокуроръ Святейшаго
Сгнода генералъ-адъютантъ графъ Протасовъ, отношешемъ, отъ 17 сего ш н я , проситъ меня объявить сказаннымъ духовнымъ,
что просьба ихъ о перечисленш к ъ Римскокато.шческому духовенству не можетъ быть
удовлетворена, по силе 46 статьи Х1У т. св.
зак, уст. о пред. и пресеч. преступл. (изд.
1842 года); что ж е к а с а е т с я облегчен1я ихъ
участи и освобождешя изъ монастыря, они
должны о семъ войти съ прошешемъ къ местному епарх1а.льному начальству.
Поставляю вамъ въ обязанность, отецъ
благочинный, объявить лично помянутымъ
выше четыремъ духовнымъ означенное выше, пос.1едоБавшее н а ихъ просьбу разрешеше, и о таковомъ объявленш м н е донести, съ при.10жен1емъ ихъ росписокъ въ с.1ушанш. .
Сказанные духовные, по своей простоте
и незнан1ю, не могутъ обдумать, что для
нихъ можетъ быть сде.лано, а въ чемъ должно быть отказано, а потому просьбы ихъ,
писанныя тоже в е р о я т н о людьми незнающими, а можетъ быть, неблагонамеренными, по необходимости не достигаютъ цели
к а к ъ противозаконныя. По сему имеете вы,
отецъ прото1ерей, вникнуть в ъ существо ихъ
жалобь п ихъ положение, и наставить ихъ,
о чемъ они могутъ утруждать начальство
своими просьбами. Х о т я жалобы ихъ на претерпеваемыя ими будто бы п р и т е с н е ш я ,
сколько мне известно, несправедливы; но.по
христ1анскому ч е л о в е к о л ю б ш , я жела.тъ бы
сделать для нихъ облегчен1е, во сколько таковое можетъ быть сог.(1асно съ порядкомъ
монастырскимъ и безтягостно д.1я монастыря. Если они и м е ю т ъ родственнпковъ илп
доброжелателей, готовыхъ принять ихъ къ
себе на п о п е ч е ш е , то я охотно готовь ихъ
к ъ нимъ отпустить на жительство, еслп они
прп своихъ просьбахъ ко м н е представятъ
о томъ письменныя т е х ъ лицъ объяв.лен1я.

Антопольскому благочинному Горбацевичу {копфидеттлъно), о т ъ 2 7 ¡нжя з а № 1 8 0 9 , о б ъ о б ъ явлен1'и невозсоединившимся д у х о в н ы м ъ Торокан- Литовской к о н с и с т о р ж , о т ъ 7 1юля з а № 1931,
с к а г о монастыря п о с л е д о в а в ш е й н а ихъ просьбу о б ъ у ч р е ж д е ж и к о м и т е т а для собран!я сведен1й,
нужныхъ Русскому Г е о г р а ф и ч е с к о м у Обществу.
р е з о л ю ц ш касательно облегчения и х ъ участ11.
Состоящ1е въ Тороканскомъ монастыре
1еромонахи Зджарск1п и Абразювичъ, а так-

Н а отношеши Р у с с к а г о Географическаго
Общества, отъ 24 мая за Д?! 91, о доставленш
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ему н у ж н ы х ъ ы^стныхъ с в е д е н ш , соответственныхъ ц'Ьли у ч р е ж д е ш я Общества,-собственною его высокопреосвященства рукою
записано: П о содержан1ю настоящаго отнош е ш я , к р у г ъ децств1й Русскаго Географическаго Общества весьма распространяется,
а потому и содеиств1е его видамъ со стороны enapxiaibnaro начальства требуетъ немаловажной сосредоточенной деятельности,
особенно прп пространстве Литовской enapxin въ трехъ губерн1яхъ. По сему я н а х о ж у
нужнымъ для означенной дели учредить
особый комитетъ, на первый разъ изъ р е к тора семииариг, профессора HpoKonin Доброхотова п соборнаго священнпка Лнтои1я
Пщолки, предоставя себе назначить впоследствш и большее число членовъ; а за
темъ предлагаю KOHcncTopin: 1) предписать
ректору ceMHHapin открыть комитетъ изъ
означенныхъ лицъ н ы н ё же; 2) передать въ
сей комитетъ какъ настоящее отношеше
въ подлиннике, т а к ъ и все дело, производящееся в ъ коис11стор1и по отношешю помощника председателя Географпческаго Общества вице-адмирала Литке, переданному
мною съ резолющею, отъ 7 августа ирошлаго 1846 года; 3) вменить въ обязанность комитету заняться деятельно удовлеторен1емъ
требовашй Р у с с к а г о Географпческаго Общества по спмъ двз^мъ отношеЕ1ямъ, и результаты своихъ действ1й представлять н а
мое усмотрен1е, для отнравленхя в ъ оное
Общество; 4) предоставить тому ж ъ комитету право сноситься прямо отъ себя чрезъ
ректора семинар1и со всеми духовными чиновниками и другизш известными по своимъ познан1ямъ священниками, въ цели собирашя нужныхъ с в е д е ш й , а переппску таковую производить изъ канцеляр1п правлен1я ceMHHapin и за печатью того ж ъ правлeнiя; 5) предписать всемь благочиннымъ и
настоятелямъ монастырей, чтобы они удовлетворяли съ возможною точносию требов а ш я м ъ комитета.

Виленскому Николаевскому каеедральному с о б о ру, о т ъ 1 4 ¡юля з а № 2 0 1 2 , о расп0ряжен1яхъ п о
случаю смерти к а е е д р а л ь н а г о прото1ерея Попова.
Н а р а п о р т е его, отъ 14 iюля за Л? 349, о
смерти каеедральнаго пpoтoiepeя Bacплiя
Попова, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: П о г р е б е т е совершить предписаннымъ порядкомъ и по прежнимъ примерамъ. Выносъ въ соборъ совершить завтра, во вторникъ, а пoгpeбeнie въ
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среду. Лnтypгiя и панихида въ сей последш й день отслужена будетъ мною лично.
Опись имущества сделать соборянамъ при
р е к т о р е ceMHHapin.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову .[секретно), о т ъ 2 9 ¡юля з а № 2172,
о м е с т н ы х ъ препятств[яхъ при случае переведен1я
бернардинскаго монастыря и з ъ Д а т н о в а в ъ гор о д ъ Тельши.
Въ cлeдcтвie секретно-конфнденща.1Ьнаго oтнoшeniя вашего ciятeльcтвa, отъ 9
сего iюля за 5155, долгомъ считаю уведомить, что со стороны Православнаго духовнаго ведомства н е т ъ решительныхъ препятcтвiй па пepeвeдeнie штатнаго бернардинскаго монастыря пзъ Датнова въ городъ
Тельши; однакожъ, кажется, было бы полезнее оставить по прежнему Те1ьшевсшй
монастырь заштатнымъ и не усиливать здесь
Римскокатолическаго духовенства, к о вреду
единственнаго здесь во всемъ у е з д е П р а вославнаго прпчта и единственной Правоставной церкви, разрешенной уже к ъ постройке въ городе Тельшахъ, такъ к а к ъ съ
сею последнею, в е р о я т н о , цел1ю и пспрашпваемо было oбeзпeчeпie штатнымъ содержaнieмъ Тельшевскаго бернардинскаго монастыря.
Литовской консистории, о т ъ 4 а в г у с т а з а № 2 2 4 0 ,
о б ъ о п р е д е л е н ! « четырехъ кончившихъ курсъ
наукъ семинаристовъ в ъ консисторскую канцелярию.
Ж е л а я , съ одной стороны, пристроить н е которое чпсло семинаристовъ, коичившихъ
курсъ у ч е ш я , съ другой, дать пмъ случай
навыкнуть к ъ письменнымъ деламъ по
eпapxiaльнoмy управлен1ю, а темъ самымъ
приготовиться къ полезному служешю по
духовному чипoнaчaлiю и заслужить лучш1я
места,—предлагаю кoнcиcтopiи определить
на службу по своей кaнцeляpiи семинаристовъ: 1) Ь с и ф а Левицкаго, 2) Лонгина
Фармусевпча, 3) Николая Протасевича и
4) П е т р а Олешкевича.
Литовской консистор!и, отъ 4 августа з а № 2 2 4 1 ,
о б ъ о б р а з о в а н ы въ дьячки возрастныхъ причетническихъ д е т е й , представлениыхъ къ п о м е щ е н ! »
въ училища.
При разсмотреши ведомости о священно
и церковнослужительскихъ сыновьяхъ, н у ж -
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дающихся въ казеннокошгномъ содержаши,
представленной ми-Ь консистор1ею, отъ 17
ш н я сего года за № 7266, заметилъ я много
кандидатовъ великовозрастныхъ, не могущ и х ъ у ж е приниматься въ училища, именно:
1) Владислава Хальковскаго 16 л^тъ, сына
п о н о м а р я Массалянской церкви; 2) И г н а и я
Р а д о в и ч а 18 л-бть, заштатнаго причетника
Новоберезовской церкви; 3) И в а н а Смоткун о в и ч а 18 л^тъ, сына пономаря Н а р е в с к о и
церкви; 4) Аполинар1я Тыминскаго 14 л^тъ,
сына дьячка Боцьковской церкви; 5) Ивана
Тавлиискаго 17 л^тъ, заштатнаго причетн и к а Лотыгольской церкви; 6) К а р л а Б у т е р у
14 л^тъ, сына д ь я ч к а Порплиской церкви;
7) Ивана Гедыку 16 л^тъ, сына заштатнаго
причетника Груздовской церкви; 8) Людвига
Малиновскаго 16 л^тъ, сына пономаря Вилейской церкви; 9) Фелищана Б о г а т к е в и ч а
15 л^тъ, сына пономаря Гнездзиловской
церкви; 10) Вареоломея Головчинскаго 14
л'Ьтъ, сына пономаря Гутовской церквп.
Удивляясь, что, после р а с п о р я ж е ш й мои х ъ объ образоваши въ дьячки возрастныхъ
священническихъ и причетнических:ъ д е тей, означенные 10 кандидатовъ еще н е
пристроены, предлагаю консистор1и забрать
о нихъ точныя справки п представить мне
свое заключенхе на счетъ о б р а з о в а ш я в ъ
дьячки.
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ныхъ имуществъ колежскаго советника Веирицкаго на м е с т е , по означенному делу,
перехвачено прошенге, писанное на мое имя
священниномъ г^еркви м. Орли Ивацевичемъ отъ
тамошнихъ к р е с т ь я н ъ , съ жалобою н а ареиднаго владельца Ж у к о в с к а г о о делаемыхъ
имъ разныхъ обидахъ, которыя, по показангю крестьянъ, оказались совершенно ложными,
и что прошен1е cie представлено въ губернское пpaвлeнie, а симъ последнимъ въ
списке къ вашему высокопревосходительству.
П о к о р н е й ш е прошу ваше высокопревосходительство уведомить м е н я , кто и по
к а к о м у праву перехватилъ означенное выше
прошеше, н а имя мое иисанное, а съ темъ
в м е с т е прислать м н е и самое это прошеше.
Ваше высокопревосходительство, верно,
в м е с т е со мною не сочтете настоящаго обстоятельства маловажнымъ. К а к о м у самопроизволу и притеснен1ямъ должны подвергаться въ з д е ш н е й с т р а н е Правос.1авные священники — когда осмеливаются перехватывать просьбы, писанныя даже на
имя местнаго архипастыря, главнаго духовнаго Православнаго н а ч а л ь н и к а , и гражданск1я начальства не только не обратили н а
это никакого в н и м а ш я , но подвергли просьбу п о в е р к е и ввели в ъ дело офищальное,
безъ моего coглaciя и даже м е н я о томъ не
иредуведомивъ!

Г. Виленскому военному г у б е р н а т о
1чу,
о т ъ 2 3 а в г у с т а з а № 2 4 4 5 , о прошенШ, писанномъ
крестьянами м. Орли н а имя е г о высокопреосвящ е н с т в а и перехваченномъ г р а ж д а н с к и м ъ начальствомъ.

Правлению Литовской семинарЫ, о т ъ 2 4 октября
з а № 3 1 0 8 , о принятш м е р ъ п о семинар1'и и учил и щ а м ъ на случай появл8н1я холеры.

П р и отношеши, отъ 19 сего августа за
№ 8713, ваше высокопревосходительство,
препроводивъ ко м н е списокъ съ представлен1я к ъ вамъ Виленскаго губернскаго
правлешя, отъ 8 сего жъ августа, н а счетъ
подстрекательства якобы двумя свяш.енниками Лидскаго у е з д а крестьянъ к ъ неповинов е н ш ихъ помещикамъ, уведомляете, что
вами назначено по сему предмету разследован1е.
Отношеше это съ приложешемъ передано
мною въ консистор1ю, со вменен1емъ ей въ
обязанность назначить к ъ тому д е л у духовнаго депутата.
М е ж д у т е м ъ я не могъ не обратить вниман1я н а изъясненное въ помяну томъ выше
представленш к ъ вамъ губернскаго правл е н ш обстоятельство: что въ бытность управляющаго Виленскою палатою государствен-

Н а отношеши оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода, отъ 11 октября Л^« 12847, о принят1и меръ, в ъ с л у ч а е пoявлeнiя эпидемической болезни холеры, для возможнаго предо х р а н е ш я отъ оной духовныхъ воспитанниковъ, — собственною его высокопреосвященства рукою записано : П о семннар1и и
Виленскимъ духовнымъ училищамъ сделаны
у ж е нужныя p a c п o p я ж e н i я н а случай холеры, и н е т ъ надобности въ томъ с.лучае закрывать с1и з а в е д е ш я , т а к ъ к а к ъ воспитанники оныхъ с к о р е е в н е , н е ж е л и въ самыхъ
з а в е д е ш я х ъ , могутъ подвергаться опасности. За симъ пpaвлeнie ceминapiи предпишетъ о пpинятiи подобиыхъ предосторожностей и въ Ж и р о в и ц к и х ъ училищахъ относительно учениковъ, проживающихъ в ъ
училищномъ к о р п у с е , учениковъ же, состоящихъ въ частныхъ домахъ, при открытии
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холеры или расяустпть въ доыы родителей,
или найти имъ помеш;ен1е удобное, которое
бы мен^е ихъ подвергало опасности. Что
касается училищъ Березведкпхъ, Супрасльскпхъ и Кобрпнскихъ, то правлен1е предпншетъ закрыть оныя и учениковъ распустить
по домамъ, какъ скоро въ т4хъ мёстахъ
действительно обнаружится эпидемическая
холера. Относительно экстренныхъ издержекъ иравлен1е семинар1н им^еть поступить
по смыслу настоящаго отношен1я. О распоряжен1и семъ я уведом.тяю ныне же графа
Николая Александровпча.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сгнода графу
Протасову, о т ъ 24- октября з а № 3109, о принятыхъ м е р а х ъ по семинар!« и училищамъ на случай
появлен[я холеры.
Получивъ отношенхе вашего с1ятельства,
отъ 11 сего октября за Л'« 12847, касательно
меръ по духовпо-учебнымъ заведешямъ на
случай эпидемической болезни холеры, долгомъ поставляю уведомить, что въ Литовской семпнар1ц и Виленскихъ духовныхъ
училищахъ приняты на этотъ случай съ моего распоряжешя нужныя меры какъ относительно устройства больницы, такъ и лекарскихъ пособ1й, более месяца тому назадъ, то есть со времени первыхъ офиц1альныхъ газетныхъ объявлен1й о движен1и холеры во внутренн1я губерн1и. Означенныя
два заведен1я есть закрытыя, и проживающихъ вне оныхъ учениковъ вовсе не имеется; а потому я не нахожу никакой пользы
прекращать въ нихъ учен1е на случай холеры, полагая, что воспитанники более могутъ подвергаться опасности отъ болезни
вне сихъ заведен1й, особенно прп отдаленности ихъ домовъ, по пространству .Нитовской епархш. Ныне предписывается мною
чрезъ правлен1е семинарш п Жировпцкимъ
духовнымъ училищамъ принять подобныя
меры относительно учениковъ, прожпвающихъ въ учплпщномъ корпусе, учениковъ
же, состоящихъ въ частныхъ домахъ, при
открыли холеры пли распустить въ домы
родителей, пли найти имъ пом^щен1е удобное, которое бы ихъ подвергало менее опасности. Что жъ касается училищъ Верезвецкпхъ, Супрасльскпхъ и Кобринскихъ, то
вменилъ я въ обязанность правленхю семинар1и предписать по принадлежности, чтобы
онп были закрыты и ученики распущены по
домамъ родителей, какъ скоро въ техъ местахъ действительно обнаружится эпидеми-
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ческая холера. Cin три заведешя состоять
въ местностяхъ неблагопр1ятныхъ на случай холеры, и имеютъ только учениковъ,
проживающихъ въ квартирахъ вольнонаемныхъ; да и небольшое число сихъ учениковъ
менее представляетъ вреда отъ закрьшя
учплищъ.

Литовской консистор1и, отъ 2 4 октября з а № 3113.
объ устранены священника Барановскаго з а его
нераден1"е отъ должности Свенцянскаго благочиннаго.
На докладе ея, отъ 14 октября за Л<г 12312, о
неявке и по ныне въ консисторш Свенцянскаго благочпннаго Барановскаго для объяснения неакуратностп его по должности,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Свепцянск1й благочинный
неоднократно уже подверга.1ся замечан1ямъ
п штрафамъ за иерачительность иупущен1я
по должности, и по недействительности исправительныхъ меръ дальнейшее къ нему
снисхожден1е было бы протпвнымъ долгу
епарх1альваго начальства. По сему предлагаю консистор1ц: устранить священника
Барановскаго отъ должности Свенцянскаго
благочиннаго и вместе съ темъ перевести
его на священническое место при Видзской
церкви, къ церкви жъ Свенцянской переместить священника Видзской церквп Павловича и вместе назначить его исправляющпмъ должность благочиннаго Свенцянскаго, и обо всемъ этомъ дать знать всемъ благочпннымъ и настоятелямъ монастырей.

Литовской консистор!и, отъ 2 8 ноября з а № 3 5 0 3 ,
о прихожанахъ каеедральнаго собора, показанныхъ не бывшими у исповеди, и о ¡еромонахахъ,
принииающихъ къ с е б е прихожанъ на исповедь.
На протоколе ея, отъ 19 ноября, о внушен1п посредствомъ подлежащихъ гражданскихъ начальствъ прихожанамъ каеедральнаго собора, въ чпсл'Ь 730 душъ, не бывшимъ
у исповеди, исполнить эту хрисианскую
обязанность, и о воспрещенпг здешнимъ
монашествующимъ принимать къ себе на
исповедь соборныхъ прихожанъ,—собственною его высоЕОПреосвящества рз'кою записано: Приходское духовенство должно знать
лично всехъ свопхъ прихожанъ. По сему
имеетъ конснстор1я распорядиться, чтобы
священнослужители каеедральнаго собора
вошли въ безпосредственныя сношенхя съ
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лицами, уяомянутыми въ ирпложенномъ при
семъ списке о не бывшихъ у исповеди, и
объяснились съ ними какъ о действительности небыт1я ихъ на исповеди, такъ и о законной въ семъ отношенш ихъ обязанности.
После таковыхъ объяснешй и спасительннхъ 1ерейскихъ наставленш, большая часть
иоказаиныхъ въ списке пли представятъ
свидетельства о быт1п у исповеди, или совершать таковзш въ течеше настоящаго
поста: такъ что останется войти въ сноше• н1я съ гражданскимъ начальствомъ то.лько
о людяхъ, оказавшихся действительно ви-
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новными. Тогда консистор1я представить
мне окончате.льное по сему предмету постановлен1е, потребовавъ для сего ныне же и
сведен1е отъ благочиннаго надъ монастырями архимандрита Евсев1я, которые пзъ
херомонаховъ Виленскихъ Святодухова и
Святотроицкаго монастырей принимаютъ къ
себе на исповедь Православныхъ прихожанъ и на какомъ основанш, равно которые
пзъ сихъ 1еромонаховъ, по ихъ образованно
и другимъ качествамъ, заслуживають, чтобы за ними оставить с ш обязанность, и
которымъ следуетъ воспретить.

1848 годъ.
Литовской консистор!и, отъ 3 0 января з а N0 307,
о наблюденж з а правильнымъ преподавашемъ з а кона Бож1я въ светскихъ учебныхъ заведен1'яхъ
въ Вильне.
Н а докладе ея, огъ 13 января за Ж- 318, о
числе светскихъ учебныхъ заведешй въ
Вильне и о духовныхъ, преподающихъ въ
оныхъ законъ Вож1й,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Изъ
собранныхъ здесь сведешй .видно, что въ
многочисленныхъ Виленскихъ женскихъ
панс1онахъ и приходскихъ училищахъ нетъ
законоучителей Православнаго исповедан1я, назначенныхъ епарх1альнымъ начальствомъ, что въ некоторыхъ панс1онахъ
законоучители определены по частному
произволу, безъ ведома и утвержден1я
того начальства, даже изъ .лицъ, не подлежащихъ епарх1альному ведомству, что
въ другихъ заведешяхъ н е т ъ вовсе законоучителей, а въ иныхъ преподаваше
закона Бож1Я родители приняли на свою
ответственность. Принимая въ уважеше
долгъ епарх1альнаго нача.1ьства пещись о
духовномъ просвещен1и
Православнаго
юношества, предлагаю консисторш: 1) отнестись отъ моего имени къ г. попечителю Велорусскаго учебнаго округа и просить его распоряжен1я, чтобы въ упомянутый здесь учебныя заведешя законоучители
Православнаго исповедан1Я не были назначаемы безъ ведома и утвержден1я епарх1адьнаго начальства; 2) общш надзоръ за
правильнымъ лреподаван1емъ закона ВоЖ1я въ техъ заведен1яхъ возложить на мест-

наго благочиннаго каеедральнаго прото1ерея Виктора Гомолицкаго, поставпвъ ему
въ обязанность сноситься въ потребныхъ
случаяхъ съ училищными начальствами, и
о назначенш семъ уведомить отъ моего
имени Евареста Андреевича для надлежащихъ съ его стороны предписанш; 3) преподаваше закона Вожхя въ панс1онахъ, содержимыхъ гг. Серанвиль, Германомъ и
Петкевичемь, оставить по прежнему за священникомъ Оеодоромъ Смирницкимъ до
окончан1я настоящаго учебнаго года, а по
истечеши онаго представить мне свое заключеше, оставить ли эту обязанность за
нимъ и на будущее время или же распорядиться инымъ образомъ; 4) такимъ же образомъ преподаваше закона Вож1я въфейерверкерской школе оставить за священнпкомъ Пщолкою, впредь доперемещен1я квартирующаго здесь корпуса, после же того
представить мне о назначенш другаго законоучителя, такъ к а к ъ священникъ Пшолко при другихъ обязанностяхъ обремененъ
преподавашемъ многочисленныхъ уроковъ
въ здешней гимназхи; б) по собран1и нужныхъ сведешй чрезъ прото1ерея Виктора
Гомолицкаго, представить мне свои соображен1я на счетъ обезпечешя законоучителями прочихъ здесь поименованныхъ женскихъ панс1оновъ и приходскихъ училищъ,
не упуская изъ виду, что должность эта можетъ быть возложена и безмездно на имеющихся въ Вильне священнослужителей;
6) распорядиться, чтобы законоучители
всехъ упомянутыхъ здесь заведенш представляли мне по положенной форме ведо-
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мости объ у ч е ш ш а х ъ Православнаго псп о в ^ д а т я , съ посвндетельствован1емъ объ
у с п ^ х а х ъ к а ж д а г о в ъ з а к о н е Бож1емъ.

на обязанность сего монастыря; 1) изъ процентовъ отъ таковаго капитала 40 рублей
серебромъ обращать на постоянное поддерживанхе теплешеыъ лампады у гроба святыхъ Виленскихъ мучениковъ Антон1я, 1оЛитовской К0НСИСТ0Р'1И, о т ъ 2 2 февраля з а № 5 7 3 , анна и Евстаф1я; 2) друг1е 40 рублей расо з а в е щ а н н о м ъ е г о в ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о м ъ к а - пределять по поламъ въ церковную и братп и т а л е 3 , 0 0 0 руб. на Виленск1й Святодуховъ м о - скую крз'жки сказаннаго монастыря: 3) служить ея1егодно литург1ю и панихиду у гроба
настырь.
святыхъ мучениковъ в ъ суботу первыя неДевять у ж е минуло д^тъ, когда соверши- дели четыредесятницы за упокой душъ
лось столь мирно, столь единодушно, благое всехъ подвизавшихся в ъ б.тагомъ д е л е воздело возсоединешя Уп1атовъ к ъ Православ- соедпнен1я Ун1атовъ съ Православною Церной Ц е р к в п . Мног1е изъ виновнпковъ сего ковью; 4) остальные 40 рублей процента
дела кончили уже земное поприще и на- раздавать въ тотъ ;ке день суиотп1и нпщимъ
в е р н о получили в е н е ц ъ добраго подвига. безъ разлпч1я веропсповедан1й,—да молитВ с е мы за ними последуемъ с к о р е е пли вы страждущпхъ соединятся съ молитвою
позлее, и мало ли пзъ насъ желали бы при- церквп!
близить это время, чтобы стать у ж е предъ
судомъ единаго праведнаго и нелицемер- Литовской консистор!и, о т ъ 2 2 февраля з а № 5 7 4 ,
паго С у д ш . Это время придетъ. Н о н е у ж е - с ъ п р е п р о в о ж д е ш е м ъ для хракен!я з а в е щ а н 1 я
ли мы и и ч е м ъ не обязаны памяти добрыхъ родителя е г о высокопреосвященства с о б о р н а г о
подвпжнпковъ оныхъ и въ сей временной
прото|'ерея 1осифа Семашко.
жизни? Н е у ж е л и пе обязаны мы сохранять
память пхъ подвига, в ъ назидан1е и одоРодитель мой, соборный прото1ерей 1обреЕ1е усердныхъ сыновъ Православныя сифъ с е м а ш к о , сделавъ духовное з а в е щ а Церквп?
н1е о собственномъ его благопр1обретенРуководимый сими чувствами, въ духов- номъ капитале 3,000 рублей серебромъ, наномъ моемъ завещаи1ц, между другими ходящемся въ Виленскомъ п р и к а з е общевкладами и назначен1ями, завещалъ я 6-ою ственнаго п р п з р е ш я , просилъ меня сделать
статьею особую сумму: на молптвы и помп- распоряжен1е о хранен1п таковаго завещап о в е ш е о в с е х ъ подвизавшпхся въ благомъ ния и прпведенш онаго въ свое время въ
д е л е возсоединенхя Ун1атовъ съ Православ- законное действо.
ною Церковью. Для сего избранъ мною ВиОзначенное завещан1е препровождая при
ленскШ Святодуховъ монастырь, столь твер- семъ въ под.1Иннпке, пред.1агаю консистодо устоявш1й въПравослав1И. Избрана мною р ш : хранить оное по прпнадлежности, д.1я
ц е р к о в ь , г д е покоятся нетленныя мощи прпведен1я въ законное действо, после конпервыхъ христ1анскихъ мучениковъ въ Лит- чины моихъ родителей, ныне л^е засвидев е Антон1я, 1оанна и Евстаф1я, и г д е з а в е - тельствованную к о ш ю завещан1я препрощалъ я похоронить бренное тело мое. Из- водить отцу моему чрезъ местнаго благобрана субота первыя недели четыредесят- чиннаго. Три билета Виленскаго приказа
ницы, когда церковь приносить преимуще- общественнаго призрен1я н а означенную
ственно молитвы заусопшпхъ.Избрано мною сумму, каждый въ 1,000 рублей серебромъ,
предпразднество недели Православ1я, въ х р а н я т с я у члена конспстор1п каеедральнакоторую состоялся толь знаменательно а к т ъ го прото1ерея Виктора Гомолицкаго.
о возсоединенш У ш а т о в ъ к ъ Православной
Церкви.
Думая, что добрымъ деломъ медлпть н е т ъ
надобности, положилъ я привести н ы н е ж е Г. Виленскому военному губернатору Мирковичу,
въ действо означенную статью моего ду- о т ъ В м а р т а з а № 7 6 6 , о доставлен1и ближайховнаго з а в е щ а ш я , и потому, препровож- шихъ с в е д е н ! й н а с ч е т ъ устройства церкви в ъ
з е м л е д е л ь ч е с к о м ъ заведен1и Александрино.
дая при семъ 3,000 рублей серебромъ, предлагаю консистор1и: деньги эти обратить въ
неприкосновенный капиталъ и внести оный
въ В и л е н с к ш приказъ общественнаго приз р е ш я н а имя Виленскаго Святодухова и е р вокласнаго монастыря, а за т е м ъ возложить

Попечительница Виленскихъ д е т с к и х ъ
пр1Ютовъ, супруга вашего высокопревосходительства Амал1я Николаевна, обратилась
ко м н е о р а з р е ш е н ш построить Православ-
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н у ю церковь н а мыз^ Б у р б и ш к и и.ш Аяександрино.По собраннымъ мною свед'Ьн1ямъ,
в ъ з а в е д е н ш А л е к с а н д р и н о и м е е т с я людей
Православнаго и с п о в е д а ш я м у ж е с к а пола
18 и ж е н с к а 19, да и въ окрестностяхъ онаго не много находится Православныхъ. З а
в с е м ъ темъ, ж е л а я соответствовать усерд ш ея высокопревосходительства, я готовъ
с д е л а т ь ей угодное. Но м н е н у ж н о знать,
и м е е т ъ ли з а в е д е ш е Алексаидрино прочное
н а в с е г д а по.тожен1е, дабы с1я церковь не
была впоследств1и въ тягость по средствамъ
содержанхя, или ж е не подверглась заиус т е ш ю , къ соблазну здешнихъ жителей.
По сему п о к о р н е й ш е прошу ваше высокопревосходительство уведомить м е н я : утверждено ли у ж е правительствомъ существован1е навсегда з а в е д е ш я А л е к с а н д р и но, имеются ли в е р н ы й средства для поддерл'ьан1я предполагаемой тамъ к ъ постройк е Православной церкви, и, въ случае назначен1я к ъ ней особаго причта, имеются
ли вблизи земли для н а д е л е ш я онаго узакон е н н о ю пропорщею усадебной, пахатной и
сенокосной земли.

Г. о б е р ъ - п р о к у р о р у С в я т е й ш а г о С у н о д а графу
П р о т а с о в у , о т ъ 13 м а р т а з а № 8 3 5 , с ъ мнен1емъ
о п о м е щ е н а въ Г р о д н е о д н о г о и з ъ викар1евъ
Литовской enapxin.
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по.1нымъ штатомъ. Графъ Ва.шцк1й подалъ
у ж е было о б ъ я в л е ш е о п р о д а ж е онаго духовному ведомству за 17,000 рублей серебромъ: но в с к о р е отказался отъ сей сделки,
ио особому в.11ян1ю м е с т н ы х ъ гражданскихъ
нача.1ьствъ, чтобы сохранить для палаты
государственныхъ имуществъ арендуемое
оною до того в ъ семъ доме помещен1е.
К ъ сожален1ю, Г р о д н е н с ш й Борисоглебск1Й второкласный монастырь н а Коложе
в ъ самомъ скудномъ положенш. Онъ ветхШ,
деревянный и недостаточенъ для удобнаго
п о м е щ е ш я д а ж е штатнаго числа монашествующихъ; м о н а с т ы р с к а я ж ъ церковь запечатана, по у г р о ж а ю щ е м у ей разрушешю
отъ обвала возвышеннаго берега р е к и Н е мана, на которомъ она стоитъ, и з^креплен1е
котораго стоило бы дороже, нежели постройка новой церкви.
В ъ такихъ обстоятельствахъ, я призналъ
лучшимъ построить въ Г р о д н е , вместо прежн я г о деревяннаго, новый к а м е н н ы й Борисог.лебскш м о н а с т ы р ь , съ к а м е н н о ю ж ъ
церковью и съ п о м е щ е ш е м ъ въ немъ для
викарнаго, а впоследств1и, дастъ Б о г ъ ,
енарх1альнаго п р е о с в я щ е н н а г о , и положилъ испросить н а cie р а з р е ш е ш е нача.1ьства.
Н е смотря н а п р о п и с а н н ы я выше затрудн е ш я относительно п о м е щ е ш я в ъ Гродне
преосвященнаго Православнаго, я по прежнему полагаю, что новому BnKapiro Литовской enapxin, п о с л е п р е о с в я щ е н н а г о Михаила, должно н а з н а ч и т ь MecTonpe6biBaHie
въ означенномъ г у б е р н с к о м ъ г о р о д е , съ
наименовашемъ его Гродненскимъ ли илп
Брестскпмъ, и съ ocтaвлeнieмъ за нимъ
Гродненскаго второк.тгаснаго Борисоглебскаго монастыря. Е с л и на место преосвященнаго Мпхапла поступить рекомендованный мною кандидатъ, то для него не будетъ
слишкомъ стеснительно прожить некоторое
время и въ монастырскихъ настоятельскихъ
кельяхъ.

По обязанностямъ служеЕ1я п по заведенному у ж е порядку, местопребыван1емъ
apxiepeeBb должны быть губернск1е города. По сему, съ самаго переведен1я въ
Вильно Литовскаго епарх1альнаго начальс т в а , старался я пр1обресть в ъ губернскомъ городе Г р о д н е н у ж н о е п о м е щ е ш е
для переведен1я туда изъ Ж и р о в и ц ъ и одн о г о изъ впкар1евъ Литовской е п а р х ш епис к о п а Брестскаго. П р е ж д е всего имелъ я
в ъ виду упраздненный тамошн1Й кармелитCKitt монастырь, но онъ о к а з а л с я необхоМ е ж д у т е м ъ п р е б ы в а ш е у ж е в ъ Гродне
димымъ для военнаго ведомства. П о с л е преосвященнаго BHKapin будетъ способствообращался я объ у с т у п к е на этотъ предметъ вать более поспешному и з^добному устройГродненскаго заштатнаго бернардинскаго ству постояннаго для него п o м e щ e н i я . Если
монастыря; но т а к о в а я уступка признана м н е будетъ предписано озаботиться о семъ:
министерствомъ внутреннихъ де.лъ невоз- то я представлю или о п о с т р о й к е монастыря
можною, к а к ъ вашему с1ятельству известно. съ apxiepeйcкимъ домомъ, к а к ъ сказано
Н а к о н е ц ъ , положилъ я прхобресть частный выше, или о возобновлен1и еще р а з ъ сношедомъ въ Г р о д н е п о м е щ и к а Ва.шцкаго. Этотъ нiй съ министерствомъ в н у т р е н н и х ъ делъ
домъ каменный, состоитъ въ самомъ луч- объ у с т у п к е для Православнаго ведомства,
шемъ местоиоложеши, и по своей вмести- х о т я бы за деньги, Г р о д н е н с к а г о бернартельности достаточенъ не только д.1я викар- динскаго заштатнаго монастыря, т е м ъ бонаго, но и Д.ЛЯ епарх1альнаго арх1ерея съ л е е , что монастырь этотъ, безъ определен-
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ныхъ средствъ содержан1я будетъ въ тягость РимсЕОкатмическоыу ведомству и
тасъ отъ часу подвергаться запуст^шю.
Между т-Ьмъ, Д1Я удобнейшаго помещен1я
преосвященнаго впкар1я со свитою можно
будетъ, по его местному усмотрен1ю, отъпскать временное помещеше по найму.
Уведомляя ваше с1ятельство о сихъ моихъ
соображен1яхъ, въ следств1е отношешя вашего, отъ 4 сего марта за Л« 1555, имею
честь быть.

Литовской К0НСИСТ0Р1И, о т ъ 2 2 марта з а № 9 6 9 ,
о неправильномъ опровер)кен1и с о в е т о м ъ В е л о с т о к с к а г о девичьяго института определен!я епарх!альнаго начальства в ъ отношен!и прото1ерея
Прорвича.
Н а отношеше совета Велостокскаго института благородныхъ девицъ, отъ 14 марта
за № 82, съ коп1ею журнала его, въ которомъ советъ положилъ воздержать исполнен1е по требован1ю консисторш о вычете пзъ
жалованья прото1ерея Прорвича 430 руб.
серебр., задержанныхъ имъ неправильно и
следующихъ въ уплату долга псаломщику
Гапоновичу отъ благочпннаго Ба2зановскаго, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Пзъ приложенной п^ш
семъ к о п ш журнала оказывается, повидимому, неизвестность совету Велостокскаго
института благородныхъ девицъ, что причтъ
церквп, состоящей въ ономъ институте, подчиненъ Литовскому епарх1альиому начальству, что судебное место для лицъ духовнаго ведомства не есть губернское правлеЕ1е, но духовная консистор1я, и что оный
советъ не пмеетъ права ни разсматривать,
ни перевершать постановлешй консисторш.
П о сему предлагаю консистории: 1) сообщить с о в е т у нужныя справки и указангя на
законы по означеннымъ предметамъ; 2) отнестить отъ моего имени к ъ г. генералъгубернатору о предппсап1п тому жъ совету
исполнить неукоснительно требоваше консисторш; 3) объявить чрезъ местнаго благочиннаго прото]'ерею Прорвичу, что, въ
случае дальнейшаго ук.10нешя отъ обязанности возвратить удерживаемое имъ неправедно, подвергнется онъ не только запрещен1ю отъ священнодейств1я, но и самому
0трешен110 отъ места.
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Литовской HOHCMCTOpiK, о т ъ 2 5 марта з а № 1 0 0 2 ,
о п е р е в е д е н ж викарнаго епископа Михаила на
арх!ерейскую каеедру въ г. Минскъ.
Н а у к а з е Святейшаго Сгдода. отъ 12 марта за Л1> 2211, о перемещен1п викар1я Литовской enapxin Брестскаго еппскопа Мпхапла
на apxiepeйcкyю каеедру въ гор. Мпнскъ п
о npnHflTin отъ него суммъ п имущества, состоящаго въ его вeдeнiи,—собственною его
высокопреосвященства рукою заппсано:
Пред.1[агаю KOHcncTopin npnHnrie, по силе
сего указа, отъ преосвященнаго Михаила
суммъ n прочаго имущества возложить на
смотрителя Жировпцкпхъ учл.шщъ игумена
Фавста, съ Tpe6oBaHieMb AoneceHiH о томъ,
что будетъ принято, а съ теыъ вместе поручить ему жъ, Фавсту, yпpaвлeнie Жировицкаго монастыря, впредь до дальнейшаго
распоряжешя.

Наместнику Виленскаго Д у х о в а монастыря архимандриту Антон1ю, о т ъ 2 5 апреля з а № 1319, с ъ
препровожден1емъ 5 0 0 руб. серебр. заимообразно на окончательное устройство фольварка Новыхъ-Жировицъ.
Желая довершить устройство фольварка
Новыхъ-Жпровпцъ, принадлежащаго apxieрейскому дому и Святодухову монастырю,
п имея въ виду недостатокъ ныне налпчныхъ средствъ того дома и монастыря, препровождаю прп семъ заимообразно къ вамъ,
отецъ наместнпкъ, еще 500 рублей серебромъ к ъ препровожденнымъ прп предписаHin, отъ 4 апреля прошлаго 1847 года за
954, и поставляю вамъ въ обязанность"1) деньги ein записать приходомъ по книге
о суммахъ эЕОНомическихъ; 2) употребить
оныя исключительно на окончательное
устройство фольварка Новыхъ-Жировпцъ;
3) записывать оныя по экономической книге расхода особою статьевэ; п 4) возвратить
мне оныя, вместе съ п р е ж н т ш 500 рублей,
когда cie позво.1ятъ средства монастыря к
apxiepeftcKaro дома.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
3 0 апреля з а № 1379, о в о з в е д е н а Гродненскаго
архимандрита Игнат1Я въ санъ Брестскаго викарнаго епископа.
Получивъ указъ Святейшаго Сгнода, отъ
20 сего апреля за Л1' 3278, о ÖHTin епископомъ Врестскимъ, вторымъ BUKapieMb
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.ТптоБСЕОп епархш, настоятелю Гродненскаго Борисогл-ббскаго монастыря архимандриту Игнатш, я сделалъ нын^ же сл^дую1ц1я распоряжеп1я: 1) объявилъ о томъ
чрезъ коЕСИстор1ю всему духовенству Литовской епархш; 2) уведомилъ по принадлежности местныя грал:данск1я начальства;
3) для посвящешя архимандрита Игнатш
Бъ санъ еппскопа назначилъ я наступающш
праздникъ Вознесен1я Господня, то есть
20-й день мая месяца; 4) вызвалъ къ тому
времени въ Вильно какъ архимандрита Игнат1я, такъ и преосвященнаго Платона, викар1я Литовской еиарххп; 5) втораго преосвященнаго, нужнаго для посвященхя, предпочелъ я бывшаго Минскаго арх1епископа
Антон1Я, какъ по близкому разстояшю, такъ
и непмен1ю занят1й по епарх1альному управленш, и отнесся къ нему о прибыт1и въ
Вильно не позже 17 чпсла настзшающаго
мая месяца.
О спхъ моихъ распоряжешяхъ долгомъ
поставляю донести Святейшему Сгноду.
Литовской консистор!и, отъ 2 мая з а № 1425, о
скорейшемъ устройстве Православныхъ кладбищъ и о дозволен1и, г д е ихъ не имеется, хоронить Православныхъ покойниковъ на Римскихъ
кладбищахъ.
На указе Святейшаго Стнода, отъ 23 апреля за 3707, о принятыхъ мерахъ къ скорейшему устройству по Литовской епархш
Православныхъ кладбищъ, где ихъ еще не
имеется, и на счетъ дозволен1я до того времени тела Православныхъ покойниковъ хоронить на Римскокатолическпхъ кладбищахъ и взаимно, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Передается въ консистор1ю для надлежащихъ
въ свое время сношенш. Между темъ, она
собереть сведен1я и справки, где именно
настоитъ необходимая надобность въ хороЕен1п усопшихъ Православныхъ на Римскокатолическпхъ кладбищахъ, для предположеннаго здесь соглашен1я. Вместе съ симъ
препровождается отношеше ко мне графа
Николая Александровича, отъ 4 минувшаго
декабря, съ приложен1емъ и списокъ съ моего ответа на оное, отъ 13 января сего года
за № 88.
Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
2 0 мая з а № 1656, с ъ донесен1емъ о посвящен!и
Гродненскаго архимандрита ИгнатГя въ епископск1Й санъ.
Во псполнея1е указа Святейшаго Сгнода,
отъ 20 минувшаго апреля за Л« 3278, архи-
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мандритъ Гродненскаго Борсоглебскаго
монастыря Игнатш, за ирибыт1емъ въ Вильно преосвященныхъ арх1епископа Антон1я
и епископа Платона, noc.ie наречешя, совершившагося во вчерашн1й 19 день мая,
посвященъ мною въ санъ епископскхй, по
чпноположешю и съ подобающимъ прилиЧ1емъ, въ нынешшй 20 день мая'въ Виленскомъ каеедральномъ Николаевскомъ соборе, и за темъ введенъ онъ въ обязанности
викар1я ./Гитовской enapxin и сделаны мною
pacпopяжeнiя о воспомпнан1и имени его
при священнодейстBin где и какъ следуетъ.
Донося о семъ Святейшему Правительс т в у ю щ е м у СУНОДУ, ДОЛГОМЪ п о с т а в л я ю п р и -

ложить при семъ: 1) Высочайпий указъ Е г о
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а о назна4eHin во епископа архимандрита Игнaтiя и
его OTBeTCTBie съ надлежащими надписанiями; 2) одинъ экземп.1яръ apxiepeficKon
присяги, тоже съ надлежащими подписями
(другой такой же экземпляръ переданъ посвященному) ; 3) 1 рубль 50 копеекъ серебромъ, cлeдyющie тппограф1п за означенные экземпляры.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 31 мая з а № 1751, о возобновлен!«
сношешй на счетъ передачи Гродненскаго бернардинскаго монастыря въ Православное духовное ведомство.
Въ cлeдcтвie требован1я вашего ciятeльства, въ oтнoщeнiп моемъ, отъ 13 марта сего
года за М 835, изложиль я свое мнеше на
счетъ пoмeщeнiя въ городе Гродне новаго
Бикар1я Литовской eпapxiи преосвященнаго
Игнaтiя. Изъ него видно, что Гродненсши
Бopиcoглeбcкiй монастырь тесный, вeтxiй,
деревянный, а каменная церковь онаго запечатана, и что для будущей потребности
необходимо пли строить новый каменный
монастырь вместе съ apxiepeйcкимъ домомъ, или обратиться вновь къ Римскокатолическому начальству объ уступке Православному ведомству заштатнаго въ городе Гродне бернардинскаго монастыря.
Преосвященный Игнапй, возвращаясь нын е въ Гродно, по необходимости будетъ
жить въ прежнихъ своихъ кельяхъ, а помещеше свиты обезпечить или наймомъ и.1и
какою .либо деревянною пристройкою.
За симъ покорнейше прошу ваше ciятeльство, не благоугодно ли будетъ возобновить
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сношен1е съ министерствомъ внутреннихъ
д^лъ объ уступке въ городе Гродне Православному духовенству заштатнаго бернардинскаго монастыря съ церковью: а въ
противномъ случае, разрешить меня на составлен1е и представлен1е плановъ и сметъ
на постройку новаго Борисоглебскаго монастыря съ церковью и арх1ерейскпмъ помещеЕ1емъ.
Викарному епископу Игнат1ю,отъ 21 ¡юня з а № 1981,
с ъ поручен|'емъ ему осмотреть церкви Брестскаго
у е з д а , а также находя1Ц1яся по пути туда отъ
Гродна.
Поручаю вашему преосвященству посетить вверенный преимущественно вашему
в е д е ш ю Брестскш уездъ и осмотреть по
возможности церкви какъ сего уезда, такъ
и все находящ1яся по пути отъ города
Гродна до пределовъ Брестскаго уезда. О
состоянш сихъ церквей, а также о положенш
местныхъ паствъ и духовенства, ваше преосвященство донесете мне въ свое время,
соображаясь съ правилами, предписанными
для сего недавно Святейшпмъ Стнодомъ,
которыя препровождены къ вамъ будутъ
пзъ консистор1и. По усмотренш надобности, ваше преосвященство не оставите принять лично местныя меры ЕЪ исправленш
могущихъ открыться прп осмотре недостатковъ и погрешностей. Консисторхя дастъ
ныне же предписаше по сему предмету
означенному выше духовенству.
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скихъ. Да и хрпст1анамъ .та опасаться кончины, соединенной съ надеждою вечной
б.1аженной жизни?—Но чтобы надежда эта
насъ не обманула, нужно быть готовызгь
каждому встретить смерть съ совест1ю чистою, дабы предстать чистымъ по возможности иа судъ Всевышняго. По сему, при
предстоящемъ бедств1и, спасительно духовенству очистить благовременно совесть
исповедью и святымъ прпчаст1емъ п внушить это же своей пастве. Псполпивъ сей
долгъ и помолившись всеблагому Отцу, будемъ ожидать спокойно участи, которой
угодно будетъ ему сподобить иасъ, детей
свопхъ.

г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 3 августа з а № 2 3 3 6 , о смерти
члена консистор1и протопресвитера Антония Тупальскаго.
Ч.тенъ Литовской консисторш протопресвитеръ Антонш Тупальск1й, noaie двухмесячной бо.1езни, скончался въ 1-й день
сего августа, на 79 году общеполезной жизни, и въ нынешши день похороненъ съ подобающею честш, после совершенной мнок!
въ каеедральномъ соборе лцтург1п и панихиды.
Уведомляя о семъ ваше с1"ятельство, имею
честь быть.

Викарному епископу Платону, о т ъ 21 ¡юня з а
№ 1983, с ъ поручен1емъ ему осмотреть церкви Литовской К0НСИСТ0Р1И, отъ 10 августа з а № 2 4 0 3 ,
Ковенской губерн1и.
съ распоряжен!ями о б ъ устройстве церкви въ
земледельческомъ заведен1И Александрино близъ
Поручаю вашему преосвященству осмотВильна.
реть церкви Ковенской губернш и о состоя н ш оныхъ, а также положенш местныхъ
На письме попечительницы Виленскихъ
паствъ и духовенства донести мне въ свое
время, соображаясь съ правилами, предпи- детскпхъ прштовъ А. Н. Мпрковичъ, отъ
санными для сего недавно Святейшпмъ Ст- 10 августа, съ ходатайствомъ объ освящен1и
нодомъ; по усмотрешю жъ надобности, при- воздвигнутой ею церкви въ земледельченять лично местныя меры къ псправлешю скомъ заведеши Александрино, съ темъ, что
могущихъ открыться при осмотре недостат- если впоследствш это заведенхе будетъ заковъ и погрешностей. Консцстор1я дастъ крыто, то она, Мирковичъ, принпмаетъ на
ныне же предппсан1е по сему предмету ду- себя перенесен1е этой церкви на место, указанное ей епарх1а.1ьнымъ начальствомъ,—
ховенству Ковенской губернш.
собственною его высокощ)еосвящепства2)укою
записано: Съ признате.1ьностш къ блаРектору Литовской семинар1и Евсев1ю (запиегса), отъ
25 ¡юня з а № 2015, о с о в е р ш е н а духовенствомъ гочестивому усердно Амал1и Николаевны,
я сог.тасенъ на освящен1е упоминаемой
д о л г а покаян!я по случаю холеры.
.здесь церкви въ заведенш Александрино.
Жизнь и смерть въ руце Бож1ей. Одна и на означенномъ въ семъ письме услов1п и
назначен1и,
и за симъ пред-гагаю консистодругая равно даръ Промыс.1Ителя всяче-
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р1и: 1) лоручить каеедральному Ерото1ерею
осмотреть с1ю церковь, и если найдетъ все
ириготовлеинымъ, то освятить ее по чпноположенш, въ назначенный ли 21 день августа или въ другой, по предварительному сношен1ю съ ея высокопревосходительствомъ;
2) причислить эту церковь въ виде приписной
къ Виленскому каеедральному Николаевскому собору; 3) предписать собору отправлять
въ сен приписной церквп по временамъ богослужен1е, сколько это окажется возможнымъ, и въ дни, более другихъ для сего свободные.
При семъ для сведен1я о ходе дела препровождаю въ конснсгор1ю: письмо Амал1и
Николаевны съ резолющею моею, отъ 28
ш н я 1847 года, а также списокъ съ отношен1я моего къ г. местному генералъ-губернатору, отъ 8 марта настоящаго года, и подлинный его ответь на оное, отъ 2 апреля за
-У« 3086.

Его превосходительству ведору Петровичу Литке,
отъ 12 октября з а № 2951, о данномъ предписан а благочиннымъ монастырей и церквей ка счетъ
доставлен1Я въ Географическое Общество требующихся онымъ сведен!й.
По новому образовашю .Нитовской enapxin и прежнимъ элементамъ, оную составляющимъ, доставлеше сведешй, требующихся OTHonenieMb ко мнеГеографическаго
Общества, отъ 25 марта сего года за № 273,
нашелъ я 6o.iee всего удобнымъ поручить
б.1агочиинымъ надъ монастырями и белымъ
духовенствомъ. Хотя не все они въ состояш н удовлетворить БП0.1не требовашямъ
науки; все же, при noco6in подчиненнаго
имъ духовенства, будутъ они иметь более
къ тому средствъ, неже.ли дpyrie — разумеется, при ycepдiи ихъ и снисхождеши къ
нимъ Географическаго Общества. По сему
печатный руководства, препровожденныя
ко мне Обществомъ, отправлены всемъ
б.1агочиннымъ Литовской enapxin, съ предnncanieMb: стараться по возможности удовлетворить требовашю Географическаго Общества, дocтaвлeнieмъ нужныхъ ио его це.1и

сведешй.
Уведомляя о семъ ваше превосходительство и прилагая прп семъ именный списокъ
благочиннымъ съ показанхемъ ихъ местожительства, имею честь быть.
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Ректору Литовской семинары архимандриту ЕвсеВ1Ю, о т ъ 12 октября з а № 2 9 5 2 , о закрытш этнографическаго комитета при семинарш, учрежденнаго было для собран1Я сведен|'й, нужныхъ
Русскому Географическому Обществу.
На пpeдcтaвлeнiи иpaвлeнiя ceминapiи по
этнографическому комитету, отъ 18 мая за
Л^ 480, съ заключешемь о собранныхъ свед е ш я х ъ для Географическаго Общества,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Составленный комитетомъ 8
тетрадей со cвeдeнiями, нужными Русскому
Географическому Обществу, препровождены
мною ныне же въ оное Общество. За симъ
я не нахожу нужнымъ продолжать зaнятiя
комитета, такъ какъ Географическое Общество будетъ уже входить въ безпосредственныя сношешя съ лицами, на местахъ проживающими. Пpiятflымъ долгомъ считаю
изъявить мою признате.1ьность вамъ, отецъ
ректоръ, и прочимъ членамъ комитета, за
оказанное ими ycepдie и тpyдoлюбie просвещенное въ семъ общеполезиомъ деле.
Объявите имъ о семъ, отецъ ректоръ, и распорядитесь о хранеши самаго дела въ правлеши ceмпнapiи.

Его превосходительству ведору Петровичу Литке,
отъ 12 октября з а № 2 9 5 3 , с ъ препровожден1емъ
восьми тетрадей сведен1й, собранныхъ временнымъ зтнографическимъ комитетомъ для Географ1|чеснаго Общества.
По первоначальному oтнoшeнiю ко мне
Русскаго Географическаго Общества о споспешествовашп трудамъ онаго, въ coбpaнiи
местныхъ cвeдeнiй, цели общества соответственныхъ, я составилъ особый комитетъ
изъ известныхъ мне по ихъ пoзнaнiямъ
лицъ, Д.1Я возможнаго yдoвлeтвopeнiя требовашя Географическаго Общества. Комитетъ этотъ входилъ въ офишальныя и частныя сношен1я съ весьма многими духовными Литовской еиарх1и и получалъ отъ
нихъ постепенно местный cвeдeнiя, нужныя Географическому Обществу. Эти разнородные матер1а.ш, не всегда точные, не
всегда вразумительные, поверяемы были въ
комитете, сведены въ одно целое по предметамъ и обсужены окончательно въ моемъ
црисутств1и.
Такимъ образомъ составлены особыми лицами, по пopyчeнiю комитета и подъ его
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смотреЕ1емъ, 8 тетрадей, 4 въ листъ и 4 въ
четверку, пменно: 1) описаше некоторыхъ
простонародныхъ обычаевъ, суевериг, повер1й п приметь, существующпхъ между
жителями Гродненской губернш Кобринскаго уезда, — ихъ песни, пословицы, поговорки и загадки, представленныя такъ, к а к ъ
оне существуютъ въ устахъ народа, сколько
это можно было изобразить звукомъ буквъ
чисто русскаго я з ы к а ; 2) статистпческ1е
очерки простонародныхъ празднествъ и
обычаевъ по уездамъ Дисненскому и Вилейскому,— составленные уроженцемъ Дисненскаго у е з д а священникомъ Антон1емъ
Пщолко; 3) быть, одежда, языкъ, х а р а к теръ, нравы, обычаи и суевер1я народа,
обитающаго въ Виленской губернш Лпдскомъ у е з д е и принадлежащаго къ Острпнскому приходу; 4) этнографпческ1я свед е ш я о Заблудовскомъ округе, находящемся въ Велостокскомъ у е з д е Гродненской губерн1и; 5) п е с н и , собраиныя Гродненской губерн1и въ Слонпмскомъ у е з д е ; 6) песни, употребляемыя простымъ н а родомъ въ Дпсненскомъ у е з д е ; 7) и 8) поговорки и присловья на простомъ я з ы к е ,
такъ называемомъ мужицкомъ, употребляемыя въ Дпсненскомъ у е з д е , а ташке уподоблен1Я плп с р а в н е ш я , употребляемыя
простымъ народомъ въ томъ же у е з д е .
Эти 8 тетрадей долгомъ считаю препроводить прп семъ въ Русское Географическое
Общество и присовокупить, что означенный
выше учреж.депный мною комитетъ з а к р ы т ь
З''же ныне, такъ к а к ъ въ существован1п
онаго н е т ъ более надобности, при предположен1и Общества сообщаться непосредственно съ лицами, н а местахъ проживающими, соответственно oтнoшeнiю к о м н е
Общества, отъ 25 марта сего года за Л'^ 273,
и р а с п о р я ж е ш ю моему, известному изъ отношен1я к ъ вашему превосходительству,
въ н ы н е ш н ш день за Л^ 2951 последовавшему.
Неизлишнимъ считаю пояснить, что подъ
местностями, въ тетрадяхъ показанными,
совокуплены с в е д е ш я целыхъ однородныхъ
округовъ, такъ что: Кобринь представляетъ
народность и сопредельныхъ уёздовъ съ
населен1емъ Чермнорусскпмъ плп Малороссшскимъ; Диена представляетъ народность
Белорусскую; Белостокъ же, Гродно и Слопимъ — народность смешапную въ разной
м е р е племенъ Чермнорусскаго и Велорусскаго.
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Г. оберъ-прокурору С в я П й ш а г о Сунода графу
Протасову, отъ 2 2 октября з а № 3 0 2 8 , с ъ MHTН1емъ о назначены въ Литовскую семинар!н) на
класъ с е л ь с к а г о хозяйства учителя Петра Рокчевскаго вм-Ьсто Молчанова.
ц е л ь класа сельскаго хозяйства, заведеннаго по семинар1лмъ, есть распространен1е
здравыхъ познан1й по этому предмету мелгду жителями каждой местности. По сему
учитель, знающш сколько пибудьм-Ьстность,
систему хозяйства оной и самые термины
технпческ1е, по этой части употребляемые,
безъ всякаго сомнен1я, ыол-.етъ легче применить теоретическ1я познаи1я свои къ местной п р а к т и к е , легче можетъ дать уразуметь себя ученикамъ, и ein больше будутъ
пметь охоты и успеха въ этомъ предмете.
За спмъ я полагаю гораздо полезнейшпмъ
наставппческое место се.дьскаго хозяйства
въ Литовской семинарш поручить учптелю
Петру Рончевскому, нежели А-дександру
Молчанову.
Уведом.1яя о семъ моемъ мнен1п, въ с.1едCTBie отношешя вашего с1ятельства, отъ 11
сего октября за
12293, долгомъ считаю
проспть васъ, милостивый государь, чтобы
Молчановъ, въ случае перемещен1я его,
былъ снабженъ местомъ, соответствующимъ
нынешнему его положен1ю.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 2 3 октября з а № 3 0 5 7 , о т о м ъ ,
чтобы, въ с л у ч а е смены д!акона въ церкви Брестскаго к а д е т с к а г о корпуса, присланъ былъ на е г о
м е с т о к а н д и д а т ъ и з ъ другой enapxin.
Брестск1й кадетск1й корпусъ, находящ1йся въ преде.1ахъ Литовской enapxin, недавно учрел^денъ, и состоящ1й при немъ причтъ
есть единственный въ сей enapxin. По сему
неудивительно, что Литовское eпapxiaльнoe
начальство упустило пзъ виду особое исключительное Д.1Я спхъ прпчтовъ uoлoжeнie,
изъясненное въ цпркулярномъ у к а з е Святейшаго Стнода, отъ 31 мая 1844 года.
По сему noлoжeнiю дiaкoнн въ кадетскпхъ корпусахъ должны быть пзъ лучшихъ
учениковъ, кончившихъ курсъ наукъ въ сеMunapin, съ ученою степенью и бывш1е ул-ье
на приходахъ дхакопами 4 плп по крайней
м е р е 3 года. Между темъ, по .Нитовской
enapxin н е т ъ ни одного AiaKona пзъ учениковъ, кончпвшпхъ курсъ семпнарскпхъ наукъ, такъ какъ подобнымъ ученпкамь даются священничесшя места, тЪтъвысппя, ч е м ъ
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они съ лз'чшимъ у с п е х о м ъ проходили науки. Если бы д а ж е кто нибудь изъ семинаристовъ согласился н ы н е поступить на д1ак о п с к о е место при кадетскомъ Брестскомъ
корпусе, то этому препятствуетъ услов1е,
что они должны прежде поступлен1я па это
место проходить д1аконскую должность не
м е н е е трехъ летъ.
У в е д о м л я я о семъ ваше сиятельство, в ъ
следств1е отношен1я вашего, отъ 19 ш л я сего года за Л« 4721, долгомъ поставляю просить распоряжен1я вашего, чтобы, въ случ а е необходимости сменить н а з н а ч е н н а г о
мною к ъ церкви Брестскаго кадетскаго корп у с а д1акоиа Алексеевскаго, определень
былъ туда д1аконь съ предписанными качествами нзъ другой епарх1и.

Святейшему Правительствующему С у н о д у , о т ъ
2 ноября з а № 3 1 6 2 , с ъ мнеЫемъ о б ъ оставлен1и
К о в е н с к а г о по-францисканскаго к о с т е л а въ г р а ж данскомъ ведомстве.
Указомъ, отъ 30 марта сего года за Ж' 2957,
Святейш!!! Сгнодъ требовалъ отъ меня соображенш, настоптъ .ли надобность въ прин я л и в ъ духовное Православное ведомство
по-францисканскаго костела въ г о р о д е Ковно, к а к о е можно сде.лать изъ него употребл е ш е , и заслуживаетъ .ш онъ т е х ъ пздерж е к ъ , как1я нужно будетъ употребить въ
с.1учае обращен1я его въ Православную
церковь.
Ж е л а я основать с о о б р а ж е ш я свои на
сколько можно положительиыхъ сведен1яхъ,
постави.лъ я въ обязанность преосвяш;енном у Платону, викаргю Литовской епарх1и,
в ъ 13 день а п р е л я , осмотреть тщательно съ
архитекторомъ означенный костелъ и донести мне: к а к а я приблизительно н у ж н а будетъ сумма на устройство изъ онаго П р а в о славной церкви, препроводя, если можно,
планъ и фасадъ здан1я.
В ъ следств1е сего преосвященный Платонъ, отъ 14 истекшаго октября, препроводилъ ко м н е планъ и смету на перестройку
с к а з а н н а г о по-францисканскаго косте.ла въ
Православную церковь и съ т е м ъ в м е с т е
присовокупилъ: 1) что, сверхъ исчисленной
по с м е т е суммы 18,469 р. 89 к . сер., нужно
будетъ еще употребить по к р а й н е й м е р е
400 р. сер. на устройство ц е р к о в н о й ограды;
2) что прежде начат1я работъ по устройству
церквп нужно необходимо у к р е п и т ь берегъ
р е к и Н е м а н а , н а которомъ стоить это здан1е и который обрушается весною отъ на-
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пора льда и воды; и 3)что ему, преосвященному, неизвестно, ско.1ько будетъ стоить у к р е плеше берега и н а чей счетъ это последуетъ, по пока совершатся эти работы, то
по-францпсканскш косте.1ъ придеть еще въ
большую ветхость, и исчисленная н ы н е на
устройство изъ онаго Православной церквп
сумма 18,469 р. сер. будетъ у ж е недостаточна.
Обращаясь к ъ обстоятельствамъ дела и
местнымъ потребностямъ города Ковна,
нужнымъ считаю изъяснить следующее: Во
первыхъ. Ковенск1й Православный прпходъ
по городу и по у е з д у состоитъ изъ 1,524
обоего пола п р и х о ж а н ъ , въ томъ числе 1,105
воинскихъ чиновъ, и Д.ТЯ н п х ъ совершенно
достаточенъ нынешн1Й К о в е н с ш й Александроневск1п соборъ,—•с.иедовательно, въ пер е д е л к е по-францисканскаго косте.1а н а
Православную церковь для Православнаго
прихода н е т ъ прямой надобности. Во вторыхъ. За темъ, ес.1и принять по-францискансшй костелъ въ П р а в о с л а в н о е ведомство,
то его можно р а з в е только обратить въ теп.лую церковь и приписать к ъ собору. Но огромныя издержки, потребныя на устройство
церкви изъ сего з д а ш я (18,469 р. сер.), которыя, вероятно, у д в о я т с я надобностгю укрепить берегъ р е к и Н е м а н а , делаютъ это
пр1обретен1е слишкомъ обременительнымъ
для Православнаго ведомства, при множестве другихъ бо-лее настоятельныхъ нуждъ
онаго. Часть только этой суммы достаточна
была бы на обращен1е въ теплый самаго
Александроневскаго собора, а при томъ
устранены были бы и з д е р ж к и на всегдашн е е с о д е р ж а ш е церкви, предполол^енной к ъ
устройству изъ по-францисканскаго костела. Въ третьихъ. В ъ г о р о д е К о в н е имеется
бо.лее в а ж н а я и д а ж е необходимая надобность для Православнаго духовнаго ведомства, именно в ъ п о м е щ е н ш д.1я преосвященнаго Ковенскаго викар1я Литовской епарх ш . Онъ живетъ въ П о ж а й с к о м ъ монастыр е , въ 9 верстахъ отъ К о в н а по самой н е З^добной дороге, и для с.1ужешя въ высокоторжественные и праздничные дни прин у ж д е н ъ всяк1й р а з ъ отправ.ляться въ Ковно со всею свитою, не и м е я з д е с ь н и д.тя
нея, ни для себя н и малейшаго пр1юта,
к ъ крайнему стеснен1ю п д а ж е соблазну.
Для отклонен1я сего неудобства просп.1ъ я
посредства г. сгнодальнаго оберъ-прокурор а генералъ-адъютанта графа Протасова,
отношешями, отъ 4 я н в а р я 1846 и 10 марта
1847 года, чтобы Правос.тавному дз^ховному
ведомству п е р е д а н ъ бы.1ъ состоящш въ
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гражданскомъ ведомств^ упраздненный въ
городе К о в н е бывш1й дом1Гниканск11"г монастырь съ его костеломъ. Н а эту передачу
согласно и местное гражданскоепачальство,
п тогда бы обезпечено было помещен1е въ
К о в н е для Православнаго арх1ерея съ духовенствомъ, а костелъ по-домпннканскШ
обращенъ былъ бы въ теплую и в м е с т е крестовую арх1ерейскую церковь. Въ четвертыхъ. Для обращешя по-францнсканскаго
костела въ Православную церковь гражданское на?а.1ьство п о . т г а е т ъ причиною то,
что косте.1[ъ сей есть первый хрпст1анск1й
храмъ въ г. Е о в н е . Но храмъ этотъ не
былъ никогда Православнымъ, и самая справедливость требуетъ, кажется, чтобы памятнпкъ сей оставить Римскимъ Католикамъ,
к а к ъ пхъ древнюю собственность, т е м ъ более, что, к а к ъ мне пзвестно, управляющш
Римскокатолическою enapxiero заботится
иметь въ К о в н е приходскую церковь п старается, илп намеренъ стараться, по.тучпть
для сеи цели по-доминиканскШ костелъ,
нужный, к а к ъ сказано выше, съ монастыремъ для Правос.1авнаго ведомства. Въ пятыхъ. Преосвященный Платонъ докладывалъ м н е , что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , въ
проездъ чрезъ городъ Ковно, вменштъ лпчно въ обязанность гражданскому начальству сохранять по-францнсканск1Й костелъ,
какъ памятникъ древней архитектуры. Н о
переделка этого з д а ш я въ Православную
церковь была бы совершенно несоответствующею сей цели, тогда какъ з д а ш е cie
могло бы сохраниться въ первоначальномъ
виде, если бы его оставить по первоначальному назначен1ю Римскокатолическимъ костел омъ.
По всемъ спмъ уважешямъ, долгомъ считаю просить посредства Святейшаго Сгнода,
чтобы KoBCHCKift по-францпсканск1й костелъ
оставленъ былъ по прежнему въ гражданскомъ ведомстве для обращен1я по его усмоTpeniro, а чтобы Православному духовному
ведомству переданъ былъ состоящ1Й въ
гражданскомъ ведомстве упраздненный въ
городе К о в н е домпнпкансшй монастырь съ
его костеломъ, соответственно упомянутымъ
выше отношен1ямъ мопмъ къ графу Нико.таю Александровичу, отъ 4 января 1846 и
10 марта 1847 годовъ.
П р и семъ не лишнимъ считав) представить
планы и с м е т у д.1я перестройки по-францисканскаго костела, составленные по распорял:ешю преосвященнаго Платона.
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Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ 2
ноября з а № 3164, о новомъ назначен!и тайнымъ
с о в е т н и н о м ъ Семеновымъ суммы, предполагавшейся на возобновлен!е древней Пятницкой церкви
въ Вильне.
Въ рапорте Святейшему Правпте.1ьствующему СУНОДУ, ОТЪ 4 марта прошлаго 1847
года за № 649, изложилъ я свое мнен1е, что
духовное нача.11ьство должно отклонить отъ
себя прямое участ1е въ постройке новой
Пятницкой приписной церкви въ городе
Вильне на месте древней, и разрешить эту
постройку въ такомъ только случае, если
тайный советникъ Семеновъ приметъ оную
на собственное попечен1е и на собственныя
издержки,—и о м н е н ш семъ уведомилъ я
тогда же его, Семенова.
Н а возстановлеше древней Православной
Пятницкой церкви, по проэктпрованному
первоначально тайнымъ советнпкомъ Семеновымъ плану, треб0ва.10сь около 3,000 рублей сереброз1ъ; и ограниченную эту сумму,
вырученную пмъ отъ продажи пзданнаго
имъ же собран1я древнихъ грамотъ, надея.1ся онъ восполнить лпчпымъ попечешемъ и
надзоромъ въ бытность его тогда Виленскпмъ гражданскимъ губернаторомъ. Теперь, состоя Минскимъ гражданскимъ губернаторомъ, онъ не можетъ принять на
себя возстановлешя сказанной Пятницкой
церкви и по прежнему проэктз^, а темъ более н е въ состояшн жертвовать суммою до
12,000 руб.1ей серебромъ, которая потребова.иась бы н а постройку повой Пятницкой
церкви по проэкту, составленному вь департаменте путей сообщен1я.
По сему, тайный советникъ Семеновъ,
отменяя прежнее свое предположеше о
сумме до 3,000 рублей серебромъ, вырученной отъ продажи пзданнаго пмъ собран1я
древнихъ Виленскихъ грамотъ и хранящейся ныне въ Виленскомъ приказе общественнаго прпзрен1я, назначаетъ изъ оной: 1Щ)
рублей серебромъ н а украшен1е раки святыхъ Виленскихъ мучениковъ,почпвающпхъ
въ Святодуховомъ монастыре, остальную же
сумму на исправлен1е древней Православной
церкви въ городе Новог^эудке, п за темъ
обращается ко мне отношеп1емъ, отъ 1 сего
ноября, объ пспрошеши сопзволенхя начальства на это новое его предполол^епхе.
Полагая съ своей стороны, что тайный советникъ Семеновъ, по изменившимся прежнимъ обстоятельствамъ, пмеетъ право изменить и прелшее назначевхе пожертвованной
пмъ суммы, долгомъ поставляю о нынеш30
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н е м ъ п р е д н а з н а ч е н ш спмъ благотворителемъ сказанной суммы лредставпть н а усмо• i p i n i e Святейшаго Сгнода и просить въ
разрешеше указа.

Викарному епископу Платону, о т ъ 15 ноября з а
№ 3 2 9 6 , о быт1и ему е п и с к о п о м ъ Р и ж с к и м ъ , викар!емъ Псковской е п а р х ж .
Г. сунодальный о б е р ь - п р о к у р о р ъ генералъ-адъютантъ графъ П р о т а с о в ъ уведомл я е т ъ меня для надлежащаго распоряжен1я,
что именнымъ Высочайшпмъ указомъ, даннымъ Святейшему СУНОДУ ВЪ 6 д е н ь сего
ноября, ваше преосвященство н а з н а ч е н ы
Бикар1емъ Псковской епарх1и, епископомъ
Р и ж с к и м ъ , ири чемъ Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у благоугодно было Высочайше повелеть, чтобы вы, по получеши о семъ у к а з а
пзъ Святейшаго Стнода, немедленно отправилпсь к ъ м е с т у новаго назначенья своего
и, после необходимаго временп для первон а ч а л ь н а г о обозренхя в ъ Р п г е тамошнихъ
д е л ъ , прпбы.ш в ъ С.-Петербургъ.
Поставляю в ъ обязанность в а ш е м у преосвященству, прежде о т п р а в л е ш я вашего к ъ
новому н а з н а ч е н ш , все находящаяся у васъ
д е л а управлен1я, а т а к ж е суммы и имущество монастырсшя и арх1ерейскаго Ковенс к а г о дома, передать н а м е с т н и к у Пожайскаго монастыря игумену Никодиму, впредь
до назначен1я вамъ преемника.

Литовской KOHCHCTopiM, о т ъ 2 7 ноября з а № 3 4 1 4 ,
о п о д в е р ж е н а эпитимш священника Николая В а с и л е в с к а г о з а е г о н е о д о б р и т е л ь н о е поведен1е.
Н а прошен1и священниковъ Н и к о л а я и
1оанн'а Васнлевскихъ, отъ 22 ноября, о несправедлпвомъ преследован1и ихъ местнымъ
благочиннымъ Ч е р в я к о в с к и м ъ , — собственн о ю его высокопреосвященства р у к о ю записано: Управляя 15 л е т ъ Литовскою паствою, я очень хорошо знаю с в я щ е н н и к а Н и к о л а я Василевскаго: его строптивость, его
своевол1е, его соблазнительное поведен1е,
его недобросовестность д а ж е в ъ личныхъ
к о м н е соотношеи1Яхъ, а т а к ж е к р о т ш я
внушен1я и м е р ы , к ъ его и с п р а в л е н ш принцмавш1яся. П о строгому правосудию, онъ
давно у ж е долн^енъ бы быть лишеннымъ
священства, и епарх1альное начальство, мож е т ъ быть, много виновно в ъ лишнемъ к ъ
нему снисхождеши и долготерпенш. М е ж д у
темъ, вместо благодарности и п с к р е н н я г о
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исправлен1я, снпсхожденье это возбудило
священника Василевскаго к ъ большей дерзости и с в о е в о л ш . Онъ н е исполнилъ принятыхъ имъ обязательствъ ио делу, производившемуся въ к о н с п с т о р ш по просьбамъ
ж е н ы его, а т а к ж е его к р е с т ь я н и н а , о неиозволительныхъ с в я з я х ъ съ женою сего
последняго; а въ обстоятельствахъ, нзъ сего
д е л а вознпкшихъ, о б н а р у ж п в а л ъ постоянно
дерзость и своевол1е к ъ своему начальнику
Jйecтнoмy благочинному. Онъ в ъ течен1е у ж е
почти трехъ м е с я ц е в ъ не прибыль для совершен1я н а з н а ч е н н о й ему мною исправительной эпитимш при каеедральномъ собор е , по резолющи моей отъ 12 октября, и для
личныхъ о б ъ я с н е н ш в ъ к о н с и с т о р ш по д е ламъ и поданной имъ п р о с ь б е , по резолющ я м ъ моимъ отъ 3 с е н т я б р я и 15 октября.
Вотъ по к а к и м ъ поводамъ духовный сей
подверженъ мною п р е ж д е одномесячной
исправительной эпитимьи, п о с л е з а п р е щ е ш ю
отъ священиодейств1я и временному устранен1ю отъ М и к о л а е в с к а г о прихода, а наконецъ, и о т р е ш е н ш отъ сего прихода—а не
по просьбе его объ у в о л ь н е н ш отъ священства, о которой можно было заключать изъ
двусмысленныхъ в ы р а ж е н ш въ его прошеш и , переданномъ в ъ к о н с и с т о р ш съ резолющею моею, отъ 15 минувшаго о к т я б р я за
Л'« 2982. За симъ предлагаю коЕсистор1и все
прописанное выше объявить посредствомъ
вице-благочиннаго З е н к о в и ч а священник а м ъ Николаю и 1оанну Василевскимъ, съ
предписан1емъ выслать перваго в ъ Вильно
н а исправительную э п и т и м ш и для личныхъ
о б ъ я с н е н ^ , а последняго к ъ назначенному
м е с т у при Ч е р е с к о й церквп.

Виленскому благочинному Гомолицкому [секретно],
о т ъ 1 4 д е к а б р я з а № 3 5 7 0 , о внушен1и священниками с в о и м ъ п р и х о ж а н а м ъ п о р я д н а и повиновения
законнымъ властямъ.
П о случившимся н е к о т о р ы м ъ примерамъ
въ одной изъ епарх1Й подстрекательства
к р е с т ь я н ъ лицами духовнаго зван1я к ъ неп о в и н о в е н ш м е с т н ы м ъ властямъ, Святейш ш Правительствующш Стнодъ вменилъ въ
обязанность и м н ё : не ослаблять зависящаго
отъ меня надзора о поучен1и духовенствомъ
своихъ п р и х о ж а н ъ п о р я д к у и безусловному
повиновеп1ю з а к о н н ы м ъ властямъ, и чтобы
духовныя лица, сколько нибудь замечаемый
в ъ противномъ, немедленно были удаляемы
отъ местъ и подвергаемы строгому н а к а з а -
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в ш , съ подробнымъ о всякомъ случае донесен1емъ Святейшему Сгноду.
Н а д е ю с ь , что никто изъ поДведомаго м н е
духовенства не.осрамить себя незнашемъ,
а т е м ъ более неисполнешемъ одной изъ
тлавныхъ заповедей христ1анства: веяка
дцша властямъ щедержттмъ да повинуется.
По долгу моему однакожъ возлагаю на васъ,
отепь благочинный, обязанность напомнить
о сей священной заповеди подчиненному
вамъ духовенству п внушить оному: поучать
своихъ прихожанъ неленостно сохранен1ю
порядка и п о в п н о в е н ш властямъ законнымъ. Для сего имеете вы пригласить к а ж даго священника, подъ благовпднымъ предлогомъ, напрпмеръ, для получен1я штатнаго жалованья, и, давъ каждому прочесть
внимательно и по с е к р е т у предписаше cie,
потребовать отъ каждаго собственноручной
росппскп въ npo4TeEin, п а самомъ подлпнномъ пpeдпиcaнiи, и предписаше cie съ таковыми росппсками м н е возвратить.
О нерадивыхъ, а т е м ъ более, не дай Богъ,
преступныхъ въ семъ oтнoшeнiи, имеете вы,
отецъ благочинный, доносить м н е безъ за]!IeдлeEiя во всей подробности.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
16 д е к а б р я з а № 3 6 3 1 , о б ъ о с м о т р е части Литовской е п а р х т преосвященными викар1ями.
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пoлoжeнie въ здешней стране духовенства
Православнаго вообще п возсоедпненнаго
въ особенности. Преосвященные старались
поправить oкaзaвшiecя недостатки внушеHiflMH и местными pacnopяжeнiямп, а о н е которыхъ представили на мое усмотреше.
О чемъ долгомъ поставляю донести С в я тейшему Сгноду.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 18
д е к а б р я з а № 3 6 4 1 , о возведен!и ректора семинары архимандрита Евсев1я в ъ епископск1й с а н ъ .
Получивъ указъ Святейшаго Сунода, отъ
10 сего декабря за К- 13742, о бытin епископомъ Ковенскимъ, BmiapieMb Литовской
enapxin, ректору Литовской ceMHHapin н н а стоятелю Виленскаго Святотроицкаго монастыря архимандриту .Евсев1Ю, я сделалъ
ныне же следующ1я pacnopяжeнiя: 1) объявилъ о томъ чрезъ KOHcncTopiro всему духовенству Литовской enapxin; 2) уведомилъ
по принадлежности местныя г р а ж д а н с ш я
начальства; 3) распорядился о сдаче архимандритомъ EBceBieMb Виленскаго Святотроицкаго монастыря
казначею онаго,
впредь до пpnбьггiя новаго ректора ceMHHapin, долженствующаго по пoлoжeнiю быть
настоятелемъ того монастыря; 4) распорядился тоже, чтобы архимандриту EsceBiro,
к а к ъ будущему преосвященному Ковенскому, сдань бы.1ъ въ свое время Пожайсшй первокласный монастырь.
. Донося о семъ Святейшему СУНОДУ, ДОЛГОМЪ считаю присовокупить: 1) что при помянутомъ выше у к а з е , отъ 10 декабря, при
вскрытаи конверта не оказалось другпхъ
пpn.IOжeнiй, крозгЬ двухъ экземпляровъ арх1ерейской присяги; 2) что день пocвящeнiя
архимандрита Евсев1я въ арх1ерейск1й санъ
назначенъ мною будетъ за прпбыиемъ въ
Вильно преосвященнаго Могилевскаго Анатoлiя, и 3) что, съ пpибытieмъ сего преосвященнаго, я не нахоя1у у ж е надобности вызывать бывшаго Минскаго apxienncKona

06o3peHie церквей .Литовской enapxin, по
случаю эпидемической болезни холеры, не
могло быть въ настоящемъ году совершено
въ большомъ пространстве. До pasBnrin
только болезни осмотрены по моему распоp я ж e н i ю преосвященными BHKapiflMn сей
enapxin — Платоиомъ 9 церквей въ пяти
у е з д а х ъ Ковеиской губерши, да преосвященнымъ HrnaTieMb 68 церквей по четыремъ у е з д а м ъ Гродненской ry6epHin.
Судя по дoнeceнiямъ обоихъ преосвященныхъ, духовенство и паствы находятся въ
пoлoжeнiи удовлетворительномъ и п р е у с п е вающемъ, — р а з у м е е т с я , въ сравнеши съ
прелшимъ и сколько позво.1яетъ тягостное AHTOHin.
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Литовской к о н с и с т о р ш , о т ъ 1 января з а № 1, о
с о в е р ш и в ш е м с я п о с в я щ е н ш а р х и м а н д р и т а Евсев1я
в ъ епископск|'й санъ.
П о бжагостн Бож1е1Г, в ъ нынешнШ первый день я н в а р я , въ церкви Виленскаго
Святотроицкаго монастыря с о в е р ш и ю с ь посвяп1;ен1е въ санъ епископа К о в е н с к а г о архимандрита Евсев1я, настоятеля сказаннаго монастыря и ректора Литовской семинарш.
Введя преосвященнаго Евсев1я въ обязанности викар1я Литовской епарх1и, предлагаю консисторш: 1) дать знать о семъ всему духовенству Литовской е п а р х ш ; 2) предписать по принадлежности, чтобы во в с ^ х ъ
ц е р к в а х ъ Ковенской г у б е р н ш , при в с ^ х ъ
богослужен1яхъ, после моего имени воспоминаемо было всегда и имя преосвященнаго Ковенскаго Евсев1я; 3) распорядиться,
чтобы штатные оклады преосвященному
Евсеваю, к а к ъ викар1ю Литовской епарх1и,
начались производствомъ съ 1 сего января.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго С у н о д а графу
П р о т а с о в у , о т ъ 5 января з а № 1 6 , с ъ х о д а т а й с т в о м ъ о б ъ упразднен!« Т о р о к а н с к а г о монастыря
и о б р а щ е н ! и штатной суммы е г о н а п о т р е б н о с т и
Литовской епарх1и.
Н е б е з ъ и з в е с т н о вашему сиятельству, что
въ п р е д е л а х ъ Литовской enapxin все почти
зажиточное н а с е л е ш е , то есть помещики,
купцы и даже м е щ а н е , п р и н а д л е ж а т ь к ъ
другимъ Бероисповедан1ямъ, а в ъ Православномъ состоять, за небольшимъ исключ е ш е м ъ , одни бедные к р е с т ь я н е . П о сему
поддержан1е въ сей е п а р х ш Православныхъ
монастырей л е ж и т ъ единственно н а собственныхъ ихъ средствахъ; и настоятели,
по скудости штатной ремонтной суммы,
постоянно прибегаютъ к ъ епарх1альному
начальству объ испрошеши экстренныхъ
суммъ на починку монастырей и ихъ церквей. После подобныхъ неоднократныхъ
просьбъ, составлена по р а с п о р я ж е ш ю консисторш смета н а починку третьекласнаго
Т о р о к а н с к а г о монастыря, простирающаяся
до 16,050 рублей серебромъ.
П р е ж д е у т в е р ж д е ш я .постановлен1я к о н систорш объ испрошевди у Святейшаго Стнода означенной суммы, я обратп.лъ внима-

Hie на следующ1я обстоятельства. Въ Литовской enapxin весьма большой недостатокъ въ монашествующихъ, т а к ъ что имеется более 20 штатныхъ ваканс1й iepoMOHaшескпхъ, iepoдiaкoнcкиxъ и монашескпхъ,
въ томъ числе д в е BaKaHciH настоятельсюя,
и не предвидится способовъ восполнить
этотъ недостатокъ. В ъ самомъ Тороканскомъ монастыре состоитъ теперь только
3 iepoMOHaxa и 1 вдовый д i a к o н ъ ; и монастырь сей по местному положешю ненуж е н ъ для Православнаго ведомства, темъ
более, что по Литовской enapxin и безъ него
останется еще 9 штатныхъ м у ж с к и х ъ монастырей.
Съ другой стороны, окрестности Тороканскаго монастыря очень населенны, и при
церкви онаго весьма полезно учредить особый приходъ. П о местнымъ соображешямъ,
в ъ составъ этого прихода могутъ войти до
2,000 прпхожанъ, п р о ж и в а ю щ и х ъ в ъ деревняхъ, отстоящихъ гораздо б.шже отъ Тороканской монастырской церкви, нежели отъ
нынешнихъ и х ъ приходскихъ церквей Антопольской, Зioлoвcкoй и Т о р о к а н с к о й Пречистенской, и п р и сихъ ц е р к в а х ъ останется
число прихожанъ, н у ж н о е по нынешнему
ихъ класу, к р о м е последней, которую потребуется ввести в ъ низш1й к л а с ъ по штатному положен1ю.
За симъ я полагалъ бы: 1) Тороканскхй
третьекласный Бoгoявлeнcкiй монастырь закрыть и монашествующихъ в ъ ономъ перевести н а имeющiяcя ваканс1и въ другихъ
монастыряхъ; 2) при монастырской Вогоявленской церкви учредить особый приходъ,
съ отчислешемь к ъ нему до 2,000 прихож а н ъ отъ ближайшихъ приходовъ Антопо.1Ьскаго, Зioлoвcкaгo и Т о р о к а н с к а г о Пречистенскаго; 3) к ъ по-монастырской Богоявленской Т о р о к а н с к о й церхсви перевести
штатный третьекласный причтъ, cocтoящiй
н ы н е при Т о р о к а н с к о й Пречистенской церкви; 4) при сей последней церкви, по уменьшенному числу п р и х о ж а н ъ до 100 дворовъ,
учредить новый причтъ шестаго класа,
употребя н у ж н ы е н а сей предметъ 160 рублей серебромъ изъ штатной суммы упраздняемаго Т о р о к а н с к а г о монастыря; 5) усадебныя н друггя зем.ли сего монастыря обратить в ъ пользоваше П1эичта по-монастырской
церкви, съ добав.1ешемъ отъ казны, ес.ш
будетъ недоставать до у з а к о н е н н о й пропор-
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вдж; 6) часть ыонастырскпхъ здан1г1 обратить н а пом4щея1е причта, а остальныя предоставить распоряжен1ю управ.1[ен1я казенныхь имуществъ, такъ к а к ъ ведомства сего
крестьяне составятъ почти безъ искяючен1я
новый прпходъ; 7) за симъ поддержан1е Торокапскоп по-монастырской деркви и noMiiщ е т я для причта оной оставить на общемъ
положенш сельскихъ церквей; 8) изъ штатной суммы упраздняемаго Тороканскаго
монастыря перечислить 965 рублей серебромъ к ъ Гродненскому Борисоглебскому
второкласному монастырю, и монастырь сей
возвести въ первый класъ; и 9) остальную
за темъ штатную сумму упраздняемаго Тороканскаго монастыря 415 руб. серебромъ
приписать навсегда к ъ Борунскому третьекласному монастырю на ремонтъ великолепной его каменной церквп и монастыря.
Такимъ образомъ, уиразднен1емъ нзлишняго Тороканскаго монастыря: 1) сбережется требующаяся н ы н е на починку онаго
значительная сумма 16,050 руб. серебромъ,
п,поддержан1е его въ будущемъ экстренными средствами; 2) учредится новый приходъ безъ требовашя на cie особыхъ средствъ;
3) возвысится достоинствомъ и средствами
Гроднеисшй Бopиcoглeбcкiц монастырь, соcтoящiй въ виду иноверцевъ въ губернскомъ
городе и предиазначенный на п о м е щ е ш е
местнаго преосвященнаго; и 4) обезпечится
поддержаше отличнаго по построешю Борунскаго монастыря съ его церковью, весьма полезною по пoлoжeнiю среди 1Шоверцевъ и имеющею н а нихъ давнее влiянie.
Покорнейше прошу посредства вашего
ciятeльcтвa, чтобы означенныя выше предположешя мои приведены были въ действо,
еслп признаны будутъ начальствомъ заслуашвающими уваженья.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 7 января з а № 3 9 , с ъ х о д а т а й с т в о м ъ о совершенномъ закрытш Березвецкихъ
духовныхъ училищъ.
Въ 10 день октября 1845 года за ¿М- 2710,
относился я к ъ вашему сьятельству на счетъ
saкpытiя Березвецкпхъ духовныхъ учплищъ, по малому числу ученпковъ—всего
12 человекъ, съ темъ, чтобы впоследствьи
эти училища, при блaгoнpiятнeйшиxъ обстоятельствахъ, могли быть возстановлены,
а между темъ штатная ихъ сумма употребляема была на умножеше казениокоштныхъ
учениковъ при Виленскихъ и Жировицкихъ
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духовныхъ училищахъ. Получивъ о т в е т ь ,
что ио порядку, заведенному въ духовноучебномъ yпpaвлeнiп, пpeдпoлoжeнiя моп
не могз^тъ быть приняты, я, не желая лишать
скудную еще учебными средствами Литовскую eиapxiю штатной суммы, предназначенной на Б е р е з в е ц ш я учплнща, остановилъ безъ дальнейшаго хода это дело, темъ
более, что надеялся на умножен1е впоследCTBiH числа ученпковъ спхъ училищъ.
Между темъ надежды моп не сбн.шсь. Въ
настоящемъ году въ Березвецкпхъ у ч и ш щахъ состоитъ только 16 учениковъ. Причина этой малочисленности восиптаннпковъ
заключается въ близости Полоцкихъ училищъ, хотя другой enapxin, и въ дорогомъ
coдepжaнiи въ Б е р е з в е ч е по местнымъ обстоятельствамъ,—такъ что некоторые родители изъ тамошнихъ окрестностей находятъ
для себя выгоднейшимъ отправлять детей
свопхъ въ Виленсшя духовныя училнща за
200 верстъ и платить здесь полное за нпхъ
казеннокоштное coдepжaнie. Такимъ образомъ уже испытано, что дальнейшее сущеCTBOBanie Березвецкихъ училищъ почти безнолезно.
П о к а олшдаемы былп пocлeдcтвiя этого
опыта, прав.1ен1е ceMnnapin вошло ко мне
съ пpeдcтaвлeнieмъ о производстве почпнкп
дома Березвецкпхъ училищъ, требующей по
с м е т е 1,185 руб.1ей 88 коп. серебромъ, и обстоятельство это заставляетъ меня решпться
войтп по сему делу съ новымъ представлеHieMb.
Литовская enapxin простирается иа трп
губерши, а eпapxiaльнaя ceMnnapifl п Бплeнcкiя духовныя учплпща находятся в н е
пределовъ, где сосредоточено Православное населеше, такъ что духовенство обременено уже самою доставкою детей свопхъ
въ С1и отдаленныя заведешя, даже за 400
верстъ. Съ другой стороны, духовенство cie,
по бедности прпхожанъ, состоящихъ ночтп
исключительно изъ однпхъ крестьянъ, ограничено въ своемъ coдepжaнiи почти однпмъ
штатнымъ жалованьемъ и ироизведен1ями
небольшихъ участковъ землп. Следовательно, средства BocnnTanifl духовнаго юношества по Литовской enapxin скорее нулсно
усилить, нежели уменьшать.
По сему до.1гомъ считаю обратиться вновь
къ вашему сьятельству, покорнейше прося
посредства вашего, чтобы: 1) BepesBenKin
духовныя у чп.шща бы.ш закрыты, съ перемещешемъ тамошнихъ трехъ наставниковъ въ
дpyгiя учп.¥пща на пмeющiяcя открыть ваканс1и въ наступающемъ учебномъ году
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2) штатную сузшу, отпускаемую нын^ н а
содержан1е Б е р е з в е ц к и х ъ утадищъ, разделить по ровну между Виленскими и ЛгироБицЕими духовными училищами на умножеЕ1е казеннокоштныхъ учеников'ь;3) училищный домъ Березвецкихъ училищъ, принадл е ж а в ш ш прежде Березвецкому монастырю
и требующш н ы н е важныхъ починокъ, оставить по прежнему собствепностш того монастыря.
Т а к и м ъ образовъ, вместо 12 плп 16 своекоштныхъ учениковъ, бывшихъ въ Березвецкихъ училищахъ, доставлено было бы
казенное с о д е р ж а ш е , ~ полное для 37, или
половинное для 75 детей духовнаго ведомства, остающихся теперь по домамъ родителей по недостатку средствъ воспцтан1я.

Викарному епископу Евсев1ю, о т ъ 11 января з а
№ 6 4 , о взыскан!и с ъ учениковъ б о г о с л о в с к а г о
отделения семинар1и, о п о з д а в ш и х ъ п о с л е п р а з д никовъ.
Н а рапорте инспектора семинар1и, отъ 11
я н в а р я за Л!: 4, объ опоздавшихъ и неприбывшпхъ после праздипковъ у ч е н и к а х ъ высшаго отделен1я семинарш, — собственною
его высокопреосвященства рукою записано:
Семинаристы, оканчпвающ1е к у р с ъ у ч е ш я ,
должны стараться бо.1ее другихъ, чтобы
удостоверить начальство объ усерд1и и точности въ псиолнен1п свопхъ обязанностей.
П р и в ы ч к а иерачптельиостп въ ые.!гкнхъ обстоятельствахъ жизни производить часто
н а всю жизнь наклонность к ъ своевольству
и небрел^енш въ исполяен1н своего долга,
замечаемымъ иногда къ с о ж а л е ш ю въ молодыхъ священникахъ. Желая, чтобы мысли
эти остались навсегда въ сердцахъ и въ памяти пропйсанныхъ въ семъ р а п о р т е провинившихся учениковъ, и на д е л е напомнить пмъ заяоведь апостола: Н е трудивыйся
да н е ястъ,—поручаю вамъ, преосвященнейш1й Е в с е в ш : настоящую р е з о л ю ц ш мою объявить всемъ семпнарпстамъ въ столовой и
въ присутств1п членовъ семинарш, передъ
самымъ обеденныыъ столомъ, и за т е м ъ щзиказать инспектору вызвать отъ стола всехъ
провинившихся и поставить ихъ въ столовой
на указанноыъ вамп месте, г д е они доляшы
стоять въ течеЕ1е целаго обеда. Опоздавщ1е
одпнъ день должны стоять въ одинъ обедъ,
опоздавшее два дня должны стоять два обеда, прочхе жъ должны стоять три обеда.
После пспо.1нешя сего сдайте, иреосвященнеиш1й, настоящую бумагу въ прав.1ен1е се-
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ыинар1и, съ темъ, чтобы оно представило
мне свое заключен1е н а счетъ Бзыскан1я съ
неявившихся еще пяти семинаристовъ.

Г. о б е р ъ - п р о к у р о р у С в я т е й ш а г о С у н о д а графу
Протасову, о т ъ 19 января з а № 145, о р а с п р е д е л е н т на суш^ествующ^е ныне монастыри капиталовъ, отписанныхъ графинею Орловою на монастыри, которые упразднены.
Въ исходе минувшаго 1848 года поступили
въ к о н с и с т о р ш Литовскую следующая три
отношешя: 1) Новгородской иа.1аты гражданскаго суда, о з а в е щ а н н ы х ъ графинею
Анною Алексеевною Орловою-Чесменскою
въ пользу Виленскаго каеедральнаго собора
3,000 руб. сер., въ пользу попечительства о
бедныхъ духовнаго зван1я Литовской епарх ш 6,000 руб. сер., и въ пользу четырехъ
монастырей той л:е e n a p x i n : Виленскаго
Святотроицкаго, Виленскаго Святодухова,
Пожайскаго п Жпровицкаго, по 5,000 руб.
сер. калгдому; 2) отношеше той же Новгородской па.1аты о з а в е щ а н н ы х ъ сказанною
графинею Орл овою-Чесменскою по 5,000 руб.
сер. па следующ1е три монастыря, принадлежавш1е прежде Минской еиарх1и, а ныне
состоящ1е въ п р е д е л а х ъ Литовской, то есть:
Заблудовск1й Успеиск1й, Дрогичинск1й Троицшй и Бе.11ьск1й Нпколаевск1й; 3) отношеnie Минской консисторш,которымъ на основанш отношен1я Новгородской палаты гражданскаго суда уведомляетъ о з а в е щ а н н ы х ъ
графинею Орловою-Чесменскою по 5,000
руб. сер. на следующ1е монастырп, прпнадлежавш1е Минской, а ныне состоящ1е въ
пределахъ .Литовской enapxin: Брестск1й
CnMeoïïOBCKift, Дисненсхий BocEpecencKin,
ДpyйcEiи Влаговещенск1й, Сурдецк1й Святодуховъ, lipoHCKifi Т р о п ц ш й и EBencKin
ycneECKifî.
Монастыри: 1) Зaблyдoвcкiя, 2) ДрогнчпнCKiû, 3) Бeльcкiй, 4) ÈpecTCKifî, 5) ДпсненСЕ1Й, 6) Друйсшй, 7) EpoECEiйп8)Eвeйcкiй,
закрыты более у ж е 20 летъ тому назадъ,
еще при ynpaвлeнiц Минскаго eпapxiaльнaго начальства, и место ихъ застушгли прпходсше причты белаго духовенства, обезпеченные ныне штатами, соответственнымп
местнымъ потребностямъ. Съ другой стороны, не воспользовались по з а в е щ а ш ю графини Ор.1говой-Чесменской никакимъ вкладомъ cлeдyющie б монастырей Литовской
enapxin, на-лицо н ы н е cocтoящie: мужск1е,
Гродненсшй Борисоглебсшй, CyпpacльcEiй
Б.1аговещенсшй, БерезвецЕ1п Р о ж д е с т в а

941

1849.

Пресвятой Богородицы, Борунскш Покровскш, и женск1е Гродненскш Рождества
Пресвятой Богородицы И МЛДЗ10.1ЪСЕ1Й СВЯтотроицкш, предположенный къ переводу
въ городъ Впльно.
Вашему с1лтельству известно, что въ пределахъ Литовской enapxin почтп все зажиточное нaceлeнie, то есть помещики, купцы
п даже мещане, принадлежать къ пноверческимъ исповедашямъ, а потому содержаnie монастырей той enapxin завпситъ отъ
собственныхъ ихъ средствъ. По сему покорнейше прошу посредства вашего ciflTe.ibства, чтобы пожертвоваше, завещанное графинею Орловою-Чесменскою въпользу означенныхъ выше не существующпхъ уже 8 монастырей Литовской enapxin, Заблудовскаго, Дрогпчинскаго, Бе.1ьскаго, Брестскаго,
Дисненскаго, Друйскаго, Еронскаго пЕвейскаго, обращено бьыо: по 5,000 рублей серебромъ на cyщecтвyющie ныне монастыри Литовской enapxin, четыре мyжcкie—
Гродненсшй, Суцрасльск]'й, Березвецшй и
Борунсшй, ц два женсше Гродненсшй и
Mядзioльcкiй (бyдyщiй Виленсшй), остальные же 10,000 рублей серебромъ предназначены былп въ пользу предполагаемаго прп
Виленскомъ женскомъ монастыре учи.шща
для девицъ духовнаго звашя, п чтобы билеты на капиталь выданы былп уже спмъ последнимъ шести монастырямъ и училищу, а
не на имя вышесказанныхъ восьмп упраздненныхъ монастырей.
Наместнику Виленскаго Духова монастыря архимандриту Антон1ю, отъ 2 5 марта з а № 8 3 9 , о прис о е д и н е н т къ Православ1ю супруги Виленскаго
военнаго губернатора АмалЫ Мирковичъ.
На письме супруги Виленскаго военнаго
губернатора Aмaлiи Мирковичъ, отъ 24 марта, съ просьбою о пpиcoeдпнeнiп ея къ Православной Церкви,—собственною его высокопреосвященства рукою заппсано: ПрисоедпEeнie Амал1п Николаевны къ Православ- i
ной Церкви поручается отцу архимандриту
AHTOHiro, который после присоединешл долженъ о томъ донести мне рапортомъ, съ
приложешемъ настоящаго письма и съ надлеягащпми на ономъ пocвпдeтeльcтвoвaнiями о воспоследовавшемъ прпсоедпнеш'п.
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въ Лптовскув> eeминapiю и професоромъ
бoгocлoвiя перевесть ректора Полоцкой семnнapiп архимандрита Филарета, съ назначeнieмъ его настоятелемъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря.
Вменивъ въ обязанность лpaвлeнiю семпнapin сделать надлел1ащ1я съ его стороны
pacпopяжeнiя5 пред.1агаю кoнcиcтopiи распорядиться, чтобы, за прпбыт1емъ архимандрита Фпларета, сданъ былъ въ его ведомство по принадлежностп Бnлeнcкiй Святотpoицкiй монастырь.

Правлен1ю Литовской семинарЫ, о т ъ 18 мая за
N0 1406, о переводе въ Виленск1я духовныя училища конвикта на 4 - х ъ светскихъ учениковъ,
учрежденкаго графомъ Шакковскимъ - Саваневскимъ.
На указе Святейшаго Сгнода, отъ 10 мам
за Л^ 4077, о дocтaвIeнiи зaключeпiя касательно конвпкта, учрежденнаго графомъ
Шанковскимъ-Саваневскпмъ прп Виленскомъ Святотроицкомъ монастыре для учениковъ светскаго звашл, переведенныхъ
ныне въ Bилeвcкiя духовныя училища,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Представляя въ свое время начальству объ yчpeждeнin до 15-тп казеннокоштныхъ местъ Д.1Я воснптанниковъ
светскаго звaнiл прп Виленскпхъ духовныхъ учплппщхъ, я пмелъ въ виду между
прочимъ п то обстоятельство, что прелюде былп подобнаго рода места прп бывшпхъ Ушатскихъ монастыряхъ. По сему
весьма будетъ справедливо п четырехъ учениковъ, соде1)жавшихся въ Виленскомъ Святотроицкомъ монастыре на фун душе графа
Шанковскаго-Саваневскаго, засчитать въ
чпсло помянутыхъ 15-ти воспитанниковъ,
предоставя пзбран1е спхъ четырехъ учениковъ, по спле упоминаемаго въ указе соглашен iя, старшему изъ (j»aмилiu Щепановичей, разумеется, съ утверл:ден1я еиарxiaльнaгo начальства. Соответственно сему,
правлеше ceмпнapiп имеетъ заготовить отъ
.моего имени рапортъ Святейшему Сгноду,
съ пpoпиcaнieмъ нулшыхъ справокъ.

Литовской консисторш, отъ 6 мая з а № 1256, о ..Викарному епископу Игнат!», отъ 2 2 мая з а
назначеши архимандрита Филарета ректоромъ въ
^^ поручен.емъ ему осмотреть церкви
г
г
г
Гпп я iiaui*v^rn
и Волковыскаго
Вл nunDLinuorn «-bo
плот.
Гродненскаго
и
уездовъ.
Литовскую семинаргю,
Святейш1й Сгнодъ, oиpeдeлeнieмъ отъ 15 Поручаю вашему преосвященству осмотпстекшаго апреля, постановплъ: ректоромъ реть церквп Гродненскаго п Волковыскаго
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чествомъ Цесаревичемъ Нас-ледникомь ВсеpoccincKaro Престола. По получепнымъ извест1ямъ, мы ожидали Его Высочество въ
каведра.!1ьномь соборе, какъ военные и
граждапсше чиновники во дворце, въ 13
день сего 1ю.1я съ утра. Между темъ прибыт1е воспоследовало уже къ вечеру, и уже
на другой день удостоился я съ почетнейшимъ духовенствомъ представляться Его
Высочеству, а noc.ie встречать его съ молитвою прежде въ каеедральнозгь соборе, а
после въ церквп Святодухова монастыря,
где
Его Высочество изволилъ сходить въ
Викарному епископу EBCCBÍH), ОТЪ 2 2 мая з а
№ 1479, съ поручен|'емъ ему осмотреть церкви склепь и приложиться къпочивающимъ тамъ
мощамь святыхъ Виленскихъ мученпковъ.
Лидскаго, Ошмянскаго и Трокскаго уездовъ.
Изъ Вильна Его Высочество изво.шлъ отПоручаю вашему преосвященству осмот- правиться въ Гродно въ тотъ же 14 день
реть церкви Лидскаго, Ошмянскаго п Трок- сего 1юля.
скаго уездовъ, и о состоян1и оныхъ, а также положеши местныхъ паствъ и духовенства донестп мне въ свое время, сообрал;аясь съ правилами, предипсанными для Правлен1ю Литовской семинарш, отъ 19 ¡юля з а
сего Святейшимъ Стнодомъ; по усмотре- № 2153, о помещенш учениковъ на полное и половинное казенное содержан1е въ семинарш.
шю жъ надобности, принять лично местныя
меры къ исправлешю могущихъ открыться
На ведомости объ ученпкахъ уездныхъ
прп осмотре недостатковь и погрешностей.
Консистор1я дастъ ныне же предписан1е по училищъ Литовской enapxin, удостоенныхъ
перевода
въ низшее oтдeлeнie ceMHHapin,—
сему предмету духовенству означенныхъ
собственною его высокопреосвященства рутрехъ уездовъ.
кою записано: По ведомости сей отмечены,
кого должно принять въ ceмпнapiю иа no.iГ. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу ное, а кого на половпнное казенное содерПротасову, отъ 2 3 мая з а № 1494, о полученш jKanie. Такимъ образомъ замещены будутъ
Высочайшаго рескрипта и алмазныхъ знаковъ ор- 55 казеннокоштныхъ BaKaHciñ. Соответдена св. Александра Невскаго.
ственно мопмъ отметкамъ, пpaвлeнie семпnapin сделаетъ нaдлeжaщiя 1тспоряжен1я,
Бысочапш1й рескриптъ и алмазные знаки а о кандидатахъ, остающихся еще подъ сомордена св. Александра Невскаго, препро- нeнieмъ,пpeдcтaвитъ мне особо съ нужнымп
вожденные прп отношенш вашего с1ятель- справками. Пpaвлeнie поспешптъ представства, отъ 18 сего мая за № 2979, изхелъ я .лешемъ мне п ведомости, подобной настоясчаст1е получить во вчерашн1й день.
щей, о кандидатахъ, имеющихся иа казенноЗа с1ю новую милость осмелился я при- коштныя места въ духовныхъ училищахъ.
нести мою благодарность въ неско.1ькихъ
словахъ непосредственно Г о с у д а р ю Нмп е р а т о р у , и покорнейше прошу ваше с1ятельство представитьЕго В е л и ч е с т в у ein Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 31
¡юля з а № 2 3 0 6 , с ъ мнен1емъ по просьбе невозмои слова глубочайшей преданности.
Примите и ваше с1ятельство отъ меня уве- соединившагося священника Григор!я Мицевича
рен1е въ искренней признательности за ва- на счетъ дозволен1Я ему проживать въ с. Даши
Бельскаго у е з д а ,
ше ко мне расположен1е.
у^здоБъ, II О СОСТОЯШЦ оныхъ, а также по10жен111 м-Ьстныхъ паствъ п духовенства донестп MHÍ5 въ свое время, соображаясь съ
правилами, предписанными для сего Святейшимъ Стдодомь; по усмотренхю жъ надобности, принять лично местныя меры къ псправленш могуш.ихъ открыться прп осмотр е недостатковь и погрешностей. ЕонсиCTopifl дасть ныне же предш1сан1е по сему
предмету духовенству означенныхъ двухъ
уездовъ.

Указомъ, отъ 19 мая сего года за № 4673,
Cвятeишiй ПpaвIIтe.lьcтвyющiй Стнодъ требова.1ъ моего заключения по просьбе невозсоединпвшагося съ Православною Церковью
священника Гpигopiя Мицевича о дозволеДолгомъ счптаю уведомить ваше с1ятель- Н1и ему проживать прп детяхъ въ селе Даство о посещенги города Вильна Его Высо- шп, Бе.тьскаго уезда, Литовской епарххи.

Г. оберъ-прокурору ^1вятейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 16 ¡юля з а № 2139, о посещен1и
города Вильна Его Высочествомъ Наследникомъ
Цесаревичемъ.
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По псхребованЕОму сведешю отъ местнаго благочиннаго, детей священника Мпдевнча не находится не только въ селе Дашахъ, но и во всемъ Вельскомъ уездё; а
нроживаютъ тамъ двоюродные его братья
Православнаго исповедашя, которые объявили благочинному, что не желаютъ возвращеп1я к;ъ нимъ сказаннаго Мицевича. Съ
другой стороны, духовный сей, по весьма
огранпченнымь свопмъ познаньямь и характеру, зюжетъ быть" легко употребленъ какъ
оруд1е людьми злонамеренными; а этого надобно избегать, въ испрашиваемой Мнцевпчемь для жительства местности и при нынешнихъ иолитическихъ обстоятельствахъ.
Эта местность прплежитъ къ самой границе
Царства Польскаго, и Римскокатолическое
духовенство въ этой стране действуетъ въ
отношеши возсоединеннаго народа съ большею неблагонамеренност1ю, нежели въ другихъ местахъ Литовской епархш.
По сему я полагалъ бы полезнейшимь
оставить священника Грпгорхя Мицевича по
прежнему на лштельстве въ Дерманскомъ
монастыре, пли дозволить проживать по
его желашю Волынской же енарх1п въ м.
Шумске на попечеа1и тамошней помещицы.
Въ техъ местахъ нетъ возсоединеннаго народа, и Мицевпчъ не можетъ быть вреденъ,
разумеется, при надзоре местнаго духовенства.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 14 сентября з а № 2870, о времени
выезда его высокопреосвященства для осмотра
возсоединенныхъ епарх1й.
Въ завтрашн1й 15 день сентября отправляюсь я для порученнаго мне по Высочайшему соизволенш обзора епархш Полоцкой,
Могилевской и Минской. Въ лутешествш
полагаю пробыть одинъ месяцъ, такъ что
къ 15 октября надеюсь возвратиться въ
Вильно. На время моего отсутств1я оставляю
я здесь преосвященнаго Евсев1я, викар1я
Литовской епарх1и.
Уведомляя о семъ ваше с1ятельство, имею
честь быть.
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гилевской, Минской и Полоцкой, и, за приведен1емъ въ порядокъ матерьаловъ, представлено будетъ мною донесен1е, соответственно данному мне предпиеан1ю нзъ Святейшаго Стнода.
Уведомляя о семъ ваше с1лтедьство, пм1>ю
честь быть.

Днатол!ю, епископу Могилевскому, отъ 13 ноября
з а № 3 6 0 0 , на счетъ жалобъ Оршанскаго архимандрита 1оасафа на смотрителя учнлищъ ¡ерод1акона Арсеж'я.
На отношенш его, отъ 2 ноября за № 172,
о разнесенныхъ с.1ухахъ Оршанскимъ архимандритомъ 1оасафомъ, будто бы смотритель
тамошнихъ учи.гащъ 1ерод1аконъ Арсен1й,
по жалобе его, Хоасафа, будетъ смененъ его
высокопреосвященствомъ, — и съ ходатайствомъ объ определенш, въ такомъ случае,
въ Оршу надежнаго и опытнаго смотрителя,—собственною его высокопреосвященства рукою занисано: Все это для меня
странно. Архимандритъ Ьасафъ не только
не приносиль мне никакой жалобы на ьерод1акопа Арсешя, но даже ни въ чемъ его не
иорпцалъ. Я тоже не имелъ и не имею нриннсываемаго мне здесь нредположешл, а,
иапротнвъ, полагаю, что это дело лежптъ
совершенно на ответственности и нопечен1и
енарх1альнаго начальника. Действительно,
положен1е Оршанскпхъ делъ не норма.тьное.
1ерод1аконъ стоить некоторымъ образомъ
выше архимандрита, а подобный примерь
едва ли найдется во всей Православной
Церкви—разве укажете на Рнмъ, где есть
кардпналы-дьаконы. Вотъ почему я укорялъ
1ерод1акона Арсен1я при всехъ въ его пеблаговидяотяъ упорстве отклонять отъ себя
высшее церковное служеше. Пзвнннте, преосвященнейш1й, что я отвечаю вамъ на вашемъ же ппсьме~для васъ же легче будетъ
сообразить писанное вамп и мною н добраться истины. Отъ всея душп вамъ преданный и почитающ1й васъ—1оспфъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
31 декабря з а № 4189, объ обозрен1и и благосостоян1и Литовской епархж.

Г. оберъ-пронурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 15 октября з а № 3162, о возврате
Пстекающ1й годъ для Литовской епарх1и,
его высокопреосвященства изъ осмотра в о з расположенной въ трехъ губерн1яхъ по пресоединенныхъ епарх1Й.,
деламъ королевствъ Прусскаго и ПольВъ 11 день сего октября возвратился я скаго, памятенъ усиленными двня1ен1ями
пзъ порученнаго мне осмотра е1арх1й Мо- войскъ на усмирен1е мятежныхъ Венгровъ
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и посещен1еыъ города Впльна Высочайшими особами Императорской фамилш. По сему, а равно по порученному мн^ обзору
епарх1й Полоцкой, Могилевской и Минской,
я не могъ лично совершить в ъ нынешнемъ
году осмотра собственной е п а р х ш ; да и
осмотръ этотъ въ некоторомъ отношен1и,
по нынешнему п о л о ж е н ш сей епархш, совершенно ж н 1 известному, былъ бы излишнимъ. Теперь enapxin ciя нуждается въ ближайшемъ подробномъ осмотре к а ж д о й церкви, каждаго прихода: чтобы частности, завцcящiя отъ местныхъ обстоятельствъ, подвинуть сколько возвожно в ъ уровень съ
общпмъ преобразовательяымъ движешемъ
по возсоединенному ведомству, столь быстро и успешно, блaтoдapeнie Б о г у , у ж е совершившимся. Съ сею цeлiю я назначаю ежегодно для ближайшаго осмотра н е к о т о р о е
чпсло церквей преосвященнымъ викapiямъ
Литовской enapxin. Въ нынешнемъ году, по
таковому поручешю моему, преосвященный
П г н а п й осмотрелъ 55 церквей в ъ у е з д а х ъ
Гродненскомъ и Волковыскомъ, а преосвященный EBceBifî 46 церквей въ у е з д а х ъ
Ошмянскомъ, Лпдскомъ п Трокскомъ. Они,
по спле данной пмъ мною nncTpyKnin и вла-
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сти, весьма многое направляли и исправляли
на м е с т е пacтaвлeнiями и y к a з a н i я м п , а о
важнейшихъ обстоятельствахъ представляли на мое ycMOTpenie; и я воспользовался
ихъ дoнeceнiями, чтобы съ моей стороны
сделать н у ж н ы я распоряжея1я въ томъ, что
м н е Dоказалось необходимымъ и своевременнымъ. По дoнeceнiямъ спмъ, положен1е
возсоединеннаго ведомства
подвигается
часъ отъ часу к ъ большему и большему преycпeянiю, во сколько это зависитъ отъ духовной власти и духовенства; и если матер1альная скудость не столь быстро устран я е т с я и гнететъ еще это ведомство весьма
тягостнымъ образомъ: то пособить сему д е я тельно eпapxiaльнoe ведомство не имеетъ
возможности.
Впрочемъ, о пoлoжeнin .Литовской enapxin
въ общихъ в и д а х ъ и въ мaтepiaльнoмъ отHOfflenin донесено мною Святейшему Cvноду, рапортомъ отъ вчерашняго дня за
1 № 4161, совокупно съ eпapxiями МогилевI скою. Минскою и Полоцкою, которыхъ осмотръ совершенъ мною по у к а з у Святейшаго Стнода, отъ 31 марта сего года за
№ 2271.

1850 ГОДЪ,
Виленскому С в я т о д у х о в у монастырю, о т ъ 7 января
з а № 71, о назначен!и эпитимш [ерод!акону Евген1ю, о п о з д а в ш е м у к ъ б о г о с л у ж е ш ю в ъ к р е с т о в у ю
церковь.
Н а к а н у н е Б о г о я в л е ш я iepoдiaкoнъ Е в г е Eiй прибылъ ко всеночной получасомъ позж е назначеннаго. времени, т а к ъ что после
долгаго о ж и д а ш я богослужен1е начато по
моему прпказан1ю безъ него. Отецъ наместн и к ъ объясня.1гся, что iepoдiaкoнъ Е в г е ш й
в ъ это время спалъ. Между т е м ъ въ подобныхъ у п у щ е ш я х ъ iepoдiaкoнъ сей и прежде
былъ замечаемъ.
Во исправлеше этого н e б p e ж e н i я и лености к ъ службе Бoжieй, поставляю в ъ обязанность монастырю, вычтя изъ жалованья
iepoдiaкoнa E в г e н i я 2 руб.1гя серебромъ и
купивъ на оные н ы н е же д в е восковыя с в е чи, поставить ихъ предъ местными иконами

Д.1ГЯ обыкновеннаго тeплeнiя во время богос л у ж е ш я , съ темъ, чтобы i e p o д i a к o н ъ ЕвгеHift, до окончательнаго c o ж ж e н i я спхъ свечей, клалъ предъ образомъ Спаспте.тя по
пяти земиыхъ поклоновъ в с я к у ю вечерню,
во время чтен1я молптвы: Нить 07ппущаеши
раба твоего^ Владыко.
К а к ъ же подобньш настоящему yпyщeнiя
въ крестовой ц е р к в и въ моемъ npncyTCTBin
заставляютъ предполагать, что yпyщeнiя
эти случаются еще чаще въ самомъ монас т ы р е , то пмеетъ оный донести м н е : исполн я е т с я лп въ точности р а с п о р я ж е ш е мое о
штрафовангп иноковъ и иослушниковъ, не
прпходящпхъ въ свое время к ъ бог'ос.1гужеН1ю, сколько именно и съ кого взыскано
штрафныхъ денегъ въ т е ч е т е прошлаго
1849 года. Донесен1е cie до.тжно быть подписано отцами наместникозгъ, духовникомъ, казначеемъ и уставщикомъ.

949

1845.

Литовской К0НСИСТ0Р1И {секретно), отъ 9 а п р е л я
з а No 1189, объ освобожден1И Римскихъ священниковъ

отъ

обязанности

при разборе спорныхъ

п р и х о ж а н ъ о т м е ч а т ь п о спискамъ лица, подлежа-

щ!я возврату в ъ Православ!е.
В м е с т е съ секретяымъ предлож;ен1еыъ,
даннымъ мною конспстор1п, отъ 21 марта
1845 года за
744, относился я къ г. стнодальному оберъ-прокурору на счетъ предъявляемаго Римскокатолпческпмъ духовенствомъ Высочайшаго повелен1я, неизвестнаго Православному духовному ведомству,
которымъ отменена якобы обязанность, возл о ж е н н а я Высочайшимъ повеленхемъ, отъ
17 а п р е л я 1842 года, н а Рпмскокатолическихъ священниковъ, при разбирательстве,
симъ п о в е л е ш е м ъ назначенномъ, отмечать
по прпходскимъ спискамъ лица, подлежащ1я возврату въ Православное ведомство.
Н ы н е графъ Николаи Ллександровичъ
уведомляетъ меня, что действительно таковое Высочайшее п о в е л е ш е состоялось, и
прилагаетъ списокъ съ отзыва г. министра
внутреннихъ делъ к ъ покойному митрополиту Римскокатолическпхъ церквей П а в ловскому, отъ 1 ш н я 1842 года за М 1446,
въ которомъ изъяснена с1я Высочайшая
воля.
К а к ъ разбирательство по Литовской enapxin о лпцахъ, долженствующпхъ принадлежать Православной Ц е р к в и , затруднялось
преимущественно непзвестноспю Православному духовному ведомству означеннаго
выше п о в е л е ш я ; то, препровождая прп семъ
въ списке помянутый отзывъ г. министра
внутреннихъ делъ, предлагаю KoncncTopiu:
поспешить о к о н ч а ш е м ъ дела о сказанномъ
разбирательстве, не требуя уже, чтобы Римcкoкaтoлпчecкie священники сами отмечали
на прпходскпхъ своихъ спискахъ лпца, подлeжaщiя вoзвpaщeнiю на лоно Православныя Ц е р к в и , ио возлагая cie н а Православныхъ свящеиниковъ п применяясь въ прочемъ к ъ пpeдлoжeнiю моему, отъ 21 марта
1845 года за JNI: 744.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову [коифиденцгалъно), о т ъ 17 апреля з а
№ 1275, с ъ мнен1емъ о б ъ устранен1и н е у д о б с т в ъ ,
в с т р е ч а ю щ и х с я при наделен1И сельскихъ причтовъ
положенными выгодами.
По поводу дoнeceнiя моего Святейшему
Стноду о состояшп западныхъ eпapxiй, обоз р е н п ы х ъ мною по Высочайшему пoвeлeнiю
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въ прошломъ 1849 году, ваше ciятeльcтБO
конфиденшальнымъ отношен1емъ, отъ 6 сего
апре.тя за Л1> 2150, требуете моего м н е ш я :
на какомъ именно ocHOBanin можно было
бы оставить ду?:овенство, по поводу встр!;ченныхъ затруднешй въ скоромъ прпведеHin к ъ 0K0H4aHÍro Высочайше утвержденнаго пoлoжeнiя объ o6e3ne4eHin его домамг:
п обработкою земли.
Въ прежнее время приходское духовенство проживало въ собственныхъ домахъ.
н а церковной зем.г!; построенныхъ,за весьма
малымъ пcклIoчeнieмъ. Домы ein переходили
к ъ преемникамъ священно п церковно- служителей по наследству, а ec.in преемники
бы.ш чул'ле, то пpioбpeтaлпcь покупкою, по
взаимному лп coглaшeнiю, n.in по о ц е н к е
особой KOMncin, назначавшейся всяшй р а з ъ
eпapxiaльнымъ начальствомъ.
За спмъ, въ случае зaтpyднeнiй въ постройке домовъ, предположенной д.тя духовенства отъ прихожанъ, можно бы оное
оставить на прежнемъ основашп, съ при.тпчиымъ вoзиaгpaждeнieмъ по поводу безмезднаго пpeпoдaвaнiя духовныхъ требъ.
Вознагражден1е это должно бы состоять въ
н а з н а ч е ш п определенной ежегодной уплаты, подъ наймеHOBanieMb квартирныхъ пли
другимъ: для дьячковъ, пономарей п просфирень по 10, для дiaкoнoвъ по 20, а для
священипковъ не м е н е е 30 рублей серебромъ. Деревянныя с т р о е ш я ценятся по десятилетней С.10ЖНОСТП дохода, — следовате.1ьно, указанное мнов) ко.1ичество квартирныхъ денегъ будетъ выгодно, для казны
ли илп для прихожанъ, т а к ъ к а к ъ едва лп
во всей .Титовской enapxin найдется местность, г д е молшо бы за 300 рублей серебромъ построить cвящeннпчecкiй домъ съ
хозяйственными службами.
Въ с.1учае Ha3Ha4eHÍH квартирныхъ денегъ, пхъ следовало бы производить съ настоящаго временп темъ только священно и
церковно- служителямъ, которые не имеютъ
вовсе домовъ или пролшваютъ въ свопхъ
собственныхъ; тамъ же, г д е уже построены
илп npio6peTeuH церковные домы казною
плп прихожанами, домы ein считать собcтвeннocтiю местныхъ священно и церковно-слулштелеп, но за то не пропзводить имъ
квартирныхъ денегъ въ Te4eHÍe 10 .тетъ.
Покрыт1е издержекъ на квартирныя депьгп .тучше всего бы отнести на seMcuin повинности т е х ъ ry6epHiu, въ которыхъ состоять Православныя церкви. УБeлuчeнie
спхъ сборовъ несколькими копейками не
составило бы бо.1ьшои тягостп; а между
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Н о въ показанномь выше числе штатныхъ
месть есть гopoдcкiя, где не положено для
духовенства обезпечешя отъ прпхожанъ
домамп и обработкою земли. Число сихъ
местъ еще окончате.льно не определено, но
приблизите.1ьно простирается: священническпхъ по гyбepнiц Гродненской 13, Виленской 9 и Ковенской 9; дiaкoнcкпxъ по первой 5, по второй 2, по третьей 1; да причетнпческихъ по первой 26, по второй 20, по
третьей 22. За симъ пзъ общей исчисленной
выше суммы следуетъ пск.1ючить квартирныхъ денегъ по гyбepнiu Гродненской около 750, Виленской около 510, да Ковенской
0К0.1Г0 510, всего около 1,770 рублей серебромъ; за об1)аботку ж ъ священнической землп по губерши Гродненской 650, Виленской 450 и Ковенской 450, всего около 1,550
рублей серебромъ.
Такимъ образомъ приб.шзяте.1ьная сумма
на квартиры Православному духовенству
потребуется: по губерши Гродненской 17,600,
Виленской 7,410, Ковенской 370; а на обработку землп священнической, по гyбepнiи
Гродненской 16,200, Виленской 6,900, Ковенской 400; всего же, на первый предметъ
около 25,380, а на последшй около 23,500
рублей серебромъ;
Уведом.1яя о семъ ваше превосходительство, въ следств1е конфпденщальнаго отноГ. Виленскому военному губернатору Бибикову шeнiя вашего, отъ 29 истекшаго апреля за
{копфиденщально), о т ъ 2 мая з а № 1 3 6 4 , каса- Л1' 3931, инею честь быть.
тельно назначения квартирныхъ и обработочныхъ
д е н е г ъ сельскимъ причтамъ.
Литовской консисторш, о т ъ 9 ¡юля з а № 2146,
Священническпхъ штатныхъ местъ по Ли- о б ъ устройстве к л а д б и щ ъ близъ Тринопольскаго
товской епархш, кроме каеедральнаго соарх!ерейскаго д о м а .
бора, имеется: въ губерн1и Гродненской
На земле, отведенной въ число yгoдiй ар337, въ губерн1и Виленской 147, въ губерш и Ковенской 17; д1аконскпхъ въ первой xiepeиcкoмy дому и Виленскому Святоду45, второй 18 и въ третьей 2; прпчетнпче- хову монастырю, к р о м е упраздненнаго Трискихъ, то есть дьячковскихъ, пономарскихъ нопольскаго Римскокатолическаго монастыи просфирнпческихъ, въ первой 734, во вто- р я , находилась еще въ запустешп безъ всярой 315, въ последней 33. Считая квартир- каго yпoтpeблeнiя, въ недальнемъ отъ онаныя деньги свящеинпкамъ по 80, д1аконамъ го разстояши (около 200 сажень) каменная
по 20, а прпчетипкамъ по 10 рублей сереб- часовня. По моему приказашю, часовня ciя
ромъ, причлось бы на Гродненскую губер- обведена ныне канавою и валомъ, заключаюн1ю 18,350, на Вп.1енскую 7,920 и на Еовен- щими пространствомь зем.ли 308 квадратскую 880, а всего квартприыхъ по Литов- ныхъ сал:еней. Место это обращается въ
кладбище Православное, необходимое по отской enapxin 27,150 рублей серебромъ.
Обработка землп производится отъ прп- даленности городскаго Виленскаго, и освяхожанъ только однпмь священнпкамъ, п щено въ нынешшй день паместникомь Свяесли ее оценить по самому меньшему раз- тодухова монастыря архимандритомъ Лнтомеру, то есть по 50 р. сер. каждому, то при- шемъ. Самая часовня покрыта новою гонтошлось бы по Гродненской губерн1и 16,850, вою крышею, оштукатурена снаружи, а внупо Ви.ленской 7,350 п по Ковенской 850, а три приспособлена уже каменною работою
для обращешя въ кладбищенскую церковь.
всего по enapxin 25,050 руб.1ей серебромъ.

т^ыъ, этимъ только способомъ могутъ быть
устранены н а р е к а ш я Православныхъ прихожанъ и злонамеренные попреки недоброжелателей Православныя Церкви.
Весьма желательно, чтобы к ъ сему же
источнику отнесена была и уплата за обработку священнической землп. Эта обработка,
судя по местности, оценена комитетами въ
Литовской ецарх1и разнообразно, отъ 50 до
70 рублей серебромъ; и я полагалъ бы полезнейшимъ назначить безразлично всемъ
свяш;еннпкамъ по 50 рублей серебромъ изъ
земскаго сбора, нежели подвергать пхъ ненавистнымь ежедневнымь мелочнымъ разсчетамь со всеми ихъ прихожанами.
Все это, кажется, такъ просто, что заменило бы безотлагате.11Ьно прежнюю весьма
сложную систему обезпечешя церковныхъ
причтовъ домами и обработкою земли, а съ
темъ вместе прекратило бы в с е возникшая
до ныне затруднен1я. Р а з у м е е т с я , что производство квартирныхъ денегъ и за обработку священнической земли должно относиться только къ сель скимъ приходамъ, для
которыхъ оно положено по Высочайше утвержденному положен1ю.
Уведомляя ваше с1ятельство о семъ моемъ
мненш, имею честь быть.
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Окончательное внутреннее устройство сей
церкви и м е е т ъ последовать впоследств1п.
Предлагаю о семъ консистор1и къ с в е д е н ш и надлежащему распоряжешю.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
2 2 августа з а № 2 6 5 8 , с ъ мнен1емъ по ж а л о б е
аптекаря Кушевича на неправильное будто бы р а з лучен1е е г о с ъ женою.
Въ сентябре м е с я ц е прошлаго 1849 года,
по уважительнымъ прпчннамъ, пзъясненнымъ въ просьбе Впленскаго аптекаря Кушевича, разрешилъ я священнику М а к о вельскому въ Ошмянскомъ у е з д е благословить ему, Кушевичу, бракъ съ иноверкою
Жондловскою, безъ предварительныхъ оглашешй, если не окажется другихъ препятств1й. З а спмъ въ д е к а б р е м е с я ц е того ж ъ
года, получилъ я донесен1е не местнаго
Ошмянскаго благочиннаго, но Дпсненскаго,
что означенный бракъ повенчанъ подчиненнымъ ему священникомъ Клодницкпмъ, проживающимъ въ 200 верстахъ отъ местопребыван1я священника Маковельскаго, и что
подписка, в з я т а я по сему случаю отъ иноверной. невесты, подписана не ею самою,
но писавшимъ подписку. Въ следстБ1е сего,
поставилъ я въ обязанность Литовской консисторш вызвать въ свое присутств1е священника Клодницкаго для объяснен1я, почему онъ повенчалъ бракъ, когда это поручено было мною священнику Маковельскому, для восполнен1я неформальности подписки и для законнаго съ него взыскан1я,
во сколько окажется виновнымъ. М е ж д у
темъ поступило ко м н е донесен1е Дисненскаго благочпннаго, что священнпкъ Клодницкш не венчалъ брака аптекарю Кушевичу съ иноверкою Жондловскою и что метрическая выпись о семъ ложно вписана въ
книги Блошницкой церкви. Я предлолшлъ
консистор1П разъяснить это дело, и ес.ш
действительно окажется толь непростительный подлогъ, то представить мне о поступленш съ виновными по всей строгости законовъ.
Священнпкъ Ктодцицк1й, прпбывъ въ конс и с т о р ш , созна.1ся искренно, что онъ не
венчалъ брака Кушевичу, а венчалъ оный
Римскокато-кическш священникъ, и о томъ
подалъ собственноручное письменное показан1е. Н о на другой день, после совещаихя
съ Кушевпчемъ, онъ подалъ въ консистор1ю новое письменное показаше, которымъ
пзменяетъ прелшее п о к а з а ш е тёмъ, якобы
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онъ не венчалъ брака въ церквп, но повенчалъ въ доме, будто по болезни невесты.
Толь недобросовестное разноречхене можетъ быть терпимо въ особе духовнаго сана, и потому священникъ Клодпицкш еще
въ феврале м е с я ц е сего года отрешенъ
мною отъ Блошницкаго прихода, и воспрещено ему всякое священнодейств1е, впредь
до совершеннаго окончан1я дела. Д.1я раскрыт1я обстоятельствъ того дела и впдимаго по оному подлога назначено .1итовскою
консистор1ею следств1е н а месте, при гражданскомъ чиновнике и депутате со стороны Римскокатолическаго духовенства. К а к ъ
же бракъ, въ которомъ одно лицо Православнаго исповедашя, считается по закону
недействительнымъ, если онъ не благословенъ Православнымъ священникомъ, то консистория отнеслась въ губернское прав.1еше,
дабы Кушевпчамъ воспрещено было плотское незаконное сожит1е.
Аптекарь Кушевпчъ и его жена, вместо
того, чтобы съ февра.1я, то есть въ течен1е
шести месяцевъ, стараться довершить назначенное следств1е п.ш, сознавшись искренно въ своей вине, просить Правос.1авное епарх1альное начальство о повеичап1п
пхъ брака по чину Православныя Церкви,
обратились въ Виленское губернское правлен1е и в ъ Святейш1й Сгнодъ объ остав.1еЕ1И во всей си.1е прежняго ихъ брака по тому поводу, что они въ немъ оставаться желаютъ. Это заставляетъ думать, что Кушевичи, по фанатизму или по другюгъ причинамъ, желаютъ избежать брака по чпну
Православныя Церквп.
За спмъ я считаю необходимымъ предоставить это дело законному ходу, назначенному коисистор1ею следственному раскрыт ш и дальнейшпмъ последств1ямъ незаконности брака и под.10га по оному. О чемъ
долгомъ постав.1яю донести Святейшему
Стноду, съ возвращеЕ1емъ просьбы Кушевичей, приложенной прп указе, мне данномъ, отъ 14 минувшаго 1юня за Л^ 6108.
К ъ сему м н е н ш меня побуждаютъ еще
следующ1я особыя обстоятельства: 1) П е р е до мною объяснялись лично аптекарь К у шевпчъ и священнпкъ Клодницк!!!", и объя с н е ш я эти показались мне недобросовестными. Самое нарушение Кушевпчемъ моей
доверенности, когда онъ осме.1плся р а з р е тен1е мое благословить ему бракъ, данное
священнпку Макове.1ьскому, передать другому священнику, предполагаетъ въ Кушевиче решимость и на друг1е подлоги. 2) Аптекарь Кушевичъ обнаружплъ ул^е и преж-
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де Еепрцверженность к ъ
Православной
Церкви. Онъ, будучи сыноыъ у ш а т с к а г о свяд е н н и к а , отказывался отъ принадлежности
к ъ Православной Церкви, и призналъ эту
принадлежность у ж е въ истекшемъ году,
когда содержался в ъ з а к . ш ч е н ш ио к а к о му то политическому п р е с т у п л е н ш . Сверхъ
того, н а его п о п е ч е ш и воспитывались въ
Врмьне въ Рпмскокатолическомъ исповед а ш и дочери зятя его, свяп],енника Скаба.1ановича, который по этому д ^ л у отр1)шенъ мною отъ прихода. 3) Священн и к ъ КлодпицкШ, восчувствовавъ р а с к а я ш е в ь своемъ проступке, новою прось*
бою, отъ 10 истекшаго ш л я к о м н е поданною, сознается, что онъ действительно ие
благословилъ брака Еуигевича съ д е в и ц е ю
Жондловскою, а только по неотстуинымъ
нхъ просьбамъ далъ о томъ л о ж н о е удостовереше.

Л н т о в с к о й консистор1и, о т ъ 2 5 а в г у с т а з а № 2 6 9 4 ,
о б ъ у с т р о й с т в е Д е г у ц к о й раскольнической м о лельни н а Православную церковь.
Н а иредставлеши викарнаго епископа
ЕвсеБ1я, отъ 29 1юля за Л'е 370, съ двумя
приложешями, — съ д о н е с е ш е м ъ о принят ы въ духовное ведомство Дегуцкой раскольнической молельни, и съ мнен1емъ
объ устройстве ея н а Православную церк о в ь , — собственною его высокопреосвященства рукою записано: В м е с т е съ приложен1ями передается въ к о н с и с т о р ш , котор о й предлагаю: 1) Дегуцкую молельню считать по ведомству Литовской епарх1и;
2) к а к ъ моле.льня с1я, по своему настоящему п о л о ж е н ш и о б и л ш въ ней образовъ
и другой утвари, легко можетъ быть обращ е н а въ церковь, то предписать Вилкомирскому благочинному, дабы онъ совокупно
съ священникомъ Еовалевскимъ безотлагательно устрои.1Ъ тамъ иконостасъ, престоль
и прочее, и,освятивъ по ч и н о п о л о ж е н ш , отк р ы л ъ в ъ ней Православное богослужен1е;
3) н а это первоначальное устройство отпустить 50 рублей серебромъ и з ъ суммъ Виленскаго каеедральнаго собора, иредписавъ
благочинному, чтобы онъ п о с л е устройства
ц е р к в и представилъ, чтЬ именно и н а к а к у ю
ц е н у потребуется для починки той церкви;
4) Дегуцкую церковь, после ея устройства,
назначить приписною к ъ Антолептской
церкви и обязать тамошняго с в я щ е н н и к а ,
чтобы онъ в с я к о е третье с л у ж е ш е совершалъ въ Дегуцкой церквп, то есть с.лужилъ
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бы два раза въ Антолептахъ, а р а з ъ въ Дег у ц я х ъ , для сего н у ж н а я у т в а р ь и облачеш я могутъ быть в с я ш й р а з ъ переносимы
изъ Антолептъ в ъ Дегуци, п о к а с1я последн я я церковь н е обзаведется собственными;
5) снестись по п р и н а д л е ж н о с т и , чтобы садъ,
о к р у ж а ю щ ш Д е г у ц к у ю моле.1ьню, переданъ
былъ н а погостъ для устраиваемой изъ ней
приписной церкви, и чтобы самая к а з е н н а я
зем.1я, к ъ ней п р и л е ж а щ а я , отдана была въ
а р е н д у другому .гацу, вместо наставника
Т а н а е в а , для устраненхя в р е д н а г о вл1ян1я
его н а тамошнихъ старообрядцевъ, а также
н а присоединившихся изъ раскола к ъ Православной Ц е р к в и .

Святейшему П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у Суноду, о т ъ 3 1
а в г у с т а з а № 2 7 5 1 , с ъ мнен1емъ п о ж а л о б е священника 1устина П р о т а с е в и ч а н а д е л а е м ы я б у д т о
бы ему притеснения.
Литовская епарх1я в ъ моемъ управлен1и
17 летъ; а не много в ъ ней священниковъ,
к о и х ъ бы я зналъ столь хорошо, к а к ъ 1устпн а Протасевича, к о т о р а г о просьба препровождена ко м н ё н а заключен1е прп у к а з е
Святейшаго Сунода, отъ 24 истекшаго 1юля
за
7474. Въ течен1е его священнослужительства, о немъ производилось въ консистор1и более 40 д е л ъ . П е р в о е изъ нихъ, которое случилось при моемъ управлен1и Литовскою епарх1ею, было столь очевидно пустое и ябедническое, что я веле.1ъ оное безусловно прекратить, погрозивъ въ противномъ случае о т р е ш е ш е м ъ отъ прихода, дабы имелъ время т я г а т ь с я по ирисутствеинымъ местамъ. Этотъ у р о к ъ н е исправилъ
священника Хустина П р о т а с е в и ч а . П о нав ы к у к ъ тяжбамъ и по строптивому х а р а к теру, каждое, самое пустое обстоятельство
делалось для него поводомъ или предлогомъ
к ъ ябедническимъ д е л а м ъ . Снисходя к ъ несчастному х а р а к т е р у Протасевича, проступки его п р и к р ы в а л ъ я часто отеческимъ
снисхолгден1емъ; но часто т а к ж е подвергаемъ былъ онъ штрафамъ и эпитим1и ири
каеедра.1ьномъ с о б о р е для обуздан1я и ближайшаго наставлен1я. Эти в з ы с к а ш я происходили въ п о с л е д ш е годы но большей части
отъ н е р а д е ш я и строптивости Протасевича
по устройству в о з с о е д и н е н н а г о духовнаго
ведомства по общимъ правиламъ Православный Ц е р к в и . К о г д а другие священники
следовали безпрек0с.10вн0 н а с т а в л е ш я м ъ и
указан1ямъ благочиннаго,
исиолнявшаго
р а с п о р я ж е ш я ецарх1альнаго нача.1ьства,
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онъ, Протасевичъ, постоянно не внималъ
таковымъ,. ни по устройству церкви, ни по
богослуженш, нп по ведешю метрическихъ
книгъ, ни по своевременному доставлен1ю
разныхъ ведомостей; п когда епарх1альнре
начальство подвергало его взыскаЕ1ямъ, по
собственному усмотренш или по донесен1ямъ благочиннаго, онъ, вместо исправлеЕ1Я упущешй, жаловался только на пристраCTie къ нему сего последняго.
Нужно заметить, что священникъ Протасевичъ, имевъ столько случаевъ объявлять
мне о противозаконныхъ поступкахъ благочпннаго Брена, никогда мне не сказалъ ни
словесно, ни иисьменно ничего,что бы могло
заслуживать на уважен1е,—и я въ первый
разъ прочелъ обвпнен1е его въ своекорыст1ц
въ просьбе Протасевича, Святейшему Синоду поданной. Бренъ считается въ числе
лучшихъ благочинныхъ Литовской enapxin
по пcпoлнeнiю своихъ обязанностей п переведенъ мною пзъ Кобринскаго уезда нарочно для приведешя въ порядокъ разстроеннаго Лпдскаго блaгoчnнiя. При томъ
же Протасевичъ п при прежнихъ благочинныхъ былъ замечаемъ по деламъ такпмъ
же, какъ п прп нынешнемъ благочпнномъ.
Впрочемъ, для вpaзyмлeнiя Протасевпча
и показашя, что жалобы его на благочпннаго напрасны, я неоднократно угрожалъ
ему переведешемъ на приходъ въ другое
блaгoчинie, и даже разъ пазначплъ было
ему место въ Слонимскомъ уезде; но впоcлeдcтвiп оказывалъ вновь cнncxoждeнie и
. оставлялъ его на прежнемъ месте. Наконецъ, по донесешю преосвященнаго викар1я Литовской enapxin EBceBifl, осматривавшаго по моему поручешю въ прошломъ
году церкви Литовской enapxin, церковь
Турейская оказалась въ такомъ sanycTenin,
церковныя и метрпчесшя книги въ такомъ
безпорядке п поведеше самаго Протасевпча
вь ucпoлнeнiп своихъ обязанностей и въ
oтнoшeniяxъ его къ благочинному столь
непростительно, что я предложилъ консиCTopin перевести его, Протасевпча, къ Ятвескому приходу въ Гродненскомъ благочишй, а для исправлешя его п ближайшаго
усмотрен1я возможности оказать ему еще
cниcxoждeпie назначена мною BunrnMin при
каеедральномъ соборе.
Но и С1я мера осталась безъ благихъ плодовъ. Осмеленный лп прежнимъ неоднократнымъ cшIcxoждeнieмъ, руководимый ли
дурнымъ и строптпвымъ характеромъ, илп
ободряемый вредными советами, священникъ Протасевичъ, вместо чтобы пови-
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нпться въ своихъ проступкахъ, проспть милости, обещать псцравлен1е, объявилъ мне
лично словесно и письменно, что онъ не отправится пзъ Турейска къ назначенному
ему Ятвескому приходу, пока ему пе будетъ уплачено за строешя и улучшешя на
церковной Турейской земле.'Это дерзкое
ocлyшaнie не могло быть терпимо, п я отрешилъ его и отъ новаго священническаго
места прп церкви Ятвеской и подвергъ его
зaпpeщeнiю отъ всякаго cвящeниoдeлcтвiя.
Изъ проппсаннаго выше Святейш1й СУНОДЪ благоволить усмотреть, что меры обуздашя священника Протасевича п последств1я оныхъ пропзошлп отъ личнаго моего
усмотрешя и yбeждeнiя. Cлeдcтвie, упоминаемое Протасевпчемъ, производилось не
столько о его пoвeдeнiu, сколько о разъяснеши его пpeтeнзiu къ церковной собственности. Священникъ Протасевичъ не пзменилъ и ныне своего дерзкаго непокорнаго
пoвeдeнiя. Онъ отказывался сдать по принадлелшости Typeйcкiй приходъ назначенному туда новому священнику, п очпстплъ
церковный домъ только въ настоящемъ месяце, и го по ¡решительному coдeйcтвiю
земской чрлищи.
За спмъ я считаю необходимымъ оставить
священника Протасевпча въ нынешнемъ
пoлoжeнiu, впредь до совершепнаго раскаянiя и псправлен1я. Тогда я готовъ оказать
ему милость и снабдить свящеппическимъ
зхестомъ. Вместе съ таковымъ мнешемъ моимъ долгомъ поставляю возвратить при
семъ просьбу Протасевича съ пpнлoжeиiями, присланную мне при указе Святейшаго
Сунода.
Что касается похвальбы Протасевича на
счетъ попечешй его о Турейской церквп и
ея собственности, то это совершенно несправедливо. Онъ — xopoшiй хозяппъ и довольно имелъ дохода отъ церковной земли;
но доходъ этотъ обратилъ на покупку для
себя имешя и хозяйственное онаго устройство, церковныя жъ строенхя и самую церковь оставилъ въ зaпycтeнiп. Онъ издержалъ 15 только рублей па устройство въ
церквп иконостаса, плп лучше сказать
шпрмъ, и эту ничтожную издержку требовалъ, чтобы ему возвратило eпapxiaльнoe
начальство. Онъ серебряный потиръ, пожертвованный церквп стороннимъ лицомъ,
назвалъ своею собственносию, и нулшо
было заставить его власпю возвратить оный
церкви. Это довольно показываетъ, каково
усердде къ церквп этого священника, пользовавшагося 23 года л:алованьемъ и достоя-
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Е1емъ церкви, ир1обретшаго изъ сего истопника личное пмен1е, иолучившаго милость
духовнаго начальства въ воспитанш н а казенномъ ижднвенш н е с к о л ь к и х ъ его сыновей!
О самой просьбе священника Протасевича, Святейшему Сгноду поданной, я не
н а х о ж у н у ж н ы м ъ сказать что либо. Я знаю,
что ее писалъ не онъ самъ — иначе м н о п я
выражен1я слишкомъ обвиняли бы его въ
я в н о й неправде и гнусной неблагодарно-

Г. Виленскому военному г у б е р н а т о р у Бибикову, о т ъ
15 сентября з а № 2 9 4 5 , о с к о р е й ш е й п е р е д а ч е
Ковенскихъ гимназ1альныхъ зданШ в ъ д у х о в н о е
Православное в е д о м с т в о .
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нимаемою его канцеляр1ею, а симъ чиновникамъ назначены были к в а р т и р н ы я деньги.
В х о д я въ затруднительное иоложенае преосвященнаго Евсев1я, долженствующаго во
в с е пр1езды в ъ городъ Ковно искать пристанища, по необходимости, стеснительнаго
и ненриличнаго, долгомъ поставляю обратиться к ъ вашему превосходительству съ
покорнейшею просьбою уведомить меня:
действительно ли н а з н а ч е н н ы я по Высочайшему и о в е л е н ш въ духовное ведомство
здан1я Ковенской гимназ1и не будутъ ныне
переданы сему ведомству, р а в н о могутъ ли
быть удовлетворены потребности преосвященнаго Евсев1я передачею н ы н е въ его
р а с п о р я ж е ш е х о т я части т е х ъ здан1й по
означенному выше его указан1ю.

И з ъ отношен1я вашего превосходительСвятейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
ства и сгнодальнаго у к а з а м н е известно,
31 октября з а № 3 3 9 7 , о неименги н а д о б н о с т и въ
что, по Высочайшему и о в е л е н ш Г о с у д а р я
выписке и з ъ д р у г и х ъ епарх1й в ъ Л и т о в с к у ю канИ ^ Е п е р а т о р а , еще в ъ ш н е м е с я ц е послед и д а т о в ъ для занят!я ш т а т н ы х ъ м е с т ъ .
довавшему, ,здан1я, занпмаемыя Ковенскою
гимназ1ею, должны поступить подъ помещеЕ1е викар1я Литовской е п а р х ш Ковенскаго
Во псполнен1е у к а з а Святейшаго Сгнода,
епископа съ духовенствомъ. Ме»кду темъ, отъ 14 сего о к т я б р я за № 10613, долгомъ подо н ы н е не сделано еще р а с п о р я ж е ш я о ставляю донести, что ио e n a p x i n Литовской
п е р е д а ч е т е х ъ з д а ш й П р а в о с л а в н о м у ду- и м е е т с я теперь въ наличности штатныхъ ваховному ведомству. Нанротивъ, преосвя- канс1й—священническихъ 21, д1аконскихъ
щенный Евсев1й уведомляетъ м е н я , что, по 12, дьячковскихъ 38 и пономарскихъ 60.
о т в е т у на его требован1е отъ директора
К а к ъ въ н а с т о я щ е м ъ учебномъ году
Ковенской гимназш, с к а з а н н ы я з д а ш я ие оканчпваютъ учен1е въ Литовской ceMnnaмогутъ быть переданы духовенству прежде pin 54 воспитанника богословскаго отделед в у х ъ летъ, такъ к а к ъ прежде сего времени ш я , то очевидно, что 33 с в я щ е н н и ч е с ш я и
не можетъ быть устроено новое помещен1е, д1аконсшя м е с т а будутъ ими замещены, и
для гимназ1п предназначенное.
еще останется непристроенныхъ богослоПреосвященный ЕвсевШ, с о к р у ш а я с ь , ч т о вовъ 21.
Ч т о касается 98 причетническихъ вакантакимъ образомъ онъ лишается в с я к о й надежды иметь к а к о е .тибо п о м е щ е ш е въ го- cifi, то и для замещен1я оныхъ ие иэ1еется
р о д е К о в н е , изъясняетъ, что в ъ здан1яхъ особенной надобности в ъ .шцахъ изъ другимназ1альныхъ, по одну сторону Алексан- гихъ enapxift. В ъ 1843 году было по .Литовдроневскаго собора помещаются класы, ка- ской enapxin т а к о в ы х ъ BanaHcift 381, въ 1845
бпиетъ, бпбл1отека и квартиры н е к о т о р ы х ъ у ж е 259, а теперь только 98. Столь большое
чиновниковъ; по другую жъ, въ верхнемъ число BaKaHci^ то есть 283, з а м е щ е н о въ
э т а ж е помещается дпректоръ, ч е л о в е к ъ хо- Tenenie 6 .теть воспитаннпкамп духовныхъ
лостой и безсемейный, и прп немъ въ одной училищъ, не поступившими в ъ ceMHHapiro
к о м н а т е канцеляр1я, а въ нижнемъ инспек- илп исключенными изъ оной, а т а к ж е прежторъ гимназш, женатый, съ значительнымъ ними безграмотными yniaTCKHMH причетсемействомъ. По сему, преосвященный Е в - никами, образованными постепенно по мос е в ш просптъ моего посредства, дабы въ ему pacпopяжeнiю при монастыряхъ. Тет а к о м ъ с л у ч а е , ес.1и действительно гимна- перь еще и м е е т с я н е к о т о р о е число подобз1альныя з д а ш я не будутъ переданы ныне ныхъ причетниковъ, да въ у е з д н ы х ъ и прив с е въ духовное ведомство, то была бы ему ходскпхъ д у х о в н ы х ъ училищахъ состоитъ
отдана половина т е х ъ здашй, занимаемая н а лицо 373 ученика,—с.1едовате.1ьно, есть
директоромь и инспекторомъ гимназ1и, или н е с о м н е н н а я н а д е ж д а въ т е ч е ш е двухъ или
хотя квартира директора съ комнатою, за- трехъ летъ заместить и остальныя 98 при-
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четнпческнхъ вакапс1Г1 собственными сред- часто небрежность въ поддержан1п церквей
ствамп Литовской епарх1гг.
п церковныхъ домовъ. Разумеется, починки.
Разумеется, я охотно прпнялъ бы въ Ли- требующ1я важныхъ средствъ, не иогутъ
товскую епарх1вз пзъ другпхъ отъ 30 до 50 быть отнесены къ духовенству п подверпрпчетнпковъ, способныхъ занять дьячков- гать оное ответственности. Но были случаи,
ск1я места, п по необходимымъ для сего све- где оставлены безъ внш1ан1я самыя мелочден1ямъ л по одобрительному поведеп1ю. ныя поврелцен1я, повлекш1я за собою поНо, къ сожалению, удостоверился я згного- степенно весьма значпте.1ьпувз порчу цер.летнимъ опытоз1ъ, что переходпвш1е плп пе- квей п домовъ, тогда к а к ъ первоначально
реводимые, даже по распоряжение Святей- моя:но было отклонить эту порчу пожертвошаго Сгнода, пзъ другпхъ епарххй въ Ли- ван1емъ двухъ плп трехъ рублей. Что еще
товскую людп духовнаго ведомства по боль- важнее—ревизоры заметили, что иные блашей части оказывались ненадежными и да- гочинные вовсе не обращали внпман1я на
же вредными. Они поселяли между возсо- подобныя пoвpeждeнiя п не де.лалп о нпхъ
единеннымъ духовенствомъ п народомъ, а никакихъ побужден1й местнымъ священтемъ более между господствующимъ въ нпкамъ.
здешней стране иновернымъ населен1емъ,
Пред-лагаю KOHcircTopin заметить это
весьма невыгодное пoнятie о духовенстве всемъ благочппнымъ Литовской enapxin и
древлеправославномъ, и былп предметомъ поставить пмъ въ непременную обязандля епарх1альнаго начальства весьма хло- ность, подъ лпчною пхъ ответственност1ю.
потлпвыхъ затруднеп1й.
чтобы онп наблюдали за поддержан1емъ храмовъ Бож1пхъ и церковныхъ домовъ и побуждали къ тому подведомыхъ пмъ священВиленскому Человеколюбивому Обществу, о т ъ 2 0 нпковъ. Благочинные должны быть убежденоября з а № 3 6 3 7 , с ъ препр080}кден!емъ 1 , 0 0 0 р. ны, что въ семъ отношен1п усердная ревсер., пожертвованныхъ е г о высокопреосвящен- ность священнлковъ мол1етъ восполнить
ствомъ п о случаю двадцатипятилеи'я ц а р с т в о в а - весьма п весьма многое. То,1ько дурной
илп нерадивый въ псполнен1п свопхъ обян!я Государя Императора.
занностей пастырь не в ъ состояшп убеМ н е известно, ско.тько страждущпхъ и дить свою паству къ поспльныыъ прпношенепмуш,ихъ въ городе Вильне нуждаются н1ямъ на по.1Ьзу храма Бож1я. Если къ
въ сторонней помощи и благотворитель- убежден1ямъ прпсоедпнится хотя небольности. Ж е л а я почтить добрымъ деломъ шое пожертвован1е со стороны самаго свянастоящш день, которымъ оканчивается щенника, то въ редЕпхъ pasB'jb случаяхъ
25-тый годъ со времени восшеств1я на окажется невозможнымъ поддерживать въ
Всероссшск1й престолъ ныне царствующа- псправности лрпходск1я церквп. При семъ
го Г о с у д а р я Н и к о л а я П а в л о в и ч а , пре- конс1гстор1я напомнгггъ благочиннымъ, что
провождаю прп семъ въ Вп.1енское Че.тове- поддержан1е церковныхъ домовъ, после
колюбпвое Общество 1,000 рублей серебромъ пхъ постройки, припадлежптъ ун-ье къ темъ
и прошу оное внести сей каппталъ на веч- священно п церковно-служптелямъ, котоныя времена въ государственный заемный рые въ нпхъ прожпваютъ, — и следовательбаякъ, а проценты отъ онаго употреблять но, на нихъ лежитъ ответственность за псдля вспомоществовашя страждущпмъ и не- правное содержаше т е х ъ домовъ п службъ,
пмущимъ, — да теплыя пхъ молитвы Все- со взыскашемь съ нпхъ въ протпвномъ
вышнему продлять на мног1е годы драго- случае.
ценную жизнь Г о с у д а р я И м п е р а т о р а ,
"ко благу вверенныхъ ему Богомъ народовъ!
Литовской консистор!и, о т ъ 13 декабря з а № 3 8 8 1 ,
объ усугублен(И благочинными н а д з о р а з а подчиЛитовской консисторги, о т ъ 13 декабря з а № 3 8 8 0 ,
неннымъ имъ духовенствомъ.
о принят|'и м е р ъ къ поддержан1Ю 1;ерквей и церВъ
особомъ
пред.тожен1и, отъ настоящаго
ковныхъ д о м о в ъ .
чпсла, поставплъ я въ обязанность конспПри осмотре церквей прошлымъ летомъ стор1п: заметить благочиннымъ небрежеи1е
преосвященными Игнатхемъ и Евсевхенъ, а ихъ относительно поддержан1я церквей и
также каеедральнымъ протохереемъ Вик- церковныхъ домовъ. Между темь, при осмоторомъ Гомолицкимъ, замечена ими весьма т р ! церквей преосвященными Пгнат1емъ и
31
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pin вызывать къ каеедральному собору, по
ея усмотрешю, по нескольку неженатыхъ
дьячковъ, не более 6 на одпнъ разъ, и, по
усмотренш объ ИХЪ способностяхъ, определять на друг1л места пли возвращать къ
прежнимъ, а заменять ихъ поочередно визовомъ къ каеедральному собору другпхъ
причетпиковъ.

ЕЕсев1емъ п Еавед^зальнымъ протохерееыъ,
а также по текущимъ д^лаль въ конспстор1п, замечается небрежность п слабое смотреше благочпнныхъ за подчиненнымъ имъ
духовенствомъ и въ другихъ отношен1яхъ,
какъ то: за правильнымъ веден1емъ метрическихъ кнпгъ и другихъ ведомостей; за
соблюден1емъ порядка и чистоты въ храмахъ Божшхъ и въ домахъ, занимаемыхъ
церковными лрпчтамп; за правильнымъ богослужешемъ и необходимыми принадлежностями опаго; за поведен1емъ священно и
церковно-служителей; за наставлешемъ прихожанъ въ правилахъ веры и изучен1емъ
необходимыхъ молптвъ по правиламъ нашея
Церкви; словомъ, за точнымъ исполнешемъ
обязанностей, лежащихъ на каждомъ изъ
лицъ духовнаго ведомства.
Предлагаю консистор1п поставить на видъ
всемъ благочиннымъ слабое смотрен1е ихъ
за подчиненнымъ духовенствомъ и предписать пмъ, дабы они, объявивъ тому духовенству означенное выше и настоящее мои
предложен1я, съ большимъ тщашемъ пополняли лежащую на нпхъ благочинническую
должность, по силе благочпннической инструкцш; иначе они сами подвергнутся ответственности за слабое смотренхе или небрежеше.
Для избежан1я всякихъ недоумен1й въ
томъ, съ кого следуетъ взыскан1е за допускаемые безиорядки или небрежен1е, поставляю въ обязанность консисторш распорядиться, чтобы при каждой приходской церкви заведена была особая книга для записывашя въ оной офищальныхъ предписашй
и распоряжешй начальства, и чтобы, при
осмотре благочинными церквей, записывали
они въ эту книгу замеченные ими недостатки, съ отметкою тамъ же, что они
именно приказали священникамъ исправить
или восполнить.

Хотя по Ковенской губерши немного
Православныхъ церквей, опытъ однакожъ
показалъ, что и сими церквами, по большому пхъ разстоян1ю, весьма затруднительно
управлять двумъ благочиннымъ.
По сему предлагаю консистор1и: 1) въ веден1и Ковенскаго благочиннаго оставить
церквп только Ковенскаго и Росс1енскаго
уездовъ, какъ то: Ковенскз^ю, Росс^епскую,
Юрбургскую и Кеиданскую; 2) благочинному Билкомирскому подчинить церкви
Вплкомпрскаго, Поневежскаго, П1авельскаго и Тельшевскаго уездовъ, к а к ъ то: Вилкомирскую, Поневежскую, Шавельскую,
Тельшевскую и Подубпскую; 3} изъ церквей
Новоалександровскаго уезда, какъ то: Новоалександровскрй, Видзской, Антолептской, Брацлавской, Весоловской, Казачизнянской и Дегуцкой, составить особое Новоалександровское благочин1е; 4) исправляющпмъ должность Новоалексадровскаго
благочиннаго назначить священника Новоалександровской церкви Аеанас1я Ковалевскаго; 5; учреждеше Новоалександровскаго
благочин1я считать съ начала наступающаго 1851 года, такъ чтобы все дела за настоящ1й годъ кончены были прежними благочинными Ковенскпмъ и Вилкомирскпмъ.

Литовской консистор1и, отъ 15 декабря з а № 3 9 0 8 ,
о в ы з о в е къ каеедральному собору по нескольку
неженатыхъ дьячковъ для испытан1я.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
17 декабря з а № 3 9 5 5 , объ о с м о т р е и состояк1и
Литовской епархж.

По новому образовашю Литовской епарх ш и недостатку въ оной способныхъ причетниковъ, весьма часто встречается затруднен1е въ пр1исканш соответственныхъ
кандидатовъ на важнейш1я причетническ1я
места при каеедральномъ и другихъ соборахъ, а также при городскихъ церквахъ.
По сему, дабы иметь постоянно въ виду подобныхъ кандидатовъ, предлагаю консисто-

Въ рапорте моемъ, отъ 31 декабря прошлаго года, о произведенномъ осмотре церквей по Литовской епархш, доносилъ я Святейшему Сгноду, что епарх1я с1я, вообще
мне совершенно известная, нуждается теперь въ блйжайшев1ъ подробномъ осмотре
каждой церкви, каждаго прихода, дабы частности, зависящ1я отъ местныхъ обстоятельствъ, подвинуть сколь возможно въ уро-

Литовской консистор1И, отъ 16 декабря з а № 3931,
о б ъ учреждены новаго Новоалександровскаго
благочик|"я.
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вень съ общпмъ преобразовательвымъ двпжеЕ!емъ по возсоеднненному ведомству, п
что съ сею ц ^ л ш назначаю я ежегодно н е которое число церквей для осмотра посредствомъ доверенныхъ духовныхъ чпновъ.
Въ нынешнемъ 1850 году, по моему поручен1ю, осмотрено: преосвященнымъ впкар1емъ ИгЕат1емъ 48 церквей Гродненской
губернш по уездамъ Сокольскому, Велостокскому и вельскому; преосвященнымъ
викар1емъ Евсев1емъ 65 церквей, по губерш п Ковенской и по уездамъ Свенцянскому
ir Дисненскому Виленской губерЕ1и; да каеедральнымъ прото1ереемъ Виктороыъ Гомолицкимъ 40 церквей Виленской губерши
по уезду Вилейскому—всего же осмотрено
въ настоящемъ году 153 приходсшя перкви, то есть третью часть церквей Литовской enapxin.
Обозревавш1е, по силе данной имъ мною
nHCTpyKnin и власти, весьма многое направляли и исправляли на м е с т е наставлешями
и yKa3aEiflMH, а о важнейшихъ обстоятельствахъ представпли на мое ycMorpenie. П о
дoнeceнiямъ симъ, я сделалъ маог1я oбщiя
и частныя pacпopяжeнiя къ ncпpaвлeнiю
илп вocпoлнeнiю открывшихся недостатковъ
въ томъ, что м н е показалось необходпмымъ
п своевременнымъ. Въ отношеши к ъ спмъ
недостаткамъ, я счелъ нужнымъ и справедливымъ быть более противу прежняго взыскательнымъ, соответственно времени и
средствамъ, бывшимъ до сего въ распоряж е ш и местныхъ делателей. Mnorie священно и церковно-служители подвержены мною
псправительнымъ и наставительнымъ м е рамъ, а некоторые лишены n местъ.
Впрочемъ, обнаруженные ревизорами недостатки имеютъ основаше въ прежнемъ
пoлoжeEiи и обстоятельствахъ возсоединеннаго духовенства и народа, и извиняются
большею чacтiю самыми сими обстоятельствами, ycTpaneHie которыхъ требуетъ еще
продолжительнаго времени. Въ особенности извинительна почти-общая матер1альная
скудость храмовъ Бож1ихъ и всехъ принадлежностей богослужешя, происходящая отъ
известной Святейшему Сгноду бедности
здешнихъ прихожанъ, принадлежащихъ за
весьма малымъ исключен1емъ къ крестьянскому sвaнiю. Но эти недостатки, хотя и
медленно, однакожъ постепенно восполняются по м е р е местныхъ средствъ и личнаго ycepдiя, такъ что peвnзoвaвшie нашли
вообще во всемъ весьма заметвыя улучшеш я , противу того, что находп.ш въ прошломъ году.
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Что касается cyщecтвeнныxъycлoßifí един е ш я съ Православною Церковью, воспринятаго е^ще такъ недавно въ здешней
стране, то o6o3peBaBmie церквп доставили
самыя утешите.тьныя сведенхя. Они нашли
вообще самыя лyчшiя отЕошеи1я между возсоединеннымь народомъ и его пастырями;
нигде не заметили наклонности къ отступничеству; нашли, напротивъ, всюду Православныя паствы умножающимися изъ иноверцевъ, воспрпнпмающихъ
Пpaвocлaвie
илп вступающпхъ въ брачный союзъ съ лицамп Православнаго исповедан1я. Самое
благоговен1е и усерд1е къ в е р е и ея д^.1амъ,
по уверенгю ревизоровъ, пе только не ослабе ваютъ въ народе, но заметно противу
прежняго усиливаются.
О чемъ долгомъ постав.1яю донести Святейшему Правительствующему Стноду.

Ректору Литовской семинар1и архимандриту Филарету, о т ъ 2 2 декабря з а № 4 0 0 2 , о взысканш с ъ
учителей и надзирателей, не говорившихъ в ъ назначенные дни проповедей.
Н а рапорте его, отъ декабря, о прпчпнахъ, по которымъ не говоршта проповедей
въ назначенные дни учители: Снитко, Рончeвcкiй, Онацевичъ, Вудзпловичъ, Успенcкiй п Cnacкiй, а также надзиратели училищъ: Лeчnцкiй, Opлoвcкiй и Вудзпловичъ
— собственною его высокопреосвященства
рукою записано: Н и к а ш я з а н я ^ я не могутъ
быть nзвинeнieмъ Eeиcпoднeнiю другпхъ
обязанностей, начальствомъ возлагаемыхъ,
темь более въ настоящемъ случае, где идетъ
о пpoизнeceнiн только двухъ проповедей
въ годъ. Н е могутъ быть приняты въ уважeнie и д р у п я причины,здесь изъясненныя,
такъ к а к ъ оне должны быть предъявлены
начальству въ свое время, а не служить
своевольнымъ предлогомъ к ъ yклoнeнiю отъ
лежащаго на каждомъ долга. По сему поставляю вамъ въ обязанность, отецъ ректоръ: 1) учителей: С нитку, Рончевскаго,
Опацевича, Вудзиловича, Успенскаго п Спаскаго, призвать въ пpucyтcтвie пpaвлeпiя семинapin и, объявивъ пмъ настоящую резолющю, дать пмъ строгое замечан1е и наставлеше на счетъ нepaдeиiя въ псполнеш п возложенной на нихъ обязанности; 2)при
нaзнaчeнiи проповедей на следующее полугoдie, дололшть мне о сихъ учителяхъ, д.тя
вoзмeщeнiя сделаннаго пми ныне упущенiя; 3) объявить всемъ произнося щпмъ по
нaзнaчeнiю проповеди въ каеедральномъ
31*
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соборе, что, въ слз'чае решательныхъ препятствШ кому либо произнести назначенную
проповедь, долженъ онъ заблаговременно
представлять о томъ вамъ, отецъ ректоръ; 4)
по звашю цензора проповедей, иметь вамъ
всегда на виду росписаше проповедей и наблюдать засвоевременнымъ произношен1емъ
оныхъ, а въ случае какихъ препятствш, докладывать мне каждый разъ, для поверки
причинъ и назначешя произнести проповедь кому другому; 5) надзирателямъ: Ле-
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чицкому. Орловскому и Бз'дзиловичу, назначить, по вашему усмотрешю, по две экстренный проповеди, которыя должны ОНЦ
въ течеше наступаюш;аго января, февраля
и марта, произнести вместо воспитанниковъ
богословскаго отделешя, по одной въ церкви семинарской, а по другой въ моей домовой церкви, съ темъ, чтобы время сихъ
экстренныхъ проповедей не совпадало съ
проповедями, которыя надзиратели спг должны произнести въ каеедральномъ соборе.

1851 годъ.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 8 февраля з а № 3 8 0 , касательно
назначешя въ Литовскую семинар!ю инспектора
изъ монашествующихъ.
Во 2-й день истекшаго января скончался
професоръ Литовской семинарш Василш
Велинскш, после десятилетняго въ оной
отличнаго С 1 у ж е н 1 я . Съ другой стороны,
инспекторъ той же семинар1и Александръ
Еандидовъ, прослуживъ уже четырнадцать
летъ по духовно-учебному ведомству, р е шился перейти на службу въ другое ведомство и, сколько мне известно, подалъ уже о
томъ просьбу къ попечителю Вилхенскаго
учебнаго округа.
По сему покорнейше прошу ваше с1ятельство, чтобы въ Литовскую семинарш назначенъ былъ, ес.1и можно и въ течеше настоящаго учебнаго года, хорош1й професоръ и
вместе инсиекторъ пзъ монашествующихъ.
Инока для означеннаго места желательно
иметь потому, что семинар1я Литовская
есть заведеше закрытое, то есть все ученики помещаются въ семинарскомъ корпусе, и часто встречались неудобства отъ
жительства вне заведешя женатаго инспектора, долженствующаго иметь ближайш1й
надзоръ за учениками. Сверхъ того. Литовское епарх1альное начальство, по отде.льному своему иоложешю въ Вильне и особымъ здешнимъ обстоятельствамъ, весьма
нуждается въ духовенстве, и отличный инспекторъ семинарш изъ священнос.15^жптелей былъ бы д.ля него весьма по.1езенъ.

Литовской консистор!и, отъ 13 февраля з а № 4 5 2 ,
о разрешен1и на перестройку флигеля д о м а , бывшаго подъ девичьимъ монастыремъ, принадлежащаго ныне каеедральному собору, экономическимъ порядкомъ.
На рапорте Виленскаго Николаевскаго
каеедральнаго собора, отъ 11 февраля за
Л^ 68, съ испрашиван1емъ разрешенхя на перестройку флигеля соборнаго дома, бывшаго
подъ девпчьимъ монастыремъ, по приложеннымъ двумъ чертежамъ и смете, всего
на сумму 9,574 руб. 40 коп., — собственною
его высокопреосвящества рукою записано:
Препровождая въ конспстор1ю упоминаемую здесь смету и планы, предлагаю оной
разрешить предположенный по онымъ переде.1гки въ соборномъ доме, на имеющуюся
въ экономш церковную сумму, съ темъ:
1) чтобы каеедральный прото1ерей и соборные священники составили изъ себя самихъ
строительный комитетъ, долженствующхй
заняться производствомъ работъ; 2) чтобы
они распределили между собою труды комитета и надзоръ за работами, употребляя
къ тому и прочихъ членовъ каеедральнаго
причта; 3) чтобы комитетъ производи.¥ъ
работы экономическпмъ порядкомъ и на
правилахъ, д,1я строительныхъ комитетовъ
предписанныхъ; 4) чтобы въ работахъ соблюдаема была особенная эконом1я, для
ограничешя по возможности суммы, приблизительно сметою показанной; 5) чтобы
въ особенности обращено было внимаше на
матер1алы, которые откроются ири необхо-
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Д1Ш0Ц частной разюмке дереде.1ываемаго
здан1Я, такъ, чтобы матер1али сш употребить въ д ^ ю по возможности, вм-Ьсто п р ь
обретен1я новыхъ; 6) чтобы въ настоящемъ
году ограничиться расходомъ не свыше
6,000 руб. серебромъ, такъ что ес.ш на
сумму с1ю не будетъ кончено вполне, — то
остальныя работы отложить до наступающаго 1852 года; 7) чтобы, въ случай надобности отступить въ продолженш работъ отъ
прилагаемаго здесь плана, комптетъ представлялъ мне о томъ всяк1й разъ на утверждеше. делая о семъ надлежащее распоряЛиен1е, консистор1я не оставить вменить въ
обязанность комитету, дабы ври настоящей
переделке приложено было более етаран1я
и бдительности, чемъ при переде.1ке прежней частя того жъ соборнаго дома, п въ особенности предпишетъ о тонъ епарх1альному
архитектору, дабы онъ пмелъ постоянный
неленостный надзоръ по псполнен1ю работъ
въ техипческомъ отношеши.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 2 4 февраля з а № 570, о постриж е н а инспектора Юл!ана Пщолки въ монашество,
съ назначен^емъ е г о смотрителемъ Виленскихъ
училищъ.
Отношешемъ, отъ 15 ноября пропиаго
года, ваше с1ятельство требовали сведен1я,
кого я нахожу соответственнымъ занять
доляшость смотрцте.1я Виленскихъ духовныхъ учплпщъ, после перемещен1я въ й^ировицы игумена Николая. Съ представлеН1емъ кандидата на с1ю должность воздержался я тогда по непмеи1ю въ виду совершенно соответственнаго сему лица, такъ
какъ инспекторъ сказанныхъ Виленскихъ
училищъ Юл1анъ Пщолко, просивппи меня
о священническомъ местё, колебался еще
между поступженхемъ во священство или въ
монашество. Ныне онъ, Пщолко, решился
твердо на последнее и пода.1ъ ко мне
просьбу о пострпжеши его въ монашество.
Юл1анъ Пщолко кончилъ курсъ наукъ въ
Московской дз^ховнои академш п цо.1училъ
степень кандидата. Онъ служитъ честно и
усердно по Виленскимъ духовнымъ учплпщамъ шестой годъ учителемъ, а трет1й пнспекторомъ, и я нахожу его вполне соответственнымъ должности смотрителя сихъ
училищъ.
По сему, прилагая прп семъ формулярный
списокъ о слун^бе 10л1ана Пщолкп и просьбу
его о пострижен!!! въ мгонашество, покор-
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нейше прошу посредства вашего с1ятельства, чтобы разрешено было Святейшимъ
Правите.1ьствующимъ Стнодомъ пострпл:еHîe въ иноческ1п чинъ пнепектора Виленскихъ духовныхъ училищъ Юл1ава Пп1,олкп,
п чтобы за темъ назначенъ онъ былъ смотрителемъ спхъ учишщъ.

Правлению Литовской семинарии, отъ 3 марта з а
No 667, с ъ препровогкдешемъ ИЗО томовъ изъ
библиотеки е г о высокопреосвященства, отказанной имъ для Литовской семинары.
Завещашемъ, сделаинымъ е]п.е въ 1S47
году декабря 10 дня, отказа.1ъ я всю бпбл1отеку свою .1ИТ0ВСК0Й епарх1альиоп семпнаpin. Между темъ, значительная часть сей
бпбл1отеЕп и теперь уже пзлипшя д.1гя частнаго моего употреблен1я и для частнаго
кннговместилища. По сему решатся я почти
половину сей биб.потеки передать ныне же
ВЪ собственность семицар1и, темъ более,
что она состоитъ, за небольшпмъ псключен1емъ, ПЗЪ Енпгъ, не находящихся въ семинарской бпбл1отеки, а следовательно можетъ принести действительную пользу.
Жертвуемыя мною книги значатся въ прпложенномъ при семъ каталоге, собственноручно мною подписанномъ п скрепленномъ
по листамъ. Ппсанныхъ и иереиомерованныхъ лпстовъ въ семъ .каталоге 22, ц въ
немъ значится кнпгъ 397 номеровъ, а сочинен1Й 319, въ ИЗО томахъ. Все ein томы въ
чистомъ переплете, за исключешемъ 103
почти иск.1ючительпо брошюръ. Цена всемъ
кннгамъ свыше по.1уторы тысячи рублей
серебромъ.
Поставляю въ обязанность правленш сеMHHapin означенныя въ прпложенномъ каталоге книги принять въ собственность Литовской семинар1и и внести оныя въ общую
опись сезхпнарской библ1отеки.
Глубоцкому благочинному Рощинскому, о т ъ 6
марта з а № 708, о доставлении помещику Костровицкому сведен1й, нужныхъ для составлен1Я
общаго описан1я Дисненскаго у е з д а .
На письме помещика Дпсненскаго уезда
Адама 11островицкаго, отъ 1 марта, съ просьбою о поЕужден1и Г.1убоцкаго благочиннаго
Рожпнскаго къ скорейшей присылке езху
сведен1й о Православныхъ церквахъ, для
составлен1я общаго описания Дпсненскаго
уезда, — собственною его высокопреосвя-
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щенства рукою записано: Напрасно вы,
огецъ благочинный Рожинск1й, отказываетесь оть участ1я въ д^л^ полезномъ. Доброму д^лу должно помогать. Моимъ желашемъ есть, чтобы вы объяснились съ г. Костровицкимь на счетъ св^денхА, как1я ему
необходимы; и еслп вы въ состоян1и и это
не противно вашимъ обязанностямъ, то доставили бы ему таковыя сведен1я. Это
письмо им-Ьете вы мн4 возвратить.

94-2
Литовской духовной консисторш, о т ъ 11 марта з а
№ 7 8 5 , на счетъ о т п р а в л е н а богослуженгя въ
устроенной военнымъ в е д о м с т в о м ъ въ Вильне
Православной церкви, и о принят1и оной въ в е д е Hie Виленскаго Святодухова монастыря.

Н а отзыве управлен1я I I I округа корпуса
пнженеровъ военныхъ поселенш,отъ10 марта за JVs 788, которымъ, уведомляя о последовавшемъ Высочайшемъ повеленш, чтобы
отправлеше богослужен1я въ устроенной
военнымъ ведомствомъ въ Вильне Православной
церкви возложено было на духоЛитовской духовной консисторш, о т ъ 8 марта, з а
№ 7 3 8 , о пожертвован!и е г о высокопреосвящен- венство Святодухова монастыря, — проситъ
с т в о м ъ о б р а з а Жировицк1я Богоматери на яшм-fe распоряжешя о принятш помянутой церкви
и наперснаго креста для Виленскаго каеедраль- въ ведение сего монастыря, — собственною
его высокопреосвященства рукою заппсано:
наго с о б о р а .
Имеетъ KOHcncTopin прпнят1е въ ведеше
У меня оказались излишними:!) образъ Жп- Святодухова монастыря упомянутой здесь
ровицк1я Богоматери, вырезанный въ Екате- церкви возложить на наместника, казначея
ринбурге на союзной яшме, овальный, дли- и ризничаго того монастыря, и о томъ увеною lVs5 а шириною lVi6 вершка, назначен- домить окружное управлеше. После пр1ема
ный для панагш, ценою въ 60 рублей се- церкви KOHCHCTOpin донесеть мне, все лп
ребромъ; 2) крестъ наперсный сребропозла- необходимое находится въ оной, пли чего
щенный изъ желтыхъ топазовъ и аквамари- недостаетъ, дабы я могъ распорядиться о
новъ, закреплеиныхъ въ ожуре, въ немъ въ посвящешп оной. Что касается соверщен1я
средине кругленькШ финифтяный образъ богослужен1я въ сей церкви, то о томъ сдеСпаса Нерукотвореннаго въ сребропоз.1а- лано будетъраспоряжензе после посвящешя
Ш[еннои оправе, въ четырехъ концахъ, въ оной—и, разумеется, преимущество въ семъ
средине же 10 же.лтыхъ крупныхъ топазовъ отнощен1и дано будетъ полковымь священвъ сребропоз.йаш,енныхъ оправахъ, съ 14-ю никамъ, когда они будутъ находиться въ
между ними листочками, въ коихъ по 3 мел- Ви.1ьне, такъ какъ, по смыслу сей бумаги,
кихъ аквамарина — итого 42, все концы об- означенная церковь устроена д.!гя квартиложены кругомъ въ одинъ рядъ нижесред- ру ющихъ войскъ.
ними аквамаринами, коихъ счетомъ 108, въ
углахъ 4 фигуры на иодоб1е с1яшя изъ листочковъ, въ нихъ аквамариновъ крупныхъ Г. Виленскому военному губернатору Бибикову, отъ
4, среднихъ и мелкихъ 64,— вверху корона, 11 марта з а № 787, о п е р е д а ч е части зданШ Ковъ ней 3 среднихъ желтыхъ топаза и 42 ни- венской гимназш п о д ъ помещенГе епископа Кожесреднихъ и мелкихъ аквамариновъ, —
венскаго.
внизу подвеска грушкою изъ 16 нижесреднихъ аквамариновъ съ большимъ въ средине
Отношешезгъ, отъ 15 сентября истекшаго
желтымъ топазомъ, — прп семъ кресте це- года за ¿YÜ 2945, проси.1ъ я ваше превосхопочка сребропозлащенная колеччатая и дительство уведомить меня: действите.1ьно
футлярь, ок.1еенный темнокраснымъ сафья- ли назначенныя по Высочайшему повелешю
номъ; весу въ кресте съ камнями Wfo зо- въ духовное ведомство з д а ш я Ковенской
логнпковъ, а въ цепочке ISVa золотниковъ; гпмназ1и не будутъ ныне переданы сему
—купленъ въ С.-Петербурге у золотыхъ и ведомству, равно могутъ лп быть удовлебрил1антовыхъ делъ мастера Ивана Б.1юма творены потребности преосвященнаго Евсеза 70 рублей серебромъ.
В1Я, передачею ныне въ его распоряженхе
Означенные образъ Бож1я Матери на хотя некоторой части т е х ъ здан1й.
яшме и наперсный крестъ жертвую я д.1я
До сихъ поръ я не получилъ вашего отВиленскаго каеедральнаго собора и, пре- вета на cíe отношен1е, п то-нько изъ донесепровождая оные при семъ въ консистор1Ю, ш я преосвященнаго Евсев1я м н е известно,
предлагаю оной распорядиться о передаче что Д.1Я его помещешя въ К о в н е очищена
таковыхъ и ваесен1и въ опись по принад- въ гимназ1альныхъ здашяхъ квартира, въ
лежности.
которой прожпвалъ дпректоръ гимназ1п.
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n p o i i f l жъ обстолтельства мн^ неизвестны,
даже то, временно лп, пля уже окончательно передана въ духовное ведомство означенная квартира.
Между темъ, по отношенш г. министра
народнаго просвещен1я къ г. стнодальному
оберъ-прокурору, объ оставленш Ковенской
гимназ1и на некоторое время въ принадлел^ащемъ ей зданш. Высочайше назначенномъ подъ помещен1е Православнаго епископа Ковенскаго и духовенства, Святейшш
Сгнодъ поручплъ мне доставить по сему
сведен1е съ моимъ мнен1емъ.
Не зная о причинахъ, ло которымъ настоитъ надобность въ дальнейшемъ помещенш Ковенской гпмназнг въ помянутыхъ
выше здан1яхъ. а съ другой стороны будучи
пзвестенъ, сколько здашя ein необходимы
для духовенства,—покорнейше прошу у в е домить меня объ означенныхъ причинахъ,
равно п о томъ, какъ долго потребуется еще
для Ковенской гпмназиг нынешнее ея помещенхе, дабы я могъ дать Святейшему Стноду требуемое мнен1е.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 18 марта з а № 870, относительно назначен!я законоучителями въ приходская училища наставниковъ и не духовнаго зван!я, по
сношению попечителя округа съ епарх1альнымъ начальствомъ.
По Яптовской enapxin есть действительно
ыестностп, въ которыхъ на весь уездъ
одинъ только приходится Православный свящепипкъ, п потому можетъ иногда встретиться зaтpyдяeнie въ назначен1п законоучителей изъ священниковъ въ училища
прпходск1я, отдаленныя отъ пхъ местолштельства. Въ семъ случае иахол^у л возможнымъ преподаван1е закона Бож1я въ приходскихъ училищахъ поручать наставнпкамъ и пе духовнаго SBanin. Для избел^аЕ1л
однакожъ въ семъ отношен1ц злоупотреблеHiü, могущихъ быть особенно вредными въ
здешней иноверной стране, считаю я необходпмымъ, чтобы подобныя nopy4eHin светскимъ наставникамъ делались не иначе,
какъ по предварительиомъ cнoшeнiц попечителя округа съ епарх1альнымъ начальникомъ п yдocтoвepeнiц сего последняго, что
действительно законоучптельская обязанность пе можетъ быть возложена па священника.
Уведомляя ваше сиятельство о семъ моемъ
мнeшп,въcлeдcтвieoтнoшeнiя вашего, отъ 6
сего марта за
1533, имею честь быть.
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Литовской духовной консистор!и, отъ 2 4 марта з а
№ 921, о представлена сенатору Сенявину д в у х ъ
билетовъ н а 2 , 0 0 0 руб. для истребован!я этой
суммы н а устройство раки для мощей св. Виленскихъ мучениковъ.
Заботясь о благолепномъ устройстве по дъалтарной пещеры въ церкви Виленскаго
Святодухова монастыря, где покоятся драгоценный мощи святыхъ Виленскпхъ мучениковъ Антон1я, 1оанна и Eвcтaeiя, п о'бращеши сей пещеры въ церковь, — я съ темъ
вместе помышлялъ о сделашп бронзовой
раки для спхъ мощей. Съ этою цeлiю обратился я к ъ известному почитателю святыхъ нашихъ мучениковъ тайному советнику сенатору Ивану Григорьевичу Сенявину, прпнесшез1у уже важныя зсертвы
для церквп Святодухова монастыря,—предлагая въ его pacnopflffienie на этотъ предметъ пожертвованныя пмъ, Сенявпнымъ,
тысячу рублей серебромъ, да другую тысячу,
пожертвованную сенаторомъ Семеповымъ,
съ процентами, накоппвшимпся на ein суммы. Все нeдoyмeнiя по сему предмету, относптельно средствъ и по технической части,
устранены предварительною перепискою.
За темъ по смете, составленной золотыхъ и
серебряныхъ делъ мастеромъ Данп.юю Андреевымъ, оказалось, что чеканная вызолоченная бронзовая рака будетъ стоить, после
сделанной уступки, 3,200 руб.тей серебромъ.
Г. сенаторъ Сенявпнъ принимаетъ на себя
все заботы п формальности по устройству
раки, предполагая недостающую сумму поцо.1нпть подпискою, принесшею уже до сего
некоторыя средства.
За спмъ я предоставплъ ныне л:е Ивану
Григорьевичу совершенно заняться довершешемъ настоящаго дела, n предлагаю конcHCTopin: хранящееся въ оной два билета на
две тысячи рублей серебромъ, пожертвованныя сенаторами Сенявпнымъ п Семеновымъ, представить Ивану Григорьевичу Сенявину и вместе съ темъ отнестись по принадлелшостп, чтобы по его востребованхю
выданы былп ему по симъ бплетамъ оба капитала съ причитающимися на нпхъ процентам п.
Д.М пояснешя всего дела препровождаю
при семъ три подлпнныхъко мне письма с е натора Сепявпна, отъ 8 декабря прошлаго,
9 февраля п 14 марта сего года, со сметою
мастера Андреева, при последнемъ приложенною, а также Konin съ писемъ мопхъ къ
Сенявину, отъ 28 февраля и отъ настоящаго
чпс.1а къ нему последовавшихъ.
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Игнат!ю, епископу Брестскому, о т ъ 2 4 м а р т а з а
№ 9 2 7 , на с ч е т ъ пр10бретен1я д о м а г . Валицкаго
въ Г р о д н е для д у х о в н а г о в е д о м с т в а , з а п р е ж д е
выпрошенную сумму и н а прежнихъ услов1яхъ.
А к т ъ о с в и д е т е л ь с т в о в а т я дома г. Валицкаго, несколько меня разочаровалъ на счетъ
пр1обретенм его для духовнаго ведомства.
Я полагалъ больш1я надеаады на два флигеля. Думалъ, что въ нпхъ можно устроить
церковь, пока устроится отдельная; думалъ
въ с л у ч а е нужды возвести второй н а нихъ
этажъ, для п о м е щ е ш я въ будущемъ духовныхъ учнлищъ и даже консисторхп. Теперь
оказывается, что стены флигелей только
десять вершковъ толщиною, а въ самыхъ
даже столбахъ только трп четверти аршина.
Следовательно, не только нельзя вывести
втораго этажа, но и самый н п ж н ш не безъ
затруднен1я можно обратить въ жилое помещен1е, — а при дальнейшихъ заведен1яхъ
придется эти флигеля ломать. Е с л и к ъ сему
прибавить, что и въ главномъ доме стены
верхнпхъ этажей изъ прусскаго мура, следовате.1ьно не надежны для будущаго: то
выходитъ весьма важное с о ы н е ш е относительно пользы этого п1лобретешя. Я 3cV
трудняюсь еще п т е м ъ въ представленш
высшему начальству о п о к у п к е дома, что
теперь запрашивается за него 20,000 рублей
серебромъ, тогда к а к ъ въ 1847 году владелецъ просплъ за этотъ домъ только 17,000
рублей серебромъ и пршималъ на себя казенныя
•пошлины и прочгя издержки прп составленш
купчей и переаач)ь дома въ епарх{альное ведомство.
За симъ я по.1[агаю, что въ такомъ только
с л у ч а е можно р е ш п т ь с я представить высшему нача.1ьству о пр1обретеши дома г. Валицкаго для духовнаго ведомства, еслп онъ
уступить его за вышеупомянутую, прежде
выпрошенную сумму и на прежнихъ услов1яхъ.
Объяснитесь, иреосвященнейшш, о томъ
съ г. Валицкнмъ или его повереннымъ; и
ес.1и о н ъ согласится, то вытребуйте у него
ЕЪ семъ смысле формальное объявлен1е и
пришлите мне так^звое,—иначе до-ижно намъ
оставить наше преднамерен1е.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго С у н о д а графу
Протасову, о т ъ 2 6 м а р т а з а № 9 7 0 , к а с а т е л ь н о
увольнешя инспектора семинар1и К а н д и д о в а н а
службу по Виленскому учебному округу, и н а з н а чешя н а е г о м е с т о д р у г а г о наставника.
Инспекторъ .Интовской семинар1и и професоръ оной коллежсшй советникъ Е а н -
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дидовъ обратился съ просьбою к ъ управляющему Виленскимъ учебнымъ округомъ
генералъ-губернатору Бибикову о перемещ е н ш его на службу по сему округу. Н ы н е
И.1ья Гавриловичъ проситъ меня объ уведомлеиш, не встречается ли съ моей стороны в ъ настоящее время препятств1я къ
п е р е м е щ е н ш Еаидидова на должность старшаго учителя въ Впленск1й дворянскШ институтъ, съ порученхемъ ему обязанностп
сотрудника по р е д а к щ и Виленскаго Вестника.
Т а к ъ какъ по духовно-учебному ведомству не можетъ быть недостатка въ кандпдатахъ Д.1Я з а м е щ е ш я должностей инспектора и професора по .Иптовской семинарш,—да при томъ и Еандидову не следуетъ
мешать въ выгодномъ для него помещен1и,
после до.!гговременной от.1шчной слз^жбы въ
Литовской семипарш: го и уведомилъ я
н ы н е Илью Гавриловича, что съ моей стороны нетъ препятств1я к ъ перемещен1ю
К а н д и д о в а , но съ темъ в м е с т е предварплъ
его, что, по существующпмъ правиламъ,
о п р е д е л е ш е п увольнеше учителей светскаго зваЕ1я по семинар1ямъ зависитъ отъ
сгнодальнаго оберъ-прокзфора, а потому я
и отношусь о томъ к ъ вашему с1ятельству.
Уведомляя о семъ ваше с1ятельство, покорнейше прошу васъ, милостивый госуд а р ь , въ случае увольнен1я Кандидова отъ
должности професора по .Нитовской семин а р ш , назначить н а его место другаго надежнаго наставника, т а к ъ к а к ъ о назначеш и инспектора в ъ Литовскую семинар1ю
просп.1ъ я у ж е ваше с1ятельство, отъ 8
февраля сего года за
380.

Литовской духовной консистор1и, о т ъ 1 апреля з а
№ 1 0 4 9 , о п е р е в е д е н ш священника Накрышской
церкви Б о р о в с к а г о къ Люшневскому приходу, и ка
с ч е т ъ оставлен1я Накрышскаго п р и х о д а з а с е строю его, Боровскаго.
Н а ;прошен1п с в я щ е п н и к а Накрышской
церкви Боровскаго, отъ 20 марта, о предоставлении Накрышскаго прихода за его сестрою и перемещен1и самаго просителя к ъ
Люшневской церкви,—собственною его высокопреосвященства р у к о ю записано: Просителю у ж е известно, что я ие предоставляю приходовъ женщинамъ; но охотно о т - .
дамъ священническое место прп церкви
Накрышской тому, кто пожелаетъ жениться
на сестре просителя. В ъ противномъ с л у ч а е
место cie отдано будетъ другому. Коней-
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cTopia объявить о семъ просителю и нынФ
же переведетъ его на вакантное ныне
место священническое при церкви Люшневской; священническое жъ место прп Н а крышской церкви засчитаетъ вакантнымъ.

Святейшему Правительствующ,ему Суноду, о т ъ
12 апреля з а № 1115, о сделанныхъ распоряжен!яхъ в а счетъ передачи д е л ъ , суммъ и имущества
Пожайскаго монастыря и Ковенскаго викар!атства, по случаю назначен1я викария Литовской
enapxin Евсев1я епископомъ Подольснимъ.
Получивъ указъ Святейшаго Сгнода, отъ
31 минувшаго марта за
2292, о назначеEin впЕар1я .1ИТ0ВСК0Й enapxin Евсев!я
епископомъ Подольскпмъ п Брацлавскпмъ,
"а ныне же поставилъ въ обязанность сему
преосвященному, прежде отправлен!я его
къ новому назначен!ю, в с е находящ1яся у
него дела управлен!я, а также суммы и имущество Пожайскаго монастыря п apxiepefîскаго Ковенскаго дома передать впредь до
fiaзнaчeнiя
ему преемника: то, что находится въ Пожайскомъ монастыре, наместнику:онаго игумену Нпкодиму, а то, что находится прп Ковенскомъ арх!ерейскомъ доме,
npoToiepefô тамошняго собора благочинному
Захар!ю Суханову; о суммахъ же сделать
предписанный разсчетъ съ KOHcncTopiero. Съ
темъ вместе стнодальный указъ переданъ
мною в ъ KOHcncTopiro для псполнеи1Я по
оному соответственно прописанному выше
моему распоряжен!ю.
Долгомъ поставляю донестп о семъ Святейшему Стноду.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 1 4
апреля з а № 1119, с ъ донесен?емъ объ освященж
пещерной церкви Виленскаго Святодухова монастыря.
Въ следств1е разрешешя, даннаго мне
Святейшимъ Правительствующпмъ Стнодомъ въ у к а з е , отъ 18 декабря прошлаго 1850
года за № 12743, въ подъ-алтарномъ склепе
церквп Святодухова Виленскаго монастыря
устроена новая церковь во имя св. Виленскихъ мучениковъ Aнтoнiл, 1оанна и Евстае!я, и пещерная с!я церковь освящена мною
въ нынешшй 14 день апре.!Гя,то есть въ день,
БЪ который церковь празднуетъ память
сихъ святыхъ.
О чемъ долгомъ поставляю донести Святейшему Стноду.
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Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 17 апреля з а № 1136, с ъ у в е д о м лен[емъ о б ъ освящен1и Благовещенской церкви,
предназначенной для войскъ, квартирующихъ в ъ
Вильне.
Съ давняго времени существовала въ
Вильне Православная церковь военнаго
ведомства, устроенная изъ Римскокатолическаго костела Св. Троицы. Эта небольшая
церковь, съ течен!емъ времени, пришла въ
совершенное заиустеше, п только въ последн1е годы возстановлена инженерпымъ
ведомствомъ военЕыхъ поселее1й.
Здешнее окружное ин;кеЕерное управлеEíe уведомило меня, отъ 10 минувшаго марта, о полученномъ предписан1и департамента военныхъ поселен1й отъ 24 февраля, что
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу о ирисвоен1и особаго
причта сказанной церкви, предназначенной
для войскъ, квартпрующпхъ въ Вильне, Высочайше отозваться сопзволп.тъ, что отправлен1е богослужен1п въ сей церквп можетъ
быть возложено на священно и це^зковнос.1ужптелей Святодухова монастыря.
За темъ окружное у правлен!^' просило
меня о прцнят1п означенной церкви въ веден1е Святодухова монастыря и объ освлщен1и оной, присовокуп-тяя, что отиосптельно ежегоднаго ремонта церковнаго здаы1я,
оно остается въ ведеи1п окружнаго инженернаго ведомства.
Я выжидалъ целый месяцъ, не будетъ ли
ко мне по сему предмету какого распоряж е ш я со стороны духовнаго вача.1ьства; но,
не получая онаго до сихъ поръ, нашелъ неприлпчнымъ откладывать долее псио.шен1е
Высочайшей волн, гласной уже по всему городу: и въ настоящ1Й день, день рождеп1я
Г о с у д а р я Ц е с а р е в и ч а , освятилъ ее во
пмя БлаговещеЕ1я Пресвятыя Богородицы,
Съ темъ вместе я разрешилъ принять с1ю
новоустроенную Благовещенскую церковь
въ ведеи1е Святодухова монастыря и отправлять въ ней богослужен1е посредствомъ
монастырскаго духовенства, за исключешемъ случаевъ, когда съ квартпрув)щпми
въ Вильне войсками будетъ собственное
ихъ полковое дз^ховенство.
Уведомляя о семъ ваше с1ятельство и
прилагая списокъ съ помянутаго выше отношен1я ко мне окружнаго инжеиернаго
управлеЕ1Я, долгомъ поставляю просить известить меня, для руководства въ подобныхъ нынешнему случаяхъ: не поступплъ
лп я ныне противъ существующаго поряд-
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ка, п не следовало ли мне ожидать расло- виду въ настоящее время; но, впрочемъ.
ряжен1я своего духовнаго начальства, или по.1агаюсь совершенно на усмотреше наже войти самому съ представлен1емъ къ чальства, которому лучше меня должны
быть известны лица духовнаго ведомства,
оному.
и которое, надеюсь, убеждено, что для
Вильна, более нежели где нибудь, требуетЛитовской духовной консисторЫ, отъ 2 5 апреля ся ректоръ съ отличными качествами. Я жез а № 124-6, о б ъ объявлены всему духовенству лалъ бы только, дабы назначенный кандпЛитовской е п а р х т , что пещера, г д е покоятся мо- дать былъ хотя несколько знакомь съ защи св. Виленскихъ мучениковъ, обращена въ цер- падными епарх1ями, или по крайней мере
ковь во имя сихъ мучениковъ.
не былъ для нихъ слишкомъ дикъ.
Давно уже Литовская страна привыкла
прибегать въ своихъ молитвахъ къ святымъ
Виленскимъ мученикамь Антонш, 1оанну
и Евстав1ю, и считать ихъ своими заступниками и покровителями. Ихъ святыя мощи
сохраниль Вогъ въ Виленскомъ Святодуховомъ монастыре; а ныне пещеру, где оне
покоились, по благословенш Святейшаго
Правптельствующаго Сгнода, сподобились
мы обратить въ церковь во имя сихъ мучениковъ. Предлагаю консисторш, о семъ
утешительпомъ событ1и для* епархш Литовской объявить всему духовенству посредствомъ благочинныхъ и начальниковъ монастырей, и вместе съ темъ препроводить д.ля
нихъ по одному экземпляру слова, произнесеннаго при освящешп той церкви.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 1 мая з а № 1313, с ъ поименован!емъ кандидатовъ на открывшуюся ваканс1Ю
ректора въ Литовской семинар1и.
Отнотен1емъ, отъ 23 истекшаго апре.1я
за № 5187, ваше с1ятельство требуете сведения : не имею .ли я въ виду кого либо изъ
лпцъ Литовской плп другпхъ епарх1й, кто
съ пользою могъ бы занять открывающуюся
в а к а н с ш ректора въ Литовской семинарш.
н е к о г д а мне показался очень хорошо,
говорпвшш речь прп выносе тела въ Возе
почившаго митрополита Серафима, пнспекторъ академш 1оасафъ. Онъ, кажется, назначенъ впоследствш ректоромъ Подольской семпнар1п; но мне неизвестно, где
онъ находится теперь и какое получили направлен1е его качества.
Имеетъ некоторый хорош1я качества для
здешняго места и ректоръ Минской семпнар1и Геласш.
М н е также хвалилъ преосвященный Евсевш ректора Е1евскоп семинар1и Нектар1я. ,
Другихъ кандидатовъ на ректорское место въ Литовской семинарш я не имею въ

Литовской духовной консистор!и, о т ъ 7 мая з а
№ 1406, о возведен!и ректора Литовской семинарж архимандрита Филарета въ санъ епископа Ковенскаго, викар|'я Литовской епархЫ.
Препровождая при семъ въ списке указъ
Святейшаго Сгнода, отъ 30 истекшаго апреля за Л'г 2805, О назначен1и и посвящен1п въ
санъ епископа Ковенскаго впкар1я Литовской епархш, ректора Литовской семинархп
и настоятеля Впленскаго Святотроицкаго
монастыря архимандрита Филарета, предлагаю консистор1и: 1) объявить о семъ всему духовенству Литовской епархш и уведомить Ковенск1я граждансюя начальства;
2) распорядиться, чтобы Троицкш Вилепскш монастырь переданъ былъ архимандритомъ Филаретомь, по существующему порядку, казначею монастыря 1еромонаху Досиеею, впредь до прпбыт1я новаго ректора
семинар1и, который по положенш долженъ
быть и настоятелемъ сказаннаго монастыря;
3) сделать надлежащее распоряжен1е о передаче Пожайсхшго первокласнаго монастыря въ веден1е и управлен1е архимандрита Фи.тарета, будущаго преосвященнаго
Ковенскаго.
Посвящен1е архизшндрита Филарета въ
санъ еппскопа имеетъ совершиться въ городе Вильие, въ наступающее воскресенье,
или въ праздникъ Вознесен1я Господня, соответственно тому, какъ поспеютъ въ Вильно преосвященные, назначенные участвовать въ семъ посвященш.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 10 мая з а № 1424, о деньгахъ,
производившихся е г о высокопреосвященству,вместо жалованья по 1,000 рублей серебромъ изъ капиталовъ бывшаго Грекоунитскаго духовенства.
Трп временный компс1и, управлявщ1я общими капиталами и фундушами бывшаго
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Грекоунптскаго духовенства, не з а в и с и т
отъ епарххальныхъ начальствъ, но состояли
безпосредственно въ веден1и бывшей Грекоунитской коллег1И и доставляли въ оную
ежемесячныя донесен1я о своихъ д^йств1яхъ. Следовательно, въ д^лахъ сказанной
коллепи нужно искать сведен1я: возврашены ли государственному департаменту
пзъ помянутаго источника деньги, пропзводпвш1яся мне вместо жалованья по 1,000
рублей серебромъ въ течен1е четырехъ
летъ. За давност1ю временп я о семъ ничего
не помню, в е р о я т н о , что деньги ein не возвращены въ первые годы существовашя коMHcifi,— такъ какъ доходы по ихъ управлен1ямъ были скудные, по новому устройству
фундушей; а экстренныя потребности бывшаго тогда Грекоунитскаго ведомства требовали бо.тьше средствъ, нежели были эти
доходы. Что то мне однакожъ помнится: не
было лп это обстояте.1ьство представ.тяемо
особо Дмитpieмъ Николаевичемъ Блудовымъ
на Высочайшее ycMOTpenie, и не прощенъ
ли Высочайше возвратъ сказанныхъ выше
денегъ со стороны Грекоунитскаго ведомства? Но и о семъ можно то.1ько удостовериться по деламъ бывшаго главнаго управлешя Греко-Унитовъ.
Уведомляя о семъ ваше cinre-ibCTBO, въ
cлeдcтвie отношешя вашего, отъ 4 сего мая
за № 5487, — имею честь быть.

Виленскому и BctMb прочимъ благочиннымъ, о т ъ
13 мая з а № 1475, с ъ требован1емъ CBiAtniii о б ъ
y c n t x t введен!я катихизическихъ поучен1й по церквамъ.
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Подтвершден!е некоторымъ благочиннымъ (секретно), отъ 15 мая з а № 1521, о скорейшемъ
донесен1И, в с е л и д е т и , р о ш д е н н ы я отъ смешанн ы х ъ б р а к о в ъ , к р е щ е н ы и миропомазаны по чину

Православныя Церкви.
Секретнымъ предписашемъ, отъ 13 декабря минувшаго 1850 года, поставлено вамъ
въ обязанность, отецъ благочпнный: при
первомъ noceщeнiи подведомыхъ вамъ церквей поверить тщательно, по офпщальнымъ
актамъ, все ли дети, рожденныя отъ смешанныхъ браковъ, крещены и мтропомазаны по чину Православныя Церквп, съ заппсан1емъ пхъ по прппадлежности въ Православныя мeтpпчecкiя книги, и все .ш они
воспитываются въ правп.тахъ нашей Церквп. Если найдете где .табо сему противное,
то донести мне о томъ обстоятельно, безъ
всякаго зaмeдлeпiл, съ пpucoвoкyплeнieмъ
своего мнeнiя, произошелъ ли таковый с.тучай отъ неведен1я п нeдoyмeнiл со стороны Православнаго священника, илп же по
его нерадешю и злоумышленносгп. Къ сему
предварены вы, отецъ благочинный, что, въ
с.тучае небрелшаго исполненхл вамп настоящаго nopyчeнiя, ответственность падетъ на васъ самихъ.
Поставивъ вамъ на видъ нeпcпoлнeнie
сего пpeдппcaнiя въ тeчeнie пяти месяцевъ,
возлагаю на вашу ответственность исполнить оное безот.10жно и донести мне объ
оказавшемся.

Игнат1Н), епископу Брестскому, викар^нз Литовской
епарх1и, о т ъ 16 мая з а № 1549, с ъ поручен1емъ осмотреть церкви Кобринскаго у е з д а .

Koнcпcтopiя докладывала мне, что, въ
следств1е особаго стнодальнаго указа о
Поручаю вашему преосвященству въ навведеши катпхпзпческихъ поучешй, все стоящее .1ето осмотреть церкви Кобринблагочинные .Литовской enapxin доиосплп, j скаго уезда, и о состояшп оныхъ, а также
что таковыя поучешя введены по всемъ пoлoжeнiu местныхъ паствъ п духовенства
подведомственнымь пмъ церквамъ.
донести мне въ свое время, соображаясь съ
Желая избежать въ семъ OTHomeHin вся- правилами, предписанными для сего Свякаго нeдoyмeнiя, постав.мю вамъ въ обя- тейшпмъ Стнодомъ; по ycмoтpeнiю жъ назанность, отецъ ¿тагочинный, донести мне: | добности, принять лично местныя меры къ
действительно лп все подведомые вамъ свл- | иcпpaвлeнiю мог}'щпхъ открыться при осщенники въ церквахъ свопхъ по воскрес- | мотре недостатковъ и погрешностей. Конны^мъ и празднпчнымъ днямъ плп въ другое | cпcтopiя дастъ ныне же npeдnпcaяie по
время преподаютъ KaTnxn3n4ecKin пoyчeнiя; | сему предмету духовенству означеннаго
въ какомъ пространстве и съ какимъ успе- j уезда.
хомъ они произносятся; какое д.тя сего ! Обратите, пpeocвлщeнпeйшiй, особенное
употреб.1яется руководство; кто пзъ свя- ' внnмaнie: во сколько священники заботятся
щенниковъ от.шчается въ семъ oтнoшeнiи о блaгoлeпiи своихъ церквей, во сколько
ycepдieмъ и пользою, а кто небрежешемъ и правильно и акуратно отправляютъ д.тя своHeyMenieMb.
пхъ прихожанъ богослужен1е, во сколько

1847 1852.
заставллютъ свою паству приличными поучен1ямп въ церкви, и во сколько поучен1л
CÍE принесли плодовъ распростраиешемъ
между прихожанами катихистическихъ познан1й и знашя необходтшхъ молитвъ по
правиламъ нашея Православный Церкви.

Каеедральному прото1ерен) Виктору Гомолицкому,
отъ 16 мая з а № 1551, с ъ поручен1емъ осмотреть
церкви Слонимскаго у ^ з д а .
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на и Ковенской губернш, прп всехъ богоcлyнíeнiяxъ, после моего имени воспоминаемо было всегда и имя преосвященнаго
Ковенскаго Филарета; вь другихъ же церквахъ воспоминаемо бы.10 тогда то.1ько,
когда онъ будетъ служить .шчно или присутствовать при богослулоенш въ атучае
осмотра техъ церквей по особому моему
порученш.

Его Императорскому Высочеству Великому Князю
Поручаю вашезху высокопреподобпо въ К о н с т а н т и н у Н и к о л а е в и ч у , о т ъ 31 мая з а
Еастолп],ее л^то осмотреть церкви Гроднен- № 1740, с ъ б л а г о д а р н о с т и з а избран1е его выской губерн!!! Слонимскаго у^зда, и о со- сокопреосвященства почетнымъ членомъ Русскаго
стоянш оныхъ.... (какъ выше подъ Л111549)....
Географическаго Общества.
духовенству С.10нпмскаг0 у^зда.
Обратите, отецъ прото1ерей, особенное
Ваше Высочество, Мплостивейшш ГосуБЕИхМан1е: во ско-нько священники.... Право- дарь. Милостивое вниман1е Вашего Высославный Церкви.
чества п Русскаго Геог1эафическаго Общества, въ избран1и меня почетнымъ членомъ
онаго, весьма для меня лестно. Долгомъ
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу своимъ сочту споспешествовать достижешю
Протасову, отъ 18 мая з а № 1588, с ъ уведомле- прекрасной и благотворной цели Общества,
н1емъ, что более другихъ соответственнее было сколько позволять мои СП.1Ы и занят1я по
бы назначить инспекторомъ Литовской семинар1и и с п о л н е Е 1 ю прямыхъ моихъ обязанностей.
Примите, Ваше Высочество, искреннеймагистра Век!амина (Платонова).
шую благодарность за милостивое Ваше вниВъ следств1е отношен1я вашего с1яте.^ь- маше къ усерднейшему о здрав1и и благосхва, отъ 14 сего мая за Л11 5920, долгомъ денствш Вашемъ и всего Августейшаго Доп о с т а в л я ю у в е д о м и т ь , что, СК0.1ЬК0 М0Л1Н0 ма—(подипсано:) Богомольцу 1оспфу арх1есудить по даннымъ, изъясненнымь въ по- ппскопу Литовскому. .
служныхъ сиискахъ, прп томъ отношен1и
приложиенныхъ, — более другпхъ соответственнее было бы назначить инснекторомъ Вице-председателю Русскаго Географическаго
.Титовской семинар1ц професора Курской Общества М. Н. Муравьеву, отъ 4 1юня з а № 1801,
с е м и Е а р 1 и 1еромонаха магистра Вешампна о сделанномъ распоряжен!и на счетъ наблюден!й
(Платонова).
во время предстоящаго полнаго солнечнаго з а тмен!я.
Литовской духовной консисторш, отъ 2 8 мая з а
№ 1703, с ъ предписан!емъ объявить духовенству
о совершившемся посвящен!и во епископа ректора Литовской семинарии архимандрита Филарета.
Вспомоществующу Господу, въ нынешн1й
28 день мая, въ Вилоискомъ каведра.1ьномъ
Николаевскомъ соборе совершилось посвящеше въ санъ епископа Ковенскаго ректора .1ИТ0ВСК0Й семпнар1и настояте.1Я Виленскаго Святотроицкаго монастыря архимандрита Филарета.
Введя преосвященнаго Фитарета въ обязанности вцкар1я .Гитовской епархш, пред.лагаю консистор1и: давъ знать о семъ всему
духовенству Литовской епарх1и, предписать, чтобы во всехъ церквахъ города Ков-

По.1учивъ отношен1е вашего превосходительства, отъ 29 истекшаго мая за ¿Тг 1972,—
наблюден1е во время предстоящаго полнаго
со.1Енечнаго затменхя, по указан1лмъ въ приложенной печатной брошюре изъясненнымъ,
поручилъ я смотрителямъ Кобринскихъ и
Жировицкихъ духовныхъ училищъ, а также
настояте.1ю Тороканскаго монастыря игумену Фавсту. Наб.шдешя эти будутъ мнов)
доставлены Географическому Обществу въ
свое время, — хотя я и не надеюсь, чтобы
•они удовлетворили вполне требозан1ямъ
Общества, по неопытности самихъ наблюдателей и по недостатку у нпхъ нужныхъ пособ1й. По сему поводу я не назначилъ никого изъ своихъ духовныхъ и въ городе
Бресте,—такъ какъ тамъ с.1едуетъ ожидать
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самыхъ удов1етво1)пте1ьныхъ наблюденш pin, что на Тринопольской земле устроены
отъ образованныхъ офицеровъ кадетскаго Православныя кладбища, и состоящая на
корпуса и ипженернаго ведомства, снаб- оныхъ каменная часовня предпо-южена къ
обращешю въ кладбищенскую церковь. Ныженныхъ нужными пнструментамп.
Уведомляя о семъ васъ, миюстпвый го- не кладбищенская церковь с1яокончательно
устроена,
и по моему прпказашю намесгсз'дарь, им-Ью честь быть.
нпкомъ Святодухова монастыря архимандрптомъ Антон1емъ, въ настояпдй 12 день
Правлению Литовской семинары, отъ П ¡юня з а августа, освящена во пмя Успешя Пресвя№ 1925, с ъ передачею на зaключeн¡e и пополне- тыя Богородицы.
Hie ведомости о священно и церковнослужительПредлагаю консистор1и означенную Усскихъ детяхъ, нуждающихся въ казенномъ содер- пенскую церковь приписать къ Тринопольжaн¡и.
ской арх1ерейскаго дома Хоспфовской церкви и съ темъ вместе вытребовать къ деНа докладе конснстор1и, отъ 16 1юня за ламъ KOHcncTopin опись той церкви.
Д« 6124, съ ведомостью о священно и церковнослужительскихъ детяхъ, нуждающихся въ казеннокоштномь содержан1ц по учи- Литовской духовной консистор1и, отъ 16 сентября
лищамь, — собственною его высокопреосвя- за № 3 0 5 1 , о распределен!и квартиръ, вновь
щества рукою записано: Приложенная при
устроенныхъ въ соборномъ доме.
семъ ведомость передается въ правлеше
семпяар1и, которое, пополнивь оную канОсмотревъ лично квартиры, устроенныя
дидатами, имеющимися уже въ виду прав- вновь въ соборномъ доме, я распреде.11яю
лен1я, и сообразясь съ количествомъ вакан- оныя следувзщпмъ образомъ, по номераыъ,
cin, которыя откроются къ наступающему означеннымъ на приложенныхъ здесь двухъ
учебному курсу, представить мне свое за- планахъ сказаннаго дома: 1) квартиру подъ
ключеше, кого пзъ Bcixb сихъ кандидатовъ Л!; 4 помощнику секретаря Ппполпту Еорпринять въ училища на полное и полука- иилловпчу; 2) квартпру подъ Л« 1 столоназенное содержан1е.
чальнику Впкент1»:> Монюшке, за псключен1екъ комнаты, въ которую входъ прямо
пзъ сеней, въ которой помещать трехъ каиГ. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу целярскпхъ служителей; 3) квартпру подъ
Протасову, отъ 2 ¡юля з а № 2102, съ ходатай5 столоначальнику Петру Бенешевичу;
ствомъ объ отпуске новопосвященному Ковенско- 4) квартиру подъ 7 архивар1усу Впкент1ю
му епископу Филарету пособия въ числе 4 0 0 руб. Плавскому; 5) квартпру подъ Л1' 2 старшему
серебромъ.
по слулсен1ю соборному д1акону; 6) квартпру подъ Л!; 13 второму по служенш соборПо случаю посвящешя преосвященнаго ному д1акону; 7) квартиру подъ «М» 15 третьЕвсев1я, ныне епископа Подольскаго, отно- ему по служенш соборному д1акону; 8) кваршешемъ, отъ 31 января 1849 года за Ха 280, тпру подъ № 17 четвертому по служешю сопросилъ я ваше с1лтельство объ оказанш борному д1акону; 9) квартиру подъ Л» 6 для
ему, преосвященному, единовременнаго по- шестп канцелярскихъ служителей; 10) кварсоб1я; и таковое отпущено ему было въ чи- тиру подъ
12 соборному причетнику Сесле 400 рублей сере'бромъ.
васт1ану .1[уковичу, пзъ уважешя къ давПокорнейше прошу посредства вашего нему его служенш и многочисленному сес1ятельства, чтобы таковое жъ noco6ie ока- мейству; 11) квартпру подъ »Т» 16 прпчетнпзано было и новопосвященному Еовен- камъ соборнымъ, съ темъ, чтобы вторая
скому епископу викарш Литовской enapxin комната была всегда отводима на помещепреосвященному Филарету.
н1е ставленниковъ плп вызываемыхъ къ каеедральному собору священннковъ; 12)
квартпру подъ
18 тоже соборнымъ приЛитовской духовной консистор1и, отъ 12 августа
четнпкамъ, съ темъ, чтобы прилежащ1й къ
за № 2 6 4 6 , о приписке'Устроенной и освященной
ней чуланчикъ былъ къ ней присоединенъ
кладбищенской въ Тринополе церкви къ тамошВЫТ
. ОМКОЮ заложенныхъ въ оный дверей:
ней домовой арх1ерейской церкви.
13) квартиру подъ Л^ 14 двумъ плп тремъ
канцелярскимъ служите.1ямъ; 14) квартиры
Предложенхемъ, отъ 91Ю.ля прошлаго 1850
подъ
8 и 9 оставлявэтся безъ особаго
года за Л"» 2146, дано мною знать консисто-
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назначен1я, съ т^мъ, чтобы въ сей последней поместить временно двухъ соборныхъ
д1аконоБъ, впредь до отде.ши предназначенныхъ имъ квартиръ; 15) квартира въ
подвале отъ у.1ицы подъ
3 остается по
прежнему для сторожей; 16) подобнымъ образомъ остаются за прежними жильцами
квартиры подъ №№ 10, И, 19 и 20.
Предлагаю конспстор1и: 1) распорядиться
чтобы прописанное мое распределен1е квартиръ приведено было въ надлежащее псполиен1е; 2) наб-тюсти, чтобы никак1я новыя назначен1я илп и з м е н е т я въ квартирахъ, относнте.1ьно помещен1я другихъ
жильцовъ, не пронсходили безъ моего ведома и утвержден1я.

Литовской духовной нонсистор1и, отъ 17 сентября
за № 3 0 6 5 , о назначен!и временнаго строительнаго комитета для переделки въ церковь Ковенскаго по-франциснанскаго костела.
На протоколе ея, отъ 13 сентября, о назначенш временнаго строптельнаго комитета Д.1Я переделки въ церковь Ковенскаго
по-францисканскаго костела, пзъ прото1ерея
тамошняго собора Суханова, священниковъ
Петкевича и Смольскаго, а также епарх1альнаго архитектора, и о преподанш комитету сему нужныхъ наставлен1й и правилъ, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Утверждается, съ
темъ, чтобы членомъ комитета, вместо священника Смольскаго, назначенъ былъ наместникъ Пожайскаго монастыря игуменъ
Никодимъ, и чтобы для большей надежности
и ответственности по сему делу все журнальныя постановлешя строптельнаго комитета утверждались преосвященнымъ Филаретозхъ, епископомъ Ковенскпмъ.

Святейшему Правительствующему С У Н О Д У , ОТЪ
16 октября з а № 3 4 0 0 , с ъ мнен1емъ на счетъ пособ1я изъ духовныхъ суммъ на устройство Семятыцкой, Высокодворской, Ятвеской, Мизгеровской
и Верцелишской церквей.
По поводу безуспешности сношенШ епарХ1альнаго нача.тьства съ губернскими начальствами на счетъ устройства Семятыцкой, Высокодворской, Ятвеской, Мизгеровской и Верцелишской церквей, относился
я къ местному генералъ-губернатору о его
посредстве въ деле семъ. Святейшш же
СУНОДЪ, указомъ, отъ 26 мая сего года за

JYa 4227, предписалъ мне донести о техъ
распоряжен1яхъ, кашя сделаны будутъ генералъ-губернаторомъ къ устройству сказанныхъ пяти церквей.
Генералъ-адъютантъ Илья Гавриловичъ
Бибиковъ уведомляетъ меня, что онъ не
имеетъ въ виду никакихъ местныхъ,средствъ
къ поддержан1ю и постройке упомянутыхъ
выше пяти церквей, по несостоятельности
местныхъ прпхожанъ и по значительности
причитающагося съ нпхъ на сей предметъ
по ЧИС.1У душъ платежа; а потому проситъ
о представлеши Святейшему Стноду на
счетъ необходимаго прихожанамъ пособ1я
на устройство техъ церквей изъ суммъ духовнаго ведомства.
Донося о семъ Святейшему Стноду, долгомъ поставляю присовокупить, что я не
могу вполне согласиться съ мнен1емъ Пльи
Гавриловича, по нпжеизложеннымъ причинамъ, ссы.1аясь на обстояте-тьства, изъясненныя въ рапорте моемъ Святейшему
Стноду, отъ 13 марта сего года за Ка 2625.
Кроме пяти упомянутыхъ церквей, есть
по Литовской епархш множество другихъ,
о которыхъ постройке или починке производится переписка. Если относить все это
на общ1я средства духовнаго ведомства, го
они едва ш были бы достаточны для одной
Литовской епархш. Ходатайствовать о семъ
предъ Святейшимъ Стнодомъ я не нахожу
возможнымъ и потому, что отъ иесколькихъ
уже летъ получается пзъ онаго, по недостатку средствъ, отказъ въ отпуске суммъ
на устройство самыхъ необходимыхъ въ сей
епархш церквей, какъ напримеръ, въ городахъ уездныхъ Лиде и Тельшахъ.
Здесь не нужно забывать, что бедственное положен1е Православныхъ церквей въ
Литовской епархш происходитъ исключительно отъ того, что помещики и все почти
зажиточнейшее населеше сей страны принадлежитъ другимъ вероисповеданхямъ. Сохрани Богъ обвинять ихъ всехъ въ злонамеренности, — но, естественно, они не могутъ иметь усерд1Я къ Православнымъ храмамъ Божшмъ, а следовательно, и къ самопожертвоватю на пользу оныхъ. В ъ такомъ
случае, побужден1я интереса, происки управителей или косвенныя внушешя лпцъ,
имеющихъ. особые политичесше и религ1озные виды, даютъ действ1ямъ неблатонамеренныя и гибельныя последств1я. Б е е почти Православные Литовской епархш—крестьяне, зависящ1е и законно и ыатер1ально
отъ помещиковъ или чиновниковъ чуждаго
для нихъ вероисиоведашя, которые .югко
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зюгутъ не только не поддерлгивать Православныхь храмовь, но даже сему препятствовать косвенными средствами, не подвергая себя ответственности. Само усерд1е духовенства безсильно. Бывали случаи, что
священниковъ, побудпвшихъ свопхъ прихолганъ къ пожертвован1ямъ па пользу церквп, обвиняли въ своевольныхъ противозаконныхъ поборахъ.
Сверхъ того, обнадежить помещиковъ въ
стороннихъ средствахъ для постройки церквей въ пхъ именхяхъ значило бы поощрить
ихъ къ большей еще противу прежняго бездейственности къ поддержанио спхъ церквей. Онп сочли бы себя чуждыми въ семъ
деле, а MHorie и желали бы поскорее дол и т ь с я сторонняго капитала, котораго местный оборотъ былъ бы полезенъ для нихъ
самихъ. Если жъ оказывать noco6ie некоторымъ лишь помещикамъ, — то это имело
бы видъ несправедливости и, кроме местныхъ интригъ, охладило бы даже и техъ
помещиковъ, которые еще прилагаютъ некоторое стараше къ цоддержан1ю церквей.
По всемъ изложеннымъ выше прпчинамъ,
я нахолсу необходимымъ: правительственное распоряжен1е, чтобы по губершямъ западнымъ къ постройке п поддержанш Православныхъ церквей приглашать местныхъ
владельцевъ, оставить въ полной силе и даже сделать оное ПОСТОЯННЫВАЪ И строже обязательны мъ.
Недостатокъ этого распоряжен1я въ томъ
пменно состоитъ, что его считаютъ временнымъ, надеются на отмену онаго и въ томъ
обнадеживаются. Все въ ожидаши стараются избежать постройки и поддержан1я церквей, и въ каждомъ случае требуется со
стороны епарх1альнаго начальства затруднительная переписка, по большей части безполезная. Между темъ церквп ветшаютъ и
въ будущемъ представятъ еще большая затруднен1я. Самыя починки церквей, производимый по отдельнымъ побуждешямъ гражданскихъ начальствъ, делаются ненадежно,
ко вреду самихъ делателей, подвергающихъ
себя вскоре новымъ издержкамъ.
Странно мнен1е многихъ, разделяемое
часто гражданскими здешними начальниками: будто несправедливо возлагать на ответственность помещиковъ поддержаше
Православныхъ церквей. Возложено же на
нихъ поддержаше дорогъ, мостовъ и общественныхъ здаи1й. Воз.10жена ответственность за взиман1е податей и земскихъ повинностей. Неулгели поддержан1е церквей,
отъ которыхъ завпситъ душевное благо и
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нравственность вверенныхь пмъ крестьянъ,
•— не можетъ быть обязаиност1ю помещиковъ? Неул^е.1и къ нимъ будетъ лишь относиться — извлекать возможный доходъ изъ
сихъ крестьянъ и поддерлшвать только корчмы, которыя онп строятъ прп церквахъ
для собственной пользы, по большей части
ве.1Иколепнее самихъ церквей?
т е , которые представ.1яютъ с1ю обязанность обременительною для помещиковъ,
напрасно вводятъ правительство въ заблужден1е. По Литовской епархш найдется много церквей, которыхъ постройка и поддержаше не более стоить хорошей крестьянской избы; да п мелгду прочими сельскими
церквамп весьма мало такихъ, которыя бы
превышали средства приходскаго населешя.
Если иногда постройка и починка церквей,
производимая по пояужден1[о гражданскихъ
начальствъ обходится весьма дорого, то это
преимущественно отъ того, что симъ не занимаются местные позгещикп и прихожане,
а делается раскладка правительственная съ
душъ по сметной цене и работы производятся съ подряда.
Правительственное распоряшен1е, касательно прпглашешя помещиковъ къ поддержанш Православныхъ церхъвей, сделать
постояннымъ п навсегда обязательнымъ
было бы, по мнеЕ1ю моему, действптельнымъ
благодеян1емъ для самихъ помещиковъ.
Считая С1Ю обязанность уже непременною,
онп бы съ заботливост1ю надзирали за обыкновенною починкою случайныхъ поврел:дешй; такъ что церковь, вместо 80 п даже
менее летъ, простояла бы 60 и 100 летъ, —
и какими нибудь десятью рублями, употребленными на своевременную починку, устранилась бы необходимость въ важномъ капитале, который потребовался бы часто на постройку новой церквп. Сверхъ того, кому
неизвестно, что распорядительность и
уменге воспользоваться местными средствами неимоверно сокращаетъ издержки всякаго предир1ят1я. Есть въ году дни, которые остаются безнужнымп въ се.тьскомъ хозяйстве, и с1п то дни каждый крестьянинъ
охотно обратить на заготовлен1е, вывозку
и обработку матерхаловъ для собственной
церкви, если местные владельцы тозгу не
воспрепятствуютъ, но напротивъ поощрять.
Если помещики будутъ еще въ семъ отношеши предусмотрительны и, на сл.учай предстоящей постройки новой церкви, станутъ
приготов.1ять материалы и друг1я средства
заблаговременно, за несколько .гЬтъ; если
вместо препятствован1я поощрять своихъ
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крестьянъ къ маленькимъ, но лостояннымь
пожертБОвашямъ: то очевидно, что поддержан1е и даже постройка новыхъ церквей не
будетъ обременительна ни для помещиковъ
нп для ихъ крестьянъ, но, папротивъ, будетъ для нпхъ предметомъ душевнаго утёшен1л и честнаго соревновашя со своими
согражданами.
Все сш обстоятельства представляя на
благоусмотреюе н попечительную заботливость Святейшаго Правительствующаго Сгнода, долгомъ поставляю присовокупить,
что, по мнен1ю моему, было бы справедливо
и благодетельно оказывать некоторое поco6ie изъ суммъ духовныхъ, отъ 1,500 до
2,000 рублей серебромъ, при постройке такихъ лишь церквей, которыя не имеютъ пятисотъ обоего пола прихожанъ; а такихъ
церквей есть по Литовской enapxin довольное число, по разселешю здесь во многихъ
местахъ Православныхъ ирихо.жанъ па большихъ пространствахъ. Пособ1е cie должно
бы обращать преимущественно на Marepiaлы и мастеровыхъ, которые не могутъ находиться на месте и ЕЪ ближайшихъ окрестностяхъ; и въ семъ отношеши должно
быть предварительное соглашеше между
владельцами п духовными властями.
На семъ ocHOBanin я нахожу справедливымъ, чтобы оказано было noco6ie пзъ духовныхъ капиталовъ, числомъ 2,000 1)ублей
серебромъ, для постройки одной только Ятвеской церквп, при которой прихожанъ обоего пола считается только 303 души. Что жъ
касается дрзтихъ церквей, для которыхъ по
Mneniro генералъ-адъютанта Ильи Гавриловича Бпбикова нужно дать noco6ie изъ духовныхъ суммъ, какъ то: Семятыцкой, Мизгеровской, Высокодворской и Верцелишской, то имъ въ noco6in отказать, такъ какъ
при нихъ значительное число прихожанъ,
пменно: прп первой 2,585, при второй 1,261,
при третьей 586 и ири четвертой 2,322 обоего пола.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
16 октября з а № 3 4 0 3 , с ъ заключен|"емъ по просьб е помещика Фенша, относительно оказан1я ему
пособ1'я въ постройке Семятыцкой церкви.
Cвятeйшiй Пpaвитeльcтвyющiй СУНОДЪ,
препровождая ко мне просьбу помещика
вельскаго уезда штабъ-ротмистра Карла
Фенша, относительно oкaзaнiя ему пособ1я
въ постройке Семятыцкой церкви, предписалъ мне указомъ, отъ 12 истекшаго^ сентя-
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бря за Л:' 9645, представить по той просьбе
с в е д е т е и заключен1е.
Mnenie на счетъ nocooin нзъ суммъ духовнаго ведомства для постройки пяти церквей, въ томъ числе и Семятыцкой, изложено мною въ особомъ рапорте Святейшему
С У Н О Д У , ОТЪ настоящаго числа за К2 3400.
Мнен1е это еще более строго должно быть
применено къ Семятыцкой церкви, нежели
къ другимъ.
Пзъ рапорта моего, отъ 13 марта сего года за № 2625, Cвятeйшiй С У Н О Д Ъ усмотреть
изволить, что, кроме общей всемъ помещикамъ обязанности пещись о пoддepжaнiц
Православныхъ церквей, владельцы nMenin
Семятычъ обязаны къ постройке тамъ церкви еще особою записью тамошняго владельца воеводы Михаила Сапеги, состоявшеюся въ 1733 году.
Напрасно проситель Феншъ жалуется на
большую сумму (10,508 руб. 64 коп. серебромъ) денегъ для постройки Семятыцкой
церкви, исчисленную по смете, срставленной по распоряжешю губернскаго правлешя. Если бы онъ не ожпдалъ пoнyждeнiя
гражданскаго нача.1ьства, а занялся самъ
своевременно этимъ деломъ: то смета могла
бы быть более сообразна его жeлaнiю и
средствамъ, и eпapxiaльнoe начальство оказало бы ему въ семъ отношеши полное снпсxoждeнie. Кроме того, изъ означеннаго моего рапорта отъ 13 марта Святейшему Суноду известно, что иереииска о постройке.
Семятыцкой церквп производится съ 1839
года, и еслп бы местный владелецъ не отклонялъ лежащей на немъ обязанности, а
занялся этимъ деломъ усердно и предусмотрительно, то чрезъ 12 истекшихъ летъ, безъ
oтягoщeнiя себя и своихъ крестьянъ, npiобрелъ бы средства для необходимой постройки ньше церкви.
При томъ должно не забывать, что къ постройке и поддержан1ю церквей ио Литовской enapxin обыкновенно более встречалось зaтpyднeнiя тамъ, где совместно есть
и PnMCKie костелы. Въ Семятычахъ есть
тоже костелъ, и едва ли не влiянiю иноверцевъ должно приписать толь продолжительную проволочку въ постройке Православной церкви,—иначе нельзя истолковать, почему cie не соверши.1[ось въ течеше 12-ти
летъ и при числе прихожанъ обоего по.та,
выносящемъ 2,585 душъ.
За всемъ темъ, если будетъ воля начальства, я нахожу возможнымъ оказать просителю помещику Феншу снисхождеше въ
следующемъ: 1) дозволить ему построить въ
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Семяшчахъ боя^е скромную церковь, на
сумму 6,000 рублей серебромъ, вместо прежней десятитысячной; 2) разрешить его составить на законномъ основаши новые планы и см'Ьты для постройки церкви, соответственно сей уменьшенной сумм^; 2) оказать
ему noco6ie выдачею заимообразно половины см'Ьтпой суммы пзъ духовныхъ капиталовъ на правахъ кредитныхъ учреждешп,
съ обезпечешемъ сея суммы на его H M Í H Í H ,
еслп это окажется возможнымъ; 4} снпсхождеше cié подчинить ппсьменному обязательству просителя, что онъ построптъ
церковь въ два года, если она будетъ деревянная, и въ три — еслп каменная, считая
со дня paзpeшeнiя Святейшаго Стнода;
5) обязать тоже просителя, чтобы после сего онъ не ссылался уже на принадлежность
къ Семятыцкой церкви въ некоторой части
крестьянъ другихъ помещиковъ п казенныхъ, и чтобы дело о взыскаши съ нихъ
причитающейся суммы по раскладке происходило законнымъ порядкомъ особо, независимо отъ производства работъ по постройке церкви, такъ чтобы постройка cin
не подвергалась уже никакимь остановкамъ.
Вместе съ MHenieMb спмъ долгомъ поставляю возвратить при семъ и просьбу помещика Фенша, приложеннзш прп указе
Святейшаго Сгнода.
Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
17 октября з а № 3 4 3 6 , съ донесен1емъ о M t p t
ycntxa сделанныхъ Виленскимъ военнымъ губернаторомъ распоряжешй къ обезпечен1Ю причтовъ
домами и отводомъ земли.
Указомъ, отъ 28
прошлаго 1850 года
за Л'г 7670, Cвятeйшiй Пpaвитeльcтвyющiй
Сгяодъ далъ мне знать о сделанныхъ г. Впленскимъ военнымъ, Гродненскимъ, Минскимъ и Ковенскимъ генералъ-губернаторомь распоряжешяхъ къ безотлагательной
постройке для священно и церковно-с.1ужителей домовъ п отводу земель въ техъ приходахъ, где этого еще не сделано, и за темъ
предписано мне донести своевременно Святейшему Сгноду о пocлeдcтвiяxъ таковыхъ
распоряжешй.
По собраннымъ консистор1ею сведешямъ
за 1850 годъ, по Литовской enapxin оказалось: 1) что въ семъ году построено домовъ:
священническпхъ 25, дiaкoнcкиxъ 2, дьячковскихъ 10, пономарскихъ 5 и просфирническихъ 4; 2) что къ 1851 году оставалось еще
Тоиъ III.

построить домовъ: священническпхъ 205,
д1аконскихъ 36, дьячковскихъ 323, пономарскихъ 193 п просфирнпческихъ 225: 3) что
кроме того, за приторгованные и оцененные собственные домы священно и церковнослужителей, вместо постройки новыхъ, не ушлачено: священнпкамъ за 134,
дiaкoяaмъ за 2, дьячкамъ за 16, пономарямъ за 4 и просфпрнямъ тоже за 4 дома;
4) что нанимаютъ квартиры на собственныя деньгп: священнпковъ 14, дiaкoнoвъ 7,
дьячковъ 74, пономарей 25 и просфпрень 29;
5) что 13 причтовъ не по.1училп еще надела
землею; и 6) что 457 прпчтовъ не вполне
воспользовались по проэктамъ обработкою
земли и дровами.
Изъ сего Cвятeйшiй Сгнодъ усмотреть
изво.1итъ, что упомянутыя выше распоряженiя г. генералъ-губернатора здешняго края
не принесли удовлетворительныхъ плодовь,
а въ особенности относительно постройки
новыхъ домовъ для причтовъ, такъ что показанное выше число не было бы даже достаточно для возмещешя ирпходящпхъ въ
ветхость по обыкновенному порядку вещей,
если бы уже все домы для прпчтовъ бы.ш
построены.
Донося о семъ Святейшему СУНОД}', ДОЛГОМЪ поставляю присовокупить, что ныне же
поставлено мною въ обязанность Литовской
кoнcпcтopiп собрать сведен1я объ успехе
по означеннымъ шести пунктамъ и за тек}-щift 1851 годъ, Д.1Я дoнeceпiя Святейшему
Сгноду и принят1я мерь, соответственныхъ
обстоятельствамъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
3 ноября з а № 3643, с ъ донесен!емъ объ о с мотре церквей Литовской епарх1и и о состоянш
оныхъ.
Восемнадцать летъ управ.тяя Лптовсковз
eпapxieю, вообще я ее знаю совершенно. Теперь нужно обращать внимаше особенно на
каждую церковь, на каждый приходъ, чтобы частности, зaвиcящiя отъ местныхъ обстоятельствъ, подвинуть сколько возможно
въ уровень съ общимъ преобразовательнымъ двnжeнieмъ по возсоединенному ведомству. Съ сею цeлiю въ последн1е годы
назначаль я каждогодно некоторое число
церквей для осмотра посредствомъ доверенныхъ духовныхъ лпцъ, — какъ известно
Святейшему Сгноду изъ ежегодныхъ моихъ
донесешй.
32
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Въ настоящемъ 1851 году, жо моему порученш, осмотрено: преосвященнымъ Игнат1емъ, викар1емъ Литовской епарх1И, 65
церквей Гродненской губернии Кобринскаго
уЬзда, и каеедраяьнымъ прото1ереемъ Викторомъ Гомовдкимъ 50 церквей той же губернш Слонимскаго у^зда,—всего 115 приходскихъ церквей.
Какъ прежде, такъ и нын^, обозр'Ьвавш1е,
по силе данной имъ мною инструкщи и власти, весьма многое направляли и исправляли на месте наставлеЕ1ями и указан1ями,'
—о важнейшихъ же обстоятельствахъ представляли на мое усмотреше. По донесешямъ симъ, я сделалъ мног1я общ1я и частныя распоряжен1я къ псправлешю или воспо.1ненш открывшихся недостатковъ, въ
томъ, что мне казалось необходимымъ и
своевременнымъ.
Впрочемъ недостатки эти, имеющхе основанхе въ прежнемъ положенш и обстоятельствахъ возсоединеннаго духовенства и
народа, благодарен1е Всевышнему, часъ отъ
часу более ослабеваютъ и изглаживаются, и
нынешн1я донесен1я ревизоровъ несравненно противу прежнихъ удовлетворительнее и утешительнее. Да простптъ мне Святейшш Стнодъ, что я не излагаю здесь обстоятельно настоящаго положен1я Литовской паствы. Чтобы оное оценить, необходимо было бы изложить вполне прежнее
оной положеше и постепенное годъ отъ
году изменеше къ лучшему; а это завлекло
бы слишкомъ далеко, да и едва ли своевременно по самой сущности де-иа. Смею уверить Святейшш Стнодъ, что Литовская
возсоедииенная паства, по местнымъ обстоятельствамъ отступившая было более,
нежели въ другихъ областяхъ имперш, отъ
коренныхъ постановленш и наружныхъ
формъ Православныя Церкви,—обновляется
быстро, усердно, неленостно. Но невозможно исцелить въ короткое время того, что
разрушалось веками. Если пастве сей дастъ
Богъ добрыхъ и благоразумныхъ пастырей,
то въ недолгое время она не посрамится
предъ другими паствами, находившимися и
ныне находящимися въ лучшихъ обстоятельствахъ.
Разумеется, улучшеше во многихъ отношеЕ1яхъ, посвидетельствованное ревизорами, мало относится къ матер1альному
благосостояшю храмовъ Бож1ихъ и обезпеченш духовенства. Оно зависитъ отъ вл1яш я гражданскихъ властей на помещиковъ,
принадлежащпхъ почти исключительно Римскокатолическому псповедан1ю, и естьпред-
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метомъ деятельной, хотя мало полезной переписки. Но и въ семъ отношея1и видно некоторое двпжеше. Во многихъ церквахъ
старашемъ духовенства и скудными приношен1ями бедныхъ крестьянъ пршбретены
ризы, богос-шужебныя книги и друг1я церковныя утвари более необходимыя.
О семъ долгомъ поставляю донестп Святейшему Правительствующему Стноду.
Литовской консисторш, отъ 3 ноября з а № 3 6 4 4 ,
съ препровожденкмъ общаго донесен1я преосвященнаго Игнат!я объ осмотре церквей Кобринскаго у е з д а .
На допесенш викарнаго еппскопа Игнат1я, отъ 21 сентября сего года за № 327, съ
подробнымъ изложешемъ оказавшагося после осмотра пмъ церквей Кобринскаго
уезда,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: По важнейшимъ
обстоятельствамъ,, не терпевшимъ отлагательства и не требовавшимъ особенныхъ
справокъ, были отъ преосвященнаго ПгнаТ1я особыя представлен1я, по которымъ и
сделаны мною чрезъ консисторш отдельныя решительныя распоряженхя. За спмъ
настоящее общее донесете о произведенномъ осмотре церквей Кобринскаго уезда
препровождаю въ консисторш, и предлагаю
оной: во первыхъ — сделать подробныя обстоятельныя распоряжешя и предписашя,
чтобы сделанныя преосвященнымъ Игнатхемъ на месте приказашя и распоряжешя
были неотложно исполнены, и за , симъ наблюсти тщательно, съ требован1емъ въ свое
время донесешй отъ благочинныхъ; во втосообразиться на счетъ внутреннихъ
недостатковъ по церковному благочишю и
благоустройству, соответственно указан!ямъ и предположен1ямъ преосвященнаго, и
отдельными по особымъ предметамъ постановлешями представлять мнё меры къ исправленш таковыхъ недостатковъ;третъихъ — по таковымъ же недостаткамъ, зависящимъ отъ содейств1я стороннихъ начальствъ и ведомствъ, делать тоже по надлежащимъ справкамъ законныя постановлен1я и представлять оныя на мое утверждеше. Съ симъ вместе я изъявилъ признательность и благодарность преосвященнейшему Игнат1ю за обстоятельное, тщательное и добросовестно-трудолюбивое обозрен1е имъ церквей Кобринскаго уезда, къ
спасительной пользе техъ церквей и самыхъ добрыхъ паствъ, къ нимъ приписанныхъ.
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3645,

донесен1я

каее-

общаго

дральнаго протоиерея Гомолицкаго объ осмотре
церквей Слонимскаго у е з д а .

На рапорте каеедральнаго протоиерея Виктора Гомолицкаго, отъ 9 октября за Л« 153,
съ подробнымъ донесен1емъ объ оказавшемся после осмотра имъ церквей Слонимскаго уезда,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Каеедральный
прото1ереи Викторъ Гомолицк!!! представилъ мне уже до сего мног1я донесешя по
важнейгапмъ обстоятельствамъ, не терпевшимъ отлагательства, и по донесенгямъ
симъ, не требовавшпмъ особенныхъ справокъ, сделаны мною чрезъ консисторию отдельныя решптельныя распоряжен1я. За
симъ, настоящее общее донесеше о произведенномъ осмотре церквей Слонимскаго
уезда препровождая въ консисторш, пред.1агаю оной: во первыхъ—шбж-юсш, чтобы
распоряжен1я " и внз-П1ен1я, сделанныя на
месте духовенству отцомъ протохереемъ
Бикторомъ, былп въ точности исполнены,
и о таковомъ исполнеши требовать отъ благочинныхъ своевременныхъ донесен1й; во
бторыхъ—обратить вниман1е на прописанные здесь недостатки и упущен1я и, сообразя оные со справками и существующими
постановлен1ями, равно обсудивъ зрело
предположешя протохерея Гомолицкаго,
представить мне по каж.дому предмету особыя постановлен1я на счетъ меръ, кашя
следуетъ принять къ исправлен1ю означенныхъ недостатковъ н упущенш; въ третьмагг—сообразиться и представить мне свое
заключен1е какъ по настоящему донесен ш , такъ и по представленш преосвященнаго Пгнаия, кого пзъ хорошо посвпдетельствованныхъ ими священно и церковнослужите.1ей следуетъ наградить и въ какой
мере. Вместе съ симъ изъявплъ я признательность каеедральному протоиерею Виктору Гомолицкому за отличное исполнен1е
порученнаго зшою осмотра церквей Слонимскаго уезда, къ спасительной по.дьзе спхъ
церквей п приписанныхъ къ нимъ паствъ.
Литовской консисторш, отъ 21 ноября з а № 3871,
съ подтвержден^емь о скорейшемъ доставлен!и
сведен1й, знаютъ ли исправно молитвы на славянскомъ языке лица, принадлежащ(я къ священно
и церковнослужительскимъ семействамъ.
Въ 10 день ноября прошлаго 1850 года за
№ 3513, предложилъ я конснсторш потребо-
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вать отъ благочинныхъ сведен1е: 1) все ли
уже лица, прннадлежащ1я къ священно и
церкоЕнос.1ужительскпмъ семействамъ, знаютъ исправно молитвы на славянскомъ
языке, а если не все, то кто пменно еще не
знаетъ и по какимъ причинамъ; 2) въ которыхъ приходахъ самые прихожане знаютъ
•молитвы па славянскомъ языке, а въ которыхъ по прежнему на языке польскомъ;
3) въ сихъ последнпхъ приходахъ, которые
священники обучаютъ своихъ прихожанъ
молптвамъ на славянскомъ языке и во
сколько въ семъ успели, а которые оказались небрежными; — за получешемъ же таковыхъ сведешй донестп мне о нпхъ съ
своимъ мнен1емъ.
Предлагаю конспстор1н поспешить псполнен1емъ таковаго предложешя, донеся мне
о причинахъ, почему оно не исиолнено въ
теченхе целаго года.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 14 декабря з а № 4169, о препятств1яхъ къ дозволению священнику Павлу Желязовскому, находящемуся въ гор. Ольгополе, проживать при родственникахъ въ Литовской епархш.
Состоявш1й прежде въ Любарскомъ монастыре, а ныне находящшся въ городе Ольгополе, бывшш Ушатсшй священникъ Павелъ Желязовскш обратился къ вашему
с1ятельству съ просьбою о дозволенш ему
жительствовать прп родственникахъ въ Литовской епархш, и ваше схятельство требуете моего мнешя по сему предмету.
Зная о родстве, хотя и дальнемъ, сказаннаго священника съ преосвященнымъ Игнат1емъ, епископомъ Брестскпмъ, я спрашивалъ
его мнешя, я получилъ ответь, что у Желязовскаго нетъ ни жены, ни детей, что братъ
его родной, священникъ Ивацевицкой церквп, не захочетъ его принять къ себе по
странному характеру просителя, что другой
его братъ, служившш некогда по почтовому
ведомству, ие можетъ его принять, потому
что самъ нуждается въ пособш, и что нетъ
другихъ у просителя родственниковъ, которые былп бы въ состоянш содержать его
или желали принять къ себе. Преосвященный Игнаий добавляетъ, что, по мнен1ю
его, возвращен1е священника Павла йСелязовскаго въ здешнюю страну будетъ не
только неудобнымъ, но даже вреднымъ потому, что ^онъ, имея здесь знакомыхъ помещикоБъ, шатался бы только по ихъ дворамъ
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и жалобами своими усиливалъ бы ихъ неудовольств1е.
Я разделяю совершенно MH^nie преосвященнаго ИгнапЯ; — не потому, чтобы возвращеЕ1е упомянутаго священника въ пределы Литовской enapxin было вредно безпосредственио, производя колебаше въ паCTBi возсоединенной, утвердившейся уже,
слава Богу, въ воснринятомъ Пpaвocлaвin,—
но потому, что его представляли бы зд^сь
укоромъ для возсоединеннаго духовенства,
что усиливали бы нepacпoлoжeнie къ сему
духовенству высшихъ класовъ и возбуждали
бы имъ фанатизмъ въ преобладающемъ зд-Ьсь
Рпмскокатолическомъ нaceлeнiи. Въ такомъ
именно смысле вредны несколько священниковъ, подобныхъ Желязовскому, жительcтвyющie ныне въ пределахъ Литовской
enapxin. Никакими мерами нельзя ихъ привязать даже къ постоянному местожительству, и люди враждующее Православной
Церкви употребляютъ пхъ какъ opyдiя
способами, ускользающими oбyздaнiю законовъ.
По сему я по.1агалъ бы, что п для священника Павла /Келязовскаго и для пользы
службы лучше было бы оставить его на нынешнемъ местожительстве, съ назначешемъ
coдepжaнiя, не тягостнаго для казны по его
оцпночеству.
Впрочемъ, если по видамъ правительства
yдoвлeтвopeнie просьбы упомянутаго священника считается соотвётствениымъ, то я
въ семъ ие нахожу особеннаго npennTCTBin,
и на обязанности enapxiaibnaro начальства
лежать будетъ: сделать npe6HBaHie Желязовскаго въ пределахъ Литовской enapxin
по возможности безвреднымъ.
Уведомляя о семъ ваше ciлтeльcтвo, въ
cлeдcгвie отношешя вашего, отъ 24 минувшаго октября за К« 7418, имею честь быть.

Г. ^ л е н с к о м у военному губернатору Бибикову,
отъ 2 0 декабря з а № 4 2 6 8 , о самовольномъ назначен1и Гродненскимъ исправникомъ
следств!я надъ священникомъ Деречинновской
церкви Качановскимъ, по жалобе на него помещика Чеховскаго, и о подтвержден1и гражданскимъ властямъ, чтобы законъ о подсудимости
Православнаго духовенства епарх!альному суду
былъ строго соблюдаемъ.
Въ январе месяце настоящаго года, Гродненсшй зeмcкiй исправникъ отнесся въ Литовскую кoнcиcтopiю о назначеши духовнаго депутата къ наряженному имъ, исправ-
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никомъ, следствхю надъ священникомъ Деречипковской церкви Качановскимъ, по
жалобе на него помещика Чеховскаго за
взымaнie якобы съ крестьянъ платы за духовныя требы.
Koнcиcтopiл требовала по сему предмету
cвeдeнiя отъ местнаго благочиннаго, который донесъ оной, что въ пpиcyтcтвiи становаго пристава и управляющаго имeнieмъ
помещика Чеховскаго спрашивалъ онъ, благочинный, на месте, особенно крестьянъ
Чеховскаго, о томъ, вымогаетъ лп у нихъ
священникъ Kaчaнoвcкiй денежный вознaгpaждeнiя за требоисправлеше; на что
они единогласно отвечали, что священникъ
Kaчaнoвcкiй собственно за своп труды никакой платы не вымогаетъ, а только при погpeбeнiи усопшихъ взымаетъ за венчики и
разрешптельныя молитвы, — при вeнчaнiи,
женихъ и невеста, по заведенному издревле
обычаю, платятъ въ церковь 15 коп. серебромъ за вжигаемыя свечи и по нескольку
грошей на бедныхъ духовнаго звaнiл,—при
зaпncывaнiи бывшихъ у исповеди и св. прпчacтiя въ св. четыредееятницу, каждый испoвeдaвшincя платитъ по 1% коп. серебромъ, — все же таковые платежи производятся безъ всякихъ со стороны священника
Качановскаго вымогате.тьствъ, и плате.1ьщики никогда никому за то не жалова.тась;
что въ приходорасходныхъ книгахъ оказалось, что вышеозначеиныя взыскашя плп,
лучше сказать, пoжepтвoвaнiя какъ за прошедшее, такъ п за настоящее время, значатся записанными приходомъ и расходомъ
по принадлежности; и что донесеше помещика Чеховскаго о взпмaнiп священникомъ
Качановскимъ съ прихожанъ денегъ за
тpeбoиcпpaвлeнiя произошло отъ неведешя
его о позволптельпостп взыcкaпiй на церковныя надобности, и вымышлено очевидно
съ тою цeлiю, чтобы уклониться отъ платежа священнику Качановскому следующихъ за несколько .теть денегъ, положенныхъ проэктомъ на обработку землп и
отоплеше.
Въ кoECиcтopiн действительно производится переписка съ Гродненскимъ губернскймъ правлешемъ о взыcкaнiи съ имешя
помещика Чеховскаго следующихъ священнику Качановскому за несколько летъ денегъ, по 20 руб. серебромъ за каждый годъ;
и самъ исправникъ пишетъ, что жалоба
Чеховскаго произошла именно по сему
случаю.
Не самое это дело заставляетъ меня обратиться къ вашему превосходительству,—но
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нарушен1е освовныхъ правъ и законовъ,
С1ужаш.нхъ Православному духовенству.
По силе 158 статьи устава духовныхъ конcHCTopifi, епарх1альному суду подлежать:
Яюди духовнаго званхя епарх1альнаго ведомства: а) по проступкамъ и преступлен1ямъ противъ должности, благочишя и благоповеден1я; б) по взапмнымъ спорамъ, могущимъ возникать изъ пользоБан1я движимою и недвижимою церковною собственност1ю; в) по жалобамъ духовныхъ и светСЕПХЪ лпцъ на духовныя лица въ обид ахъ и
нарушешп безспорныхъ обязательствъ, и по
просьбамъ о побужденш къ уплате безспорныхъ долговъ.
Между темъ, съ самаго учрел:ден1я Литовско - Впленской Православной enapxin
постоянно встречались случаи, по которымъ
граждансшя власти, присутственныя места
и пoлицeйcкie чиновники назначали с.ледcтвiя и входили въ суждеше о людяхъ духовнаго звaнiя, eпapxiaльнoмy сз-ду подлелшщпхъ. KoHcncTopin неоднократно уже
относилась по прпнадлелъностп о прекраmenin подобныхъ незаконныхъ дeйcтвiй, —
но прописанный выше поступокъ Гродненскаго земскаго исправника удостоверяетъ,
что сделанныя о семъ прежде pacпopллLeнiл
недействительны.
Ваше превосходите.1ьство не можете не
видеть, какъ важно пoлдepжaнie означеннаго выше закона о подсудимостп Право-
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славнаго духовенства суду eцapxiaльяoмy,
особенно въ здешнихъ гyбepвiяxъ, где помещики и по бо.1ьшеи частп чиновники принадлежать другому вepoиcnoвeдaнiю. Каждому изъ нихъ, по пхъ средствамъ и связямъ, легко обвинить священника Православнаго и происками нескончаемой ябеды
довести его до крайности, и заставить безмолвно переносить вcякiя не только личныя, но и противъ ихъ Д0.1ЛШ0СТИ обпды.
По сему покорнейше прошу ваше превосходительство подтвердить всемъ подведомственнымъ вамъ гражданскимъ властямъ, чтобы прописанный выше законъ о
подсудимостп Православнаго духовенства
e n a p x i a j b H O M y суду строго былъ соблюдаемъ, чтобы гралгданскпаш в.1астлмп п присутственными местами въ случаяхъ, указанныхъ этпмъ закономъ, не было производимо нп cyн•.дeнiя, нп cлeдcтвiя о людяхъ
Православнаго духовнаго зван1Я, и чтобы
помещикамъ и другпмъ лицамъ, прпбегающпмъ въ подобныхъ случаяхъ къ гральданскпмъ начальствамъ, внушаемо было, что
онп могутъ и Д0.1ЖНЫ съ жа.1обамп своими
обращаться къ eпapxiaльнoмy начальству,
отъ котораго зависпть справедливое пхъ
yдoвлeтвopeиie.
Въ ожидаши yвeдoмлeEiя вашего превосходительства о распорял:ешл вашемъ по
сему предмету, имею честь быть.

1852 годъ.
Литовской духовной консистор««, отъ 14 января потребностямъ прихожанъ п церквей, —
за № 138, о Высочайшемъ повелен1и на передачу собственною его высокопреосвященства рувъ ведение Литовскаго епарх1альнаго начальства кою заппсано: Въ oжпдaнiп указа Святейнаходящихся въ Вильне причтовъ военнаго в е - шаго Сунода, OTHomeHie cié передается въ
кoнcпcтopiю вместе со спискомъ рапорта
домства.
моего Святейшему Суноду, отъ 18 октября
за
Ж 3449, сппсокъ же съ рапорта, за Л» 3683,
На oтнoшeнiи оберъ - прокурора ^ Святейшаго Сунода, отъ 5 января за
60, о переданъ ул:е прежде въ KoncncTopiro.
последовавшемъ, согласно мнешю Сунода,
Высочайшемъ повелешп, о передаче въ ведeнie Литовскаго eпapxiaльнaгo начальства Литовской духовной консистории, отъ 15 января з а
находящихся въ городе Вильне прпчтовъ № 149, о взятыхъ настоятелемъ Тороканскаго мовоепнаго ведомства при тамошнихъ непод- настыря игуменомъ Фавстомъ 3 0 0 руб. изъ штатБижныхъ церквахъ: а) въ доме генералъ- ной суммы сего монастыря и удержанкыхъ имъ
ж е з а проданное олово 4 9 руб.
губернатора, б) госпитальной и в) Благовещенской, п о предоставлеши тому жъ епарНа протоколе ея, отъ 8 января, которымъ,
х1альному начальству pacпpeдeлeнiя прпходовъ къ симъ церквамъ, соответственно по случаю взятыхъ настоятелемъ Торокан-

1003

1852.

скаго монастыря игуменомъ Фавстомъ изъ
штатной суммы сего монастыря 300 рублей
и удержанныхъ имъ же за проданное олово
49 рублей, полагаетъ: за обращешемъ нужной части настоятельскаго жалованья игумена Фавста на его содержан1е, все остальное жалованье оставлять въ монастырской
казне до пополнешя помянутаго долга, —
собственною его высокопреосвященства рукою записаво: Консистор1я упустила изъ
виду, что по делу сему игуменъ Фавстъ долженъ почитаться не какъ обыкновенный
должникъ, но какъ нарушившш довер1е по
службе, обращен1емъ на свою пользу казенныхъ денегъ безъ ведома и дозволен1я начальства. По сему, впредь до окончан1я сего дела, разрешаю консисторш производить игумену Фавсту только херомонашеское жалованье на счетъ настоятельскаго
жалованья по Тороканскому монастырю, а
также вознаграждать отъ Тороканскаго монастыря Виленскому Святодухову монастырю за содержаше игумена Фавста, по показашю наместника сего монастыря; а за темъ
все остальное следующее ему, игумену,
по Тороканскому монастырю обращать съ
1 сентября прошлаго 1851 года навозмещеше взятыхъ имъ противозаконно моиастырскихъ денегъ. Съ симъ вместе конспстор1я
войдетъ въ подробное разсмотреше службы
прежней игумена Фавста и сделаетъ свое
заключен1е, зас.туживаетъ ли онъ на будущее время уп1)ав.11ять монастыремъ, после
допущенныхъ безпорядковъ при управлен1и
монастырями Жировицкимъ и' Торокан-
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на лицо по Троицкому монастырю, предъявилъ своему преемнику, отцу архимандриту Александру, черновую тетрадь, о деньгахъ, израсходованныхъ преосвященнымъ
Евсев1емъ въ 1848 году, всего 516 рублей
58V4 копеекъ серебромъ, но не внесенныхъ
въ свое время расходомъ по книге. Не имея
ни малейшаго сомнен1я, что уиущеше cie
произошло только по забывчивости, предлагаю KOHcncTopiH вытребовать отъ Святотроицкаго монастыря означенную выше тетрадь и отнестись къ преосвященнейшему
Eвceвiю объ офишальномъ посвидетельствоваши всехъ статей показаннаго въ ней
расхода; и если cie воспоследуетъ,то этотъ
расходъ, по cличeнiи съ книгами за 1848
годъ, записать оный расходомъ по принадлежности. Что жъ касается требуемой преосвященнымъ Eвceвieмъ KBnTannin, то выдать ему таковую, после окончательнаго
совершешя настоящаго дела и после истребовашя формальнаго посвидете.1ьствован1я
преосвященнымъ Филаретомъ, что прп npieме онымъ монастыря не было другихъ на его
предместнике начетовъ въ пользу Троицкаго монастыря. Такпмъ же образомъ должно
быть иоступлено и относительно сдачи Троицкаго монастыря преосвященнымъ Филаретомъ отцу архимандриту Александру и
cнaбжeнiя его надлежащею квитанщею.
Уиущеше сей формальности породило, какъ
и должно было олгидать, настоящее непр1ятное дело, и потому поставляю въ обязанность KOHcncTopin быть въ семъ отношеши
6o.iee бдительною при передаче монастырей отъ одного начальника другому.

ЛитовскоЙ духовной KOHCMCTopiw, о т ъ 16 января Гродненскому благочинному Шеметилле, отъ
з а № 155, о деньгахъ 516 рубл., не введенныхъ ! февраля з а № 3 6 6 , относительно находящейся
въ расходъ въ 1848 году по Виленскому Свято- въ д о м е советника Макарова гувернантки лютетроицкому монастырю вовремя настоятельства въ ранскаго исповедан!», оказавшей будто бы неуважен1е къ Пра80слав1ю.
ономъ преосвященнаго Евсев1я.
Н а отношен1и Евсев1я, епископа Подо.тьскаго, отъ 5 января, съ объяснен 1емъ причинъ, по которымъ не введены въ расходъ
передержанныя въ 1848 году деньги 516
рублей по Виленскому Троицкому монастырю, во время настоятельства въ ономъ его,
преосвященнаго,—и съ просьбою о выдаче
ему квитанщи въ пр1еме отъ него Троицкаго монастыря,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Настоящее дело возникло по таковому поводу: что
преосвященный Филаретъ, вместо остаточной суммы штатной, долженствовавшей быть

Ни въ рапорте вашемъ, отъ 25 истекшаго
января за Л2 32, ни въ приложенной при
немъ кoniи отношения вашего къ подполковнику корпуса жандармовъ, я не нахожу
такого неуваэюенгя %ъ обрядамъ Православныя
Церкви, которое навлекало бы особенную
ответственность и подвергало формальному
cлeдcтвiю находящуюся въ доме советника
Макарова гувернантку лютеранскаго исповедашя. Довольно было бы, если бы жандapмcкiй штабъ-офицеръ далъ ей и Макарову при.1ичное напоминовеше и наставленie.
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За сныъ нахожу нужнымъ заметить вамъ,
отецъ лрото1ерей, что въ д-Ьл-Ь семъ вы не
соблюли должнаго благоразум1я, и поставляю вамъ въ обязанность: доложить г. начальнику губерн1и, что я считаю излишнимъ
по таковому д^лу всякое формальное разсл^доваше и делопроизводство.
Г. о б е р ъ - п р о к у р о р у Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 3 февраля з а № 380, объ iepoMoH a x t loaHHt Ковнацкомъ, взятомъ подъ стражу
з а поб-Ьгъ з а границу,
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щаго монастырю отъ него долга,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Изъ того уважешя, что священникъ
КрониковсЕхй за своевольное употреблен1е
монастырскихъ прппасовъ п достояния въ
свою пользу довольно пострадалъ лпшеЕ1емъ
места и обращен1емъ некоторой части его
имущества въ пользу монастыря, а съ другой стороны, принимая во вжиман1е экстренные труды Крониковскаго по управлешю
монастыремъ и хозяйственною част1ю онаго, — я нахожу возможнымъ простить означенный здесь начетъ какъ ему, Крониковскому, такъ и благочинному архимандриту
Михаилу, и за симъ предлагаю конспстор1и:
1) прекратить совершенно дальнейшее взыскаше по означенному начету; 2) вызвать
священника Крониковскаго къ каеедральному собору п, удостоверясь о его раскаян1п и решимости воздерживаться напредь
отъ подобныхъ прежнимъ своевольствъ и
злоупотреблен1й, представить зше свое заключеше, зас-нуживаетъ ли онъ п какого
именно места; 3) дать строгое замечаше
архимандриту Михаилу за его слабость и
нерадивое смотреше за Мядз1ольскимъ монастыремъ, такъ какъ онъ долженъ былъ
при осмотре полагаться не на как1е нпбудь
разсказы, но поверять все въ натуре съ
приходорасходнымп книгами, по которымъ
и обнаружены ревпзоромъ злоупотреблен1я,—при чемъ внушить архпмандрпту Мпхашту, чтобы онъ на будущее время бо.1ее
тщательно надзиралъ за обителями ему вверенными и не подверга.1ъ себя ответственностп по прямой сеп на немъ лежащей обязанности.

О iepoMOHaxe 1оанне Ковнацкомъ, бывшемъ кармелитскомъ iepoMOHaxi, я объяснялся словесно съ г. местнымъ ген.-губернаторомъ въ минувшемъ ноябре пли декабре.
Илья Гавриловичъ сказалъ мне, что КовнацKifr, после побега изъ монастыря, шатался по
царству Польскому и Прусскому, что онъ
пойманъ при обратномъ переходе русской
границы, что онъ за границею возвратился
вновь къ Римскокатолическому пспов^даН1Ю, и содержится подъ стражею въ виде
по.1итпческаго преступника. Илья Гав1Шловичъ предполагалъ обратить его въ арестаитск1я роты, и я этому вовсе не прекословилъ. Где лее ныне находится сказанный
Ковнацщй и какъ съ нимъ поступлено,
еларх1а.!1ьному начальству неизвестно, —
да и едва ли онъ подлежитъ Православному
духовному ведомству, какъ рукоположенецъ Рямскокато.1[цчесшй, обратно отстуш1вш1й въ cie исповедаше. По сему епарх1альЕое начальство не принимало до сихъ
поръ никакого участ1я въ деле Ковнацкаго,
и только по моему напоминовен1ю секретарь
KOHcncTopin донесъ о немъ вашему с1ятельству, какь о происшеств1и.
Литовской духовной консисторж, отъ 21 февраля
Уведом.тяя о семъ ваше с1ятельство, въ за № 638, объ усовершен|'и разграничен!я прихоследств1е отношешя вашего, отъ 28 истек- довъ Православныхъ въ Вильне и по Виленскому
шаго января за № G48, имею честь быть.
уезду.
Въ настоящ1й день утверждено мною
постановлеше консисторхи о новомъ разгранпчен1п прпходовъ Православныхъ въ
городе Вильне и по Вп-тенскому уезду. Лгелая разграничеше cie усовершпть еще большею опреде.1Лтельноспю, пред.1агаю конcncTopin: 1) чтобы въ тюремномъ замке, въ
На докладе ея, отъ 5 февраля за № 1194, госппта.1е св. Хакова п въ доме умалпшенсъ ынен1емъ о пристроеши къ приходу от- ныхъ, находящихся ныне въ пределахъ прирешеннаго отъ Мядз1ольскаго лгенскаго мо- хода Благовещенской церкви, духовныя
настыря священника Данхила Крониковска- требы соверша.шсь священникомъ сей церго, съ темъ, чтобы изъ жалованья его могъ кви, и вознаграждеше, за это положенное,
быть делаемъ вычетъ для пополнен1я следую-1 поступало сему священнику, а не прпчту
Литовской духовной консистории, отъ 10 феврали
за № 506, на счетъ пристроен1я къ приходу священника Дан1ила Крониковскаго, отрешеннаго
отъ Мядз!ольскаго женскаго монастыря з а разныя по оному злоупотреблен1я.
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каеедральнаго собора; 2) чтобы нренодаваHie духовныхь требъ въ госпитале Савичъ,
состоящемъ въ пределахъ прихода каеедральнаго собора, лежало на обязанности духовенства сего собора, и .чтобы духовенство
cie получало следуемое за это возиаграждeнie, которымъ до сихъ поръ пользовался
настоятель Николаевской церкви, по резолющи моей отъ 23 сентября 1845 года;
3) чтобы удовлетвореше духовными требами
и богослужешемъ жителей имен1я Верки,
лежавшее на каеедральномъ духовенстве,
по резолющи моей отъ 25 октября 1844 года, отнесено было иа будуш,ее время къ обязанностямъ нричта Никольской приходской
церкви, такъ какъ къ приходу сей церкви
принадлежать все городск1е и ceльcкie жители Виленскаго уезда, cocтoящie за рекою
Впл1ею.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову,
отъ 21 февраля з а № 641, относительно предположен1Я обратить на помещен1е Виленскихъ д у ховныхъ училищъ, а также женскаго монастыря съ
училищемъ для девицъ, состоящ1е въ Вильне помис1онерск!й домъ, равно по-август1анск1Я и поакадемическ1я здан1я.
Отношешемъ, отъ 13 сего февраля за
Л» 1379, ваше превосходительство требуете
м н е ш я моего по предположешю вашему:
обратить на помещеше уездныхъ и приходскихъ Виленскихъ духовныхъ училищъ, а
также женскаго Православнаго монастыря
и училища для девицъ духовнаго звашя, —
состоящ1е въ Вильне по-мис1оиерск1ц домъ
за Острыми-воротами, равно по-авгуспапсшя и иo-aкaдeмичecкiя здaEiя.
Здашя пo-aвгycтiaнcкiя и по-академичесшя не могутъ быть обращены на иомещенie женскаго монастыря потому уже, что не
имеютъ и не могутъ иметь ограды, необходимой для женской обители, и большая часть
оныхъ выходить окнами на две гopoдcкiл
улицы. То же самое неудобство относится
и къ по-мис10нерскому дому за Острымиворотами. Все окна лицевой его стороны
обращены къ п.!10щади и къ главной городской улице. Сверхъ того, домъ сей не имеетъ
деркви, а монастырь безъ нея не можетъ
обойтись.
По сему я нахожу совершенно возможнымъ, какъ уведомлялъ уже ваше превосходительство, отъ 21 августа прошлаго 1851
года за № 2726, чтобы пo-aвгycтiaнcкiя и
по-академическ1я здашя обращены бы.1и на
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пoмeщeнie духовныхъ училищъ уезднаго и
приходскаго. Что жъ касается женскаго
Православнаго монастыря и училища для
девицъ духовнаго звашя, то пoмeщeнie для
нихъ необходимо более соответственное.
Ваше превосходительство, отношешемъ
18 мая прошлаго 1851 года за Ж 4963, предлагали мне здaнiя упраздненнаго доминпканскаго монастыря съ церковью. Онп не
могли быть обращены для женскаго монастыря и, училища для девицъ, по соседству
воинскихъ казармъ и благороднаго мужскаго HaHcioHa. Но неудобство cie ие можетъ
относиться къ мужскому монастырю,—и по
мнен1ю моему, было бы самымъ удобнейшимъ: въ пo-дoминикaнcкiя здaнiя перевести одинъ изъ Виленскихъ Римскокатолическихъ мужскихъ монастырей, а здaнiя сего
последняго, разумеется, если они будутъ
соответственны, обратить на пoмeщeнie
женскаго Православнаго монастыря съ училищемъ для девицъ. Эта мера была бы совершенно безобидна для Римскокатолическаго ведомства, а между темъ была бы
справедливымъ вoзмeздieмъ для Православнаго ведомства, отъ котораго взячсъ великолепный пo-миcioнepcкiй монастырь съ великолепною церковью на помещеше благороднаго женскаго института, тогда какъ
подъ cie последнее пoмeщeнie предполагалось, какъ известно, обратить вaжнeйшiя
Римскокатоличесшя обители или домъ генералъ-губернаторсшй.
Мысль о т долгомъ считаю передать на
ycMOTpenie вашего превосходительства, надеясь, что вы взвесите ее на весахъ равно
строгой справедливости, какъ и у ч а с и я въ
обезпечеши необходпмыхъ . потребностей
Православнаго духовнаго ведомства.
Вместе съ симъ возвращаю и планы поMHcioflepcKaro дома, на трехъ листахъ, препровожденные при отношенгй вашего превосходительства, отъ 18 минувшаго декабря
за № 14245.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову,
отъ 2 2 февраля з а № 6 5 6 , о неимен[и о с о б а г о
препятств!я, дабы цензурный Виленск!й комитетъ
книги на Жмудскомъ и Литовскомъ языкахъ поручалъ разсмотрен!ю священника Ковенскаго с о бора Антон!я Петкевича,
Въ следств1е отношешя вашего превосходительства, отъ 14 сего февраля за № 230,
честь имею уведомить, что я ие нахожу
особаго пpeпятcтвiя, дабы цензурный Ви-
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его высокопреосвященства рукою заппсано:
Напрасно вы, отецъ Хоакимь, приняли это
дело на себя, не посоветовавшись съ безпосредственнымъ вашпмъ начальникомъ,
то есть благочиннымъ. Онъ бы васъ иаставилъ, что Римскокатолпческ1е священники
принимаются на лоно Православныя Церквп илп въ прежнемъ пхъ сане, или въ светское зван1е, и о семъ должно быть упомянуто въ просьбе; что прелюде присоединения
должно быть некоторое пспытан1е и более
строгое въ первомъ с.1учае, нежели въ последнемь; что епарххальное начальство
должно быть удостоверено о иепмеши за
просптелемь ппкакпхъ делъ особенной ван:ности, — а следовательно, и п1Л1соедннев1е
не молгетъ быть вскоре разрешено. По
Литовской консисторж, отъ 2 3 февраля за № 6 6 5 , сему возвращаю вамъ представленную вами
о подчиненш Виленскихъ церквей: при д о м е ге- просьбу съ прп.10жен1яыи, дабы вы о всемъ
нералъ-губернатора, Благовещенской и госпи- объявили просителю—п если онъ останется
тальной общему благочинному каеедральному про- непреклоннымъ въ прежнемъ нанерен1и, то
подалъ бы вновь просьбу, пополненную въ
тоиерею Гомолицкому.
чемъ следуетъ.
Въ городе Вильне, кроне причта каеедральнаго собора, имеется только четыре
причта белаго духовенства, по п т11 состав- Виленскому Римскокатолическому епископу Жиляютъ ныне два отдельныя благочпн1я. На- линскому, отъ 2 8 февраля з а № 738, о самовольходя с1е вреднымъ для добраго порядка и номъ устройстве въ Мядз10ле въ 185! году помеединства въ управлеЕ1п, предлагаю конси- щикомъ Гечевичемъ Римскокатолической каплицы.
сторш: поступивш1е ныне въ епарххальное
ведомство причты церквей: при доме г. геБлагочинный Вилейск1й прото1ерей Банералъ-губернатора. Благовещенской п гос- лпцкш доноситъ мне, что пр1обретш1и имеаитальной, подчинить одному общему благо- н1е Мядзш.1Ъ помещикъ Константпнъ Гечечинному, каеедральному врото1ерею и члену вичь устроилъ въ прошломъ 1851 году вблизи
консисторш Виктору Гомолицкому, сътемъ своего дома Римскокатолическую каплицу
однакожъ, что внутреннее благочин1е въ въ особомъ здаши, въ которомъ прежде
церквп при доме г., генералъ-губернатора, складывались разные овощи, и'что въ сей
ея устройство и заботливость о ея собствен- каплице открылось и совершается Римсконости, предоставляю я совершенно поиечи- католическое богослу:кен1е.
тельности и усмотрешю хозяина дома г. геНа счетъ устройства означенной каплпнералъ-губернатора Ильи Гавриловича Би- цы не было ппкакпхъ сношенш съ епарбикова, который обещалъ мне быть въ сей х1альиымъ Православнымъ начальствомъ,
церкви самому благочиннымъ.
какъ бы следовало по законамъ; и это не
первый улсе случай подобнаго своевольства
въ местечке Мядз1ол1;. Въ 1849 году РимСвященнику Росс!енской церкви Рачковскому, отъ скокатоличесв1й тамошнш священникъ Ка2 6 февраля з а № 708, с ъ возвращек1емъ проше- рабановичъ, состоящш и ныне на семъ мешя заштатнаго ксендза Никодима Касперовича сте, тоже безъ законнаго разрешен1я нахоо прис0единен1и е г о и з ъ Л а т и н с т в а къ Право- дящуюся на Мядз1ольскпхъ кладбищахъ
каплицу значительными пристройками обраславЁю.
тиль въ просторный костелъ. Дело это,после
На рапорте его, отъ 21 февраля за № 19, съ надлежащаго разследован1я, передано Вилейскимъ
земскпмъ судомъ еще въ сентяпрошен1емъ заштатнаго ксендза Нпкодпма
Касперовича, прожпвающаго въ пмен1и бре 1850 года въ Виленскую РимскокатоФранкополе, и съ тремя при ономъ прило- лическую консистор1ю для обсуждешя учажен1ями, о присоединеши просителя изъ сти обвиняющагося въ семъ деле священЛатинства къ Православ1Ю, —• собственною ника Еарабановича.
ленск!!! комитетъ книги на Жыудскомъ и
Литовскомъ языкахъ поручалъ разсмотр^н ш священника Еовенскаго собора Антон1я
Петкевича п отправлялъ ихъ къ нему для
сего въ городъ Ковно. Я желалъ бы только,
чтобы поручен1я сш пм^лп бол^е характеръ
частной личной доверенности, нежели офид1альный: какъ потому, чтобы не подвергать священника Петкевича ответственности, вместо дензурнаго комитета, такъ и
потому, что книги на Литовскомъ и Жмудскомь языке почти исключительно Римскокатолическаго духовнаго содержашя, и цензура пхъ посредствомъ Православнаго священника показалась бы ненавпстною.
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Покорнейше прошу ваше преосвящевство
уведомить меня: известно ли вамъ объ устройстве помянутой выше въ прошломъ году каплицы въ имен1и Мядз1оле и объ открытш въ ней Римскокатолическаго богослужешя, равно на какомъ основаши оно
воспоследовало и подвергнуты ли виновные
законному взысканш: а также, какъ иоступлено со священникомъ Еарабановпчемъ по прежнему делу, переданному еще
въ сентябре 1850 года на разсмотрен1е Виленской Римскокатолической консисторш.
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Скидельская двуприходная церковь имеетъ
почти 6,000 обоего пола прихожанъ; и едва
ли начальство пмеетъ где .шбо более права
требовать какъ благовиднаго поддержашя
церкви, такъ и необходимаго на сей предметъ местнаго самопожертвовашя, хотя бы
и Д.1Я вознаграждешя князя Четвертпнскаго за теряемые имъ 30 руб. серебромъ.
Все ein обстоятельства сообщая на усмотреше вашего превосходительства, имев^
честь быть.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Г. Виленскому военному губернатору Бибикову, Протасову, отъ 5 марта з а № 821, с ъ ходатайствомъ
о пр1обретен1и въ г. Гродне дома у поотъ 4 марта з а № 813, о ветхихъ еврейскихъ лавочкахъ, находящихся возле Скидельской церкви. мещика Валицкаго для помещен!я Православнаго
apxîepea.
Отношеше вашего превосходительства,
По обязанностямъ слул1ен1я и по заведенотъ 27 ноября прошлаго 1851 года за
Л« 13357, передаваемо было мною въ конси- ному уже порядку, местопребыван1емъ арсторш для надлежащихъ справокъ и заклю- х1ереевъ должны быть губернсше города.
чeнiя. За спмъ долгомъ считаю уведомить По сему, съ самаго переведенхя въ Вильно
ваше превосходительство, что я нахожу со- .1итовскаго епарх1альнаго начальства, ставершенно неуместнымъ допустить суще- рался я npio6pecTb въ губернскомъ городе
ствоваше ветхихъ жидовскихъ лавочекъ, Гродне нужное помещен1е для переведешя
построенныхъ возле Скидельской церкви. туда изъ Жировицъ одного изъ викар1евъ
Закономъ положено, чтобы никашя строе- .(Гитовской епархш, епископа Врестскаго.
Е1Я не находились ближе 20 саженей отъ Прежде всего, имелъ я въ виду упраздненцеркви; а помянутыя лавочки находятся отъ ный тамошн1й кармелптск1й монастырь;
церкви только отъ 10 до 13 саженей. При но онъ оказался необходимымъ д.1гя военнатомъ же, самое назначеше сихъ лавочекъ го ведомства. После обращался я объ усдля жидовскаго торга всякому легко пред- тупке на этотъ предметъ Гродненскаго заставитъ все неприлцч1е производимаго въ штатнаго бериардинскаго монастыря: но тапраздничные, то есть торговые дни, шума и ковая уступка признана министерствомъ
соблазна при отправляющемся въ церквп внутреннихъ делъ невозможною, какъ вабогослуженш. Самая ветхость лавочекъ, шему с1ятельству известно. Наконецъ no.îoпризнанная гражданскимъ начальствомъ, жилъ я npio6pecTb частный домъ въ Гродспособствуетъ ихъ упраздненш; а въ про- н е помещика Валицкаго. Этотъ домъ каментивномъ случае, оставленз'е пхъ ныне уве- ный, состоитъ иа самомъ лучшемъ местопоковечить ихъ неприличное существован1е. ложенш, лицомъ противъ губернаторскаго
Несправедливо утверлдается, якобы не дома, а по своей вместительности и пробыло куда перенести лавочекъ — я лично сторной местности, достаточенъ не только
служилъ въ Скидельской церкви и знаю, для викарнаго, но и для епарх1альнато apчто передъ лицевою стороною лавочекъ есть xiepen съ полнымъ штатомъ. Валицшй породъ площади, на которой происходятъ тор- далъ уже было объявлен1е о продалсе сего
жища; следовательно, .легко отодвинуть ла- дома духовному ведомству за 17,000 рублей
вочки отъ церкви на узаконенное разстоя- серебромъ: но вскоре отказался отъ сей
Е1е. Что жъ касается жа.тобы помещика кня- сделки, по особому местному вл1ян1ю, чтозя Четвертинскаго, что онъ потерялъ бы 30 бы сохранить для палаты государственныхъ
руб. сер. сбора отъ жидовъ за те лавочки; имуществъ арендуемое оною до того въ
то причина с1я, калюется, слишкомъ с.1аба, семъ доме помещен1е.
чтобы могла противостать прописаннымъ
Къ сожален1ю, Гродиенсшй Борисоглебвыше законнымъ побужден1ямъ. Мы, слава ск1й второк.ласный монастырь на Коложе
Богу, живемъ не въ то уже время, когда въ самомъ скудномъ положеши. Онъ ветх1й,
Православныя церкви отдаваемы были ино- деревянный и не достаточенъ для удобнаго
верцами жидамъ на отвупъ. Да при томъ. помещешя даже штатнаго числа монаше-
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ствующихъ; монастырская жъ церковь запечатана по угрожающему ей разрушенш
отъ обвала возвышеннаго берега р4ки Немана, на которомъ она стоить и укр^плеше
котораго стоило бы бол-Ье, нежели постройка новой церкви.
ВсЬ обстоятельства ein известны вашему
ciятeльcтвy изъ отношешя моего, отъ 13
марта 1848 года за № 835. По уважешю къ
нимъ, необходимо было построить въ Гродн-Ь,
вместо прежняго ветхаго деревяннаго, новый каменный Борисоглебсшй монастырь
съ каменною жъ церковью и съ помещешемъ въ немъ для викарнаго преосвященнаго со свитою, или возобновить еще разъ
cнoшeнie съ министерствомъ внутреннихъ
делъ объ уступке для Православнаго ведомства, хотя бы за деньги, Гродненскаго
бернардинскаго заштатиаго монастыря, темъ
более, что монастырь сей, безъ определенныхъ средствъ содержашя будетъ въ тягость Римскокатолическому ведомству и
часъ отъ часу подвергаться запустешю. Постройка монастыря съ церковью, по самому
существу дела, лишила бы на весьма продолжительное время помещешя въ Гродне
Православнаго apxiepen и монастыря. По
сему я решился на последнее средство п
отношешемъ, отъ 31 мая 1848 года за Л^« 1751,
просилъ ваше ciятeльcтвo возобновить сношеше съ министерствомъ внутреннихъ делъ
объ уступке Православному духовенству
помянутаго выше Гродненскаго заштатиаго
бернардинскаго монастыря съ церковью.
Между темъ преосвященный Игнаий,
епископъ Брестсшй BHKapiü Литовской enapxin, четвертый з^же годъ помещается весьма
неприлично и съ крайнимъ crecHeHieMb въ
ветхомъ, деревянномъ, клонящемся къ разрушешю Гродненскомъ Борпсоглебскомъ
монастыре, и церковь для себя и вместе
для монастыря устроилъ въ собственныхъ
тесныхъ кельяхъ того жъ монастыря.
Въ начале прошлаго 1851 года возобновлены сношешя съ помещикомъ Валицкпмъ
о npio6peTeHin для духовнаго Православнаго ведомства упомянутаго выше собственнаго его дома въ городе Гродне, и Валнцшй подалъ преосвященному ürnariro, отъ
20 января того жъ года, oбъявлeнie о готовности продать этотъ домъ за 20,000 рублей
серебромъ. Но, после архитекторскаго освпдетельствовашя, находя нужнымъ некоторый ремонтъ сказаннаго дома, а съ другой
стороны принимая во внимаше, что ВалицEin уступалъ его въ 1847 году за 17,000 рублей, я поручалъ преосвященному HrnaTiro
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склонить владельца къ продаже своего дома п ныне за ciю последнюю сумму. За отcyтcтвieмъ за границу помещика Валицкаго, поверенный его, кoлeжcкiй советникъ
Рагоза не согласился на таковую уступку;
но ныне, по возвращеши Валицкаго, тотъ
же Рагоза подалъ преосвященному Игнaтiю
oбъявлeнie, отъ 24 пстекшаго февраля, о
последовавшемъ coглaciи помещика Валицкаго продать домъ за 17,000 съ пpпнятieмъ
на себя издержекъ, при coвepшeнiи купчей
требующихся, и на ycлoвiяxъ, изложенныхъ
въ объявлеши 20 января 1851 года.
За спмъ, находя означенный домъ Валицкаго совершенно соответственнымъ предназначенной целп, и выпрошенную за него
цену весьма сходнов), покорнейше прошу
посредства вашего ciятeльcтвa: 1) чтобы
сей домъ пр1обретенъ былъ для пoмeщeнiя
въ Гродне Православнаго apxiepeя съ подведомымъ ему штатомъ и свитою за 17,000
рублей серебромъ, на ycлoвiяxъ, предложенныхъ помещикомъ Валпцкимъ и его повереннымъ; 2) чтобы вместе съ темъ отпущено было 3,000 руб. серебромъ на необходпмыя переделки и peмoнтныяпcпpaвлeEiя, соответственно новому назначешю того дома.
Прп семъ долгомъ считаю приложить: а)
инвентарное описан1е дома помещика Валицкаго съ планами на двухъ листахъ, въ
одной переплетенной книге,—и кроме того,
особый планъ и фасадъ того жъ дома на одномъ большомъ листе; б) актъ освидетельствовашясего дома, по моемуpacпopяжeнiю,
составленный въ 9 день марта прош.1аго
1851 года архитекторами Тышецкпмъ п Мпкульскпмъ; в) подлинное oбъявлeнie помещика Валицкаго, отъ 20 января прошлаго
1851 года, съ изъяснешемъ ycлoвiй, на которыхъ соглашается онъ продать духовному
ведомству домъ свой, п г) подлинное объ>явлeнie повереннаго того жъ помещика
ко.1ежскаго советнпка Рагозы, отъ 24 минувшаго февраля, о томъ, что веритель его
соглашается продать свой домъ за 17,(ХЮ р.
серебромъ п принять на себя издержки, требyющiяcя при coвepшeпiп купчей.
Г. Виленскому военному губернатору Бибикову,
отъ 7 марта за № 867, относительно помещения
Виленскихъ духовныхъ училищъ, а также женскаго монастыря съ училищенъ для девицъ въ з д а н!яхъ францисканскаго и бенедиктинскаго монастырей.
Ко мне доходили слухи, якобы на помещеше Виленскихъ Православныхъ духов-
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ныхъ училищъ уезднаго и ириходскаго, а
также для женскаго Православнаго монастыря съ училищемъ для девицъ духовнаго
звашя, избраны главнымъ уиравленхемъ иутеи сообщен1я здашя францисканскаго и
бенедиктинскаго монастырей въ город-Ь
Вильне. Не имея никакихъ офиц^альныхъ
сведенш, я не могъ по настоящему предмету основывать на слухахъ действш своихъ, темъ более, что ваше превосходительство ни словесно, ни письменно не сообщили мне объ означенномъ предположеши, а
напротивъ, продолжали со мною переписку
объ обращенш на помещеше сказанныхъ
заБеден1й то доминиканскаго, то августинскаго, то михалиискаго монастырей, то частнаго бывшаго мисюнерскаго дома.
Ныне мне известно офиц1ально объ означенномъ выше предположен1ц главнаго
управлен1я путей сообщен1я. Здап1я францисканскаго и бенедиктинскаго монастырей
я нахожу совершенно соответственными
для помещешя упомянутыхъ выше четырехъ
Православныхъ духовныхъ заведен1й, и о
томъ долгомъ считаю уведомить ваше превосходительство, находя уже излишнимъ
входить въ как1я либо друг1я местный соображешя объ пномъ помёщенш для техъ
духовныхъ заведенш.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 7 марта з а № 868, о предположен!и обратить здан!я Виленскихъ францисканскаго и бенедиктинскаго монастырей на помещен|"е Православныхъ духовныхъ училищъ, а такж е женскаго монастыря с ъ училищемъ для девицъ.
Л зналъ только по местнымъ слухамъ о
предположеши главнаго управлешя путей
сообщен1я, обратить здан1я Виленскихъ
францисканскаго и бенедиктинскаго монастырей на помещеше Православныхъ духовныхъ училищъ уезднаго и приходскаго,
а также женскаго монастыря и училища для
девицъ духовнаго звашя. По с.1ухамъ также только зналъ о сильныхъ мерахъ, принимавшихся къ удержаи1ю техъ монастырей въ Римскокатолическомъ ведомстве и
о данномъ якобы въ семъ смысле слове местнымъ генералъ-гз^бернаторомъ. По сему,
не считая возможнымъ соображешя свои
и депств1я основывать на частныхъ слухахъ, отнесся я только секретно и конфиденвдально по сему предмету къ вашему
с1ятельству, отъ 21 августа прошлаго 1851
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года за Js 2725. Не могъ я также употребить въ действ1е и косвеннаго въ общихъ
выражен1яхъ конфиденщальнаго извещешя
вашего с1ятельсгва въ письме, OTi 12 ноября за М 7861, о томъ, что отъ васъ последовали уведомлен1я по сему делу къ главноуправляющему путями сообщен1я и министру внутреннихъ делъ.
Ныне, узнавъ изъ офищальнаго отношеш я вашего с1лте.11ьства, отъ 29 истекшаго
февраля за Л'« 1544, что действительно есть
предположен1е г.1авнаго управления путей
сообщешя передать д р о в н о м у Православному ведомству здашя францисканскаго и
бенедиктинскаго монастырей, для иомещен1я означенныхъ выше четырехъ духовныхъ
заведенш,—отношен1емъ, при семъ въ списк е прилагаемымъ, уведомилъ я ныне же г.
местнаго генералъ-губернатора, что здан1я
этихъ двухъ монастырей я нахожу совершенно соответственными для помещешя
духовныхъ училищъ уезднаго и приходскаго, а также женскаго Правос-лавнаго монастыря и училища для девицъ духовнаго зван1я, и что за темъ нахожу уже излишнимъ
входить въ как1я либо друг1я местныя соображения объ нномъ помещеши для техъ
заведешй.
О семъ решительномъ отношенш моемъ
къ г. генера.1ъ-губериатору уведомляя ваше С1ятельство, долгомъ считаю просить
посредства вашего, чтобы предположеше о
передаче въ духовное Православное ведомство здав1й францисканскаго и бенедиктинскаго Виленскпхъ монастырей было поддержано, такъ какъ нетъ никакой надежды
обезпечить иначе при.шчнымъ образомъ потребности того ведомства посредствомъ сношен1й здесь на месте.
Еслп бы представ.1ялось затруднен1е въ
закрытш францисканскаго штатнаго монастыря, то cie можетъ устраниться переведешемъ францискановъ въ монастырь августпновъ, который теперь очищенъ и пред- •
полагается для пoмeщeнiя уездныхъ и приходскихъ Православныхъ духовныхъ училищъ. Переводъ этотъ ни малейшаго не
встретить зaтpyднeнiя, такъ какъ францисканцы поместятся удобно въ кельяхъ, очищенныхъ въ прошломъ месяце авгуспанами. Напротивъ, помещеше духовныхъ училищъ въ августинскомъ монастыре встретить важное npenflTCTBie на неопределенное, можетъ быть, весьма продолжительное
время, отъ того, что пpилeжaщiя монастырю пo-aкaдeмичecкiя здашя, предположенныя тоже подъ пoмeщeнie сказанныхъ
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училищъ, состоять у частнаго лица въ арен- .тость оказана была священнику Еовалевде ло контракту на 12 л^тъ и занимаются скому изъ увашен1я къ многочисленному
частными жильцами, квартирующими въ его семейству, хотя сыновья его не отличанихъ по особымъ услов1ямъ.
лись ни учен1емъ, ни поведен1емъ. Между
темъ Еовалевскш не чувству етъ вовсе признательности за милость с1ю, — п вместо
Литовской консистор1и, отъ 8 марта з а № 882, того, чтобы сде.тать сыновей полезными токасательно возведен1я въ высш1й класъ техъ при- му ведомству, которымъ онъ облагодетельходовъ, которые увеличились числомъ душъ, и ствованъ, старается пхъ переводить въ
гражданское ведомство.
учрежденш некоторыхъ новыхъ приходовъ.
Пзъ уважеп1я къ сему, предлагаю правНа протоколе ея, отъ февраля 1851 го- ленш сеэпшар1и сына священника Еовалевда, съ мнен1емъ о возведен1ц въ высиаи скаго, состоящаго въ Жпровпцкомъ прпкласъ техъ прпходовъ, которые увеличи- ходскомъ училище па иолуказенномъ солись числомъ жителеп, и объ учрежденш держании, Степана, лишить вовсе казеннекоторыхъ новыхъ приходовъ,'—собствен- наго содержашя, начиная съ половины
ною его высокопреосвященства рукою за- текущаго учебнаго года, а къ наступаюппсано: По симъ предложешямъ моимъ отъ щему учебному году представить мне свое
настоящаго числа консистор1я усмотритъ, заключен1е, заслужпваютъ лп казеннаго сочто семь особыхъ делъ, въ сеп протоколь держав1я п друг1е два его сына, Оеодоръ п
внесенныхъ, отделены мною для особаго про- Осппъ, судя по пхъ учен1ю п поведенш.
изводства. За симъ предлагаю консистор1и
протоко.лъ сей пересмотреть п переделать
соответственно темъ пред 10жен1ямъ, пск.тю- Г. Виленскому военному губернатору Бибинову,
чая кроме того пзъ чпсла предположенныхъ отъ 10 марта за № 9 2 0 , о дьячке Веодоре
къ повышешю штатомъ все те церкви, ко- Протасевиче, определенномъ Пружанскимъ гороторыхъ чпсло прихожанъ не увеличилось довымъ магистратомъ и Гродненскимъ губернбольшимъ числомъ прпхожанъ. Впрочемъ
скимъ правленгемъ въ гражданскую службу.
руководствомъ къ сему послужить консистор1и списокъ 84-хъ приходовъ, въ начале
Священнически! сыпь веодо]эъ Протасесего протокола паходящ1пся. По сему спи- вичъ, исключенный пзъ ceiiunapin, оиредеску перечеркнута почти половина прихо- ленъ епарх1альнымъ начальствомъ иа дьячдовъ, которыхъ переведете въ высш1п класъ ковское место прп Олекшицкой церквп въ
нахожу я излишнпмъ. Но п кроме сего кон- декабре месяце 1850 года. Не смотря на эту
систор1я обратитъ особенное внпман1е на штатную должность, Пружансшй городовой
поверку числа П23ихожанъ и при остальныхъ магпстратъ принялъ сего дьячка въ свою
церквахъ, такъ какъ увеличенхе чпсла при- канце.1яр1ю и просилъ консисторш .Титовхожанъ некоторыхъ изъ спхъ церквей ка- скую объ увольнеши его пзъ духовнаго вежется почти невероятнымъ.
домства. EoncncTopin, отказапъ въ удовлеTBopenin, передала поступокъ Прз''жанскаго
городоваго магистрата на разсмотрен1е
Правлен!н) Литовской семинар1'и, отъ 9 марта з а Гродненскаго губернскаго правлен1я. Но
№ 911, о трехъ сыновьяхъ священника Олекшиц- правленхе cié, въ октябре месяце прошлаго
кой церкви Ковалевскаго, получавшихъ воспита- 1851 года, уведомило конейeтopiю, что не
н[е въ духовныхъ заведен1яхъ на казенномъ с о - находить виновнымъ магистрата; а отъ 12
держан!и, о получающихъ таковое ныне другихъ февраля настоящаго года известило консптрехъ его сыновьяхъ и о лишенж последняго изъ cтopiю, что оно само прпня.то помянутаго
дьячка Оеодора Протасевича въ свою каннихъ полукааеннаго содержан|'я.
цeляpiю и просить объ yвoльнeнiп его пзъ
духовнаго
ведомства.
Священника Олекшицкой церквп Антошя
Это самоуправство Пружаискаго городоЕовалевскаго три сына, Иванъ, Яковъ и
Гавршлъ, получали до сего воспитание въ ваго магистрата п Гродненскаго губерндуховныхъ заведен1яхъ Литовской епарх1и скаго пpaвлeнiя въ OTHomenin лица, имъ не
на казенномъ содержанш. Такое жъ воспи- подведомаго и даже занимающаго штатную
таше на казенномъ содержан1и получаютъ должность по духовному ведомству, съ отныне и друг1е три сына Еовалевскаго, Ое- влечешемъ его отъ пcпoлнeнiя обязанностей
одоръ, Осипъ и Степанъ. Эта особенная ми- сей должности въ Te4eHÍe целаго года, — я
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нахожу непростительнымъ, и потому долгомъ считаю поступокъ этотъ передать на
усмотрен1е п распоряженхе вашего превосходительства и о посл^дуюшемъ просить
ув4домлешя.
Какъ же неоднократные бывали уже случаи, что гражданск1я присутственныя м^ста
и лица несвоевременнымъ и безв^стнымъ
принят1емъ людей духовнаго ведомства поставляли въ затруднен1е епарх1альяое начальство: то покорнМше прошу ваше превосходительство о подтвержден1и подведомственнымъ вамъ гралъданскимъ властямъ,
чтобы сего на будущее время не было допускаемо.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 10 марта з а № 921, о томъ ж е
Протасевиче.
Нужнымъ считаю для сведен1я вашего
с1ятельства препроводить при семъ списокъ
съ отношен1я моего къ г. местному генералъ-губернатору, въ настоящШ день последовавшаго, о прпнят1и Гродневскпмъ губернскимъ правлеюемъ на службу въ канцеляр1ю
свою штатнаго дьячка Оеодора Протасевича, вопреки извещешямъ консистор1и. Дьячекъ этотъ есть сынъ священника Хустина
Протасевича, отрешеннаго мною отъ места
и состоящаго въ запрещен1и, дело котораго
находится ныне на разсмотрен1и въ Святейшемъ СУЯ оде. Поступокъ губернскаго
Гродненскаго правлен1я должно отнести къ
слишкомъ обыкновеннымъ въ нашей стране
случаямъ: где граждансшя начальства потворствуютъ и даже покровительствуютъ
лицамъ , действующимъ вопреки распоряжешямъ Православнаго духовнаго начальства.

Г. товарищу
Григорьевичу
съ просьбою
апреля раки

министра иностранныхъ д е л ъ Льву
Сенявину, отъ 11 марта з а N§ 9 2 6 ,
о доставленж въ первыхъ числахъ
для мощей св. Виленскихъ мучениковъ.

Благодарю ваше превосходительство за
доброе извещен1е письмомъ, отъ 5 сего марта, о доставленш въ первыхъ числахъ апреля раки для нашихъ святыхъ Виленскихъ
угодниковъ. Прошу васъ еще разъ поторопить мастера Андреева къ спешному отправлешю раки. Если она къ намъ не прибудетъ прежде 10 чпс.т апреля, то Ви.11ъно
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лишится бо.1ьшаго духовнаго утешен1я видеть переложенными святыя мощи въ новую
раку въ самый день памяти святыхъ мучениковъ, то есть въ 14 день апреля. Остальные 600 рублей серебромъ, недостающ1е для
уплаты Андрееву, я, соответственно письму
вашего превосходительства, вменилъ въ
обязанность консистор1и Литовской представить вамъ безотлагательно.
Прошу ваше превосходительство прислать
мне какъ росписку мастера Андреева въ
полученш имъ по услов1ю денегъ за раку,
такъ и друг1я бумаги, на основан1и которыхъ рака бы.ла сделана, д.1я формальнаго
пр1общешя оныхъ къ делу въ консистор1и.
Принося еще разъ благодареше за доброе
участ1е вашего превосходительства въ настоящемъ деле, имею честь быть.
Наместнику Виленскаго Святодухова монастыря
архимандриту Антонгю, о т ъ 13 марта з а № 9 6 8 ,
о ежегодномъ представлеши отчетной ведомости
по управлен1ю угод1й арх!ерейскаго д о м а и моиастырскихъ: Тринополя и Новыхъ-Жировицъ.
Желая привести въ точную известность и
правильную отчетность средства, которыя
доставляются ежегодно для содержан1я арх1ерейскаго дома и Святодухова монастыря
отъ принадлежащихъ симъ местамъ угодШ
Тринопо.1я и Новыхъ-Жировицъ, поставляю
вамъ въ обязанность, отецъ наместникъ,
чтобы о доходахъ и расходахъ по означеннымъ угодьямъ пред ста в-тяема бы.1а мне общая ведомость по истечеши каждаго года,
то есть въ январе месяце, за подписан1емъ
вашимъ, казначея монастыря и эконома арххерейскаго дома. Въ ведомости сей должно
быть показано: 1) сколько по симъ угодьямъ
поступило за годъ дохода продуктами въ
натуре, а сколько наличными деньгами, показывая все особыми статьями; 2) сколько
изъ сихъ продуктовъ и денегъ употреблено
на содержаше управляющихъ угодьями и
приписанныхъ къ нимъ штатныхъ служителей; 3) сколько техъ же продуктовъ и денегъ обращено въ пользу арх1ерейскаго
дома и Святодухова монастыря, особо по
каждому; 4) сколько продукты по каждой
статье стоютъ деньгами, по справочнымъ
ценамъ въ декабре месяце существующимъ,
и 5) ско.1Ько издержано на содержаше техъ
угодш денегъ отъ арх1ерейскаго дома и
Святодухова моиастыря, не включая сюда
денегъ, употребляемыхъ на поддержан1е
Трипопольскаго дома изъ ремонтной суммы, по каеедральному штату положенной.
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Предписаше cie имеете БЫ, отецъ вам^- Hie дать знать о семъ всемъ прочимъ дустникъ, передать по принадлежности для ховникамъ и благочиннымъ.
ежегоднаго иcцoлнeнiя въ свое время и для
пpeдcтaв.Ieнiя нын-Ь таковой ведомости за
прошлый 1851 годъ.
Литовской духовной коксистор1и, отъ 14 марта з а
№ 987, объ оштрафованы девяти благочинныхъ
Литовской духовной консисторш, отъ Н марта з а за непредставление въ срокъ клировыхъ ведомостей.
№ 9 8 6 , объ оштрафован!« некоторыхъ духовнивовъ, не доставившихъ своевременно исповедныхъ
На обязанности благочинныхъ лежитъ доведомостей о священно и церковнослужителяхъ.
ставлять ежегодно, непременно въ январе
Исповедныя ведомости о священно и цер- месяце, клировыя ведомости о подведомыхъ
ковнослз'жптеляхъ должны быть достав- пмъ церквахъ. Но ведомости ein не доставляемы духовниками ежегодно не позже ян- лены ко мне и по настоящее 14 число марта
варя месяца. Между т^мъ ведомости тако- б.1агочинными: Волковыскимъ, Свислочвыя не доставлены ко мне п по настоящее скимъ, Пружанскимь, Скидельскимъ, Врест14 чпсло марта следующими духовниками: скимъ, Яновскимъ, Кобрпнскимъ, Слоним1) Высоколитовскймъ, священникомъ Ерпн- скимъ и Косовскимъ.
ской церквп Абрамовичемъ, 2) СокольЖелая отклонить на будущее время поскпмъ, священникомъ Ячнянской церкви добное нераден1е, предлагаю KOHCHCTopiu:
Лопушинскимъ, 3) Свенцянскпмъ, священ- 1) означенныхъ 9 благочинныхъ за помян}'никомъ Ганутской церкви Еорнилловичемъ, тое ynyni.eHie олирафовать па первый разъ
4) Ошмянскимъ, священникомъ Юрацпш- по одному руб.ш серебромъ въ пользу Поской церкви Фалевпчемъ, 5) .Нидскимъ, печительства о бедныхъ духовнаго SBanin;
священникомъ Маломожейковской церкви 2) потребовать отъ сихъ б.тагочинныхъ объПлавскимъ, 6) Глубоцкимъ, священникомъ яcнeнiя, по какимъ именно прпчинамъ не
Залеской церквп Усаковскимъ, 7) Вилко- доставили они до сихъ поръ клировыхъ вемирскимъ, священникомъ Шавельской цер- домостей, п если это пос.1едовало по несвоекви Страховичемъ, 8) Новоалександров- временному доставлешю таковыхъ подвескимъ, священникомъ Брацлавской церкви домымп пмъ священниками, то калсдаго изъ
Лечицкимъ, и 9) Вилейскимъ, священни- виновныхъ священниковъ оштрафовать трекомъ Рабунской церквп Сцепурою. Въ мя рублями серебромъ въ пользу того жъ
сей небрежности духовнпкп могутъ толь- Попечительства; 3) д.1я спасительнаго преко извиняться нeдocтaвлeнieмъ нужныхъ дocтepeжeнiя послать о семъ указы всемъ
cвeдeнiй священниками ихъ ведомства; но благочиннымъ, съ такимъ пpeдocтepeл¿eнieыъ
HSBEHenie это не можетъ быть принято во б.1агочпнныхъ п чрезъ нихъ всехъ священBHHMaHie, потому что духовники не обязаны никовъ, что благочинные представлешемъ
олшдать спхъ cвeдeнiй, но представлять въ январе месяце ведомостей не должны
ведомости съ отметкою нерадивыхъ не быв- останавливаться нeпoлyчeEieмъ оныхъ отъ
шими на исповеди.
которыхъ либо нерадивыхъ священниковъ,
По сему дляycтpaнeнiя на будущее время но представлять пocтyпившiя къ нимъ во
означеннаго нерадения въ своевременномъ время, а о нерадивыхъ священнпкахъ донопpeдcтaвлeнiп исповедныхъ ведомостей, сить въ то лге время рапортами для надлепредлагаю KOHcucTopin: 1) означенныхъ 9 жащаго съ нпхъ взыскан1я.
духовниковъ за пхъ Eeбpeжeнie по должности оштрафовать по одному рублю серебромъ въ пользу Попечительства о бедныхъ Литовской духовной консистории, отъ 18 марта
духовнаго звaнiя; 2) потребовать отъ нихъ з а № 1050, о ксендзе Римскокатолическомъ Каoбълcнeнiя о причинахъ нeдocтaвлeнiя пми сперовиче, присоединенномъ къ Пра80слав1ю безъ
ведомостей, и если окажется, что это по- разрешешя начальства священникомъ Росс1енской
следовало отъ нeдocтaвлeнiя CБeдeнiй свяцеркви Рачковскимъ.
щенно пли церковно-слул1птелями пхъ ведомства, то каждаго изъ спхъ последнихъ
На рапо^зте священника Россхенской
оштрафовать тоже въ пользу Попечитель- церкви Рачковскаго, отъ 6 марта за Л!; 33,
ства, священно-служителей по одному руб- съ дoнeceнieмъ, что Яaтинcкiй ксендзъ Калю, а церковно-служителей по полтине се- сперовпчъ.по причине случившейся съ нимъ
ребромъ; 3) вь спасительное предостереже- вь преклонЕыхъ л^.тахъ тяжкой болезни,
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присоединенъ4 марта къ Православш,—прн
чемъ представденъ актъ о бод-Ьзни его п
подписка на послушан1е Православной Церкви,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Вместе съ актомъ и
подпискою передается въ консисторш для
надлежащпхъ распоряжешй, и для обсуждешя поступка священника Рачковскаго,
прпсоединившаго безъ разрешен1я начальства лицо духовнаго званхя.

Литовской консистор1и, отъ 4 апр-Ьля з а № 1180,
съ препровожден1емъ коп1и Высочайшаго р е с крипта, о возведен1и его высокопреосвященства
въ санъ митрополита Литовскаго.
Препроволадая ири семъ списокъ съ последовавшаго на мое имя, отъ 30 минувшаго марта, Высочайшаго рескрипта о возведен1и меня въ санъ митрополита Литовскаго, съ пожалован1емъ белаго клобука,
украшеннаго крестомъ изъ драгоценныхъ
камней, предлагаю консисторш о сей новой
• Высокомонаршей милости дать знать всему
подведомственному духовенству и сделать
проч1я распоряжешя.

Дрогичинскому благочинному Барановскому, о т ъ
6 апреля з а № 1199, на счетъ оставшихся по
смерти прото1ерея Сосновскаго бумагъ, офиц1альныхъ актовъ и книгъ церковнаго и историческаго
содержан1Я.

Покойный прото1ерей Антонш Сосновскш занималъ постоянно довольно важныя
места по епарх1альному ведомству, при разнообразныхъ последовательныхъ преобразовашяхъ. Мног1е уверяли меня, что у покойнаго осталось много бумагъ, офпщальныхъ актовъ и книгъ церковнаго и историческаго содержашя, заимствованныхъ имъ
изъ хранилищъ митропо.литальнаго, консисторскаго, монастырскихъ и церковныхъ.
Такъ какъ подобный бумаги и книги есть
собственность общественная и могутъ принести важную общественную пользу, то поставляю вамъ въ обязанность, отецъ благочинный, совокупно съ новымъ священникомъ Клещельской церкви Онуфр1емъ Гоголевскимъ, пересмотреть тщательно оставш1яся после прото1ерея Сосновскаго бумаги
и книги; и если между ними найдутся относящ1яся къ показанному выше разряду, —
то отделить ихъ отъ прочей собственности
покойнаго, опечатать по принадлежности и
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хранить впредь до дальнейшаго разрешена:
а объ оказавшемся донести мнё съ ирштожеи1емъ описи бумагамъ и книгамъ опечатаннымъ.

Литовской консистор1и, отъ 6 апреля з а № 1200.
объ оштрафовати соборнаго ключаря, эконома
семинарскаго и казначея Святотроицкаго монастыря, каждаго по 5 руб. в ъ пользу Попечительства, з а неочистку по вине ихъ мусора, на проезде его высокопреосвященства въ семинарскую
церковь для служен!я.
Во время нынешняго торжественнаго арх1ерейскаго служенхя, на проезде въ семинарскую и вмёсте монастырскую церковь,
между первыми и вторыми воротами, навалены были изъ соборнаго дома безобразныя
кучи мусору, къ соблазну почетнейшей
Виленской публики.
Предлагаю консистор1и: соборнаго ключаря, эконома семинарскаго и казначея
Святотроицкаго монастыря, допустившихъ
этотъ безпорядокъ и не постаравшихся"очистить мусоръ заб.таговременно, оштрафовать
каждаго по пяти рублей серебромъ въ пользу Попечительства о бедныхъ духовнаго
зван1я; а за темъ предписать отцу ректору
семинарй! и каеедральному прото1еревэ,
чтобы они розысками, кто еще виновенъ въ
семъ безпорядке изъ низшихъ членовъ соборнаго причта, а также монастырскихъ и
семинарскихъ слулштелей, и представили
бы мне о строгомъ съ нихъ взыскан1и.

Литовской консисторш, отъ 18 апреля з а № 1337,
съ передачею указа Святейшаго Синода о возведен{и его высокопреосвященства въ санъ митрополита.
На указе Святейшаго Стнода, отъ 7 апре.ля за № 2160, съ объявлен1емъ именпаго Высочайшаго указа, даннаго Святейшему Сгноду въ 30 день марта, въ которомъ изображено: «Сгнодальнаго члена apxienncKona
Литовскаго и Виленскаго 1осифа, во уважеше особенныхъ заслугъ, Всемилостивейше
возводимъ лично въ санъ митрополита» —
и съ предиисашемъ, чтобы, по принятш на
сей санъ присяги по генеральной форме,
представить оную въ Святейшш Стнодъ,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Передается въ консисторш,
съ темъ, что присяга на санъ митрополита
принесена мною ныне же по генерально!
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форме и представлена Святейшему Стноду
за собственною моею подписью, при рапорте
отъ наетоящаго числа.

Каменецкому вице-благочинному священнику.Паевскому, отъ 2 0 апреля з а № 1382, на счетъ дозволенш ему, по случаю оканчивающагося пятидесятилет1я его священства, совершить соборную
литурп'ю.
На прошенш его, отъ 12 апреля, о дозволея1и ему, по случаю оканчивающагося пятпдесятплетхя его священства, соверЩить
соборную лптург1ю,~прп семъ бы.1п приложены две бумаги, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: При
столь редкомъ случае пятидесятилетняго
священнос-нужительства и можно, и даже
должно, и безъ моего разрешешя, помолиться вамъ Господу Богу вместе съ своими родными и искренними. Поздравляю
васъ, добрый старецъ, съ этпмъ драгоценнымъ празднествомъ, темъ более, что я
былъ всегда доволенъ вашимъ служешемъ
Церкви святой. Мне хотелось послать вамъ
что на память—но не придумалъ. Да впрочемъ, для старцевъ, прошедшихъ подобное
вамъ поприще, самая .пучшая награда, самое горячее желаше есть: чтобы въ настоящемъ м1ре светъ добрыхъ делъ нашихъ светился для всехъ добрымъ примеромъ; а въ
м1ре будущемь, чтобы Господь уготовалъ
намъ доброе прибежище въ неизреченной
своей благости.

Литовской консисторж, отъ 21 апреля з а № 1386,
о священнике Вощелловиче, причастномъ къ делу
о погребен1и Римскокатолическимъ духовенствомъ
тела не возсоединившагося къ Православ1Ю священника Александра Забеллы.
На представ.1енш ея, отъ 19 апре.11я за
Лй 4003, съ проппсав1емъ даннаго объяснен1я священникомъ Беликобржостовицкой
церкви Вощелловичемъ, по делу о погребеHin Римскокатолическпмъ духовенствомъ
тела не возсоединившагося къ Православ1ю
священника Александра Забеллы, — собственною его высокопреосвященства рукою
заппсано: Имеетъ конспсторхя дело cié дальнейшимъ ходомъ прекратить. Но какъ священникъ Вощелловпчъ обнаружилъ или
объявилъ здесь нeвeдeнie по такимъ обстоятельствамъ, которыя не то.1ькомогъ, но
и долягенъ былъ знать: то и подозревается
Tüsi'b m.
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И.ЛИ въ крайнемъ нeбpeжeнiп по своимъ обя^нностямъ, илп въ малоыъ ycepдiп^къ своей
Церквп. По сему предлагаю кoпcцcтopiп
священника сего, прежде отпуска изъ
Ви.1ьна, заставить служить сверхъ очереди
тря дня въ каеедральномъ соборе, для пспpoшeнiя у Госиода Бога большаго ycepдiя
КЪ пcпoляeнiю своихъ обязанностей; а за
темъ потребовать отъ благочиннаго сведенie, не оказывается ли священникъ Вощелловичъ иебрежнымъ п въ другпхъ отношевiяxъ по управляемому имъ Великобржостовицкому приходу, д.тя прпняпя нужныхъ
меръ.

Каеедральному прото1ерею Гомолицкому, отъ 2 5
апреля з а № 1428, съ препровожден[емъ 425 руб.
для раздачи беднымъ г. Вильна и нищимъ, по поводу дороговизны.
Желая облегчить по возможности участь
бедныхъ города Вильна, прп нынешней дороговизне, и руководствуясь сведешями,
вами собранными, назначплъ я изъ собственныхъ денегъ небольшое определенное
пocoбie лицамъ въ нужде состоящпмъ, поименованнымъ въ прилагаемомъ при семъ
списке, собственноручно мною подписанномъ.
За симъ поручаю вамъ, отецъ прото1ерей,
назначенное по списку пocoбie раздать показаннымъ въ немъ лицамъ, безпосредственпо или посредствомъ эконома арх1ерейскаго дома iepoмoнaxa Iyлiaнa и письмоводителя моего Михаила Григи. На удовлетвореше таковой выдачи препровождаю прп
семъ жертвуемые мною на этотъ предметъ
425 руб. сер. Ocтaющiяcя после удовлетвоpeнiя по списку деньги должны быть розданы съ моего paзpeшeнiя нищимъ, просящимъ подаяшя, пли беднымъ, могущпмъ открыться впocлeдcтвiи.
После окончательной раздачи пособия, донесете мне о семъ, отецъ пpoтoiepeй, съ
возвращен1емъ приложеннаго списка.
Литовской консистор1и, отъ 2 мая з а № 1615, о
воспоследовавшемъ разрешенги на покупку въ
г. Гродне дома Валицкаго, для помещен1Я викар!я
епископа Брестскаго, з а 17,000 руб., и объ отпуске 3 0 0 0 руб. на исправлен1е того дома.
На указе Святейшаго Стнода, отъ 23
апреля за Л!- 2902, о последовавшемъ въ 5
день апреля Высочайшемъ разрешешп на
33
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покупку въ городе Гродпе у помещика Валицкаго дома для помещен1я впкар1я епископа Брестскаго съ его штатомъ, за 17,000
рублей, и объ отпуске 3,000 рублей на исправлеше того дома,—собственною его высокопреосвященства рукою записапо: Передается въ консистор1ю для надлежащаго
псполЕен1я, и вместе съ темъ препровождаются планы и фасадъ покупаемаго дома и
объявлеЕ1я помещика Валпцкаго и колежскаго советника Рагозы, при указе возвращенные, а также списокъ съ отпошен1я моего къ графу Протасову, отъ 5 марта сего
года за № 821, о пр1обретен1п дома Валицкаго.
Настоятелю Дзикушской церкви соборному прото¡ерею 1осйфу семашко, отъ 15 мая з а № 1816, с ъ
препровождешемъ Всемилостивейше пожалованнаго ему золотаго наперснаго креста, украшеннаго драгоценными камнями.
Его Императорское
Величество,
согласно удостоешю Святейшаго Стнола,
въ 5 день минувшаго апреля, Всемилостивейше соизволилъ пожаловать вашему высокопреподоб1ю золотой наперсный крестъ,
украшенный драгоценными камнями. Таковый крестъ полученъ мною ныне при отношеши г. сгнодальнаго оберъ-прокурора генералъ-адъютанта графа Протасова, отъ 7
сего мая за № 3300.
Препровождая при семъ означенный
крестъ къ вашему высокопреиодоб1ю для
ношен1я по принадлежности, прошу уведомить меня о получен1и онаго.
Позвольте, батюшка, любящему сыну поздравить васъ отъ всего сердца съ этою Высокомонаршею милостш и знакомь вннмаЕ1Я Святейшаго Сгнода къ доброй вашей
жизни и къ доброму усердному служешю
Церкви святой! Да дастъ вамъ Богъ красоваться еще на MHorie годы предъ глазами
детей и почитателей вашихъ, да светить
всемъ добрымъ примеромъ и добрыми делами.
Литовской духовной консисторж, отъ 17 ¡юня з а
№ 2277, о сделан1'и распоряжен!я, чтобы вместо
доставлен1я Православнымъ благочиннымъ Латинскими ксендзами списковъ, по которымъ уже кончено разбирательство, предоставлено было самому Латинскому .духовенству составить списки
лицъ, подлежащихъ возврату въ Православш.
На отношенш Виленскаго Римскокатолическаго епископа Жнлинскаго, отъ 17 1юня
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за Л^ 1058, съ ходатайствомъ объ изъявлен1ц
соглас1я, чтобы, вместо доставлен1я Православнымъ благочиннымъ Латинскими ксендзами приходскихъ списковъ, по которымъ
уже кончено разбирательство, для снятая съ
нихъ копШ, предоставлено было самому Латинскому духовенству составить списки
лицъ, признанныхъ по разбирательству подлежащими возврату въ Православ1е, и таковые, после поверки ихъ деканами, препровождать тогда же къ Православнымъ благочиннымъ, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Д.1я предположенной цели мера, предполагаемая здесь
преосвященнымъ Жилинскимъ совершенно
достаточна; почему и предлагаю консисторш сделать соответственныя распоряженш
я предписания, и о томъ уведомить отъ моего имени преосвященнаго Жилинскаго, д.1я
сделан1я и съ его стороны надлежащихъ
предписанш.

Литовской духовной консистор[и, отъ 24. ¡юня з а
№ 2 4 2 4 , о поверке чудеснаго яко бы явления въ
селе Токарахъ.
На представлен1и викарнаго епископа Игнат1я, отъ 16 1юня за Msi 177, съ рапортомъ
священника Токарской церкви Будзиловича, въ которомъ доноситъ, что, по показан1ю крестьянки села Токаръ Францпшки
Пващуковой, начиная съ 19 мая, являлась
ей несколько разъ неизвестная женщина,
на поле, въ кустахъ, и укоряя жителей этого села въ уклоЕен1и съ пути благочесия,
приказывала, д.зя испрошен1я у Бога помиловашя въ прекращен1и неурожаевъ и падежа скота, отправить литург1ю съ крестнымъ по селу ходомъ; что явлен1я сего были
свидетелями две друг1я женщины; что по
приказан1ю, данному неизвестною женщиною Пващуковой, и по просбе сей последней, поставленъ имъ, священникомъ, крестъ
на месте явлея1я, и что народъ, собирающ1йся во множестве на cie место, получаетъ
исцелен1е въ недугахъ и делаетъ денежныя
и друг1Я приношен1я, которыя записываются
въ церковный доходъ, — собственною его
высокопреосвященства рукою записано :
Вместе съ донесен1емъ священника Будзиловича передается въ консисторш, которая
имеетъ командировать на место происшеств1я благочинныхъ Брестскаго и Кобринскаго, для поверки и справедливаго обсуждензя пропйсанныхъ здесь обстоятельствъ,
а за темъ представить мне свое заключеше
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какъ о сущности самаго npoиcшecтвiя, такъ
и виновности священника Будзиювича;
между же т^мъ восиретитъ всякое священнослужен1е на м-Ьст-Ь происшеств1я, а приносимыя цожертвован1я прикажетъ хранить
въ церкви впредь до дальнейшаго разрешешя, — о кресте же сделаетъ постановлеше
по получен1и донесен1я отъ командируемыхь благочинныхъ.

Литовской духовной консистор1и, отъ 27 ¡юня з а
№ 2497, объ отрешены Римскокатолическимъ
епарх|"альнымъ начальствомъ отъ места викарнаго Виленскаго Свято1оанновскаго костела ксенд з а Бояржинскаго, з а выдачу свидетельства свя.
щеннической дочери Якутовичевне о принадлежности ея будто бы къ Римскокатолическому исповедан1Ю.
На отношен1и Виленскаго Римскокатолическаго епископа, отъ 26 1юня за № 1600,
въ которомъ, уведомляя объ отрешешп пмъ
отъ места викарнаго Виленскаго Свято1оанновскаго костела ксендза Бояржннскаго за
выдачу свидетельства священнической дочери Юлш Якутовичевне о принадлежности
ея будто бы къ Римскокатолическому псповеданш, — проситъ прекратить дело о неправильномъ повенчанш ея ло Римскому
обряду съ дворянин омъ Корейвою, — собственною его высокопреосвященства рукою
записано: Изъ уважен1я ко взыскашю, сделанному уже преосвященнымъ Жплинскимъ,
пмеетъ коисистор1я не требовать уже дальнейшаго взыскан1я со священника Бояржннскаго, и о томъ уведомить отъ моего
имени его, преосвященнаго, а за темъ дело
продолжать только въ другихъ отношен1яхъ.

Г. Виленскому гражданскому губернатору генералу Россету, отъ 2 4 августа з а № 3345, относительно устройства церкви въ Виленскомъ воспитательномъ д о м е «Ысусъ Младенецъ».
По известному вамъ Высочайшему повелен1ю, въ Виленскомъ воспптательномъ доме «Хисусъ-Младенецъ» должна быть устроена Православная церковь, и на сей предметъ отпущена уже въ веден1е конспстор1и
сумма 500 рублей серебромъ.
Покорнейше прошу ваше превосходительство распорядиться, чтобы для устройства
церкви избрана была въ означенномъ заведенш соответственная местность, при каеедральномъ прото1ерее Викторе Гомолиц-
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комъ, и о таковой местности меня уведомить, дабы, после осмотра оной лично или
чрезъ благонадежнаго духовнаго чиновника, могъ я распорядиться окончательно объ
устройстве церквп.
При семъ нужнымъ считаю предварить
васъ, что при нзбран1и местности для церкви должно обратить внпман1е на ограниченность суммы, для устройства оной предназначенной, п также на самую цель устройства церкви для воспитаннпковъ заведен1я
и преимущественно для крещен1я ежегодно
около ста младенцевъ, приноспмыхъ днемъ
и ночью, зимою и летомъ, по большей части
въ самомъ ненадежномъ состоян1и здоровья.

Виленскому Римскокатолическому епископу Жилинскому, отъ 2 сентября з а № 3455, о Бородзиницкомъ костеле, устроенномъ на м е с т е уничтоженной Православной церкви, и о вредномъ вл!ян1и
тамошняго ксендза Ивашкевича на Православные
соседствую1д1е приходы.
Осматривавш1Й по моему поручешю церквп Дисненскаго уезда, каеедральный прото1ерей Викторъ Гомолицк1й, доноситъ мне,
что къ Иказненской Православной церкви
принадлежала церковь въ деревне Бородзиничахъ съ фундушемъ и каплицею въ имен1п Рафалове; что каплица Рафаловская
давно уже перешла въ веден1е Римскокатолическаго духовенства и значится въ чис.ге богослужебныхъ месть сего исповедан1л, определенныхъ ведомостью, составленною Рпмскокатолическою духовною коллег1ею въ 1841 году; что Вородзиницкая церковь неизвестно какимъ образомъ уничтожена, а на кладбище, на которомъ она находилась, построенъ Римсшй костелъ, открыто богослужен1е н въ прошломъ году
определенъ особый постоянный свящепнпкъ
некто Ивашкевичъ, и что существован1е
сего костела довольно вредно, какъ само по
себе, такъ и по влгянш п деиств1лмъ ксендза Ивашкевича, на котораго жалуются
почти все Православные священники соседствующнхъ прпходовъ.
Не прибегая къ внешнимъ мерамъ по сему
предмету, покорнейше прошу ваше преосвященство уведомить меня: по какому случаю
и съ чьего разрешен1я устроенъ вновь упомянутый выше Бородзиницк1й костелъ; во
сколько онъ необходимъ для Римскокатолическаго духовнаго ведомства; можетъ ли
онъ быть закрыть, если сооружеше онаго
33*
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произошло вопреки суш;еств5'Ж)щпхъ узаконешй; равно свяш,енникъ Йвашкевнчъ определенъ ли къ тому костелу епарххальнымъ
начальствомъ, или частнымъ местнымъ своевольствомъ.
Въ ожпдан1ц ответа, нм^ю честь быть.

Правлен!ю Литовской семинар!и, отъ 4 сентября з а
№ 3 5 3 4 , о сделан1и надзирателю Жировицкаго
училища Световостокову выговора с ъ указан5емъ
лучше исполнять свою должность, и о низведен!и
надзирателей Фалдзистаго и Харламповича, по
ихъ лености, на половинное содержан1е.
На рапорте ректора семинарш архимандрита Александра, отъ 31 августа за № 22,
съ иодробнымъ донесен1емъ о состояа1п
обозренныхь имъ духовныхъ училищъ Суирасльскихъ, Кобринскихъ и ' Ж и р о в и д кихъ, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Въ последнюю
мою бытность въ Жировицахъ надзиратели
получили отъ меня лично напоминовеше и
наставлеше къ более тщательному исиолнешю своихъ обязанностей, и виновные въ
невниманш къ этому наставлен1ю темъ вящшему подвергаются осуждешю. По сему
имеетъ нравлен1е семппар1и дать Световостокову выговоръ и отеческое указан1е исполнять лучше надзирательскую должность;
надзирателей же Фалдзистаго и Харламповича, по ихъ лености и небрежен1ю не заслуживающихъ получаемаго ими содержашя, низвести на половинное содержаше, то
есть жалованье производить пмъ въ половину, пока тщательнымъ п усерднымъ нсполнен1емъ свопхъ обязанностей не заслужить хорошаго посвидетельствовашя начальства училищнаго и не будетъ моего разрешен1я на производство имъ вновь полнаго
жалованья. О Супрасльскихъ училищахъ у
меня есть особое предположеше, а потому
правлеше оставить сужден1е по сему предмету до будущаго. Что жъ касается прочихъ замечанш отца ректора, то правлеше
войдетъ по нимъ въ надлежащ1я соображен1я и сделаетъ нужныя распоряжешя къ
исправленш замеченныхъ недостатковъ и
отступленш. Съ темъ вместе правлеше семинарш изъявить отцу ректору мою признательность за его полезный трудъ.въ порученномъ ему осмотре духовныхъ училищъ.
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Литовской консистор1и,отъ 5 сентября з а № 3546,
съ передачею представлен1я преосвященнаго Игнат1я о шести священникахъ, не знающихъ правильно чтен1я и служен1я, д1аконе Куриловиче, забывшемъ служен1е, о дьячкахъ, недостаточно знающихъ пен!е и чтен!е, и о прочемъ.
На представленш викарнаго енпскона Пгнат1я, отъ 31 августа за Л'з 266, которымъ доносить: что священники церквей: 1) Черняковской Скабалановичъ, 2) Куплинской Кескевичъ, 3) Влуденской Скабалановичъ, 4)
СухопольскойПероцкш, 5) Муравской Клочковскш и 6) Пзабелпнской Зубковичъ, не
знаютъ правпльнаго чтен1я и ошибочно служатъ; что д1аконъ Малецкой церкви Курнловичь совершенно забыль служить, по причине, что местный священникъ Грудзинск1й
не донускаетъ его къ сослужен1ю; что дьячки церквей: 1) Тевельскоп Макаревичъ, 2) Куплинской Кушиковичъ, 3) Заспмовицкой Зинкевичъ, 4) Шерешевской Шумовск1Й, 5) Полонковской Рудзеевск1й, 6) Добровольской
Шешко и 7) Бялавицкой Ясинск1й, недостаточно знаютъ чтен1е и иеше; что пономари
церквей: 1)ИвашкевицкойРозмысловичъ неграмотенъ, живя при брате священнике, никакой не приносить пользы для церкви; 2) Новодворской Романовскш неграмотенъ и неснособенъ, не знаетъ даже и креститься по
Православному; 3) Хорошевицкой Очаповсшй неграмотенъ и несиособенъ,—жена его
Каролина ничемъ полезнымъ не занимается
и въ церковь ие ходить, и 4) Гудзевицкой
Курило читаетъ весьма слабо, впрочемъ по
его слабоумш и многочисленному семейству заслуживаетъ снисхожден1я; и что просфирки церквей: 1) Славатыцкоп Калиновская не знаетъ молитвъ на славянскомъ
языке; 2) Полонковской Дзнковская тоже,
какъ равно и три дочери ея, замечаемый
въ зазорномъ поведен1и, и 3) Бялавицкой
Волочкевичева тоже молитвъ не изучила;
при чемъ преосвященный изъясняетъ свое
мнен1е о норучен1и благочиннымъ и онытнейшимъ священникамъ восполнить въ прописанныхъ лицахъ замеченные недостатки, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Предлагаю консисторш: 1) прописаннымъ здесь шестп священннкамъ и д1акону Куриловичу дать трехмесячный срокъ на изучен1е и восполнеше
замеченныхъ преосвященнымъ недостатковъ, пользуясь советами и наставлешями
священниковъ и благочинныхъ, указанныхъ
имъ же, преосвященнымъ; после же трехъ
месяцевъ вызвать ихъ къ каеедральному
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собору для удостоБерен1я, что эти недостатки действительно восполнены, и объ
оказавшемся представпть на мое разр^шен1е; 2) семь дьячковъ, зд^сь поименованныхъ, поручить тоже наставлешю указанныхъ преосвященнымъ священниковъ и благочинныхъ, съ темъ, чтобы по истечеши четырехъ месяцевъ явились они къ преосвященному Игнат1ю въ Гродно, которому предоставляю я совершенно испытать пхъ и
отпустить къ местамъ пли представить мне
о лпшен1п должностей, если окажутся неуспевшими; 3) потребовать отъ благочинныхъ объяснеше, почему онп не позаботились объ усовершен1и сказанныхъ священниковъ и дьячковъ, или почему о томъ не
доносили епарх1альному начальству, и о
семъ небрежен1и благочинныхъ къ исполнен1ю своихъ обязанностей представить мне
свое заключеше; 4) потребовать особо объяснеше отъ священника Грудзпнскаго и
благочиннаго Ячиновскаго, почему первый
не допускаль Курпловпча къ д1аконскому
служешю, а последнШ почему допустплъ
это злоупотребден1е и не доносилъ объ
ономъ епарх1альному начальствз% и о семъ
представить мне свое заключен1е; 5) пономарей Розмысловича и Романовскаго отъ
занимаемыхъ ими штатныхъ местъ отрешить, и вытребовать отъ благочиннаго объяснеше, почему онъ не доносилъ о крайнемь невежестве последняго и о таковомъ
же невежестве перваго, равно и о томъ, что
онъ, будучи братомь священника, не можетъ прп той же церкви занимать штатнаго
места, и о семъ нераден1п благочиннаго
представить на мое усмотрен1е; 6) пономаря Курилу поручить наставлен1ю местнаго
священника и благочиннаго для восполнеН1Я по возможности замеченныхъ въ пемъ
недостатковь; 7) пономаря Хорошевицкой
церкви Ивана Очаповскаго, еще довольно
молодаго, отправить для пр1обретен1я нужныхъ сведешй въ Гродненскш монастырь,
а жену поручить попеченш местнаго священника и благочиннаго, п если первый
пр1обрететъ сведен1я, а последняя окажется более добропорядочною и къ церквп приверженною, то оставить Очаповскаго на нынешнемъ штатномъ месте,—въ протпвномъ
же случае представить мне объ устранен1и
его отъ сего места; 8) просфпрнямъ Оеофиле Калиновскоп п Саломш Волочкевичевой
предоставить трехмесячный срокъ на пзучен1е молитвъ, и после явиться иа испыташ е къ преосвященнейшему Игнатш, который отпустить ихъ къ местамъ, если ока-
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жутся знающими, если жъ нетъ, то конспстор1я представить мне объ отрешенш ихъ
отъ месть, а между темъ ныпе же потребуетъ отъ священниковъ и благочинныхъ
объяснев1е, почему онп не постарались сами обучить молитвамь означенныхъ просфирень и не доносили епарх1альиому начальству о пхъ невежестве, и о таковомъ
объяснеБ1и представпть мне свое заключеше; 9) просфирню Полонковской церквп Тер е з ш Дзиковскую отрешить отъ просфпрнпческаго места и потребовать объяснен1я
обстоятельнаго па счетъ зазорнаго поведен1я ея дочерей и незнашя ею и дочерьми
момтвъ, а за темъ по соображен1и обстоятельствъ представить мне свое заключенхе,
можно лп будетъ определять ее къ другому
просфпрнпческому месту, если обучатся
все молитвамь и еслп поведен1е дочерей
окажется съ уменьшительными обстоятельствами; 10) истребовать отъ благочиннаго
объяснеп1е, почему онъ о невежестве просфирни Дзиковской съ дочерьми и зазорномъ
поведепш последнихъ не доносилъ епарх1альному начальству, п о семъ его небрежен1и къ должности представпть мне свое
заключеп1е.

Литовской духовной консистор1и, отъ 2 0 сентября
з а № 3723, о распространена по Литовской enapxin Православно-догматическаго богослов1я сочинена MaKapifl, епископа Винницкаго.
На отношеБ1п Макар1я, епископа Винпицкаго, отъ 11 сентября за Л'!' 62, съ препровол^деп1емъ издан наго пмъ IV тома Православпо-догнатпческаго богослов1я, для его
высокопреосвященства, и съ ходатайствомъ
о распространенш сего сочпнеп1я по Литовской enapxin,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Упоминаемое здесь сочпнен1е, котораго вышло уже
четыре тома, кроме введешя въ одномъ
томе, заслулшваетъ быть въ библ1отеке
каждаго образованнаго духовнаго; по сему
предлагаю конспсторш выписать все пять
томовъ для библ1отекъ всъхъ мужскихъ монастырей, въ которыхъ нетъ сего c o 4 U H e n i ; i ,
на счетъ экономическихъ суммъ, и съ темъ
вместе n p i o x o T n T b къ тому жъ п другое духовенство, кому это прюбретенхе по силамъ.
Ташшъ же образомъ постз'пать п прп выходе с.1едующихъ томовъ.
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управлешя; при настоящемъ же личномъ
составе здешняго чиноначал1я, неблагопр!ятствующаго Православш, необходимо и
безпрепятственно должны обращаться во
вредъ Церкви Православной. Я имелъ все
это въ виду при конфиденщальномъ отношенш моемъ къ вашему с1ятельству, отъ 17
апреля 1850 года за № 1275, — и теперь не
нахожу приличнейшей и более действительКаеедральныи npoToiepeñ Викторъ Гомо- ной мёры, а потому вследъ за симъ обралицк1й доносить MHÍ, что онъ во время пору- щусь о томъ къ вашему с1ятельству новымъ
ченнаго мною ему осмотра церквей Диснен- отношен1емъ.
скаго у^зда обращалъ вниман1е на обстоятельства, епособствующ1я илп препятствующ1я усп-Ьхамъ Православ1я. Между прочимъ Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 2 3
онъ узналъ: 1) отъ священника Осиногород- сентября з а № 3765, с ъ донесен1емъ, что распоской церкви Паевскаго, что князь Игнатш ряжен1я местнаго генералъ-губернатора, по предДруцк1Й-Любецк1п для постройки домовъ мету обезпечен1Я содержан1емъ причтовъ, не придля причта употреблялъ только однихъ Пранесли еще удовлетворительныхъ плодовъ.
вославныхъ крестьянъ, а Римляне, хотя ихъ
большая часть въ его HMÍHÍH, были отъ сего
Указомъ, отъ 28 ш л я 1850 года, Святейсвободны, и что деньги, следующ1я за обра- шш Правительствующш Стнодъ далъ мне
ботку священническаго участка земли, вс^ знать о сделанныхъ местнымъ генералъ-гувзыскиваетъ съ Православныхъ, хотя 2-мъ бернаторомъ распоряз1ен1яхъ къ безотлагапунктомъ Высочайше утвержденныхъ пра- тельной постройке для священно и церковновилъ въ 20 день ш л я 1842 года положено, служителей домовъ и отводу земель въ техъ
чтобы обработка производилась въ равной приходахъ, где этого еще не сделано, — и
части, на счетъ дней крестьянскихъ и по- предписалъ мне: донести своевременно о
мещичьихъ; 2) отъ благочпннаго и священ- последств1яхъ таковыхъ распоряжен1й.
пика Глубоцкой церкви Рожинскаго, что въ
За симъ донесено мною Святейшему Стим-Ьши Глубокомъ князя Витгенштейна ноду, отъ 17 октября прошлаго 1851 года:
обработочныя деньги всЬ взыскиваются оъ 1) что въ истекшемъ 1850 году построено
Православныхъ, а съ H M Í H Í H нисколько не домовъ: священническихъ 25, д1акопскихъ 2,
уплачивается; 3) отъ священникаГоломысль- дьячковскихъ 10, пономарскихъ 5 и просской церкви Бирюковича, что помещпкъ фирническихъ 4; 2) что къ 1851 году остаимен1я Стефанпо.1я Кажинскш, также за валось еще построить домовъ: священничеобработку, вс-Ь деньги взыскиваетъ съ Пра- скихъ 205, д1а.конскихъ 36, дьячковскихъ
вославныхъ. Протохерей Гомолицкш добав- 323, пономарскихъ 193 и просфирническихъ
ляетъ, что подобные примеры не могутъ 225; 3) что кроме того, за приторгованные
не повторяться и по другимъ приходамъ, и и оцененные собственные домы священно и
что это угнетеше,при крайней бедности, въ церковно-служителей, вместо постройки нокакой находятся крестьяне Дисненскаго выхъ, пе уплачено: священникамъ за 134,
у^зда, побуждаетъ Православныхъ къ на- д1аконамъ за 2, дьячкамъ за 16, пономарямъ
рекашямъ, ослабляетъ приверженность къ за 4 и просфпрнямъ тоже за 4 дома; 4) что
в^ре, поселяетъ нерасположен1е къ прич- въ томъ 1850 году нанимали квартиры на
тамъ и решительно отклоняетъ иноверцевъ собственныя деньги: священниковъ 14, д1аотъ Православ]я, такъ что, хотя и с.!гучаются коновъ 7, дьячковъ 74, пономарей 25 и просжелающ1е присоединиться, но не решаются фирень 29; 5) что 13 причтовъ не получили
сего исполнить изъ опасен1я, чтобы не под- еще тогда надела землею; и 6) что 457 причвергнуться подобнымъ тягостямъ.
товъ не впо.1не воспользовались по проэкОзначенныя обстоятельства долгомъ по- тамъ обработкон") земли и дровами.
ставляю передать на усмотрен1е вашего
Ныне собраны Литовскою консистор1ею
с1ятельства. Они мне давно известны, какъ по сему предмету с в е д е ш я за прошлый
случающ1яся ежечасно; но они не могутъ 1851 годъ. Изъ нихъ оказывается: 1) что въ
быть преследуемы съ успехомъ при самой семъ году построено домовъ: священничеусердной и деятельной полицш, принад- скихъ 21, д1аконскихъ 4, дьячковскихъ 46,
лежа къ мерамъ внутренняго и домашняго пономарскихъ 33, просфирническихъ 34;

г . оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову {конфиденцгально), отъ 2 2 сентября з а
№ 3753, с ъ уведомлен1емъ, что некоторые помещики Дисненскаго у е з д а къ постройке домовъ
для причтовъ употребляютъ однихъ только Православныхъ крестьянъ, и обработочныя деньги съ нихъ
однихъ взыскиваютъ, оставляя свободными о т ъ
сего Римлянъ.
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2) что за т^мъ оставалось построить къ 1852
году домовъ: священническихъ 184, д1аконскихъ 32, дьячковскпхъ 277, пономарскихъ
160, просфирническпхъ 191; 3) что за приторгованные и оцененные домы священно
и церковно-служителей, вместо постройки
новыхъ, не уплачено: священникамъ за 133,
дьячкамъ за 12, пономарямъ за 6 и просфирнямъ за 2 дома; 4) что въ этомъ 1851 году
нанимали квартиры на собственныя деньги:
священннковъ 19, д1аконовъ 5, дьячковъ
108, пономарей 26, просфирень 43; 5) что 16
причтовъ не получили еще надела земли, и
6) что 239 причтовъ не вполне воспользовались по проэктамъ обработкою земли и
дровами.
Изъ сего Святепп11и Сгнодъ усмотреть
изволить, что распоряжешя местнаго генералъ-губернатора, упомянутыя какъ въ указе, отъ 28 1юля 1850, такъ и въ указе, отъ
12 1юля прошлаго 1851 года, не принесли
еще удовлетворительннхъ плодовъ, особенно въ отношеши постройки новыхъ домовъ
для причтовъ. Здесь необходимо принять
во внимаше не только домы вновь непостроенные, но и те, за которые оценочныя
деньгп не уплачены священно и церковнослужителямъ. Выше показано, что изо 134
священническихъ домовъ уплачено въ прошломъ году только за одинъ домъ; следовательно, не заплачено еще за 133 дома, которые причисливъ къ 184 непостроеннымъ
вновь для священниковъ, выйдетъ однихъ
священническихъ домовъ еще ыепостроенныхъ 317, — п какъ по Литовской enapxin
имеется прпходскпхъ церквей только 456,
да въ семъ чпсле около 20 городскихъ, не
подлежащихъ обезпеченхю отъ прихожанъ:
то п выйдетъ, что по enapxin сей, въ течеnie десяти .1етъ со времени Высочайшей воли объ o6e3ne4eHÍH причтовъ,построена едва
четвертая часть священническпхъ домовъ.
И да не осудить Святейш1й Сгнодъ, что
я къ чпслу непостроенныхъ домовъ присоединяю и те, за которые священникамъ не
уплачено по оценке. Этого требуетъ самая
строгая справедливость. Тамъ, где нетъ домовъ, причты по большей части получаютъ
отъ прихожанъ квартиры натурою илп квартирныя деньги; те же священно и церковно-служители, которыхъ домы приторгованы и оценены, но не заплачены, подвергаются потерять иногда пocлeднiй бедный свой
капиталь, который составляютъ cin домы.
Уже неоднократные были примеры, что местные прпхожане, пли лучше сказать владельцы и yпpaвляющie, по поводу, что со
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времени оценки домы отъ ветхости потеряли прежнюю ценность, отказываются отъ
уплаты по оценке п строятъ новые домы; а
священно и церковно-служители, не пользовавшпсь чрезъ десять летъ отъ прихожанъ
ни квартирою, нп квартирными деньгами,
теряютъ и бедный свой капиталь въ обветшавшихъ домахъ.
Донося о семъ Святейшему Стноду, долгомъ постав.1яю присовокупить, что ныпе
же поставилъ я въ обязанность консистории
собрать сведешя объ успехе по сему делу
и за тeкyщiй 1852 годъ, для донесешя Святейшему Сгноду и npпнятiя меръ, соответственныхъ обстоятельствамъ.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову,
о т ъ 2 3 сентября з а № 3767, объ ошибке, замеченной въ Памятной Книжке з а 1852 годъ, на
с ч е т ъ освящен!я Благовещенской въ Вильне церкви.
Въ Памятной Книжке Виленской губернiи на 1852 годъ, подъ 17 днемъ апреля напечатано, что въ этотъ день въ 1851 году
посвящена мною возобновленная военноприходская церковь въ г. Вильне во пмя
архистратига Михаила, а въ выноске указано на слово, говоренное будто бы мною
по этому случаю.
Между темъ никакого слова мною по этому случаю не говорено, и самая церковь посвящена въ сказанный день не во пмя архистратига Михаила, но Благовещeяiя Пресвятыя Богородицы,—пудпв.1яться следуетъ
двумъ толь непростптельныиъ огаибкамъ въ
oфицiaльнoмъ календаре по свежему проиcпIecтвiю общеизвестному. Мне известно,
что этотъ календарь сообщенъ новоприбывшему въ здешнюю страну, а следовате.1ьно
съ нею незнакомому, ректору ceмпнapin
уже тогда, когда находился въ печати и даже оспорено было ему издателями право
цензуровки историческихъ статей.
Для пpeдyпpeждeнiя на будущее время
подобныхъ ошпбокъ п нeдoyмeнiй, покорнейше прошу распоряжешя вашего высокопревосходительства, чтобы какъ ежегодная
Памятная Книжка, такъ и дpyгiя подобныя
пздaнiя сообщаемы бы.1п заблаговременно
духовному ценз01)у, и принимаемы были отъ
него зaмe'чaнiя по всемъ статьямъ, прнкосновеннымъ къ Церкви Православной.
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г. Виленскому военному губернатору Бибикову,
отъ 2 5 сентября з а № 3 8 0 5 , о сделан!и распоряжен|'я, чтобы подкидыши, приносимые въ Виленск!Й воспитательный д о м ъ со свидетельствами не
вполне достоверными о ихъ крещены, представляемы были Православному духовенству для крещен1я.

Небезъизвестни вашему высокопревосходительству обратившая внимаше правительства несообразности, бывш1я по Виленскому воспитательному дому, называемому
((1исусъ'Младенеиъ^, равно и то, что вопреки
закона, повелевающаго крестить подкидышей только вь Православную в^ру, въ заведен1е это принято бол-Ье полутораста подкидышей, показанныхъ принадлежащими
Римскокатолическому вероисповеданш и
въ семъ в'Ьроиспов'Ьдан1и воспитываемыхъ.
Съ определен1емъ въ текущемъ году въ Виленск1й попечительный сов^тъ члена пзъ
Православнаго духовенства-, каеедральнаго
прото1ерея Виктора Гомолицкаго, вменилъ
я ему въ обязанность: собрать по сему
предмету б1ижайш1я сведен1я и мн-Ь оныя
представить.
За симъ прото1ерей Гомолицшй донесъ
мн-Ь: 1) что въ число помянутыхъ выше питомцевъ Рпмскшъатолическаго псповедан1я
засчитано 44 по однимъ запискамъ, найденнымъ при младенцахъ, на которыхъ записано только имя младенца, безъ пояснен1я,
какого онъ исповедашя; 2) что72младенца
зачислено Римскими католиками по подобнымъ же занпскамъ, въ которыхъ сказано
о крещеши ихъ по Римскому обряду, но, по
произведеннымъ разследован1ямъ, ни настоящаго веропсповедан1я, нн метрикъ, ни
даже следовъ крещен1я не открыто; 3) что
со временп узаконен1я о крещен1и подкидышей въ Православную вёру, то есть съ
1840 года, въ течен1е пяти летъ, только двое
воспитанниковъ съ несомненными свидетельствами засчитано Римскими католиками, остальные жъ подкидыши, съ подобными
выше показаннымъ сомнительными записками, отсылаемы были для крещен1я къ
Православному духовенству, — но съ 1846
года, когда назначенъ попечителемъ воспитательиаго дома состоящхй ныне въ должности правителя канцеляр1и вашего высокопревосходительства принадлежапцй Римскому вероисповеданш статскш советникъ
Вялоцшй, это благоразумное и законное
правило изменилось, и подкидыши съ самыми неудовлетворительными показан1ями за-
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считывались и засчптываются въ число Римскихъ католиковъ.
При всякомъ акте гражданской жизни
требуется определительное метрическое
свидетельство о рожден1и и крещен1и; между темъ означенныхъ выше 116 младенцевъ
засчитано крещенными по самымъ сомнптельнымъ запискамъ, и т^мъ самымъ подвергнуто ,опасности вечное ихъ спасен1е.
Подобное свидетельство о крещенхи сомнительно уже потому, что люди, 1эешающ1еся
отказаться отъ своихъ детей, а следовательно, дурной нравственности, не заслуживаютъ на уважен1е. При томъ же, почти половина народонаселен1я города Вильна состоитъ изъ евреевъ и магометанъ, которые,
по самому религ1озному побужденш, готовы, для охранен1я своихъ подкидышей отъ
крещен1я, снабжать ихъ ложными свидетельствами о воспоследовавшемъ уже крещен1и.
За симъ, на обязанности духовной власти
лежитъ озаботиться о духовной жизни и
вечиомъ блаженстве сихъ невинныхъжертвъ
разврата и релшчозныхъ нредубежден1й.
По сему покорнейше прошу распоряжен1я
вашего высокопревосходительства: во первыхъ — чтобы подкидыши, приносимые въ
Виленск1й воспитательный домъ со свидетельствами, не вполне достоверными объ
ихъ крещен1и, представляемы былп Православному духовенству для крещеп1я ихъ по
правиламъ Православный Церквп, какъ это
было съ 1840 по 1846 годъ; во вторыхъ—чтобы о младенцахъ, приносимыхъ въ тотъ же
домъ, съ верными свидетельствами о крещен1И пхъ по Римскокатолическому обряду,
передаваемо было на разсмотрен1е местныхъ губернскаго правлен1л и Православной консистор1и, для решен1я объ участи
спхъ младенцевъ и подвержеп1я законному
взысканш крестившихъ пхъ противозаконно.
Съ симъ вместе долгомъ поставляю просить покорнейше ваше высокопревосходптельство внушить правителю вашей канцеляр1и статскому советнику Вялоцкому, чтобы онъ постарался и съ своей стороны добросовестно устранить многообразныя неблаговидныя последств1я допущеннаго имъ
противозаконно, въ бытность попечителемъ,
воспиташя по Римскому обряду въ Вилепскомъ воснптательномъ доме подкидышей
съ сомнительными свидетельствами.
Въ ожиданш ответа о расиоряжен1яхъ по
сему предмету вашего. высокопревосходительства, имею честь быть.
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Свят%йшему Правительствующему Суноду, отъ рия тоже самымъ снисходительнымъ реше9 октября з а № 3974, о злоупотреблен1'яхъ свя- B^ieMb, мною утверлаеннымъ, присудила
щенника Крониковскаго по управлен1ю Мядз!оль- Крониковскаго къ возвращен1ю монастырю
скимъ монастыремъ.
сихъ денегъ, оставивъ его впрочемъ на
прелгнемъ месте и обязавъ, что впредь не
Мядзю1ьскш первокласный женсшй мо- будетъ допускаться прелшпхъ .злоупотрсбнастырь, состоявш1Й прежде въ пред'Ьахъ лeнiй. Но KpoHHKOBCKin отказался отъ уплаМинской enapxin, разстроидся по несогла- ты денегъ HenMenieMb; n я вынулгденнымъ
ciro настоятельницы и иесколькихъ мона- нашелся отрешить его, какъ вовсе ненадеа:хинь онаго присоединиться нзъ Ун1п къ наго, отъ места и поставилъ въ обязанность
IГpaвocлaвiю. По сему бывш1й laMoniHift KOHcncTopin приступить ко BsucKaniro леapxieпиcкoпъ A E T O H Î A , ВЪ 1 8 4 3 году, вв^- лхащаго на немъ начета мерами, предппсаярплъ управлеше монастыремъ священнику ными закономъ. Но капиталы Крониковскаи духовнику онаго Дашилу Ерониковскому. го, о которыхъ были частныя сведения, не
После nepe^тиcлeнiя Мядзгольскаго мона- могли быть KOHcncTopiero открыты, такъ
стыря къ Литовской enapxin, предположено какъ MnncKiñ приказъ общественнаго примонастырь сей перевести въ городъ Вильно, 3peHÍH отказался доставить о нихъ сведевъ предназначенный для сего no-MncioHep- Hie по существующимъ правиламъ д.1я креcкiй монастырь, п устроить общество мона- дптныхъ yчpeждeвiй, — а прочее имущество
хпнь на прочномъ осповашп: а потому и Крониковскаго, по принятымъ заблаговресвященникъ Крониковсшй оставался при менно имъ мерамъ, оказалось стоющимъ
yпpaвлeнiи монастыремъ, и это временное только 94 руб.ля.
yпpaвлeнie продлилось чрезъ семь летъ, по
По нстечен1п некотораго времени, я нанепредвиденнымъ затруднешямъ въ пере- ше.1ъ возможнымъ оказать священнпку Еродаче no-MHcioHepcKaro монастыря.
никовскому xpncTiancKoe мплосерд1е,— чаМежду темъ, въ начале 1850 года полу- cтiю отъ того, что считалъ продолжен1е дела
чено cвeдeнie о злоупотреблешяхъ священ- безполезаымъ, 4acTÍto же потому, что поланпка Крониковскаго йо управлешю Мя- галъ уже сего духовнаго довольно иаказандзioльcкимъ монастыремъ. Oбъяcнeнiя, по- нымъ oTpemeHieMb отъ места п продолжптребованныя о семъ отъ Крониковскаго и тельнымъ лишеЕ1емъ оиаго. Съ другой стоотъ благочиннаго монастырей, оказались роны, я имелъ въ виду, что злoyпoтpeблeнiя
неудовлетворительными; и потому поручено Крониковскаго, если не извиняются, то, по
кoпcпcтopieю съ моего утверлгдешя вник- крайней мере, облегчаются песмотрен1емъ
нуть въ это дело на месте каеедральному ближайшаго его начальника, благочпннаго
прото1ерею Виктору Гомолпцкому, осматри- надъ монастырями, которому даны строг1я
вавшему по моему пopyчeнiю въ 1850 году замечан1я и пpeдocтepeжeнiя. По сему, въ
10 день февра.ля сего года, вменилъ я въ
церкви Вилейскаго уезда.
Пpoтoiepeй Гoмoлпцкiй, по самымъ оче- обязанность KoncncTopin означенное дело о
виднымъ, личнымъ и письменнымъ показа- Кропиковскомъ прекратить и OKasaBraincn
HiflMb, раскрылъ, что священникъ Кронп- на немъ начетъ простить, принимая во вниковск1Й употреблялъ жизненные монастыр- Manie то, что онъ, бывши духовникомъ МяcKie продукты для содержаБ1я себя съ се- дзioльcкaгo монастыря,былъ оному полезенъ
мействомъ п делалъ дру rie непозволитель- какъ управляющ1й онымъ и cMOTpenmiñ за
ные обороты на счетъ монастырскаго иму- его экoнoмieю. Простирая еще дальше мплощества,—и pacKpHTie это не было дал:е имъ, cepAie къ Кронпковскому и его семейству,
Гомолпцким;ь, простираемо строго, до об- я положилъ снабдить его сельскпмъ свяHapy^îeHifl вполне всехъ злoyпoтpeблeнiй щен ническпмъ местомъ, где оиъ не имелъ
Крониковскаго. Я, съ моей стороны, требо- бы уже возможиостп допускаться прелшихъ
валъ несколько разъ лично объяснешя у злoyпoтpeблeиiй, и для сего велелъ вызвать
Крониковскаго; но онъ решите-ньно ничего его въ KOHcncTopiro для блпл:аишаго усмоне представплъ въ свое onpaBAanie, а про- трешя его раскаян1я и иcпpaвлeнiя образа
силъ только одного пoмилoвaвiя. Раскры- мыслей.
тыя npoToiepeeMb Гомолицкпмъ статьи, по
Но пока священникъ Крониковск1п прикоторымъ священнпкъ Крониковсюй вос- быль въ Вильно, полученъ указъ Святейпользовался монастырскимъ дocтoянieмъ, шаго Сгнода, отъ 25 февраля сего года, съ
оценены самымъ снисходптельнымъ обра- приложенною недобросовестною его просьзомъ въ 777 рублей серебромъ; и консисто- бою. За спмъ, pemenie мое о семъ духов-

1043

1852.

номъ, 6oi4e домашнее и отеческое, нежели
юридическое, не могло уже получить исиолнешя, и я предложилъ консисторш: исполнешемъ по этому моему распоряженш воздержаться, а Крониковскаго для обезиечен1я содержания съ семействомъ, впредь до
решешя о немъ д-Ьла въ Святейшемъ Сгподе, определить на д1аконскую вакансш при
Лысковскои церкви Волковыскаго уезда.
Изъ обстоятельствъ выше изложенныхъ,
которыхъ подробности пояснены въ прилагаемомъ при семъ докладе ко мне консисторш Литовской, отъ 24 ш н я сего года за
Xí 6734, Святейшш Сгнодъ усмотреть изволить, что епарх1альное начальство не только
не было строго и несправедливо къ священнику Дан1илу Крониковскому, но паче
погрешило 1«ъ нему снисходительностш.
За симъ, я вполне предаю участь священника Дашила Крониковскаго благоусмотрен1ю Святейшаго Правительствующаго Сгнода. Л не нахожу никакого препятств1я къ
удовлетворен1ю просьбы его о перемещенш
его въ Минскую епар^сш,—напротивъ, желалъ бы, чтобы подобные священники не находились въ Литовской enapxin; полагаю
однакожъ, что для самаго примера, прежде
пoлyчeнiя новаго места, Ерониковсши долженъ бы быть подверженъ некоторымъ исправительнымъ мерамъ за его недобросовестность и неверность своимъ обязанностямъ.
Вместе съ симъ долгомъ поставляю возвратить Святейшему Сгноду просьбы Кронпковскаго, приложенныя при указахъ, отъ
25 февраля и 10 iюля сего года за № 1148 и
5880, и къ тому присовокупить, что наирасно К,рониковск1Й жалуется на недоброжелательство къ нему каеедральнаго протоиерея Виктора Гомолицкаго — это одипъ изъ
отличнейшихъ и усерднейшихъ служителей
Церкви и исполниль здесь только долгъ свой;
что напрасно обвпняетъ въ отказе ему квартиры въ Mядзioльcкoмъ монастыре—онъ ея
лишился съ самымъ отрешешемъ отъ места
духовника, а между темъ устраненъ изъ
оной уже тогда, когда я получилъ сведеше
объ ннтрпгахъ, которыя возб.уждалъ онъ
противъ своего временнаго преемника; что
напрасно жалуется на лишeнie сына его казеннаго содержангя въ учи.1ищахъ — сынъ
этотъ лишенъ таковаго coдepжaнiя за совершенную безуспешность, по которой онъ
не удостоился перевода въ выcшiй класъ, и
даже сделано въ семъ ему cниcxoждeнie,
потому что друг1е подобные ученики лишаются казеннаго содержашя съ оконча-
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шемъ курса, а сынъ Крониковскаго оставленъ на казенномъ содержаши и въ начале
втораго курса, п уже по новомъ удостовереши о совершенной его безуспешности лишенъ coдepжaнiя.

Правлен!» Литовской семинарш, отъ 17 октября
за № 4 0 6 8 , о взаимной з а м е н е некоторыхъ д о мовъ и части земли между Жировицкимъ монастыремъ и тамошнимъ училищемъ.
На рапорте смотрителя Жировпцкихъ
училищъ и управляющаго тамошнимъ монастыремъ игумена Николая, отъ 11 октября
за № 145, при которомъ, представляя планъ
училищной и монастырской местности, ходатайствуетъ paзpeшeнiя: о пpинятiи отъ
училищъ въ монастырское ведомство двухъ
каменныхъ домовъ, означенныхъ на плане
буквами м и ад съ погребомъ х и кускомъ
огородной и сенокосной земли на пространстве Ь' с' а' е' Г g' Ь к — и о передаче въ
заменъ училищамъ отъ монастыря каменнаго флигеля г (кроме одной комнаты для
садовника), состоящаго въ ряду училищныхъ здашй, и двухъ комнатъ на второмъ
этаже училищнаго корпуса, а также погреба смежнаго съ училищными погребами и
земли, лежащей за оградою монастырскаго
сада, по всему пpoтяжeнiю оной въ пространстве, равномъ пространству училищной зем.1и; при чемъ рапортующ1й проситъ соизволешя, чтобы стирка училищнаго
белья производилась монастыремъ и на будущее время, что выгодно для обоихъ вёдомствъ, и чтобы монастырю разрешено было пpioбpecти отъ училища 15 колодъ пчелъ
за уплату 30 рублей,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Первоначальное распределен1е Жировпцкихъ
здан1й, между монастыремъ и училищами,
произошло по тогдашнему пoлoжeнiю техъ
.здaнiй и тогдашнимь; обоюднымь потребностямъ, а потому и не могло быть для будущаго вполне удовлетворительнымъ. Прописанныя здесь пpeдnoлoжeнiя, основанныя
на изменившихся уже некоторыхъ обстоятельствахъ, соответствуютъ более прежняго взапмнымъ пользамъ монастыря и училищъ, темъ более, если оба ciи заведешя
будутъ пользоваться одною прачешною, что
очень возможно, особенно при одномъ начальнике. По сему утверждаю я вполне прописанныя здесь предположен1я и предлагаю правлешю семинарги привести оныя въ
действо, сообщивъ о всемъ кoнcиcтopiи для"
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сделашя и съ ея стороны надлежащихъ соединенная паства, по местнымъ обстоярасноряжен1й, Планъ, на которомъ указаны тельствамъ отступившая было, более нежепредполагаемыя зд^сь изменеп1я, препро- ли въ другихъ областяхъ импepin, отъ ковождается прп семъ въ правлеше семинарш. ренныхъ постановлешй п наружныхъ формъ
Православныя Церкви, обновляется быстро,
усердно, неленостно. Но невозможно исСвятейшему Правительствующему Суноду, отъ 8 целить въ короткое время того, что разруноября з а № 4 3 4 3 , съ донесен!емъ объ осмот- шалось веками. Если пастве сей дастъ Вогъ
ре церквей Литовской епархЫ и состоянш оной. добрыхъ и благоразумныхъ пастырей, то въ
недолгое время она не посрамится предъ
По т^мъ же видамъ и побужден1ямъ, по другими паствами, находившимися и ныне
т-Ьмъ же местнымъ обстоятельствамъ, кото- находящимися въ лучшихъ обстоятельрыя изображены мною въ рапорт^ Святей- ствахъ.
шему Правительствующему Сгноду, отъ 3
Разумеется, улучшен1е во многихъ отноноября прошлаго 1851 года за Л« 3643, и по шешяхъ, посвидетельствованное ревизорапримеру прошлыхъ летъ,—поручалъ я и въ ми, мало относится къ мaтepiaльнoмy бланастоящемъ 1852 году ближайш1й подроб- госостояшю храмовъ Бож1ихъ п обезпеченый осмотръ церквей Литовской enapxin шю духовенства. Оно зависптъ отъ влiявiя
викар1ямъ сей enapxin преосвященнымъ гражданскихъ властей на помепщковъ, приИгнaтiю и Филарету, а также каеедральному надлежащихъ почти исключительно къ Римпpoтoiepeю Виктору Гомолицкому. Въ след- скокатолическому иcпoвeдaniю,п есть предCTBie таковаго поручешя осмотрели они: метомъ деятельной, хотя мало полезной пепервый 60 приходскихъ церквей Пружан- реписки. Но и въ семъ отношеши видно
скаго и Волковыскаго уездовъ Гродненской некоторое двnжeвie. Во многихъ церквахъ,
ry6epHin; вторый 15 приходскихъ церквей cтapaнieмъ духовенства п скудными прпнопо Ковенской ry6epHiH; третш 40 прпход- шeнiямn бедныхъ крестьянъ, пpioбpeтeны
скпхъ церквей Дисненскаго уезда Вилен- ризы, богослужебныя книги и друггя церской ry6epHin,—всего 115 прпходскпхъ цер- ковныя утвари бо.г^е необходимыя.
квей, какъ и въ прошломъ году.
О семъ долгомъ поставляю донестп СвяКакъ прежде, такъ п ныне, обозревав- тейшему Правительствующему Сгноду.
niie,no силе данной пмъ мною nncTpyKnin и
власти, весьма многое направляли и исправляли на месте нacтaвлeнiямn и yKasaninMu; Литовской консисторж, отъ 8 ноября з а № 4 3 4 8 .
о важнейшихъ же обстоятельствахъ пред- съ препровон{ден[емъ подробнаго донесен1я Игставляли на мое ycMOTpenie. По дoнeceнiямъ нат1Я, епископа Брестскаго, о состоянж обозренспмъ я сделалъ мнoгiя oбщiя и частныя ныхъ имъ 6 0 церквей Пружанскаго и Волковыскаpacпopяжeнiя къ иcnpaвлeнiю пли восполго уездовъ.
neHiro открывшихся недостатковъ въ томъ,
что мне казалось необходимымъ и своеНа представ.11ен1и Пгнапя, епископа Бревременнымъ.
стскаго, отъ 22-го сентября за Л« 286, съ поВпрочемъ недостатки эти, пмeющie осно- дробнымъ дoнeceнieмъ о cocтoлнiи обозренBaHie въ прежнемъ noлoжeнiи и обстоятель- ныхъ имъ 60-ти церквей Пружанскаго и
ствахъ возсоединеннаго духовенства и на- Волковыскаго уездовъ, — собственною его
рода, благодареше Всевышнему, часъ отъ высокопреосвященства рукою записано:
часу более ослабеваютъ и изглаживаются, По многпмъ npeдcтaвлeнiямъ преосвящени нынешшя дoнeceнiя ревизоровъ, несрав- наго Пгяaтiя, относящимся къ осмотренненно иротиву прежнихъ удовлетворитель- нымъ пмъ церквамъ, сделаны уже мною понее и утешительнее. Да простить мне Свя- средствомъ кoнcиcтopiи решптельныя расTefiniift СУНОДЪ, ЧТО Я не излагаю здесь об- пopяжeнiя. За симъ настоящее общее достоятельно настоящаго пoлoжeнiя .IUTOB- нeceнie его, преосвященнаго, о произвеской паствы. Чтобы оное оценить, необхо- денномъ осмотре церквей Пружанскаго и
димо было бы изложить вполне прежнее Волковыскаго уездовъ препровождаю въ
оной пoлoжeвie и постепенное годъ отъ го- кoнcиcтopiю и предлагаю оной: 1) дать яоду изменение къ лучшему, а это завлекло дробныя и обстоятельныя пpeдциcaвiя, чтобы слпшкомъ далеко, да и едва ли своевре- бы сделанныя преосвященнымъ Игнaтieмъ
менно по самой сущности дела. Смею уве- на месте пpnкaзaнiя и распоряжешя былп
рить Cвятeйшiй Сгнодъ, что Литовская воз- исполнены неотложно, и наблюсти за сизхъ
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тщательно, съ требоваЕ1емъ въ свое время
донесен1я отъ благочинныхъ, а вместе предварить пхъ гг священниковъ, что они подвергнутся строгому взысканш, если замеченные недостатки окажутся вновь неисправленными; 2) принять меры и оныя представить мне, для исправлен1я, наставлен1я
и обучен1я техъ священно-служителей, которые въ особенности указаны здесь преосвященнымъ Игнат1емъ какъ нерадивые
по ц е р в и и ио приходу, по богослуженш и
веденш церковныхъ книгъ, а еслп окажется нужнымъ, вызывать пхъ и къ каеедральному собору для ближайшаго усмотрен1я;
3) о священно и церковно-служителяхъ,
удостоившихся похвальнаго отзыва преосвященнаго 1Ггнат1я, представить мне свое
заключен1е, кого и чемъ именно следуетъ
изъ нихъ поощрить и наградить; 4) сообразиться на счетъ недостатковъ по церковному благочин110 и благоустройству, коихъ
исправлен1е можетъ совершиться безпосредственио епарх1альнымъ начальствомъ и местнымъ духовенствомъ, и за темъ, соответственно указан1ямъ и иредположен1ямъ преосвященнаго, отдельными по особымъ предметамъ постановлен1ями представлять мне
меры къ исиравлен1ю таковыхъ недостатковъ; 5) въ особенности обратить вниман1е
на недостатокъ церковныхъ книгъ и руководствъ къ процоведаи1[о слова Бож1я, на
небрежное содержан1е при церквахъ книгъ,
сосудовъ и священныхъ облаченш, на незнан1е многими прихожанами молитвъ на
славянскомъ языке и вообще на все статьи,
котормя легко могутъ быть восполнены рачительносию, усердхемъ, пожертвован1ями
духовенства и ноощрешемъ съ его стороны
прихожапъ, и 6) по таковымъ же недостаткамъ, которые зависятъ отъ содепств1я стороннихъ начальствъ и ведомствъ, делать
тоже но надлежащпмъ сиравкамъ законныя
постановлен1я и представлять ония на мое
утвержден1е. Съ симъ вместе я изъявилъ
признательность преосвященному Игнатш
за тщательное, обстоятельное и добросовестно-трудолюбивое обозрен1е имъ церквей
Пружанскаго и Волковыскаго уездовъ, къ
спасительной пользе техъ церквей и приппсанныхъ къ нпмъ паствъ.
Литовской консисторж, о т ъ 8 ноября з а № 4 3 4 9 ,
с ъ препровон{ден!емъ рапорта каеедральнаго проТ05ерея Г о м о л и ц к а г о о с о с т о я л и

обозр-Ьнныхъ

имъ церквей Дисненскаго у ^ з д а .
Па рапорте каеедральнаго прото1ерея
Виктора Гомолицкаго, отъ 17 октября за
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Л« 263, съ донесен1емъ о состоян1и обозренныхь имъ всехъ церквей Дисненскаго уезда, и съ изъяснен1емъ, между прочимъ, въ
3 пункте мненгя: а) объ уиразднен1и двухъ
каплицъ приписныхъ къ Свильской и Плиской церквамъ по совершенной ихъ ветхости, б) о неправильномъ распределен1и Глубоцкаго, Ковалевскаго и Сороцкаго приходовъ, в) о необходимости устройства ирииисныхъ къ Поставской и Перебродской
церквамъ каплпцъ Курапольскои и Наволоцкой, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Мног1я отдельный
представлен1я отца каеедральнаго прото1ерея, относящ1яся къ осмотреннымъ имъ
церквамъ, получили уже особый ходъ съ
решительными моими распоряжен1ями. За
симъ и настоящее общее донесенхе о иронзведенномъ осмотре церквей Дисненскаго
уезда препровождаю въ консистор1ю и
предлагаю оной: 1) дать предписан1я ио иринадлежности, чтобы сде.1анныя на месте
каеедральнымъ нрото1ереемъ наставлен1я и
распоряжен1я былп исполнены неупустите.1ьно, и наблюсти за симъ неотложно, съ
требован1емъ въ свое время донесен1я отъ
благочинныхъ и съ иредварен1емъ ихъ и
священниковъ; что они подвергнутся строгому взысканш, если замеченные недостатки окалгутся вновь неисправленными;
2) представить мне свое заключен1е, кого
пменно и чемъ следуетъ поощрить или наградить пзъ священно и церковнослужителей, заслужившихъ похва.1ьный отзывъ отца
каеедральнаго ирото1ерея; 3) равнымъ образод1ъ представить мне свое заключен1е, ка'К1я следуетъ принять меры к ъ обузданш п
исиравлен1ю техъ священно и церковнос-нужителей, которые указаны здесь каеедральнымъ прото1ереемъ какъ несведущ1е и
нерадивые по церкви и по нрпходу, по богослуженш и наставленш прихожанъ, по церковному устройству и веден1ю разныхъ ведомостей и книгъ церковныхъ, вызывая ихъ
и къ каеедральному собору, еслп окажется
нужнымъ, для ближайшаго усмотрея1л; 4) сообразиться на счетъ недостатковъ ио церковному благочинш и благоустройству,
коихъ исиравлен1е можетъ совершиться безиосредственно епарх1альнымъ нача.1ьствомъ
и местнымъ духовенствомъ, и за темъ, соответственно весьма удовлетворительнымъ
и оиределительнымъ здесь указанхямъ и
иредцоложен1ямъ отца каеедральнаго ирото1ерея, отдельными по особымъ предметамъ постановлен1лми представлять мне
къ исправлен1ю таковыхъ недостат-
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ковъ; 5) въ особенности обратить вннмав1е
на указан1я и предноложешя въ 3 пункте
настоящаго донесен1я, и представить мне
свое заключен1е, что изъ нпхъ и какимъ
образомъ следуетъ привести въ действо, и
6) по темъ недостаткамъ, которые завпсятъ
отъ содейств1я стороннихъ ведомствъ и начальствъ, делать тоже по надлежащимъ
справкамъ законныя постановлен1я и представлять оныя на мое утверждеше. Съ симъ
вместе изъявилъ я признательность отцу
каеедральному прото1ерею Виктору Гомолпцкому за отлично довершенное пмъ обозреше церквей Дисненскаго уезда, соответственно моему олшдан1ю, къ спасительной пользе техъ церквей и приписанныхъ
къ нимъ паствъ.

Г. управляющему Виленскимъ учебнымъ округомъ
генералъ-губернатору Бибикову, отъ 9 ноября з а
№ 4 3 8 3 , с ъ уведомлен!емъ о причинахъ, по которымъ законоучитель Виленскаго института священникъ Н-Ьмшевичъ не можетъ быть представленъ къ награде.
Отношешемъ, отъ 22 истекшаго октября
за
2870, ваше высокопревосходительство
уведомляете меня, что исправляющ1й должность директора Впленскаго дворянскаго
института ходатайствуетъ о награжден1ц за
отлично-усердную службу и постоянные
труды законоучителя сего института священника Игнат1я Немшевича наперснымъ
крестомъ, а за темъ спрашиваете меня:
нетъ ли съ моей стороны какого препятств1я
къ представлешю Немшевича къ упомянутой награде.
По истребованнымъ мною сведен1ямъ, въ
истекшемъ учебномъ году, противу обыкновешя прошлыхъ летъ, во время пспытан1я
учениковъ въ дворянскомъ институте по
закону Б о ж ш , никто изъ Православнаго
духовенства не былъ прнглашаемъ, а следовательно какъ успехи учениковъ по закону
Божш, такъ и заслуги въ семъ отношен1и
священника Немшевича не могутъ быть мне
известны, — а ваше высокоиревосходительство согласитесь, что посвидетельствоваше
о семъ начальника института иноверца
вовсе неуместно. По сему я пе могу согласиться ныне на представлеше къ награде
священникаНемшевича;напротпвъ, я велелъ
дать сему духовному строг1й выговоръ за
то, что не позаботился представить^ по начальству о приглашении къ пспыташямъ по
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закону Бож1ю кого либо пзъ начальствующаго Православнаго духовенства.
Уведомляя о семъ ваше высокопревосходительство, прошу покорнейше сделать по
Виленскому дворянскому пституту распоряд:ен1е: дабы къ пспытан1ямъ въ ономъ по закону Бож1ю приглашаемо было всяк1и разъ
и начальствующее духовенство Православнаго псиоведан1я по моему назначенш.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову, отъ
11 ноября з а № 4401, съ просьбою, чтобы владельцы имен1я Леонполь строго были обязаны
къ починке тамошней церкви, и чтобы занятыя
помещикомъ Лопацинскимъ церковныя деньги 100
руб. были съ него взысканы для церкви.
Осматривавшш по моему цоручен1ю церкви Дисненскаго уезда, каведральный прото1ерей Викторъ Гомолпцк1й, доноситъ мне,
что ни одна пзъ осмотренныхъ пмъ церквей
сказаннаго уезда не представляла такого
оскорбптельнаго для Правос.1ав1я уничижен1я, какъ Леонпо.1ьская. Изъ разныхъ недостатковъ п порчей, въ оной имеющихся,
допущены и ташя, которыя илп прпчпняютъ
крайнее неудобство, пли угрожаютъ опасностш, а именно: ограда, оставаясь безъ поддержки, разрушилась, и место вокругъ церкви, будучи открыто, подвергается нечистоте; крыльцо, состоящее изъ иесколькпхъ
ступеней, разрушп.адсь, такъ что съ большимъ только трудомъ можно пробраться въ
церковь; колоко.1Ьня крайне ветха, наклонилась п угрол:аетъ паденхемъ при каждомъ
звоне; крыша на церквп во многпхъ местахъ пропускаетъ течь; въ церквп кирпичный полъ, въ техъ местахъ, гд! подъ онымъ
былп гробы, провалился и остается безъ почпнки; кроме сего, иконостасъ построенъ
весьма грубо и неприлично. Починка церкви
лежитъ ва обязанности помещицы графини
Лопацинской и ея сына Игяат1я Лопацинскаго, которыхъ крестьяне (кроме И дворовъ казенныхъ) составляютъ .1еонпольск1й
приходъ, числомъ 1926 обоего пола душъ.
Но это имя не исполняется, отчасти, можетъ
быть, по известному недоброжелательству
къ Православно, которое обнаружилось въ
1846 году возмущен1емъ ихъ крестьянъ, совращенныхъ въ Латпнство, а отчасти по поводу занятыхъ Лопацинскимъ пзъ церковной суммы 100 рублей серебромъ по заппске
1835 года 17 февраля, которыхъ не только
не возвращаетъ, но даже и следуемыхъ процентовъ не уп.тчпваетъ, постоянно требуя
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при всякомъ домогательстве духовенства о
починке церкви, чтобы были уступлены
означенныя деньгп. По симъ причинамъ
Леонпольская церковь сугубо теряетъ, ибо
повреждешя оной, остающ1яся безъ исправлешя, постоянно увеличиваются и наносять
большш вредъ здан1ю:—а удерживан1е суммы лишаетъ возможности иметь въ оной
приличное Бож1ю храму благолеихе, столь
благотворно действующее на молящихся.
Все эти обстоятельства, представленный
прото1ереемъ Гомолицкимъ, заслужпваютъ
полное уважен1е, темъ более, что столь богатые помещики, какъ Лопацинсше, имея
одну церковь на две почти тысячи обоего
пола крестьянъ, очень легко могутъ удовлетворить лежащей на нихъ обязанности въ
отношен1и церкви; и крайняя ихъ небрежность въ семъ отношеши заставляетъ предполагать, что это делается по недоброжелательству ихъ къ Православгю и съ цел1ю
охладить чувства крестьянъ своихъ къ прародительскому веронсповедашю.
По сему покорнейше прошу расяоряжен1я
вашего высокопревосходительства, чтобы
владельцы имен1я Леонполь строго были
обязаны къ благонадежной починке и устройству тамошней Православной церкви,
и чтобы взятыя помещикомъ Лопацинскимъ
въ 1835 ходу подъ росписку церковныя
деньги, сто рублей серебромъ, взысканы
были съ него вместе съ процентами и возвращены церкви по принадлежности, и о
таковомъ распоряженш меня уведомить.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову, отъ
13 ноября з а № 4 4 5 7 , с ъ ходатайствомъ о переведен1'и Виленской госпитальной церкви въ м е с т о
более приличное и приступное для больныхъ чиновъ
госпиталя.
На прошлой неделе посетилъ я военную
Православную церковь въ Виленскомъ госпитале, которой причтъ подчиненъ въ нас р я щ е м ъ году моему ведомству. Церковь
С1я устроена въ зале самаго верхняго этажа въ отдаленномъ углу, какъ бы нарочно,
чтобы затруднить къ ней доступъ для слабыхъ силами болящпхъ. Къ тому церковь
эта находится напротивъ отхожпхъ местъ,
дверями противъ дверей черезъ коридоръ,
въ несколькихъ только шагахъ, какъ бы въ
поругаше святыне Православной. Все это
легко объясняется темъ, что прежде сего
Виленскимъ госпиталемъ заведывали почти
исключительно иноверцы, и г.11авЕЫЙ духов-
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ный начальникъ по отдаленности не могъ
знать всего; ныне же заведывающ1е госпиталемъ искренно скорбятъ объ этомъ неудобномъ и неприличномь помещен1и госпитальной церкви.
Долгомъ поставляю просить посредства
вашего высокопревосходительства, чтобы
церковь Виленскаго военнаго госпиталя переведена была изъ настоящаго помещешя
въ место более приличное и более приступное для болящпхъ и выздаравливающихъ
чиновъ госпиталя, которыхъ здесь бываетъ
до пятисотъ, — и о распоряжен1и своемъ
меня уведомить.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову
{конфиденц1ально\ отъ 16 ноября з а № 4 5 0 4 , с ъ
уведомлен1емъ, что цензоръ Кукольникъ обещалъ Тельшевскому Римскокатолическому епископу Волончевскому пропускать въ типограф1ю
сочинен1я на Оамогитскомъ языке мимо цензуры,
въ которой обязанъ участвовать и священникъ
Петкевичъ.
По желашю вашего высокопревосходительства, изъясненному въ отношешяхъ ко
мне, отъ 14 февраля и 8 апреля сего года
за № 230 и 486, на священника Ковенскаго
собора Антошя Петкевича возложена обязанность разсматривать книги на Жмудскомъ и Литовскомъ языкахъ, поступающ1я
въ Виленсшй цензурный комитетъ.
Ныне означенный священникъ, въ представленномъ мне преосвященнымъ Филаретомь рапорте, изъясняетъ: «что г. Кукольникъ, изъ числа Виленскихъ цензоровь, npiезжавш1п летомъ къ г. Тельшевскому епископу Волончевскому, обещалъ ему пропускать въ типографш мимо цензуры какъ
переводимое ныне симъ еппскопомъ на Оамогитскш языкъ сочинеше ©омы Кемпшскаго, такъ и проч1я сочинен1я на семъ язык е ; что ему, Петкевичу, известно, что действительно въ типограф1и Зимеля въ Вильн е печатается молитвенная книга на Жмудскомъ языке подъ заглавгемъ Балсасъ, не
бывшая у Петкевича на разсмотренш, и что
онъ, священнпкъ Петкевичъ, опасаясь за
cié ответственности, проситъ оградить его
по сему предмету силою законовъ, или уволить отъ возложенной на него обязанности».
Обстоятельство это, представленное мне
преосвященнымъ Ковенскимъ, долгомъ считаю сообщить на усмотрен1е вашего высокопревосходительства, и въ ожидаши ответа
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вашего, успокоительваго для священника
Петкевича, им^ю честь быть.
Литовской консисторш, отъ 17 ноября з а № 4510,
о порядке довольствуя дровами причтовъ въ казенныхъ и помещичьихъ имен1яхъ западныхъ губерн1й.
На указе Святейшаго Стнода, отъ 10 ноября за
11313, съ коп1ею указа Правительствующаго Сената, которымъ объявляется, что Г о с у д а р ь П м п е р а т о р ъ въ
18 день августа сего года Высочайше повелеть соизволилъ: постановление Волынскаго губернскаго комитета о порядке довольств1я дровами причтовъ въ помещпчьихъ имешяхъ принять въ руководство и
по казеннымъ имен1ямъ, распространивъ
оное на все западныя губернии; помянутымъ же постановлен1емъ Волынскаго комитета определено: въ приходахъ, состоящихъ изъ помещнчьихъ имен1й, изобилующихъ лесомъ, но не имеющихъ лесовъ церковныхъ, причтамъ получать дрова на отоплен1е пзъ отведенныхъ помешиками дачъ
п вывозить ихъ на свой счетъ по расчислен ш , основанному на действительной надоб«[остп; въ местахъ же безл'Ьсныхъ, где
крестьяне отапливаются соломою, которой
и для нихъ самихъ пе всегда достаточно,
причтамъ отапливать церковные дома тоже
соломою или другими матергалами, собираемыми на церковныхъ земляхъ, не требуя
пособ1я сего отъ прихолганъ,—собственною
его высокопреосвященства рукою заппсано:
Вместе съ приложен1емъ передается въ
консисторхю для надлежащаго исполнешя.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
2 2 ноября з а № 4563, съ ходатайствомъ о б ъ
отводе здан1Й для помещенг'я въ Вильне женскаго
монастыря и училища для девицъ, а также уезднаго духовнаго училища.
Съ перечислен1емъ въ 1843 году отъ Минской къ Литовской enapxin церквей Вилейскаго уезда, поступилъ въ мое ведомство
и нaxoдящiйcя тамъ Mядзioльcкiй первокласный женсшй монастырь. Монастырь сей
далеко не достаточенъ для пoмeщeиiл штатнаго числа инокинь, да прп томъ требовалъ
особыхъ издерл:екъ на важныя починки, о
которыхъ мне тогда же представлено. Девять монахинь этой обптели, ocтaвшiяcя
еще отъ Ynin, были неблагонадежны, а
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пять Православныхъ даже не знали писать:
такъ что ни одной изъ нихъ невозможно
было поручить какз^ю либо по монастырю
должность; и я принуладенъ былъ оставить
до времени въ полной спле распорлжен1е
преосвященнаго Минскаго, по которому
I управлеше Mядзioльcкпмъ монастыремъ
' вв'11рено духовнику онаго священнику Крониковскому. По симъ причипамъ, а также
по пoлoжeнiю, удаленному отъ всякпхъ соoбщeнiй и местъ, населенныхъ Православными, — сей валшый монастырь, съ одной
стороны, не соответствовалъ и не соответствуетъ целямъ eпapxiaльнaгo устройства,
а съ другой, не могъ и не можетъ иметь
спасительнаго влiянiя на общество жизшю
благочестивою.
Между темъ, при предстоявшемъ тогда
пepeмeщeнiц въ городъ Вильно епарх1альнаго управлешя, въ числе другпхъ учреждeнiй, весьма важная настояла и теперь настоптъ нужда въ хорошо устроенномъ женскомъ монастыре: для дocтaвлeнiя по временамъ peлигioзнaгo yeдццefliя благочестивымъ женщинамъ среди большаго города;
для пoмeщeнiя лпцъ атенскаго пола, требующихъ пcпpaвлeнiл по peшeнiямъ конспстор1п и гражданскихъ местъ; для наставлeнiя весьма часто прпбегающихъ зд^сь
Л1енщпнъ и девицъ къ святому кpeщeнiю
пзъ евреевъ п магометанъ, да къ прпсоединeнiю пзъ Римлянъ п другпхъ хрпсианскпхъ
исповеданий; наконецъ, для пpпзpeнiя и
вocпnтaнiя малолетныхъ сирогствующихъ
девицъ духовнаго звaнiя.
Для заведен1я въ Вильне женскаго монастыря имелся тогда самый удобный случай
въ состоявшемъ въ гралаанскомъ ведомстве, но еще не получившемъ никакого назнaчeнiя, упраздненномъ въ Вильне мнcioнерскомъ монастыре съ церковью. Здaнiя
сего монастыря весьма просторны и достаточны не только для полнаго пoмeщeнiя
первокласнаго женскаго монастыря, но и
для yчpeлíдeнiя въ ономъ училища для девицъ духовнаго зван1Я. Кроме того, для учреждешя сихъ заведен1й означенныя здaпiя
весьма благопр1ятны, по уединенному пхъ
на краю города местоположеп1ю съ просторными прп нихъ огородами, садами и
службами.
По сему, oтнoшeнieмъ, отъ 21 августа 1844
года за Л!-1402, просилъ я г. стнодальнаго
оберъ-прокурора генералъ-адъютанта графа
Протасова, чтобы означенный выше упраздненный монастырь, съ церковью и всеми
онаго принадлелшостямп, переданъ былъ въ
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ведомство Православнаго духовенства: для
переведен1я тз^да Мядз1ольсЕаго первокласнаго женскаго монасты1)я п учреждешя
училища для девицъ духовнаго зван1я.
Къ сему я црисовокупилъ, что церковь
Мядз1ольскаго монастыря следуетъ обратить въ приходскую, и къ оной перечислить
одинъ изъ причтовъ двуприходиой СтароМядз1ольской церкви, съ половпиою прихожанъ и съ обращен1емъ здан1й Мядз1ольскаго монастыря на помещен1е того причта.
Въ следств1е таковаго ходатайства, воспоследовало прописанное въ отношенш ко
мне его с1ятельства графа Протасова, отъ
И 1юпя 1845 года за № 4059, Высочайшее
Е г о Императорскаго В е л и ч е с т в а соизволеше на передачу здан1й упраздненнаго
мис1онерскаго монастыря изъ городскаго
въ Православное духовное ведомство, съ
темъ, чтобы с1я передача произведена была
въ конце 1846 года, когда, по отзыву г. военнаго зшнистра, переведены будутъ изъ сихъ
зданш больные воинсше чины въ отстраиваемый для нихъ военный госпиталь.
Но передача эта не воспоследовала въ
назначенный .срокъ, по неиереведенш изъ
ло-мис1онерскпхъ здан1й въ свое время
больныхъ, а также по обращенш пхъ вноследств1ц на холерный госпиталь; и переписка о томъ съ гражданскими начальствами
производилась трп года, такъ что здан1я помис1онерсшя переданы и приняты въ духовное Православное ведомство только въ декабре месяце 1848 года.
Между темъ, открылась необходимость
въ новомъ помещеп1и для Виленскпхъ духовныхъ училищъ, уезднаго и приходскаго.
Нынешшя здан1я, сими училищами заннмаемыя, весьма тесны и неудобны; а переделка оныхъ, по причине местности и самаго устройства, оказалась весьма затруднительною и дорого стоющею: такъ что по
смете исчислено на этотъ предметъ свыше
70,000 рублей серебромъ, на какую сумму
можно бы построить совершенно новыя для
учнлищъ здан1я. По сему положено отделить для духовныхъ училищъ половину здан1й по-мис1онерскаго монастыря и съ небольшими пристройками переделать оную
соответственно назначенш; на что исчислено по смете вместо ТО-ти только 30 тысячъ рублей серебромъ. Планы и сметы на
этотъ предметъ представлены мною Святейшему Сгноду при рапорте, отъ 13 апреля 1849 года за № 928; а особыя соображен1я по оному изложены въ отношеи1и моемъ
къ г. стнодальному Ьберъ-прокурору, отъ
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19 марта 1850 года за Ли
' 926. Такимъ образомъ, въ по-мис1онерскомъ монастыре предположено устроить помещеп1е для женскаго первокласнаго монастыря, для училища
девицъ духовнаго зван1я прп семъ монастыре и для духовныхъ училищъ уезднаго
и приходскаго со 150-ью казеннокоштными
восиитанниками, — что по огромности помпс1онерскихъ здан1й п весьма просториой
местности оказалось совершенно удобнымъ.
Съ темъ вместе предположено небо.1ьшой монастырекъ по-кармелптск1й, въ которомъ помещаются ныне съ крайннмъ стеснен1емъ духовныя училища, причислить къ
сопредельному Впленскому Святодухову
монастырю, для устройства при немъ арх1е'^рейскаго дома.
Но когда духовное Правос.1авпое начальство занималось сими соображен1ями къ
устройству въ Вильае заведен1п, необходпмыхъ епарх1альному ведомству, бывш1й
здешшй генера.(Гъ-губернаторъ 6. Я. Мпрковичъ нашелъ удобнымъ: въ по-мис1оперскихъ здан1яхъ, принадлежавшихъ уже
вполне духовному Православному ведомству, поместить предположенный къ открыпю въ Вильне благородный для девицъ институть. По моему о семъ отношенш, отъ
9 апреля 1849 года за ¿Т« 910, я получилъ
ответь отъ его с1ятельства оберъ-прокурора
Святейшаго Стнода, 16 мая тогожъ года за
Л» 2927, что воспос.1гедовало тогда Высочайшееповелеше Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , к о имъ вменено въ обязанность г. главноуправляющему путями сообщешя и публичными
здашями сделать расиоряженхе объ осмотре
всехъ здашй упраздненныхъ въ Вильне монастырей и представить имъ планы, съ
означен1емъ на нпхъ, чемъ ныне заняты.
Но въ наступающемъ 1850 году, после посещешяВильна Г о с у д а р е м ъ Императоромъ, нынешшй генералъ-губернаторъ
Илья Гавриловичъ Вибиконъ сказалъ мне
словесно, что Его В е л и ч е с т в о одобрить
изволилъ мысль поместить б.1гагородный институтъ въ ио-мпс1онерскомъ монастыре, и
за темъ спрашивалъ моего соглас1я на
уступку сихъ здан1й, обещая удовлетворить
надобностямъ Православнаго ведомства
другими соответственными здашями. Разумеется, я сказалъ, что воля Государя для
меня законъ, — и за симъ воспоследовало
Высочайшее повелеше, прописанное въ
указе Святейшаго Стнода, отъ 26 августа
1850 года за Л^ 8784.
Вследъ за симъ, по-мис1онерск1я здан1я
переданы епарх1альнымъ начальствомъ бе-
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зотлагательно въ в^денхе гра;Еданс.каго начальства; но вотъ уже минуло бол^е двухъ
л'Ётъ, и cie последнее начальство не удовлетворило принятой имъ обязанности дать
BMicTo сказанныхъ здaнiй друпя для noaräH^eHin 3aBeÄeHi^ необходимыхъ въ Вильн^
Православному духовному ведомствз\
По моему о семъ нацоминан1ю, т. генералъ-губернаторъ предложилъ мне было
упраздненный пo-дoминикaнcкift монастырь
съ церковью, а также здaнiя бывшей духовной Римскокатолической aкaдeмiп п состоящie съ ними въ связи дома по-август1анCKie, и л ирпнялъ это, предположивъ: первый
для пoмeщeнiя женскаго монастыря и училища для девпцъ духовнаго звашя, а посмъдтя для иoмeщeнiя уезднаго и приходскаго училищъ со 150-ю казеннокоштными
воспитанниками. Но чрезъ некоторое время
генералъ-адъютантъ Илья Гавриловичъ Бибиковъ, по причине яко бы соседства воинскихъ казармъ и мужскаго благороднаго
института, вместо по-домпниканскаго монастыря, предложилъ мне заштатный монастырь мпхалинокъ. Какъ же монастырь сей
п вполовину недостаточенъ къ пoмeщeнiю
женскаго иервокласнаго монастыря съ училпщемъ для девицъ, да при томъ по местности и по строению самый неудобный для сей
цели, то я отказался решительно принять
этотъ заменъ. За симъ Илья Гавриловичъ
предлагалъ мне поместить женстй Православный монастырь съ девичьимъ училищемъ или въ помянутыхъ выше по-академическпхъ здaнiяxъ съ домами, или въ по-миcioHepcKOMb доме за Острою-брамою; но я
отвечалъ, что все ein здашя уже потому не
могз^тъ быть употреблены для сказанной
цели, что не пмеютъ и не могутъ иметь
ограды и почти все ихъ окна выходятъ непосредственно на многолюдныя улицы и
площади,—и съ своей стороны предложилъ
перевести въ пo-дoмиflпкaнcкiя здашя который либо мужской Pимcкoкaтoличecкift
монастырь, а сеи пocлeднiй отдать на помещeнie женскаго Православнаго моиастыря
съ училпщемъ для девицъ.
Однакожъ, по ходу дела и по частнымъ
cвeдeнiямъ я удостоверился, что yKaaaHie
подъ институтъ благородныхъ девицъ помпcioнepcкпxъздaнiй, принадлежащпхъ Православному ведомству, произошло чacтiю
для oxpaneHin дома генералъ-губерпаторскаго или одного пзъ лучшихъ Римскокатолическихъ монастырей, назначавшихся подъ
сказанный институтъ по первоначальнымъ
предположешямъ, частхю отъ постоянныхъ
Тоиг ИТ-
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ycилiи непр1язнениой Православ1ю napriii
затруднить п препятствовать устройству
здесь Православнаго духовнаго'ведомства
на прочномъ 0С1101зан1п,-и что изъ сего источника происходятъ постоянные происки.
препягствующ1е CHa6®eHiro сего ведомства
соответственными здашямп въ заменъ здаHifî no-MïïcioHepcKnxb. Съ другой стороны,
я узналъ, что для помещев1я женскаго Православнаго монастыря съ училпщемъ для
девицъ, а также уезднаго и приходскаго
духовныхъ училищъ, сделано въ главномъ
управлеши путей сообщешя предположен1е,
тоже оспариваемое местнымъ гражданскимъ
начальствомъ, обратить Bплeнcкie Римскокaтoлlîчecкie монастырп фрайцисканск1я и
бенедиктинокъ. По сему для пзбежан1я
дальнейшей запутанности и проволочки по
настоящему делу, уведомилъ я генералъадъютанта Илью Гавриловича Бнбпкова, отъ
7 марта сего года, что я нахожу cin два монастыря, то есть фpaнцпcкaнcкiй и бенедиктинокъ, удовлетворительными для помещеHifl указанныхъ выше зaвeдeнiй Православнаго ведомства. Но до спхъ поръ не получилъ ответа ни на cie, ни на предпос.леднее
мое oтнoшeнie.
Изъ предъидущаго обзора Cвятeйшiiï Cvнодъ усмотреть изволитъ, что ceMm^eTHifl
усил1я eпapxiaльнaгo начальства къ обзавeдeпiю Православнаго ведомства необходимыми оному заведешями оставались тщетными, что не только взяты пзъ сего ведомства самыя отлпчныя и соответственныя
для сей цели пo-миcioнepcкiя здашя, по ни
малейше не исполнено oбeщaнie дать вместо ппхъ дpyгiя для той же цели здaпiя, и
что не предвидится справед.шваго удовлеTBopenifl въ семъ Правос.лавнаго ведомства,
по недоброжелательству ли местныхъ гражданскихъ начальствъ, илп по пропскамъ
napTin, враждебной Пpaвocлaвiв:>.
По сему долгомъ поставляю просить Святeйшift Пpaвптeльcтвyвэщiй Стнодъ о посредстве къ высшимъ начальствамъ пли
лредстател ьстве къ Б л а г о ч е с т и в е й ш е м у
Государю, чтобы для помещешя означенныхъ выше зaвeдeпiй, необходимыхъ
въ Вильие Православному духовному ведомству, отведены былп здaнiл, вполпе
для нпхъ соответственныя, пли же возвращены былп сему ведомству для сей
цели прежн1я no-MHcioHepcKin здaнiя, который до спхъ поръ не обращены подъ ппститутъ благородныхъ девицъ, но остаются
въ городскомъ ведомстве.
34
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Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 2 5
ноября з а № 4 6 0 4 , с ъ п р е д с т а в л е н ! е м ъ

штата

Виленскаго училища девицъ
зван1я.

проэкта

духовнаго

Съ самаго возсоедпЕен1я УБ1атовъ, п дал^е
;ja несколько ж^тъ прежде сего, приняты
бы1п разнообразныя м^ры къ возсоединен ш ихъ съ Православною Церковью не
только по вере, но также по iepapxnneскому и церковному устройству, по языку
и народности. Преобразование возсоединеннаго духовенства посредствомъ воспитания
было главнейшею изъ сихъ мерь,—и учрежден1емъ семянар1и, а также духовныхъ училищъ даны поляыя средства къ надельному
образован1Ю духовнаго юношества, соответственно предположенной це.те. Ныне
уже большая половина священнпковъ Литовской епархш принадлежитъ къ воспитанныыъ пе то.тько въ духе и правилахъ, но
н въ формахъ русской Правос.завной Церкви. Для окопчате.1ьнаго однакожъ преобразован1я возсоединеннаго духовенства необходимо, чтобы и женсшп по.тъ дз'ховиаго
зван1я воспптанъ былъ въ томъ же духе.
Это въ особенности необходимо по Литовской enapxin, где, по преимущественному
вреобладашю пнopoдiя и иноверия, женсклй
по.1Ъ духовнаго возсоедпненнаго звашя,
более нежели где либо, отстзщплъ въ духовномъ п народномь образоваши отъ общаго
типа русскаго Православнаго духовенстваСъ другой стороны, въ сеи enapxin чувствуется более потребности въ 06pa30BaHin
девпцъ духовнаго звашя,—чacтiю отъ того,
что во священство поступаютъ почти безъ
ncK^roneHin семинаристы, получивппе no.iное образоваше и пщyщie д.1я себя лгенъ,
тоже хотя несколько образованныхъ, 4acTiro
л:е отъ того, что между здешнпмъ духовенствомъ вошло улье довольно въ обыкноBOHie образовать свопхъ дочерей, по м е р е
средствъ, въ nancionaxb, учрежденныхъ
для девпцъ светскаго 3BaHin, уда.1яющпхъ
ихъ еще более отъ пoнлтiй, необходпмыхъ
дочерямь и льенамъ Православнаго духовенства.
Эту необходимость образовать женсшй
полъ духовнаго звaнiя по .Литовской enapxin соогветственЕо его Ha3Ha4eHiro — быть
женами и матерями Православныхъ священнослужителей — пме.лъ я постоянно въ
виду, и предположеше учредить въ Ви.1ьне
при первокласномъ женскомъ монастыре
училище Д.ТЯ девпцъ духовнаго звaEiя известно Святейшему Сгноду пзъ рапорта
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моего, отъ
сего ноября месяца за Л^4563.
Пзъ сего жъ рапорта Святейшему Сгноду
известно, что пpeдпoлoл•teEie это не сбылось
до ныне, по представлявшимся въ течеше
семи летъ препятств1ямъ со стороны другпхъ ведомствъ къ ocтaвлeнiю Православному ведомству отданныхъ улье было оному
по-мпс1онерскпхъ здaнiй, д.1я noMemenin
жеискаго монастыря и училища д.1я девпцъ.
Находя наконецъ, что столь важное дело,
каково BocnnTanie Лгенскаго пола возсоедпненнаго духовенства, слишкомъ до.тго замедляется, и темъ самымъ .-замедляется окончательно перерольдеше сего духовенства; а
съ другой стороны, полагая, что посредствомъ Святейшаго Стнода по означенному
выше рапорту моему, отъ 22 ноября за
Л! 4563, будетъ наконецъ удовлетворено
справед.1ивое Tpe6oBaHie Православнаго ведомства о вoзвpaщeнin опому no-MHcionepскпхъ здaнift пли снабжении вместо нихъ
другими: долгомъ постав.ляю проспть Святeйшiй Правительствуюпцй С У Н О Д Ъ объ
yчpeлъдeEiи въ Впльне училища для девпцъ
духовнаго звaнiя Литовской enapxin, при
женскомъ .ш первок-тасномь монастыре,
назначенномъ къ переводу изъ Mядзioлa,
плп отдельно.
Пoмeщeнie девичьяго учп.шща прп женскомъ монастыре я нахожу по-гезнымь: во
первыхъ по aKOHOMin, долженствующей произойти отъ общаго coдepлíaнiя въ некоторой части; во вторыхъ отъ того, что монастырское хозяйство съ его угодьями достав.1ГЯЛ0 бы безъ особаго зaвeдeнiя возмольность npiy4aTb воспптаннпць къ женскому
хозяйству; и преимущественно въ третьихъ
потому, что дочери возсоединеннаго духовенства, находясь отъ poждeнiя среди чульдыхъ элементовъ, преобладающихъ въ здешней стране, нуждаются, более нежели въ
другпхъ местахъ, въ сильномъ влiянiи постоянныхъ peлпгioзныxъ впечатлешй,—что,
прп хорошо устроенномъ монастыре и церкви, лучше мольетъ быть достигнуто, нежели
въ отдельномъ зaвeдeEiи. Соответственно
сей цели, л намеренъ образовать и самое
общество монахинь пзъ паделш^йшпхъ
личностей, посредствомъ выписки пзъ другихъ enapxitt монахинь, не только известныхъ благочеспемъ я духовнымъ благоразсмотрешемъ, но и самымъ 06pa30BaBieMb,
такъ чтобы некоторый пзъ монахинь могли
быть въ училище наставницами и надзирательницами.
Смею просить посредства и ходатайства
Святейшаго Сгнода, чтобы предполагаемое
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въ Вильне училище для девицъ духовнаго
звашя было учреждено на техъ же оспован1яхъ, г:акъ друг1я подобныя училища въ
С.-Петербурге, Ярославле и Казани, и чтобы оно удостоилось тоже состоять подъ Высочайшимъ покровительствомъ Г о с у д а р ы ни И м п е р а т р и ц ы и подъ главнымъ попечятельствомъ Е я Нмиераторскаго Высочества Государыни Цесаревны и Великой
Княгини Мар1и Александровны. Вь семъ
случае, штатъ училища долженъ, по моему
мнен1ю, соответствовать штату училища
Ярославскаго, съ темъ только, чтобы въ Виленскомъ училище положено было не 45, но
60 казеннокоштныхъ воспитанницъ, по требованию местныхъ обстоятельствъ.
Если жъ это высокое покровительство и
обильныя средства окажутся невозможными, то и более скромное положен1е и содержан1е училища, по прилагаемому здесь проэкту штата, не воспрепятствуетъ сему заБедеи1ю принести вожделенные плоды для
здешней страны, недавно еще возвращен-
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ной въ недра Православной Церквп; особенно, если училище состоять будетъ при
лгенскомъ монастыре и помещено въ помис1онерскпхъ здаа1яхъ.
По этому проэкту штата, сумма на Виленское училище потребуется 4,227 рублями серебромъ менее, нежели по штату Ярославскаго училища, хотя въ немъ положено
более пятнадцатью чпсло казеннокоштныхъ
воспптаннпцъ. Разумеется, на эту сумму
училпще не можетъ содержаться съ темъ
блескомъ, какой приличествовалъ бы заведению, состоящему подъ покровительствомъ
Высочайшпхъ особъ; но въ существенныхъ
потребностяхъ оно будетъ соответствовать
предположенной цели, и въ соедпнеп1и съ
женскимъ монастыремъ составить для Впльна и целой здешней страны заведен1е, пстинно благодетельное въ видахъ ПравославнойЦерквп, могущее съ успехомъ противодействовать сильному чул1Дому здешнему
вл1ян1Ю.

Проэктъ ш тата Виленскаго училища девицъ духовнаго званая.

Начальница
Ей столовыхъ

•

Благочпнный

| Безъ содepжilнiя.
|

Почетный блюстлте.дь пзъ дворянъ пли купцовъ

450

Наставницы, оне же п надзирате.зьнпцы 3, по 150 руб
Ихъ помощницы две, по 100 рублей

200

На столъ ладзирате.1ьницамъ и ихъ помощницамъ

200

Смотритель дома

200

Ему столовыхъ

100

На письмоводство

150

На учителей

600

На учебныя и рукодельныя пособ1я

200

У

На содержан1е бО-тп воспитанницъ цищею п одеждою, по 40 15ублеи на
каждую
34*

2,400
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На больницу ц лекарства
лекарю
На иранки, поварихи, служителей и служительницъ
На содержан1е скотнаго и птиньяго двора, сада и огорода.
На отоплеше и освещеше дома
На ремонтъ и содержан1е дома, мебель и посуду
Итого

7,450

Примгьчатя. 1) Наставницы и пхъ помощницы кушаютъ вместе съ воспитанницами, только съ прибавлешемъ одного блюда, а потому 200 рублей, положенные для нихъ на
столъ, не выдаются имъ, но причисляются къ общей сумме на столъ.
2) Если начальница, наставница или помощница изъ монахинь, то она не получаетъ ничего отъ монастыря и считается по оному сверхштатною.
3) Остатки отъ штатной суммы по одной статье расхода могутъ въ случае нужды быть обращаемы на восполнеше недостатка по другимъ статьямъ расходовъ,
лишь бы все издержки не превышали положенной на училище суммы.
4) Остающееся за всеми расходами къ концу года количество денегъ обращается въ экономическ1й каипталъ.
г . оберъ-прокурору Святейшаго Cvнoдa графу
Протасову, о т ъ 5 декабря з а № 4757, с ъ мнен!емъ относительно передачи Православному д у ховному ведомству францисканскаго и бенедиктинскаго въ Вильне монастырей для женскаго
монастыря с ъ училищемъ девицъ, а также для
у е з д н а г о и приходскаго училищъ.
Отношешемъ, отъ 24 истекшаго ноября за
№ 8171, полученнымъ мною только вчера,
ваше с1ятельство требуете моего м н е ш я по
приложенному при ономъ списку съ отношен1я къ вамъ г. главноуправляющаго путями сообщенш, относительно снабжен1я въ
Вильне духовнаго Православнаго ведомства
помещешемъ для женскаго первокласнаго
монастыря съ училищемъ девицъ духовнаго
звашя, а также уезднаго и приходскаго
училищъ.
Изъ предположенныхъ^ на сей предметъ
главнымъ управлеЕ1емъ* путей сообщешя
Виленскихъ Римскокатолическихъ монастырей францискановъ и бенедиктинокъ, г. местный генералъ-губернаторъ соглашается

уступить для Православнаго ведомства
только последнш, менее вместительный и
менее благовидный противу перваго; а вместо монастыря францисканскаго, предлагаетъ здашя бывшей Римскокатолической
духовной академ1и съ по-август1анскими
домамп.
Изъ рапорта моего Святейшему Сгноду,
отъ 22 истекшаго ноября за Л"» 4563, вашему
с1ятельству известно, что я согласился было
принять по-академическ1я и но-август1ансшя здан1я на иомещен1е уезднаго и приходскаго духовныхъ училищъ; но съ темъ
вместе долженствовалъ поступить въ духовное ведомство по-доминикаискШ монастырь, вполне достаточный для помещен1я
первокласнаго женскаго монастыря и училища девицъ духовнаго' зван1Я. Но встретившимся затруднен1ямъ я предлагалъ, чтобы въ по-домнниканск1й монастырь переведено было монашество другаго Римскокатолическаго монастыря, а сей последшй
переданъ былъ Православному ведомству
для означенной надобности. Но ни то, ни
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другое предположен1е не возънмею окончательннхъ досл-Ьдств!?!.
За симъ я нахожу невозможнымъ довольствоваться однимъ монастыремъ бенеднктпноЕъ безъ францисканскаго. Монастырь бенедиктинокъ совершенно недостаточенъ
для цом'Ьщен1я въ немъ первокласнаго женскаго Православнаго монастыря съ учплпщемъ для девицъ духовнаго з в а т я въ такомъ размере, какъ изъяснено въ изв-Ьстномъ вашему с1ятельству рапорт^ моемъ,
отъ 25 истекшаго ноября за № 4604; а что
еще важнее ~ онъ, находясь среди города,
ст^снень со вс^хъ сторонъ и не им^еть местности, на которой можно бы устроить недостающее помещеше.
Но это неудобство весьма легко устранить. Следуетъ только въ монастырь бенедиктинокъ, который гражданское начальство очистить соглашается, перевести монаховъ канониковъ-регулярныхъ, а пхъ монастырь св. Петра, на лредместьи Антоколе
находящхпся, передать Православному ведомству для помещен1я л^енскаго монастыря и училища девядъ духовнаго звашя.
Здесь помещен1е тоже не вполне достаточно для сей последней цели; но, при
весьма просторной местности, оное весьма
легко восполнить—да при томъ загородная
эта местность весьма соответственна д.1л
лсенской обители и заменить, хотя съ меньшими удобствами, подобную местность помис1онерскаго монастыря, взятаго отъ Православнаго духовенства. Если это предполол:ен1е объ отдаче намъ Антокольскаго
монастыря канониковъ-регулярныхъ будетъ
удовлетворено: то я согласенъ по прежнему
принять по-академическ1я и по-август1анск]я здашя на помещен1е уезднаго и приходскаго духовныхъ училищъ и на оставлен1е францисканскаго монастыря въ Римскокатолическомъ духовномъ ведомстве.
Покорнейше прошу ваше с1яте.1ьство настоять за удовлетворен1емъ сего предпо.тожешя. Оно справедливо и весьма умеренно.
Мы не требуемъ даромъ, но въ заменъ за
п0-мис]0нерсшй монастырь, отъ насъ взятый — и онъ во всехъ отношен1яхъ более
стоить, неже.1п монастырь канониковъ-регулярныхъ вместе съ по-академпческнми и
по-авгусианскпми здан1ями. Сверхъ того,
мы требуемъ помещен1я для четырехъ заведенш, необходимыхъ епарх1альному ведомству, тогда какъ Римское духовенство въ
этой сделке лишается только одного въ
Вильне заштатиаго монастыря. Если гражданское и Римскокатолическое духовное
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начальства станутъ еще уклоняться отъ этого справедливаго п безтягостнаго удовлетворен1л: то это приписать молшо одному
только, отъ некотораго уже времени замечаемому здесь направлеиш, противодействовать существеннымъ потребностямъ и
пользамъ Православныя Церкви. Необходимо помнить, что для девичьяго дворянскаго института предполагалось первоначально взять генералъ-губернаторсшй домъ,
или одииъ изъ лучшихъ Рпмскокатолическихъ монастырей. Справедливо лп? достойно ли"? чтобы Православное духовное
ведомство принесено было въ л^ертву въ необхОДИМеЙИШХЪ свопхъ потребностяхъ Д.1Я
охранен1я чуждыхъ оному пнтересовъ.

Викарному епископу Филарету, отъ 15 декабря з а
№ 4881, съ поручен!емъ вытребовать отъ причта
Николаевской церкви объяснена по предмету своевольнаго открыт1я къ почитан1ю тела подъ назван1емъ 1оанна Пресвитера.
На 2запорте Виленскаго б.1агочпннаго, отъ
8-го декабря за № 301, съ донесен1емъ, что
для находящагося вь Виленской Николаевской церкви т'^ла loanna пресвитера, не
причтеннаго къ лику святыхъ, устроена рака съ балдахиномь и сделана на ней надпись: «Святып Преподобный Пресвитеръ 1оаннъ. 1852 года», — что местный причтъ завелъ служеи1е молебствъ сему loanny, п что
на заутрени 7 декабря, въ присутствхп рапортующаго, священникъ Пенькевичь поминалъ на отпусте «и святаго пресвитера
Хоаниам,— собственною его высокопреосвященства рукою записано: Порз^чаю вамъ,
преосвященный Филаретъ, особо отъ кал:даго пзъ священнослужителей прпходской
Николаевской церкви потребовать письменное обълснен1е по означенному здесь предмету, пменно: съ котораго времени началъ
причтъ Николаевской церквп слулшть молебны loanny пресвитеру и поминать его
имя въ отпустахъ, кто первый началъ это совершать, на какомъ основан1п, съ чьего
разрешешя, пля по чьему прпказашю это
допущено, равно с.лучалось ли это и после
упоминаемаго здесь 7 числа сего декабря.
Эти объяспен1я,вместе сьмпешемъ свопмъ
п съ возвращешезгь настоящей бумаг]!,
имеете мне представить въ пепродолжите.1ьиое время.
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Правлению Литовской семинарии, отъ 21 декабря
за № 4 9 7 4 , о неприличномъ письме ученика семинарш Теляковскаго къ воспитаннику академ|"и
Абрамовичу.
Ко МН'Ь дошло письмо ученика высшаго
отделен1я семинарш Константина Теляковскаго, иисаиное къ воспитаннику духовной
академ1п Адр1ану Абрамовичу. Въ письме
семъ есть много весьма неблаговпдныхъ
выражешп, обнаружпвающихъ неблагонравное иаправлен1е образа мыслей Теляковскаго, да при томъ бросающпхъ т^нь на
нравственный характеръ некоторыхъ его
товарищей и на состояше всей семинарш.
Находя вреднымъ сего неблагонравнаго
ученика оставлять среди разсадипка пастырей церкви Христовой, а съ другой стороны, желая дать ему средства искреннимъ
расЕаян1емъ исправить свой проступокъ п
образъ мыслей, предлагаю правленш семинарш исключить его, Константина Те.1гяковскаго, изъ семпнарш и передать въ епар. х1альное ведомство, съ темъ, чтобы онъ отправленъ былъ въ Ножайск1й монастырь,
где подъ надзоромъ местнаго нача-ньства и
самаго преосвященнаго Филарета предстоитъ ему доброю жизнпо и надежнымъ
исправленхемъ заслужить облегчеше дальнейшей участи.
Прп семъ, обращая вниман1е, что, кроме
настоящаго неблаговпднаго случая, были въ
виду и друг1е проступки, обнарз'живающ1е
некоторое разстройство
нравственныхъ
правилъ между воспитанниками семпнар1п,
преимущественно высшаго отделен1я,—до.1гомъ поставляю напомнить начальникамъ и
наставнпкамъ семннархи лежащую па нихъ
обязанность и ответственность заботиться
не только объ успехахъ въ наукахъ, но и о
благонравш вверенныхъ ихъ попечешю воспитанниковъ, а потому предлагаю правлешю семинархп: 1) усугубить надзоръ и попечеЕ1е за нравственностш и поведешемъ
учениковъ ceMHHapin строгимъ соблюденieмъ преподаняыхъ для сего правилъ;
2) наблюсти на будущее время, чтобы никакимъ образомъ не бы.ш переводимы изъ
низшаго въ среднее, а еще бо.тее изъ
средняго въ высшее отделеше так1е семинаристы, которые сколько нибудь опорочены въ пoвeдeнiи и замечены въ дурныхъ
правилахъ.
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Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову [секретно), отъ 21 декабря з а № 4975,
о преувеличенномъ значен1и письма семинариста
Теляковскаго къ воспитаннику Московской духовной академ1и Абрамовичу.
По.1гучивъ секретное oтнoшeнie вашего
ciятeльcтвa, отъ 7 сего декабря за № 3,
съ пpилoжeнiями, не безъ coбo.гeзнoвaEiя
узналъ я, что неблаговпдныя выpaжeEiя
одного письма къ воспитаннику Московской духовной академ1и Абрамовичу отнесены ео мнооюесшвенномъ числп и на другихъ
учениковъ въ .Литовской семина1ли5 пнсавшпхъ къ Абрай^рвичу, и что письма эти были
иредметомъ хлопотливыхъ cнoшeнiй и поcлeдcтвiй.
Невидимому, вся важность этого дела
произошла отъ подписи на письме Понятоескт, которую употребплъ одпнъ нзъ слабейшихъ учениковъ высшаго oтдeлeнiя семинapiи Константинъ Teлякoвcкiй — а между
темъ это ребячество. Известно, что въ заведешяхъ учебныхъ вообще есть не очень
то похвальный обычай давать особыя прозвища товарищамъ по ихъ качествамъ или
с.1учайнымъ обстояте.1ьствамъ. Потому и въ
.Литовской ceмннapiп некоторые ученики
имеютъ эти прозвища, данныя пмъ товарищами и въ шутку употребляемый. За Теляковскпмъ, какъ я узналъ изъ распросовъ,
водится прозвпще Понятовскаго ул1е несколько летъ, по случаю какой-то грубой
ошибки въ прпменен1и назвашя Понятовскаго совершенно другому лицу.
Въ сентябре Абрамовпчъ написалъ пзъ
aкaдeмiи письмо на полулисте съ прпбавленieмъ на особой восьмушке. Его прилагаю я
здесь въ подлиннике,—и ваше ciятeльcтвo
увидите, что въ немъ нетъ никакой злонамеренности, ни даже двусмысленности. Оно
адресовано ко всемъ друзьямъ товарищамъ
по семпнар1и, и все они исчисляются поименно въ знакъ памяти, въ одной только
приписке Теляковскому названъ онъ шуточно его княжескою тиостгю. Это то письмо
было поводомъ писемъ зшогихъ семинаристовъ, упоминаемыхъ въ вашемъ oтнoшeпiп.
Все это пpивeтcтвiя товарищей товарищу,
ничего не заключаютъ предосудительнаго
и подписаны отъ иныхъ собственными, а отъ
иныхъ шуточными, даже женскими, данными пмъ npoзвaнiямп. Одпнъ только Теляковсшй, соответствуя шуточному назвашю
Понятовскаго, на которое намекнулъ Абрамовпчъ, вздумалъ отвечать тоже шуткою.
Онъ старался войти въ свою роль, приме-
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литься къ пояьскимъ замашкаыъ, п утрнро- н1я семпнар1Е въ Вильно, есть охранить
валъ въ прпЕятомъ смысле излагаемыя имъ воспитаннпковъ отъ внешнпхь сношен1й съ
сведея1я и Бонят1я. л сказалъ, что Теля- разнородными нецр1язненныып вамъ элековск1й пзъ слабейшпхъ ученпковъ, и впсь- ментамп, и на это обраща.1ъ я постоянно
мо его вышло не остроумная шутка, но не- вниман1е. Въ нача.1е настояп],аго учебнаго
левая карикатура, обезобральенная пе- года сделано МНОБЭ еще новое распорял;ен1е
отъ 1 сентября, прилагаемое при семъ въ
сколькими неблаговидными выральешямп.
Это настоящая сущность дела; и какъ оно списке. Впрочемъ, я замечалъ, что составъ
было доводимо на Высочайшее усмотрен1е семпнарскпхъ наставниковь пе совсемъ
Государя И м п е р а т о р а , то и я прошу такъ устроенъ, чтобы иметь вполне спасиваше с1ятельство представить Его Вели- тельное вл1ян1е на воспитаинпковъ, по
честву прописанныя мновэ обстоятельства. здешнпмъ обстоятельствамъ; и если я убежВпрочемъ, извиняя вообще это дело и дусь еще более въ необходпмости некотоподписавшихся на ппсьмахъ къ Абрамовичу рыхъ переменъ, то обращусь о томъ къ вамногихъ семинаристовъ, я в"6все не пзвинявз шему с1ятельству впоследств1я.
Въ .заключеше нахольу по совести спрасеминариста Константина Те.ляковскаго.
Мног1я выражея1я письма его весьма не- ведливымъ обратить внимаше вашего с1ятельства
на ученика академ1п Адр1ана Абраприличны и неблагонравны, далье въ шуточномъ смысле, и предио.1агаютъ некоторую мовича, пострадавшаго безвинно за нелепое
испорченность, темъ более, что онъ былъ и письмо семинариста Теляковскаго. Абрамодо сего замечаемъ съ неодобрительной сто- вичъ действительно былъ первымъ ученпроны. По сему велелъ я ныне же, въ п.рп- комъ семппар1и по наукамъ п поведев1вз, п
меръ другимъ, исключить Теляковскаго из7. постоянно исправля.1ъ должность старшаго
семпнар1и и отправить для исправлешя въ надъ свопми товарищами—потому и назвали
Пожайскш монастырь — п съ нимъ посту- его вольдемъ. Еслп Абрамовичъ не выдерплено будетъ виоследств1ц соответственно жалъ при поступлен1и въ академ1ю отлично
дальнейшему его поведенш п исправленш. экзамена, то это доллшо было необходимо
Съ темъ вместе далъ я словесно прплпчныя случиться, какъ случилось и съ другими
напомцновен1я и иаставлен1я начальникамъ воспитанниками Литовской семпнар{п, отп наставнпкамъ семпнар1п, а также самимъ правлявшимися пре льде въ Московскую акавоспитанникамъ оной, темъ удобнее, что о дем1ю. Курсъ сей акадеы1п приходится въ
письме Те.1яковскаго было мне известно половине курса здешней семпнар1и, и мы
независимо отношен1я вашего схятельства— должны туда посылать кандпдатовъ, пе конписьменно же предложилъ я правлешю се- чпвшпхъ курса семинарскихъ наукъ, а слеминар1п: 1) усугубить надзоръ и попечеше довате.1ьно, пе вполне приготовленныхъ.
за нравственностш и цоведен1емъ ученп- Это ул:е одно делаетъ тягостнымъ пребыковъ семпнарш строгимъ соблюден1емъ пре- вание въ Московской академ1и воспптаннпподанныхъ для сего правп.1ъ; 2) наб.шстп ковъ Литовской семинар1и, — такъ что пхъ
па будущее время, чтобы никакимъ обра- не легко пр1охотпть къ поступлен1ю туда, и
зомъ не былп переводимы пзъ низшаго въ самъ Абрамовичъ согласился на это по лпчсреднее, а еще бо.1ее пзъ средняго въ выс- ному моему вл1ян1ю. Если есть возможшее отделен1е так1е семпнарпсты, которые; пость, то покорнейше прошу ваше с1ягельсколько ыпбудь опорочены въ поведен1п и ство, чтобы Абрамовичъ съ началомъ наступающаго учебнаго года переведенъ былъ
замечены въ дурныхъ правилахъ.
пзъ Казанской въ С.-Петербургскую духовЗа спмъ долгомъ поставляю успокоить ва- ную академш. Это было бы справедливымъ
ше с1ятельство на счетъ нравственнаго со- и' доставило бы ближайшую возмошпоеть
стоян1я Литовской семинар1п. Оно удовле- начальству удостовериться о безукоризнентворительно и даже удовлетворительнее ныхъ качествахъ сего юноши,~ тогда какъ
другихъ известныхъ мне семпнарШ. Я при- въ ныпешиемъ полол:ен1и, подъ гнетомъ иелагаю возможное въ семъ 0ТЕ0шен1п наблю- заслул^енныхъ подозрен1й, онъ долженъ
ден1е п безпощадно иск.шчаю пзъ заведен1я упасть духомъ и потерять свою будущпостг.
неисправпмыхъ илп вредныхъ ученпковъ.
Главная здесь забота, со времени переведе-
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г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу покровптельствомъ Г о с у д а р ы н и ИмпеПротасову {icougSudвитально), отъ 2 января з а р а т р и ц ы и попечительствомъ Государыни
№ 5, с ъ дополнительными сообрашен!ями объ от- Цесаревны. Въ противномъ с.1учае, лучше
крытш въ Вильне училища для девицъ духовнаго училище это оставить въ чпс.1е втораго класа, подъ исключптельнымъ влiянieмъ еиарзван!я.
х1альваго начальства.
Я не могу окончательно сообразиться и о
КоБфиденц1а1ЬЕыыъ отзывомъ, отъ 16 истекшаго декабря за Xs 8719, ваше с1ятель- некоторыхъ другпхъ предметахъ устройство уведомляете меня, что училища девицъ ства въ предполагаемомъ училище. Еще недуховнаго зван1я есть двухъ родовъ: одни известно, кaкiя здaнiя дадутъ намъ д-ы носостоящ1я подъ Высочайшимъ вокровитель- мeщeвiя въ Вильне женскаго монастыря, и
ствомь Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы и будетъ лп здесь достаточная местность для
главнымъ попечнтельствомъГосударыни Це- училища. Неизвестно также, во сколько бусаревны, — друггя учрежденный при мона- детъ удаченъ вызовъ монахинь изъ другпхъ
стыряхъ, и что первыя управляются неза- eпapxiй, а следовательно, нельзя знать, во
висимо отъ епарх1альныхъ начальствъ, по- сколько можно пмъ вверить вocпитaнie деследшя жъ состоять непосредственно въ вицъ. Все это можетъ быть соображено
веден1н оныхъ. За симъ ваше с1ятельство окончательно только впocлeдcтвiи.
требуето моего уведомлешя: какого рода
По сему для избeжaнiя всякихъ затрудучилище для девицъ нахожу я нужнымъ по нeнiй и недоумешй, покорнейше прошу ваЛитовской enapxin, сообразно потребно- ше ciятeльcтвo, чтобы представленный мною
стямъ и обстоятельствамъ сей enapxin.
Святейшему СУНОДУ при рапорте, отъ 25
При решен1И сего вопроса нужно иметь прошлаго ноября, штатъ учплища д.1л девъ впду только одну местную населенность. вицъ утверждень былъ ныне же въ виде
Въ Лрос.1авле, въ Казани илп другой внут- опыта только на шесть летъ, съ предоставренней местности, сплошное Православное лешемъ eпapxiaльнoмy начальству применасе.1еше ие только не препятствуетъ, но, нять оный соответственно местнымъ обстоянапротивъ, обезнечиваетъ восяиташе де- тельствамъ и постепенному paзвитiю учп.швпцъ въ духе и 11равп.1ахъ Лравос.1авныя ща. Такимъ образомъ бы.то бы обезнечено
Церкви: а потому и отдаленный надзоръ за верное и беззатрз'-днптельное устройство
училищами можетъ быть достаточенъ. Виль- училнша соответственно обстоятельствамъ;
но, напротивъ, и вся Литовская enapxia, со- и по yкaзaнiю сихъ же обстоятельствъ, можстоять въ conpHKOCHOBeHin п подъ вл^яшемъ но бы решить впocлeдcтвiи: оставить ли
э.1ементовъ, чуждыхъ и иепр1язненныхъ оное на нрежнемъ ocнoвaпiи, илп же переЦеркви Православной. Здесь, какъ изве- вести въ число учи.1ищъ, состоящихъ подъ
стно по опыту, дencтвiя, противныя поль- покровительствомъ Высочайшпхъ особъ.
замъ сей Церкви, кроются подъ самыми Впрочемъ долгомъ считаю присовокупить,
благовидными покровами, ускользающими что, при naxoждeнiп въ Вильне ceмпнapiи
предъ взоромъ всякаго не вполне знакома- и духовныхъ училпщъ, не можетъ встрето съ местными обсгоятельствамн, такъ что титься ни малейшаго зaтpyднeнiя по учебиногда подъ видомъ по.1ьзы Правоатвныя ной части прп образоваши учплища д.зя деЦеркви цредстав.1яютъ то, что для нея вред- вицъ, а потому его легко обезпечить въ семъ
но. При томъ же здесь нужно несколько отношен1и, если бы и не удалось выписать
иметь въ виду и самое внутреннее состоя- монахинь, впо.2не соответствующпхъ сей
цели.
ше возсоединеннаго духовенства.
По сему, еслп отдаленнымъ надзоромъ и
назначешемъ наставницъ изъ С.-Петербурга можьетъ быть отвращено вполне означенное выше вредное местное Biiflnie, и самое
воспитанге соображено съ обстоятельствами
и потребностями здешняго духовенства (о
чемъ я судить не въ состояя1и): то я желалъ бы предположенное въ Вильне училище девицъ духовнаго SBanifl видеть подъ

Литовской консисторж, о т ъ 3 января з а № 11, о
пожертвован!и его высокопреосвященствомъ св.
евангел!я для Дзикушской церкви.
Въ б.1агодарность Господу Богу и въ память npe6HBaHÍH родителей моихъ прп церкви Дзикушской, положилъ я навсегда въ
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церковь с ш святое евангеше, въ шстъ, въ
серебряномъ вызоючеиномъ окладе, съ финифтяными кругомъ украшенными образами, и съ собственноручнымъ внизу по листамъ надппсан1емъ, ц'Ьною въ 75 рублей серебромъ.
Предлагаю EOHcncTopin распорядиться о
внесенш евангел1я сего въ опись Дзикушской церкви.

1004

Тимоеей Семашко добре пастырствовалъ,
где у самой паперти покоится прахъ моей
бабы Mapin, а также трехъ братьевъ и сестры, усопшпхъ во младенчестве, где и я
молился пзъ детства до юношескаго возраста. Пpпнoшeнie cie сделано въ январе месяце 1853 года, на пятьдесятъ пятомъ году
моей жизни. Помяни Господи меня недостойнаго и всехъ присныхъ мопхъ!

Липовецкому благочинному, отъ 3 января за № 12, Литовской консисторш, отъ 4 января з а № 18, о
о пожертвован1и его высокопреосвященствомъ св. пономаре Великорытской церкви Нетте и просевангелж въ Павловецкую церковь.
фирне Кржачковской, не знающихъ повседневной
молитвы на славянскомъ языке.
Въ благодарность Господу Богу и въ память того, что въ церквп приходской села
На рапорте духовника Влодавскаго блаПавловки, Липовецкаго у^зда, молился я гoчинiя, отъ 29 декабря за Л!-12, съ пспонекогда постоянно въ младенчестве, при- ведною ведомостью за 1852 г., и съ донесеношу я для церкви сей препровождаемое шемъ, что пзъ духовенства по его ведомпри семъ святое евангел1е, въ листъ, въ се- ству не знающими повседневной молитвы
ребряномъ вызолоченномъ окладе, съ соб- на славянскомъ языке оказались только:
ственноручнымъ моимъ внизу по листамъ Великорытской церкви пономарь Иванъ
надписан1емъ, ценою въ 75 рублей сереб- Неттъ и просфирня Параскева Кржачковромъ.
ская,—собственною его высокопреосвящепПрошу васъ, отецъ благочинный, сказан- ства рукою записано: Вместе съ ведомоное евангел1е передать въ Павловецкую стью передается въ конспстор1ю, кото1зая
церковь, со внесешемъ въ церковную опись, назначить шестимесячный срокъ пономарю
и просфирне Великорытской церквп, д.тя
и о томъ меня уведомить.
пзyчeнiя съ полною HcnpaBHOCTiro молптвъ
на с.тавянскомъ языке, и если къ тому вреСобственно'ручныя надписи его высокопреосвя- мени не будетъ о семъ удовлетворительнаго
щенства на евателйхъ:
посвидетельствовашя благочиннаго, то отрешить пхъ обоихъ отъ занпмаемыхъ пмя
1) Для Дзикушской церкви.
местъ. Съ темъ вместе консисторхя спраАзъ, смиренный 1осифъ, МитрополитъЛи- вится, во сколько местный священникъ витовскш и Виленск1й, ciю книгу Святаго новенъ въ этомъ невежестве подчиненнаго
Евангел1я положилъ навсегда въ церковь ему прпчта, и за темъ представптъ мне о
Преображешя Господня въ селе Дзпкуш- справедливозгъ съ него взысканхп.
кахъ, Виленской губершя Лидскаго уезда,
где добре пребываютъ более уже десяти
летъ достойные родители мои npoToiepeü
1осифъ и супруга его Оекла Семашко, переселпвш1еся сюда ко мне изъ К1евской губерши Липовецкаго уезда. Приношен1е cie
сделано въ январе месяце 1853 года, па
пятьдесятъ пятомъ году моей лшзни.. Помяни Господп меня недостойнаго и добрыхъ
родителей моихъ!
2) Для Павловецкой церквп.
Азъ, смиренный 1осифъ, Мнтрополптъ Литовсюй и BMeHCKiñ, ciro книгу Святаго
Eвaигeлiя положилъ навсегда въ церковь
приходскую въ селе Павловке, EieBCKOñ
ry6epHÍn Липовецкаго уезда, где дедъ мой

Игумену Сурдецкаго монастыря веодос1ю, отъ 9
января з а № 72, о разрешенш на обновлен[е Рижскими обывателями иконостаса въ малой церкви
Сурдецкаго монастыря.
некоторые PnHtcKie Православные обыватели пожелали обновить позолотою и покраскою иконостасъ въ малой церкви Сурдецкаго монастыря, п о томъ вошли ко мне
формальнымъ прошен1емъ.
Разрешивъ н благословиБъ пхъ на это доброе дело, поставляю вамъ въ обязанность,
отецъ игуменъ, какъ скоро прпбудутъ въ
Сурдекп мастеровые, отправленные сказанными благотворителями храма Бож1я, допустить пхъ къ обновлешю помянутаго иконостаса.
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вельскому благочинному Лопушинскому, отъ 9 января з а № 73, о принят1и меръ къ исправлен!ю
зятя его священника Наревской церкви Белявскаго в ъ предосудительныхъ поступкахъ.
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ситься безотлагательно въ монастырь или
же на другой приходъ, не столь видный
какъ Зельвянск1й; въ противномъ случае
последств1я для васъ должны быть очевидны.

По случаю жалобъ, бывшихъ на зятя вашего, священника Наревской церкви ВелявЛитовской консистор1и, отъ 15 января з а № 134,
скаго, дошло до моего с в е д е т я , что за нпмъ на счетъ доноса Рыболскаго прото1ерея Маркодействительно оказались некоторые поступвича о худой нравственности его прихожанъ.
ки, крайне предосудительные священническому сану.
На протоколе ея, отъ 12 января, о преПоставляю вамъ въ обязанность, отецъ кращен1п дела по доносамъ протохерея Рыблагочпнный, принять деятельныя меры къ болской церквп Марковича, относите.ано
исправленш означеннаго священнпка и на- худой нравственности ^го прихолганъ, и о
блюдать, чтобы онъ шелъ на будущее время внушен1и ему иметь неослабное наблюден1е
по доброму пути; иначе я буду прпнуждепъ за псправлешемъ ихъ, — собственною его
принять друг1я меры, или устранить его отъ высокопреосвященства рукою записано: УтНаревскаго прихода.
верждается, съ темъ, чтобы ко внушению
npoToiepeio Марковичу присовокупить замечаше: не виновенъ ли онъ самъ въ нравПрото!ерею Зельвянской церкви Куцевичу, о т ъ 9 ственномъ разстройстве его прихожанъ, коянваря з а № 74, с ъ напоминан?емъ по случаю д о - торыхъ онъ пастыремъ несколько десятковъ
шедшихъ сведен1й о нетрезвой его жизни.
ул1е .летъ, и не следуетъ ли ему озаботиться
съ пастырскимъ рвен1емъ паче объ ихъ исДовольно уже давно и неоднократно до- правлен1и, нежели входить съ обвинен1ями,
ходили до меня сведешя о неблаговидномъ обнаруживающими скорее его раздраживашемъ иоведен1п, о неисправности и не- тельность, нежели духовную заботливость.
брежности по богослужен1ю и другимъ обязанностямъ приходскаго свящеинпка. Вамъ
былп де.]1аемы по этому предмету спаситель- Г. министру Императорскаго двора графу Адлерныя внушешя и наставлешя, п вы дали обе- бергу, отъ 3 февраля з а № 4 0 4 , о получен!и прищаше преосвященному Игнатш обновить сланнаго отъ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а живожизнь свою къ .тучшему. Между темъ, ко писнаго альбома А!я Софж въ Константинополе.
мне доходятъ вновь по прежнему не добПолучивъ при отношен1и вашего с1ятельрыя о васъ, отецъ протогерей, сведешя,
между ирочпмъ: яко бы вы къ исходу быв- зтва экземшмръ живописнаго альбома А1я
шей въ Зе.тьве ярмарки служп.га въ пья- Софт въ Жонстантипополп, назначенный мне
номъ виде, и въ такомъ же виде венчали Е г о В е л и ч е с т в о м ъ Г о с у д а р е м ъ Изь
п е р а т о р о м ъ , до.1гомъ постав.длюпринести
какого то офицера.
Вашъ санъ, ваше образован1е и ваша мое б.1агодареше за этотъ лестный знакъ
прел1нля с.1ужба, внушаютъ мне некоторое всемплостивейшаговшшангя. Грустно, очень
къ вамъ снисхои^ден1е; иначе л, по лел^а- грустно, смотреть на нынешнее поруган1е
щему на мпе долгу, давно уже бы.1ъ бы обя- знаменитой нашей Еонстантинопольской
занъ устранить васъ отъ священническаго святыни. Еще грустнее видеть восемь мпместа, особенно Зельвянскаго, где стечен1е .поновъ Православныхъ христ1анъ, томянарода изъ самыхъ отдалеиныхъ странъ щихся подъ нестерпимымъ игомъ магомеделаетъ ваши слабости более видными и танъ. Да нисиошлетъ Господь конецъ этому
укорите.1ьиымп д.1я всего возсоединеннаго поругашю и этому игу!
духовенства. Въ видахъ этого снисхождеп1л решился я сделать вамъ последнее безпосредственное отъ себя нацоминаше: дабы Правлен!« Литовской семинарш, отъ 4 февраля
вы совершенно исправили прежшй образъ з а № 412, объ учителяхъ Рончевскомъ и Спаскомъ,
жизни и обратили все силы къ строгому ис- а также надзирателяхъ Тарановиче и Концевиче,
по.1нешю священническихъ обязанностей не произносившихъ проповедей въ назначенные
дни.
по церкви и по приходу. Если жъ вы не чувствуете себя въ силахъ къ этому спасптельНа представленш его, отъ 4 декабря за
пому обнов.тенш, то я вамъ советую про- № 1341, съ донесешеыъ, что не произносили
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ности тамошняго священника Васпл1я Балабушевича о благоукрашеши своей церкви,
поставлено было пмъ, преосвященнымъ, въ
обязанность сему священнику пр1обресть
новый напресто.1ьный крестъ п евангел1е.—
и что хотя наблвзден1е за спмъ возложено
на местнаго благочиннаго Горбацевича, но
таковое распоряжен1е преосвященнаго до
ныне еще не испо.шено, — собственнов) его
высокопреосвященства рукою записано:
Весьма больно и весьма неназидательпо!
Старикъ, сто.1Ь до.тго пользовавшшся от.шчнымъ прпходомъ, получпвш1й казеннокоштное восцптан1е для несколькихъ сыновей и
хорош1я Д.Ш нпхъ свящеииическ1я места,—
столь мало усердствоваль къ благо.1еп1ю и
потребностямъ церкви, его вскормившей!
Спасибо преосвященнейшему Пгнатш. что
обратплъ на это внимаше; и темъ бо-тЬе виновны священникъ и благочинный, не пспо.шпвт1е его приказан1й. Предлагаю конспс.тор1н изъ жалованья, с-ледуемаго свпщеннпку Балабушевпчу въ настоящемъ году, вычесть 100 рублей серебромъ и на
деньги сш пр1обресть въ собственность Горбанской церквп святое еванге.11е и серебряный напресто.1ьный крестъ, возложпвъ наЛитовской KOHCHCTOpin, отъ 5 февраля з а № 4 2 7 , блюден1е за псполнен1емъ Еобринскому блао собран1и CBtAtHiñ, кто и з ъ духовенства не гочинному прото1еревз Червяковскому, а
благочинному Антопо-тьскому и священнику
знаетъ молитвъ на славянскомъ языке.
Васпл1ю Балабушевпчу дать строг1й выгоНеоднократный уже делаемы былп рас- ворь за пхъ нераден1е.
поряжешя относптельно изучешя молитвъ
на славянскомъ языке лицами, принадлежащими духовному звашю, а между темъ Литовской консистор1и, отъ 11 февраля з а № 505,
по псповеднымъ ведомостямъ, ныне доста- о новомъ распределен1и по благочин1ямъ церквей
вляемымъ, показываются еще лица сего зваПружаискаго у е з д а .
н1я, не знающ1я сказанныхъ молитвъ.
На представ.1ен1п викарнаго еппскопа
По сему предлагаю консистор1п собрать
точныя сведен1я: по какимъ благочишямъ Нгнат1л, отъ 22 сентября за Л<! 287, въ котои кто именно пзъ людей, прпнадле;кащихъ ромъ, по посл'^довавшему къ нему требовадуховному зван1ю, не знаютъ молптвъ на HÍ»), изъясняетъ, что церкви Пружаискаго
славянскомъ языке; а за темъ представить уезда удобно распределить къ благочимне свое зак.1ючен1е, как1я решптельныя и1ямъ: Пружанскому: 1) Прульанскув), 2) Гомеры следуетъ принять для достпжен1я въ родечнянскув), 3) Оранчпцкув), 4) Баиковскув), 5) Ыалечскую, G) Ревятыцкую, 7) Черсемъ отношенш желанной цели.
няковскую, 8) Мацеевпцкув^, 9) ]3лудепскув), 10) Березскую, 11) Селецкую, 12) РудЛитовской консистор1и, отъ 10 февраля з а № 5 0 3 , ницкую, 13) Хоревскую, 14) 1\упл1шскув), а
о пр1обретен!и въ Горбанскую церковь святаго къ новому Шерешевскому: 1) Шерешевскув.»,
евангел!я и креста въ 100 рублей, на счетъ мест- 2) Тевельскую, 3) Вежецкув), 4) Ржечпцкув.,
5) Вижнянскую, 6} Засимовицкую, 7) Монаго священника Балабушевича.
кренскую, 8) Котри'канскувэ, 9) Мурпвскую,
На представленш викарнаго епископа 10) Сухопольскую, 11) Циховольекую, 12)
Игнат1я, отъ 10 февраля за Л!: 45, о томъ, Дубиискую и 13j Беловежскую, —собственчто при осмотре въ 1851 году Горбанскоп ною его высокопреосвященства рукою зацерквп, по случаю замеченной нерачптель- писано: Предположен1е образовать въ во-

проповедей въ назначепные дни: учитель
семинар1и РончевсЕ1п и учитель Спасглй по
болезни, а надзиратели — Тарановичь по
непрпбытш тогда пзъ вакацш, и Концевичь
по иепринятш цензоромъ поздно представленной проповеди,—собственною его высокопреосвяп];енства рукою записано: Предлагаю правлешю семинарш: 1) заметить
учителю Рончевскому уклонеше его отъ
исполиен1я обязанности, возлагаемой на него какъ на лицо духовнаго звап1я, и обязать его подпискою къ пропзношен1ю назначаемыхъ ему проповедей, съ темь, чтобы, въ случае какого либо препятств1я,
представлялъ о томъ своевременно по начальству; 2) надзпрателямь Тарановпчу и
Еонцевичу дать строг1п выговорь за пхъ
нерадеше, соединенное съ некоторою недобросовестностш, — объявивъ имъ прп
томъ, что этотъ. пхъ поступокъ будетъ иметь
вл1яше и на дальнейшую ихъ участь, если
строгпмъ и добросовестнымъ исполнен1емъ
свопхъ обязанностей съ настоящаго времени не окажуть себя достойными внимашя
начальства.
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вомъ виде благочишя по Пружанскому
уЬзду и исполяениое зд^сь удовлетворенхе
моего требования о распредёлеши церквей
воспоследовало по уважен1ю преклоиныхъ
л^ть благочиннаго Ячиновскаго, не дозволяющихъ ему исправлять должность свою
вполне }^довлетворительно. По сему предлагаю консисторш: 1) нзъ церквей Пружанскаго уезда составить два благочишя Пружанское и Шерешевское, нрпчисливъ по
значащемуся здесь росписапш, къ первому
14, а къ последнему 13 церквей; 2) благочиннБгмъ Пружанскпмъ оставить по прежнему священника 1оанна Еургановича, а
исправляющимъ должность Шерешевскаго
благочиннаго назначить випе-благочиниаго
Михаила Токаржевскаго; 3) за спмъ прото1ерел Ячиновскаго отъ благочиннической
должности уволить, объявивъ ему полную
мою благодарность за долговременное,
усердное и полезное служение Церкви святой, да при томъ предварить его, что ныне
же представлено мною Святейшему Стноду
объ оставленш за нимъ по смерть въ виде
пенсш получаемаго имъ до ныне оклада по
благочиннической должности 70 рублей серебромъ въ годъ.

Литовской консисторж, отъ 11 февраля з а № 5 0 6 ,
объ увольнен1и священника Окулича отъ должности Довилейскаго благочиннаго, и назначен!^ Молодечнянскимъ благочиннымъ священника Ивановскаго.
По управлен1ю Довилейскиыъ благочпHieMb оказываются постоянно неисправности и запутанность, поставляющ1я часто
епарх1альное начальство въ затруднеше.
Находя, что cie происходить отъ довольно
пожилыхъ летъ благочиннаго и образован1я
его, не вполне соответственнаго настоящимъ потребностямъ, предлагаю консистоpin: 1) священника Фабаана Окулича уволить отъ благочиннической должности, объявивъ ему признательность мою за долговременную, усердную прежнюю его службу
Церквп святой и лредварнвъ его, что ныне
же представлено мною Святейшему Стноду
объ 0ставлеп1п за нпмъ по смерть въ виде
пенс1и получаемаго пмъ до ныне оклада ио
благочиннической должности 50 рублей серебромъ въ годъ; 2) Довилейское блaгoчинie
переименовать Молодечнянскимъ, и Молодечнянскпмъ благочиннымъ назначить священника Молодечнянской церкви вицеблагочиннаго Михаила Иваиовскаго.
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Литовской KOHCHCTopin, отъ 2 4 февраля з а № 7 2 0 ,
о распространена по Литовской enapxin книги:
«Собран!е поученШ на дни воскресные и проч.»
На отзыве ректора Шевской духовной
aкaдeмiи, отъ 29 января за № 75, о распроCTpaneoin ио .Литовской enapxin книги «Со6paHie noy4eHifi на дни воскресные и праздничные и дни Святыя Четыредесятницы,
томъ I», — собственною его высокопреосвященства 1зукою записано: Сколько мне известно, упоминаемое здесь Собраше Поyчeнiй издано по yкaзaнiю высшаго начальства и весьма будетъ полезно, особенно въ
Литовской enapxin, где духовенство весьма
скудно обезпечено noco6iflMn къ проповедaнiю слова Бoжiя. По сему предлагаю конcncTopin сообразиться, сколько именно и
для кого следуетъ выписать экземпляровъ
того Co6paHiH, и за темъ озаботиться таковою выпискою.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 1 марта з а N9 775, о б ъ отпуске
заимообразно изъ о б щ а г о капитала возсоединеннаго духовенства 5 0 0 0 рублей на починку Бухнеровскаго и Саваневскаго домовъ, принадлежащихъ Виленскому Святодухову монастырю.
Bилeнcкiп Святодуховъ монастырь, со
времени пocтyплeнiя въ безпосредственное
мое yиpaвлeнie, улучшался постепенно и вь
самомъ себе, и въ его принад.1ежностяхъ.
Прп порядке и строгой экoнoмiи, собственными средствами, сделано многое по монастырю и его церкви; обстроена отлично почти съизнова всеми хозяйственными строевiлми мыза Новыя-йшровпцы, данная монастырю и apxiepeficкoмy дому въ число угодifi, и надежно починены два дома, монастырю пpпнaдлeжaщie, Между темъ предстоитъ еще необходимая надобность починить капитально два дpyгie дома монастырсше, называемые Бухнеровсшй и Саваневcкiй. Они съ давняго времени состояли въ
аренде и наконецъ доведены до крайняго
paзopeнiя, такъ что первый пзъ нихъ долл^енъ быть ныне оставленъ жильцами, если
не поспешить каппта.1ьною его почпнкою.
'Между темъ, по разсчету архитектора, починка эта двухъ домовъ будетъ стоить около 9,000 рублей серебромъ; а монастырь изъ
своей экoнoмiи не можетъ въ настоящем^
году отложить на сей предметъ и тысячи
рублей.
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По сеыу покорнейше прошу посредства
вашего сктельства, чтобы Виленскому Святодухову монастырю для починки сказанныхъ домовъ Бухнеровскаго и Саваневскаго оказано было пособ1е, выдачею заимообразно безъ процентовъ 5,000 рублей серебромъ изъ общаго капитала возсоединеннаго духовенства, съ т^мъ, чтобы деньги С1И
возвращены были монастыремъ въ теченге
десяти летъ, по 500 рублей серебромъ въ
годъ. Возвращеше это не встретить никакого препятств1я, такъ какъ помянутые домы, когда были въ хорошемъ состоянш, приносили годоваго дохода свыше полуторы
тысячи рублей серебромъ, и после обновлен1я оныхъ ожидается дохода, если не более,то и не менее.

Литовской KOHCHCTopin, отъ 4 марта з а № 799, о
подтвержден!и по Высочайшему повелен!н) о б е з мездномъ отправлена важнейшихъ хрисп'анскихъ
требъ.
На указе Святейшаго Сгнода, отъ 21 февраля за № 953, по которому, на основаши
Высочайшаго повелен1я, последовавшаго въ
9 день минувшаго января, подтверждается
преосвященнымъ техъ епарх1й, сельское духовенство коихъ обезпечено лгалованьемъ
отъ казны по всемилостивейше дарованымъ
штатамъ, о неослабномъ наблюденш, дабы
духовенство cie, по точной силе данныхъ
отъ Святейшаго Сгнода въ свое время предписашй, отправляло безмездно вaжнeйшiя
xpиcтiaнcкiя требы, какъ то: молитвован1е
после рождешя, крещеше, исповедь, причащеше, бракъ, eлeocвящeнie, погребеше и
пpнcoeдинeнie иноверцевъ; виновные же
въ нарушен1п сей обязанности подвергаемы
были бы строгому взыскашю,—собственною
его высокопреосвященства рукою записано:
Передается въ консисто1ню для исполпительнаго предписашя всему духовенству
подъ собствениоручныя росписки и для
строгаго взыcкaнiя, въ случае нарушенш
пропйсанныхъ здесь правилъ. Iíoнcиcтopiя
предостережетъ начальствующее духовенство, что и оно подвергнется BSHCKaniro,
если подчиненные священно и церковнослужители будутъ допущены къ подобнымъ
злôyпoтpeблeнiямъ, и о томъ не будетъ донесено eпapxiaльнoмy начальству.
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Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
5 марта з а № 821, съ ходатайствомъ о наделеН1И угодьями Виленскаго, Гродненскаго и Ковенскаго архгерейскихъ домовъ, а также Виленскаго
Святодухова монастыря.
Указомъ, отъ 30 января сего года за Л1- 321,
дано мне знать о воспоследовавшемъ Высочайшемъ повелен1п, чтобы apxiepeйcкимъ
домамъ въ западныхъ eпapxiяxъ узаконенная пpoпopцiя земли была увеличена до 150
десятинъ, а за темъ предписано: доставить
по сему предмету надлежащее cBeAenie съ
заключенхемъ моимъ.
Въ пределахъ Литовской enapxin состоятъ
три apxiepencKie дома: преосвященнаго впкapiя въ губернскомъ городе Гродне, тоже преосвященнаго BHKapifl въ губернскомъ
городе Ковне п преосвященнаго enapxia-ibнаго въ губернскомъ городе Вильне. Оба
преосвященные BnKapin noc.ie пхъ назначeнiя проживали въ монастыряхъ Гродненскомъ второкласномъ, почтп совершенно обветшаломъ, и въ Пожайскомъ первокласномъ. Между темъ, для BnKapin, еппскопа
Ковенскаго, назначено по Высочайшему повeлeнiю устропть арх1ерейск1й домъ въ городе Ковне при местномъ соборе въ no-ieзуптскихъ здaнiяxъ, занимаемыхъ еще до
ныне гпмнaзieю, а для BHKapifl епископа
Брестскаго npiodpeTenb, тоже по Высочайшему соизволешю, отличный домъ въ городе Гродне.
Но къ симъ обоимъ арх1ерейскимъ домамъ
не приписано еще никакихъ yroAi^ следующихъ по законамъ. Преосвященные
BpecTCKift IlrnaTin и Ковенск1й Филаретъ
вошли ко мне ныне особыми бумагами о
ходатайстве касательно наделешя пхъ домовъ Гродненскаго и Ковенскаго таковыми
угодьями. Прп чемъ последп1й пзъ нихъ
изъяспнлъ, что онъ уже обратился въ местную палату госуда1)ственныхъ имуществъ
и къ самому графу Киселеву объ отводе
Ковенскому apxiepeficKOMy дому узаконенной nponopnin земляныхъ и лесныхъ yгoдin,
а такл:е мельницы и рыбныхъ ловлей.
Что касается Впленскаго арх1ерейскаго
дома, соединеннаго въ экономическомъ отHonrenin съ Впленскпмъ Святодуховымъ
первокласнымъ монастыремъ, то оный наделенъ отчасти угодьями въ 1846 году, после взятiя въ казну мопастырскихъ и арxiepeficKHXb имеМи. Именно, обоимъ симъ
местамъ отведено пзъ Болтупскаго и Тринопо.1Ьскаго пмешй: земли усадебной, огоI родной,пахатной п сенокосной 181 десятпну.
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да l i c a , отчасш строеваго, но преимущественно дровянаго п въ значЕтельноп части зарослей, 108^/о десятинъ. Сверхъ того,
къ сей земл-Ь прпнадлежатъ: рыбная лов.м
на каменпстонъ берегу р^ки Ви.1Ш, числившаяся по казенному инвентарю доходомъ
Бъ шести рубляхъ серебромъ, а нын-Ь отдаваемая частнымъ лицамъ съ обязанностш
доставлять арх1ерелскому дому въ годъ два
иуда рыбы, и небо.1[ьшая ме.1ьница, засчитанная казною доходомъ въ десяти руб.тяхъ
серебромъ, но переданная арх1ереискому
дому ветхою, разрушенною, негодною нп
къ какому употреблению—она впоследств1и
отстроена заново на счетъ экономическихъ
средствъ apxiepeficKaro дома, но по скудости воды изъ ручейка, едва за версту выше
ме.1ьницы начинающагося, не всегда можетъ удовлетворять собственнымъ потребностямъ apxiepencKaro дома и Святодухова
монастыря, а дохода не приносить никакого.
Между т^мъ по законному положен1ю
Виленскому Святодухову монастырю следуетъ къ над'Ьлу зем.1п до 150, да .leca тоже до 150 десятпнъ, а apxiepeiiCK03iy Ви-

ленскому дому земли по прежнему положешю 60, по нынешнему Я1ъ Высочайшему повелешю до 150 десятпнъ, да леса хотя бы
сравнительно съ монастыремъ. Такимъ образомъ, Виленскпмъ арх1ерейскому дому и
Святодухову первокласному монастырю
остается еще наде.шть недостающее количество земли 119 десятинъ, а леса до 190
десятпнъ. Сверхъ того, арх1ереискимъ домамъ и монастырямъ отводятся, какъ статьи дохода, ме.1гьницы и рыбныя ловли; а
потому справедливость требуетъ, чтобы таковыми снабдить арххерейскШ Виленскш
домъ ц^Святодуховъ монастырь. О воспо.1нешп сихъ угод1п enapxia.ibEoe начальство
относштось въ местную па-иату государственныхъ пмуществъ; но она ответила, что
cie завпситъ отъ высшаго начальства.
За спмъ покорнейше прошу посредства
Святейшаго Правительствующаго Стнода:
60 первыхъ, чтобы Гродненсшй арх1ерейск1й
домъ наделенъ былъ: а) землею до 150 десятинъ, б) лесомъ въ сей же пропорц1п,
в) ме.1ьнпцею, г) рыбною .ловлею и д) штатными служителями; во вторыхъ, чтобы такими жъ угодьями ваделенъ былъ и КовенCKÍü арх1ерейск1й домъ; въ третъихъ, чтобы
восполнены былп угодья Виленскаго apxieрейскаго дома и Виленскаго Святодухова
первокласнаго монастыря, отводомъ недостаюш,аго чис.1[а отъ 200 до .300 десятпнъ
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земли п леса, а также мельниць и рыб ныхъ
.ювлей.
До.1гомъ постав.1яю просить Святейш1й
Стнодъ обратить особенное внпман1е на
означенные три арх1ерепск1е дома, вновь
учрежденные среди иновернаго населешя.
Здешн1я Православныя паствы состоять
иск.шчительно пзъ крестьянъ самаго беднаго состоян1л и не могутъ доставлять никакого своимъ архипастырямъ пособ1я, въ
сравнеши съ иноверцами, составляющими
вь здешней стране весь зажиточный класъ
жителей. Потому настоптъ необходимость
обезпечить Православныхъ арх1ереевъ сторонними средствами, чтобы ихъ поставить
хотя неско.1Ько въ уровень' со здешними
иноверными арх1ереями.

Викарному епископу Игнат1н), отъ 25 марта з а
№ 104-4, съ требован1емъ мнен1я на счетъ noMtщен!я въ Гродненскомъ ар,х1ерейскомъ д о м е переводимыхъ изъ Супрасля духовныхъ училищъ.
Помещеше въ Супрасле духовныхъ учи.гащь л давно ул^е нахожу нез'добнымъ по
многпмъ причинамъ, и давно тоже предполагаю по.1езнымъ перевести оныя въ Гродно. Но недостатокъ въ цомещев1д не дозво.тллъ мне ходатайствовать о приведен1п въ
действо сего предположешя. Ныне, имея
въ виду обширное помещеше въ новопр1обретенномъ дов1е, совокупно съ прежнимъ
монастырскимъ, прошу ваше преосвященство уведомить згенл: не найдете ли возмол^нымъ къ будущей осени поместить въ вашемъ доме означенныя училища? Разумеется, здесь идетъ только дело о комнатахъ Д.ЗЯ класовъ и для квартиръ несколькимъ учптелямъ. Ученики здесь все своекоштные и ихъ небольшое чпсло, легко наидутъ квартиру по соседству. Кажется, сде.завъ несколько перегородокъ въ верхнемъ
этаже, устроится все помещеше. Д.дя этого
есть некоторая въ училищахъ экономическая сумма. О более валшомъ устройстве
училища лучше теперь не думать. Только
бы перевести, а тамъ будемъ думать, какъ
устроить .тучше. Переведение жъ училпя;ъ
въ Гродно, кажется, будетъ полезно и для
нпхъ самихъ и д.1я вашего преосвященства.
Ожидаю отъ васъ. безотлагате.1ьнаго ответа.
Не забывайте, что часть монастырской браТ1и не только можетъ, но и должна оставаться въ монастыре на Коложе — монастыря еще переводить не разрешено. Уведомьте меня также, есть ли уже распоряже-
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Hie объ yKpinieHin берега р4кп противъ церквамъ Литовской enapxin въ нынешнпхъ
Коюжанскоп церкви, о которомъ вы мн^ ея пределахъ.
говорил!, — пли же этотъ проэктъ не соВъ одной изъ сихъ ведомостей показаны
стоится.
кнпги, печатаииыя въ тппограф1яхъ, подчиненныхъ Святейшему Правительствующему
СУНОДУ, въ следующемь количестве: слуГ. Виленскому военному губернатору Бибикову, отъ окебниково 552, апостоловъ 385, книги молеб2 9 марта з а № 1106, о невозмотности наградить ныхъ тьнъй 471, требииковг 602, mpiadn постмипеипразднгшскуфьею священника Брестской церкви Будзило- ной 272, 7пргоди цвтпной
ной 270, минеи общей 300, мииеи мпсячпой 38,
вича.
октоиховъ 266, псалтыри слпдованной 312,
Бъ следств1е отношен1л вашего высоко- г[рмолог{я простаю 88, ир)моло1гя потиаю 23,'
цревосходптельства, отъ 27 сего марта за устава типикона 85, папихидиаго pjcmcmpa
Л'!; 2659, честь пм^ю уведомить: что скуфья
Въ другой б1ьдомос7пи показаны богослуесть такое награждеше, котораго духовные
удостоиваются посредствомъ Святейшаго жебныя книги, печатаиныя въ разныхъ Уп1Сгнода; что, по особому правилу. Святей- атскихъ тuпorpaфiяxъ, находяпцяся ныне
шему Стноду ие могутъ быть представляемы при техъ же церквахъ Литовской enapxin,
къ наградамъ духовные ниже 35-тплетняго въ следующемъ количестве: служебниковъ
возраста, за иск.тючен1емъ воспптаннпковъ 181, требниковъ большихъ требниковъ малыхъ
академш или особенно отличившихся; что 49, октоиховъ 332, г1рмолог10повъ потныхъ 21,
младш1й священникъ Брестской церкви Ан- ггрмологюновъ простыхъ 153, тргоди цвптной
тошй Будзиловичъ былъ второразрлдыымъ 254, тргоди постной 202,минеи общей 88, минеи
только ученпкомь семпнар1и, пмеетъ едва 7граздпичной ISO, минеи мжячноИ 124, трифо26 летъ отъ роду п только о .летъ состоптъ логюповъ 72, величашй 31, служба Лосафату 1,
въ священстве; что прописаниыя въ вашемъ празднику тпла Христова 2.
отнотен1и действ1я Будзпловпча не отноВъ третьей ведомости исчислены иедосятся къ отлич1ямъ по службе, но состав- cтaющiя еще церквамъ Литовской euajjxin
ляютъ обыкновенную обязанность всякаго богослужебныя книги пзъ тппoгImфiп, Свясвященника, и что за темъ онъ, Будзило- тейшему СУПОДУ подчпненпыхъ, именно:
вичъ, не можетъ удостоиться просимой служебниковъ 20, апостоловъ 114, молебниковъ
награды.
45, требниковъ 12, тргоди постной 217, mpiodu
цвтпной 236, минеи праздничной 221, минеи
общей 194, октоиховъ
псалтыри слпдованной
206, 1{рмологгя простаю 411, upмoлoгiя
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
31 марта з а № 1112, со сведен!ями объУн1атскихъ нотнаъо 460, устава типикона 403, паиихидкнигахъ, находящихся при церквахъ Литовской наго регистра 461.
На ocHOBaHin спхъ cвeдeEiй, предло;килъ
епарх!и, и с ъ просьбою объ отпуске церковныхъ
я ныне же KOHCucTopiu: ео первыхъ выписать
книгъ сунодальнрй печати.
ныне же изъ Московской сунодальной тпИзъ рапорта моего, отъ 25 мая прошлаго , пoгpaфiп пeдocтaющie по церквамъ .Мигов1852 года за Л^-1919, известно уже Святей- ской enapxin: 20 с.тужебнпков7>, 114 апостошему Стноду о распоряжешй, сделанномъ ловъ, 45 молебныхъ nenift и 12 требнпковъ,
мною по секретному указу изъ опаго, и разослать оные темъ церквамъ, въ котоотъ 16 апреля того жъ года за № 2719^ рыхъ пхъ недостаетъ, на счетъ спхъ же
относпте.!гьно собран1л сведен1й касатель- церквей, а въ с.1учае нужды и на счетъ сано находящихся еще при церквахъ .IUTOB- михъ священнпковъ, не позаботившихся
скои enapxin богослужебныхъ книгъ преж- доселе о npio6p'l5TeHin сихъ необходимыхъ
нихъ yniaTCKHXb nsAanin, а также имею- книгъ; во вторыхъ вытребовать немедленно
щихся уже прп нпхъ книгъ, печатанныхъ находяпцеся еще при церквахъ печатаппые
въ тцпoгpaфiязíъ сгнодальнаго ведомства. въ 3'"HiaTCKnxb тппoгpaфiяxъ: 181 слушебВъ cлeдcтвie pacпopяжeнiя сего, конспсто- нпковъ, 2 большихъ требника, 49 малыхъ
pin Литовская въ трехъ отде.1Ьныхъ ведо- требнпковъ, 31 вeлпчaнie, 1 атужбу locaмостяхъ представила .мне таковыя сведешя фату и 2 празднику тела Христова, и за поо богослульебныхъ книгахъ, на лицо нахо- лyчeнieмъ спхъ кнпгь въ KOHcncTopiro, додящихся и еще недостающихъ по всемъ ложить мне для дальнейшихъ распоряжемонастырскимъ, соборнымъ и прпходскимъ Е1Й; въ третьихъ относптельно cнauжeнiл
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церквей остальными богослужебными кнпгами изъ стнодальныхъ тплограф1п и вытребован1я отъ сихъ церквей прочихъ киигъ
изъ Ул1атскихъ тииограф1й ожидать дальнейшихъ распоряжешй.
За спмъ, обращаясь къ дальнейшему исполненш сгнодальнаго заказа, отъ 16 апреля
прошлаго 1852 года, долгомъ поставляю изъяснить следующее. Богослужебный книги
Ун1атскихъ изданш не все были вытребованы прежде сего отъ церквей Лнтовской
enapxin, но только служебники и требники,
по которымъ совершается постоянно богоcлyжeнie и требоисправлеше. Первыхъ вытребовано 880, а последнихъ слишкомъ
500—и все онп сожжены въ моемъ присутcTBin въ Жировицахъ, о чемъ и донесено
было мною Святейшему Сгноду. Оставшееся еще некоторое число YniaTCKHXb служебниковъ и требниковъ, какъ показано
выше, произошло по случаю перечислешя
вnocлeдcтвiи къ Литовской enapxin несколькихъ уездовъ, прежде къ ней не принадлежавшихъ, и по некоторымъ другимъ
причинамъ. Для обезпечешя правильиаго
богослужешя, все церкви Литовской enapxin, еще прежде означенной меры, снабжены с.лужебниками, требниками и книгами
молебныхъ neniü, печатанными въ сгнодальныхъ тппoгpaфiяxъ. Что касается другихъ богослужебныхъ книгъ, изданныхъ
п р е ж н и м и YniaTCKHMH Tnnorpa(i)iHMn, то о н е

не былп изъемлемы изъ употреблешя по Литовской enapxin: чacтiю потому, что не
столько подверга.шсь иcкaжeнiю при бывшей Yflin, частчю потому, что, по ихъ исключпте.1Ьному yпoтpeблeнiю, не могли иметь
заметнаго влiянiя на народъ, чacтiю же потому, что снабжеше вдругъ всехъ церквей
полнымъ крз^гомъ богослужебныхъ кнпгъ
повлекло бы къ весьма важнымъ издержкамъ, которыя не только тогда, но и ныне
вообще не по сйламъ д-ля бедныхъ церквей
Литовской enapxin. Потому книги ein, какъ
то: тpioди иостныя и цветныя, минеи
праздничныя и oбщiя, октоихи, псалтыри
следованныя, пpioбpeтeны были или испрошены у Святейшаго' Сгнода не д.1я всехъ
церквей, но только въ означенномъ выше
количестве, въ дополнеше къ подобнымъ
кнпгамъ YHiaTCKHXb типoгpaфiй.
Хотя я и считаю слишкомъ преувеличенными onacenin, изъяснениыя въ записке,
прописанной въ указе Святейшаго Сгнода;
за всемъ темъ, нахожу совершенно полезнымъ изъять изъ ynoTpe6.ieHifl все богослужебный кипги бывшихъ yniaTCKHXb тппо-
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граф1й: чacтiю по некоторому ихъ искажеEiю, чacтiю Д.11Я общаго eдпнooбpaзiя, чаcтiю же для устранен1я и самаго воспоминашя прежней iepapxnnecKOÜ чуждой власти. некоторый Ушатскгя богослужебный
книги будутъ уже окончате.льно изъяты изъ
ynoтpeблeнiя посредствомъ выше прописаннаго даннаго мною KoncncTopin иредложеHiH. Но оста.1гьиыя, какъ то: октоихи, ирмолoгioны, тpioди, минеи, тpифoлoгioны, иечатанныя въ Ушатскихъ типограф1яхъ, я не
решп.1ся еще требовать отъ церквей, пока
оне не бз'дутъ заменены подобными жъ
книгами сунодальныхъ типограф1й.
Потому покорнейше прошу Святейнпй
Пpaвптeльcтвyющiй Сгнодъ отпустить для
церквей Литовской enapxin прописанное
выше число богослужебныхъ книгъ, еще
но онымъ недостающихъ, именно: тpioдeй
иостиыхъ 217, тpioдeй цветныхъ 236, мпней празднпчныхъ 221, миней общихъ
194, октоиховъ 258_, пса.1гтырей следованныхъ 206, иpмoлoгieвъ простыхъ 411, ирмолог1евъ нотныхъ 460, уставовъ тнпиконовъ 403, панихидныхъ регистровъ 461.
При семъ долгомъ поставляю проспть
Святецш1й Сгнодъ, не благоугодно ли будетъ, пзъ уважешя къ весьма бедному иоложешю церквей Литовской enapxin, означенныя книги отпустить для нихъ или совершенно даромъ или за половинную цепу.
За пoлyчeнieмъ сихъ книгъ, вытребованы
будутъ въ консистор1Ю все оста.1ьныя книги, печатанный въ YniaTCKHXb типoгpaфiяxъ,
по прописанному выше иcчиcлeнiю.
Что касается предосторожностей и иегласности, въ семъ OTHOffleniH предполагающихся, то, по мнeнiю моему, оне излпшни.
Священство и народъ Литовской паствы,
благодареше Богу, вполне преданы Церкви
Православной и ея iepapxnnecKOÜ власти—
и ни малейшаго не предвидится прекослоBin; негласность же невозможна при столь
повсеместной и разнообразной onepanin.
Изъ общей меры нельзя иск.1ючить и церквей древлеправославныхъ — ихъ по Литовской enapxin не наберется и 30-ти, и книги
въ нихъ, излишнiя или нeдocтaющiя, вошли
въ общую вышепрописанную ведомость.
Отсылка вытребованныхъ книгъ YHiaTCKHXb
въ CBHTeftffliü Стнодъ можетъ совершиться,
еслп такова во.1л онаго. По моему однакожъ
мнешю, это была бы только лишняя издержка, и мера эта пода.1а бы иноверцамъ
небезвредную несправедливую мысль, о
лишнихъ опасешяхъ въ этомъ отношении
Православной власти. Лучше бы все эти
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книги предать сожжеиш въ моемъ присутствш, подобно служебникамъ и требникамь—и это могло бы совершиться надежно,
безъ всякихъ вредныхъ последств1й.

Томской губерши Градо-Барнаульской Захарьевской церкви церковному с т а р о с т е Мушникову, отъ
3 апреля з а № 1167, о невозможности снабдить
прихожанъ той церкви спискомъ с ъ иконы Виленской Бож1ей Матери.
На прошеши его, отъ 10 января, съ просительнымъ письмомъ прихожанъ этой церкви о снабжеши ея спискомъ съ иконы Виленской Бож1ей Матери,— собственно») его
высокопреосвященства рукою заппсано: Съ
большпмъ прискорб1емъ удостоверился я,
что не могу удовлетворить благочестиваго
же.1гашя прихолганъ церквп вашей, въ сей
просьбе изъясненнаго. Въ нашей стране,
недавно возвратившейся на лоно Православной Церкви, нетъ хорошпхь пконоппсцевъ, и здешняя паства заимствуется образами обыкновенно пзъ отдаленной Москвы.
Потому не отыскалось у насъ живописца,
который могъ бы списать достойно древнюю
нашу святыню — ликъ Пресвятыя Богородицы Виленск1я. Да благословить же она,
Пречистая Дева! вь какомъ бы нп была
образе, доброе начцнан1е ваше, Василий
Степановичъ, и вашихъ благочестивыхъ согражданъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 9 апреля з а № 1240, с ъ ходатайствомъ о переведен!и Супрасльскпхъ училищъ въ
губернск1й городъ Гродно.
Прп нервоначальномъ преобразовашп
бывшихъ Ун1атовъ (25 летъ тому назадъ),
уездныя и приходск1я духовныя училища
учреждены были во многихъ Ушатскихъ монастыряхъ и на счетъ спхъ же монастырей,
избыточествовавшихъ тогда средствами. Въ
числе этихъ училищъ были п Супрасльск1я,
прп Супрасльскомъ Влаговещенскомь ныне
второкласномъ монастыре. Училища Супрасльскхя первоначально вполне соответствовали ихъ предназначенш числомъ учениковъ и пхъ образован1емъ. Но впоследCTBin они постепенно упадали, такъ что въ
настоящемъ году учениковъ духовнаго зваш я числится въ нпхъ только 8 человекъ.
Это произошло част1ю отъ местности, расТомь III.
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положенной вдали жительства Православнаго духовенства, частш отъ улучшешя
другихъ учплищъ казеннокоштными местами, част1в:> же, и более всего, учрежден1емъ
въ Супрасле разныхъ фабрпчннхъ заводовъ
и учрежден1й. По сему последнему поводу,
возросшее здесь весьма значительно населен1е произвело большую дороговпзну, да
при томъ затруднило также нравственное к
религюзное восииташе ученпковъ, потому
что населеше это состав.1яютъ исключительно Лвзтеране и Римляне.
По спмъ причинамъ находилъ я уже давно необходимымъ перевестп Супрасльск1я
училища въ другое, более удобное м^сто,
пменно въ губернскш городъ Гродно, где
бо.1ее сосредоточенная для Православнаго
духовенства местность и надзоръ пребывающаго здесь преосвященнаго вцкар1я
более представляютъ ручательствъ въ благосостоян1и учплищъ. Но недостатокъ необходимаго помещеи1я въ Гродне препятствовалъ мне представить это предположен1е по начальству.
Ныне пр1обретенъ въ Гродне большой
домъ для помещен1я преосвященнаго Пгнат1я, еппскопа Брестскаго, и по предварительному моему соглашеп1ю съ шшъ, преосвященнымъ, оказалось возмолшымъ для
временнаго помещен1я учплищъ обратить
часть третьяго этал^а сказапнаго дома, безъ
стеснен1я п2)еосвященнаго и самаго училища.
По сему покорнейше прошу посредства
вашего с1яте.тьства, чтобы разрешено было:
1) Супрасльск1я духовныя училища къ наступают,ему курсу учен1я,то есть къ 1 сентября настоящаго года, перевести въгубернск1й городъ Гродно; 2) поместить пхъ временно вь арх1ерейскомъ доме, по ближайшему усмотрешю местной потребности;
3) на перемещен1е училищъ и прт1енеп1е
временное къ необходимому помещешю
жилыхъ комнатъ, предназначаемыхъ для
училищъ въ арх1ерейскомъ доме, употребить нужное количество денегъ изъ экономической суммы Супрасльскпхъ учи.шщъ.
которой съ прошлаго года осталось въна.1ичностп 608 рублей серебромъ; 4) представить
впоследствш предпо.тожен1е объ уст1юйстве
постояннаго помещен1я для Гродпенскихъ
духовныхъ учплпщъ при арх1ерейскомъ тамошнемъ доме и преимущественно въ одномъ пзъ флигелей; 5) помещен1е, занимаемое ныне Супрасльскимн училищами, передать обратно Супрасльскому В.таговещенскому монастырю, подобно тому какъ было
35'

1852.

1091

сделано при закрыт1п учплпщъ, состоявшихъ при Березвецкомъ монастыре.

Прото!ерею Верховицной церкви Паньковскому,
отъ 10 апреля з а № 1259, с ъ отказомъ въ перем е щ е н т священника Кульчицкаго изъ Верховичъ
и Бозвращек1и т у д а дьячка Демьяновича, по его,

Паньковскаго, ходатайству.
На прошен1п его, отъ 31 марта, въ которомъ, описывая неодобрительные поступки
втораго Берховпдкаго священнпка Кульчицкаго, проситъ о перемещенш его пзъ
Верховичъ, равно о возвращеши туда дьячка Демьяновича, переведенпаго къ Барщевскои церкви, по недоброжелательству къ
нему Кульчицкаго и самаго благочиннаго,—
собственною его высокопреосвященства рукою записапо: Ходъ епарх1альныхъ делъ
имъетъ свои определенный порядокъ и свои
правила. Посвпдетельствован1е преосвященнаго Жгнат1я и благочиннаго должно
было быть прпиято въ полное уважеше, и
необходимо имело последств1я, прописаиныя въ вашей просьбе. Напрасно вы, отецъ
прото1ерей, не старались объяснить благочинному прописываемыхъ вами обстоятельствъ и местныхъ потребностей — оне
бы.о1 бы безъ сомЕен1я приняты въ свое
время въ уважеше. Этотъ путь предстоитъ
вамъ и теперь, если только формальною
просьбою не захотите полнаго следственнаго дела. Прп томъ въ наступающемъ .тете
предстоитъ преосвященному Игнатш осмотръ церквей Брестскаго благочин1я, и вы
удобно можете ему разъяснить на месте
все обстояте.1ьства; и ес.1и ваши показанш
подтвердятся преосвященнымъ, то вы получите желаемое удовлетворен1е.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, о т ъ 12 апреля з а № 1307, с ъ мнен!емъ касательно помещен"1я въ Вильне для женскаго монастыря с ъ училищемъ девицъ и у е з д наго духовнаго училища.
Отношешемъ, отъ 20 февраля сего года
за Л^ 1187, ваше с1ягельство требуете мнеш я моего по двумъ приложеннымъ запискамъ г. генералъ-адъютанта Бибикова 2-го,
касательно помещен1я въ Вильне женскаго
иервокласнаго монастыря съ училищемъ
для девицъ духовнаго зван1я, а также приходскихъ и уездныхъ училищъ, въ заменъ
по-мис1онерскаго монастыря, отошедшаго
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пзъ епарх1альнаго ведомства. Для сказанныхъ заведешй генералъ-адъютантъ Бибиковъ предлагаетъ ныне несколько выгоднее
противу прежняго помещешя, именно:
1) здашя переведенной въ С.-Петербургъ
Римскокатолической духовной академ1п и
упраздненной обители монаховъ авгусиановъ съ костеломъ ея,2) паходящ1йся ныне
въ городскомъ ведомстве домъ, принадлежавш1й прежде ксендзамъ мпс1оиерамъ, состоящ1й за Острымп-воротами.
Я не считаю удовлетворительными изъясненныхъ въ записке причпиъ къ отказу
въ передаче духовному Православному ведомству здан1й, требован ныхъ онымъ для
поыещеп1я сказанныхъ выше четырехъ духовныхъ заведешй; не нахожу соответственными настоящей потребности и предиоложеши по темъ заппскамъ, на счетъ размещешя спхъ четырехъ заведенш въ предлагаемыхъ здан1яхъ. Напротивъ, я по прел:нему обязанъ сказать, что предлагаемыя
здан1я, далее матер1ально, далеко не стоютъ
здан1й по-мпс1онерскпхъ, а по местности и
удобству ни малейше не могутъ заменить
сихъ пос.1[еднихъ.
За всемъ темъ, видя постоянныя затруднен1я въ получен1и более выгоднаго помещешя и происходящее отъ того въ течеше
уже семи летъ препятств1е устроиться въ
Вильне помянутыми выше четырьмя заведен1ями, необходимыми епарх1альному ведомству, я считаю нужнымъ принять предлагаемыя для нихъ ныне г. генералъ-губернаторомъ показанныя выше здашя, но со
следующимъ добавлешемъ:
Помещеше л:еискаго монастыря въ предлагаемыхъ здан1яхъ будетъ самое стеснительное, такъ сказать въ четырехъ стенахъ,
и монахинямъ негде даже будетъ освежиться чистымъ воздухомъ. Это неудобство
еще более окажется чувствительиымъ для
училища девицъ при монастыре, въ которомъ предполагается некоторое образоваше и привычка къ сельскому хозяйству.
Для устраненхя сего неудобства я нашелъ
полезнымъ и необходимымъ передать женскому Виленскому Православному монастырю мызу Бурбишки, отстояющую отъ
Вильна только въ полуторе версты. Мыза
эта состоитъ изъ некотораго количества
земли и рощи. Она принадлежала прежде
одному изъ упраздненныхъ Виленскихъ монастырей и перешла въ собственность города, которыцъ и отдается въ аренду частнымъ лицамъ. некоторое время эта мыза
обращена была въ воспитательное сельское

1093

1852.

заведен1е супругою бывшаго здешняго генералъ-губернатора Мархею Николаевною
Мирковичъ, которая платила городу годовой аренды, кажется, 230 рублей серебромъ,
и устроила зд-Ьсь несколько деревянныхъ
домовъ и небольшую тоже деревяннуюПравославнз^ю церковь, состоящую нын-Ь въ
ецарх1альномъ ведомстве. Мыза эта находится и теперь у кого то въ арендномъ содержанш.
Мыза Бурбишки можетъ быть отдана монастырю женскому, еслп не въ справедливое вознаграждеше за но-мис1онерскш монастырь, то въ число закономъ онределенныхъ угод1й, и отклонить хотя отчасти неудобства предлагаемыхъ для него помещен1й въ дхэтетическомъ и хозяйственномь
отношешяхъ. После словеснаго моего объяснешя о семъ съ г. генераль-губернаторомъ, онъ совершенно согласился на уступку означенной мызы Виленскому женскому
Православному монастырю и уиолномочиль
меня о томъ написать.
За спмъ покорнейше прошу посредства
вашего с1ятельства: 1) чтобы предлагаемый ныне генералъ-адъютантомъ Вибиковымъ 2-мъ, для помещешя сказанныхъ
выше четырехъ заведенш Православнаго
духовнаго ведомства, здашя бывшей Римскокато-шческой академш и обители монаховъ август1ановъ съ ея костеломъ, а также домъ бывшш мис1онеровъ за Острымиворотами, переданы были безъ замедлен1я
въ епарх1альное Православное ведомство,
2) чтобы въ то же ведомство передана была
Д.1Я женскаго монастыря и помянутая выше
мыза Бурбишки со всею землею и рощею,
а также всеми строен1ями, здесь находящимися.
Что же касается размещешя, женскаго
монастыря, училища д.1я девицъ, а также
училищъ духовныхъ уезднаго п приходскаго, въ здан1яхъ, предлагаемыхъ пыне
г-мъ генералъ-губернаторомъ, то предположен1я о семъ долгомъ моимъ будетъ представить после передачи сихъ здашй въ духовное ведомство, такъ какъ для этого необходимо иметь въ виду внутреннее расположен1е сихъ здан1й, частными жильцами
ныне занятыхъ, а така:е обстоятельства,
при передаче открыться долженствующ1я.
Возвращая прп семъ две записки, приложенныя ири отношеши вашего с1ятельства,
имею честь быть.
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Литовской консистор!и, отъ 2 3 мая з а № 1710, о
производстве дворяиствомъ Гродненской губерн!и
квартирныхъ денегъ для причтовъ сельскаго д у ховенства.
На отношеши Виленскаго военнаго губернатора, отъ 22 мая за
4973, съ уведомлен1емъ, что по предложенш его о назначенш квартирныхъ денегъ для прпчтовъ сельскаго Православнаго духовенства,
впредь до устройства д.1я нихъ помещенШ,
дворянство Гродненской губерши во время
губернскихъ выборовь объявило соглас1е
производить квартирныя деньги для духовенства, и именно: священникамъ по 30,
дхаконамъ по 15, а дьячкамъ и пономарямъ
по 10 рублей въ г о д ъ , — и что опъ, гепераль - губернаторъ, сдела.лъ надлежащее
расиоряжен1е о приведен1п таковаго постановлешй въ нсио.шеше, — собственною его
высокопреосвященства рукою записано: Передается въ консистор1ю Д.1Я надлежащпхъ
распоряжешй.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
9 ¡юня з а № 1901, о б ъ уничтон(ен!и Ун'1атскихъ
книгъ, употребляемыхъ въ церквахъ, после получен1я въ заменъ ихъ книгъ изъ сунодальныхъ типограф!й.
По.1учпвъ указъ Святейшаго Сгнода, отъ
30 истекшаго мая за Л1- 5045, съ разрешешемъ пзъемлемыя пзъ уиотреблеи1я богослужебный Ун1атск1Я книги уничтожить по
моему предположешю, до.1гомъ постав.1яю
донести, что объ пстребован1п снхъ кнпгъ и
уничтоженш сделано будетъ мною безотлагательно распоряжен1е, какъ скоро получены будутъ въ заменъ оныхъ необходимый
для богослужеи1я книги, нечатанныя въ тииограф1яхъ. Святейшему Сгноду подчиненныхъ, о чемъ значится и въ указе Святейшаго Сгнода.

Литовской консисторж, отъ 9 1юня з а № 1902, с ъ
требован1емъ донесен1я, какъ исполнено прежнее
предложен!е о выписке изъ Москвы некоторыхъ
богослужебныхъ книгъ, и вытребован!и находящихся еще при церквахъ книгъ Ун1атскихъ типограф!й.
Предложен1емъ, отъ 31 марта сего года
за Л« 1113, поставилъ я въ обязанность консисторш: во первыхъ выписать ныне же изъ
Московской стнода.1ьной типограф1и недо35*
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стающ1е по церквамъ Литовской enapxin 20
служебниковъ, 114= апостоловъ, 45 молебныхъ H-feHift и 12 требниковъ, и разослать
оные т^мъ церквамъ, въ которыхъ ихъ недостаетъ, на счетъ сихъ же церквей, а въ
случае нужды и на счетъ самихъ священниковъ, не позаботившихся доселе о npiобретеши сихъ необходимыхъ книгъ; во вторыхъ вытребовать немедленно находящ1еся
еще при церквахъ печатанные въ Ушатскихъ типограф1яхъ 181 служебникъ, 2
большихъ требника, 49 малыхъ требниковъ, 31 вeличaнie, 1 службу Хосафату и 2
празднику тела Христова, и за получен1емъ
сихъ книгъ въ KOHCHCTOpin доложить мне
для дальнейшихъ pacпopяжeнiй; въ третьихъ
относительно снабжешя церквей остальными богослужебными книгами изъ стнодальныхъ типoгpaфiй и вытребовашя отъ
сихъ церквей прочихъ книгъ изъ Ун1атскихъ типoгpaфiй ожидать дальнейшихъ
распоряжешй.
Имеетъ KOHcncTopin донести м н е : во
сколько исполнено означенное мое предложеше.
Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
21 ¡юня з а № 2 0 5 6 , с ъ мнен!емъ касательно з а крып'я приходовъ Гольневскаго и Хоробровицкаго,
или принят!я починки ихъ церквей на счетъ д у ховныхъ суммъ.
Указомъ, отъ 7 истекшаго мая за № 3977,
Cвятeйшifi Стнодъ предписалъ мне доставить соображеше и заключен1е по предположешю гражданскаго начальства о закрыTin приходовъ: Го.1ьневскаго въ Гродненскомъ и Хоробровицкаго въ Слонпмскомъ
уездахъ, ,и.ли же о дocтaвлeнiп средствъ со
стороны духовнаго ведомства д.1л починки
ихъ церквей, въ oблeгчeнie местныхъ владельцевъ.
Въ Литовской enapxin, по чис.1у Православнаго населеп1я, имеется ныне недостаточно церквей, именно на 700,000 народа,
только 450 приходскихъ церквей, и уменьшать еще это число было бы вреднымъ, темъ
более, что церкви cin разсеяны на пространстве трехъ губерн1й въ зпачительныхъ разстояшяхъ, среди иноверцевъ, и закрьше
какой либо церкви имело бы пocлeдcтвieмъ
охлаждеше Православнаго народа къ своей
в е р е к пpивлeчeнie онаго къ ближайшимъ
Латпискимь церквамъ. Следовательно, по
мнешю моему, нельзя допустить никакимъ
образомъ закрытгя церквей Хоробровицкой
и Гольневскон, съ перечис.лешемъ ихъ прихожанъ къ прцхрдамъ соседнимъ.
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Что касается доставлешя со стороны духовнаго ведомства средствъ къ починке и
устройству сказанныхъ двухъ церквей, то и
это нахожу я излишнимь и даже въ некоторыхъ отношен1яхъ вреднымъ. Хоробровицкая и Гольневская церкви нeбoльшiя, и починка ихъ не можетъ дорого стоить,—темъ
более, что духовное начальство довольствуется въ семъ отношеши крайнею необходимост1ю. Съ другой стороны, помещики
сами виноваты, что нeбpeжнocтiю своею допустили эти церкви до столь плачевнаго полoжeнiя. Онп въ прошлое время жалели небольшаго труда и пздержекъ на поддержаше техъ церквей; следовательно, справедливость требуетъ, чтобы ныне понесли большiя несколько издержки, которыя впрочемъ
отклонять подобныя издержки на много
летъ въ будущемь.
Но главное здесь неудобство въ томъ, что
доставлен1е средствъ для почпнки церквей
двумъ помещикамъ повлекло бы за собою
необходимо потребность доставлять со стороны духовнаго ведомства средства для починки и прочихъ церквей Литовской enapxin, такъ какъ и дpyгie помещики, поощренные этпмъ примеромъ, обратились бы за
подобными сторонними средствами, — темъ
более', что действительно множество есть
церквей по Литовской enapxin, которыя
столько же, и даже более чемъ Хоробровицкая и Го.1ьневская церкви, нуждаются
въ средствахъ пoддepл;aнiя. Такимъ образомъ, все или по крайней м е р е большая
часть помещиковъ старались бы разнообразными происками отклонить отъ себя почппку
Православныхъ церквей, а отъ того не
только замедлилась бы необходимая починка
обветшавшпхъ, но даже остановилось бы и
самое обыкновенное поддержаше церквей
ко вреду прочности и благосостояшя оныхъ.
Это темъ 6o.iiee достоверно, что преобладающее здесь HHOBepie, которому принадлежать почти все помещики, каждое обстоятельство обращаеть систематически во
вредъ Православ1я.
Мнеше cié долгомъ поставляю представить на б-загоусмотреше Святейшаго Правительствующаго Стнода.
Правлен1ю Литовской семинар!и, отъ 2 4 ¡юня з а
№ 2 0 6 8 , с ъ возвращен!емъ ведомости о кандид а т а х ъ , могущихъ поступить с ъ началомъ учебнаго года въ училища, с ъ отметками о принят1и
ихъ на казенное содерн{ан1е.
На иpeдcтaвлeиiи его, отъ 19 iюня за К« 419,
съ ведомостью о кандидатахъ, могущихъ
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поступить съ началомъ наступающато учебнаго года въ учи1пща и по бедности родителей нуждающихся въ казенномъ содержанш, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Возвращая въ прав.1ен1е семпнар1и представленную при семъ
ведомость съ собственноручными моими
отметками, предлагаю оному: 1) отмеченныхъ мною мальчиковъ къ принят1ю на казенное содерлшн1е принять на таковое и
объявить о томъ ихъ родителямъ пли опекунамъ; 2) о некоторыхъ мальчикахъ, где
указано мною пополнить сведешя, представить мне особо для решешя, кого пзъ нпхъ
принять на казенное содержан1е; 3) объявить о моей резолюд1и и техъ детей родителямъ, въ принят1и коихъ на казенное содержан1е здесь отказано, включая сюда и
техъ, противъ которыхъ по ведомости проведена мною черточка; 4) такъ какъ по настоящей ведомости не показано ни одного
кандидата на казеннокоштныя места изъ
священно и церковнослужительскихъ детей, находящихся уже въ училищахъ, то
представить мне ведомость и темъ пзъ сихъ
детей, которыя просятся на казенное содержан1е, находятся ли они въ училищахъ
или семинарш;-о) показанное въ семъ представленш число казеннокоштныхъ местъ въ
Жировицкихъ и Виленскпхъ училищахъ, то
есть 38, не можетъ быть верно, а потому и
представить мне точное число казеннокоштныхъ местъ, которыя окажутся съ окончашемъ настоящаго учебнаго года какъ въ
спхъ училищахъ, такъ и въ семинарш, после
перевода учениковъ въ высшхе класы, а
также выпуска или исключешя оныхъ; 6) что
касается кандидатовъ приложенной яри
семъ ведомости, противъ которыхъ не положено мною резолющи, правлеше приметь
ихъ къ сообралгенш при исполнен1и предложешя моего отъ нынешняго числа объ
учрежденхи прпчетническихъ класовъ и составлеши списка кандидатамъ въ с1и класы,
о техъ же, которые не войдутъ въ сей списокъ, доложить мне впоследств1п для помещешя некоторыхъ изъ нихъ и въ училища, если окажется возможность.
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достояшя въ монастыряхъ и церквахъ, и о
едпнообразномъ составлен1п описей оному,
по приложенной форме и Высочайше одобреннымъ предположен1ямъ преосвященнаго
митрополита Московскаго, — собственною
его высокопреосвященства рукою записано:
Вместе съ приложен1емъ передается въ
консистор1ю, которая, сообразясь съ делами
и сведен1ями по епарх1альному ведомству,
положить на мере: какимъ образомъ п какимъ порядкомъ привести въ точное исполнеше настоящ1й указъ, и постановлеше свое
представитъ на мое утверждение.

Литовской консисторш, отъ 2 8 1юня з а № 2134, о
разсылке духовенству Литовской епарх1и брошюры
«Слово Каеолическаго Православ1Я къ РимскомуКатоличеству».
На докладе ея, отъ 27 1юня за Л!' 7569, о
получешп брошюры (Юлово Каеолическаго
Православ1я Римскому Католичеству», вь
числе 1,500 экземпляровъ, — собственнов)
его высокопреосвященства рукою записано:
Упоминаемое здесь небольшое сочинеше
нашелъ я весьма полезнымъ для живптельнаго обновлен1я въ памяти духовенства
вопроса, столь валънаго въ пределахъ .Литовской епархш. По сему предлагаю консиCTopin разослать по одному экземпляру сей
брошюры кал:дому священнику здешней
enapxin, занимающему штатное место, а
также моиашествующпмъ, запимающпмъ
должностныя места, и, вытребовавъ отъ
нихъ ценность, во что обошлось напечатаHie брошюры, то есть по 10 копеекъ серебромъ за каждый экземпляръ, возвратить
мне деньги ein. 700 экземп.1лровъ той л^е
брошюры консисторхя отправить къ преосвященному Михаилу, apxienncKony Минскому, который ихъ иметь пожелалъ. Оста.1ьные 'за темъ экземпляры кoнcиcтopiя мне
представить.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода, графу
Протасову, отъ 2 9 1юня з а № 2142, съ согла^емъ
на уступку Православному духовенству по-акадеЛитовской консисторш, отъ '25 ¡юня з а № 2105, мическихъ здан1й и по-август1анскаго монастыря
о составленш описей церковному имуществу по съ костеломъ, а также п0-мис10нерскаг0 з а Остновой форме и Высочайше одобреннымъ предпо- рыми-воротами дома и фольварка Бурбишекъ, въ
ложен1ямъ преосвященнаго митрополита Москов- заменъ по-мис«онерскаго монастыря въ г. Вильне.
скаго.
Отношен1емъ, отъ 24 сего 1юня за № 4117,
На указе Святейшаго Сгнода, отъ 31 мая ваше ciятeльcтвo требуете мнен1л моего ло
приложенному
въ списке отношешю къ
за Л^« 6005, о порядке хранен1я церковнаго

1099

1852.

вамъ г. министра внутреннихъ д^лъ объ
уступке Православному духовенству необходимыхъ оному здашй, въ заменъ помиcioнepcкaгo монастыря въ городе Вильне.
Изъ отношен1я сего видно, что Православному духовенству уступаются: состоящ1я въ Вильне БЪ веден1и Латинскаго духовенства здашя бывшей Римскокатолической духовной академхп съ по-август1анскимъ костеломъ, и находящ1яся въ веден1и
гражданскаго начальства зданхя упраздненнаго монастыря август1ановъ, а также прпнадлежащ1е городу по-мпс1онерск1й домъ за
Острымп-воротами и незаселенный фольварокъ Бурбишки, въ полномъ его составе.
Уступка эта сообразна съ предположешями моими, изъясненными въ отношенш
моемъ къ вашему с1ятельству, отъ 12 минувшаго апреля за
1307, а следовательно, я
не имею ничего сказать противъ оной и
вполне соглашаюсь на оную.
Но я не могу вполне согласиться съ предположешемъ гражданскаго нача.1ьства, чтобы фольварокъ Бурбишки передать Виленскому Православному женскому монастырю уже тогда, ткъ этотъ монастырь будетъ
уже устроепъ и введены будутъ въ оный на жительство шокини и воспитанницы. Вашему

с1ятельству известно, что женск1й въ Вильне монастырь не учреждается вновь, но переводится изъ Мядз1ола, Кроме того, устройство монастыря, какъ и всякаго другаго
заведешя, производится постепенно, по обстоятельствамъ и по мере средствъ; и помянутое выше услов1е дало бы то,1ько поводъ къ разнымъ пропскамъ и отлагательству на неопределенное время передачи
фольварка Бурбишекъ въ веден1е монастыря. Услов1е, чтобы фольварокъ переданъ
былъ тогда, какъ въ монастырь поступятъ
ЖЕОшш II воспитанницы, еще неосновательнее. Бурбишки поступаютъ какъ угодья монастырю, а не предполагаемому при ономъ
училищу девицъ духовнаго зваЕ1я, следовательно, не зачемъ отлагать передачу
Бурбишекъ до учреждешя сего училища,
тёмъ более, что учрежден1е училища зависитъ отъ особаго распоряжешя высшаго начальства, и могло бы еще более отдалить
передачу фольварка. При томъ же, отлагать
на неопределенное время передачу Бурбишекъ духовному ведомству значило бы тамошшя, исключительно деревянныя строешя, не только экономичесшя, но и бывшаго
тамъ воспитательнаго заведешя, подвергать
порче -И запустенш, такъ какъ они состоятъ ныне во временномъ арендномъ со-
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держан1и частнаго лица, равнодушнаго къ
прочному на будущее время поддержанш
оныхъ.
По сему я нахожу необходимымъ, чтобы
фольварокъ Бурбишки переданъ былъ духовному ведомству въ одно и то же время
съ прочими здан1ями вышепоименованными,
сему ведомству уступаемыми, плп по крайней мере передача эта воспоследовала бы
въ следъ за прибытгемъ въ Вильно настоятельницы женскаго монастыря съ несколькими монахинями.
Что жъ касается требуемаго возиагражден1я въ числе 5,000 рублей серебромъ д.1я
нынешняго арендатора по-академическихъ
здашй; то, хотя я и полагалъ бы справедливымъ, дабы эту издержку приняло на себя
гражданское ведомство, такъ какъ ценность цо-мис1оперскихъ зданш, даже матергально, превосходитъ несравненно стоимость всехъ здан1й, за оныя уступаемыхъ:
но для пзбежан1я дальнейшей проволочки
въ устройстве въ Вильне заведен1й, духовному ведомству необходимыхъ, едва лп не
необходимо издержку эту принять на счетъ
суммъ духовнаго ведомства. Во всякомъ
однаколсъ случае, пзъ суммы 5,000 рублей
нужно, кажется, исключить такую часть,
какая придется за аренду сказанныхъ зданш, со времени соглашешя между арендаторомъ и гражданскимъ начальствомъ, на
счетъ уплаты ему, арендатору, сказаннаго
вознагражден1я до того времени, когда онъ
перестанетъ получать доходъ отъ этихъ
здан1й, то есть до передачи оныхъ Православному духовному ведомству.
Уведомляя о семъ моемъ мнеп1и, имею
честь быть.

Правлен1'ю Литовской семинар1и, отъ 10 5юля з а
№ 2 2 6 3 , о переведен1и Супрасльснихъ училищъ
въ г. Гродно.
На отношенш г. оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода, отъ 3 ш . м за Хг 6868, которымъ, уведомляя о последовавшемъ въ
17 день ш н я определеши Святейшаго Сгнода: 1) Супрасльсшя духовныя училища,
къ наступающему курсу учешя, то есть къ
1-му сентября настоящаго года, перевесть
въ губернски! городъ Гродно; 2) поместить
ихъ временно въ арх1ерейскомъ доме, по
ближайшему усмотренш местной потребности ; 3) на перемещеше училищъ и применен1е временное къ необходимому помещенш жилыхъ комнатъ, предназначаемыхъ
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для учишщъ въ арх1ерейскомъ доме, употребить нужное количество денегъ изъ экономической суммы Супрасльскихъ училищъ;
4) помещеше, занимаемое Супрасльскиыи
учнлнщамн, передать обратно Супрасльскому Благовещенскому монастырю,--нроситъ
уведомить о носледующемъ его, оберъпрокурора, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Препровождая при семъ отношен1е мое по сему предмету къ графу Николаю Александровичу,
отъ 9 апреля сего года за Л'« 1240, предлагаю правлешю семпнар1и: сделать соответственныя распоряжен1я къ переведешю
Супрасльскихъ учнлищъ въ Гродно къ 1-му
сентября н о нпхъ уведомить отъ моего
нменп графа Протасова.

Литовской консисторж, отъ 12 ¡юля з а № 2312,
касательно наделения Виленскаго, Гродненскаго
и Ковенскаго арх1ерейскихъ домовъ землями,
угодьями и лесами въ увеличенной 150 десятинной пропори.1И, а также мельницами и рыбными
ловлями.
На отношенш г. оберъ-прокурора Святейшаго Стнода, отъ 30 1юня за № 4204, о
полученномъ имъ уведомленш отъ г. министра государственныхъ пмуществъ, что
Виленской и Гродненской палатамъ предложено войти немедленно въ соображен1е о
способе удовлетворен1я ходатайства его
высокопреосвященства на счетъ наделения
Виленскаго и Гродненскаго арх1ерейскпхъ
домовъ землями, угодьями п лесами въ увеличенной 150 десятинной нропорщи, а также мельницами и рыбнымн ловлями, — п, нзбравъ свободный земли и друг1л статьи въ
казенныхъ пмен1яхъ, проэкты о наделе
оными помянутыхъ a p x i e p e f i c K H X b домовъ
внестп на утвержден1е въ мпнистерство, —
и что проэктъ надела угодьями Ковенскаго
apxiepeiicKaro дома уже на месте составленъ и находится въ разсмотрен1п министерства,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Въ настоящ1Й
день переданъ мною въ консцстор1ю указъ
Святейшаго Стнода по настоящему предмету, отъ 30 января сего года за № 321, а
также списокъ съ рапорта моего по сему
указу отъ 5 марта. За снмъ предлагаю конcncTopin: Koniu съ того указа и моего рапорта нренроводнть къ преосвященнымъ
Пгнаию и Филарету, а также въ контору
Виленскаго арх1ерейскаго дома и Святодухова монастыря: а за темъ войти въ надле-
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жащ1я сношен1я о наделенш упоминаемыхъ
здесь трехъ арх1ерейскпхъ домовъ п одного монастыря следующими для нихъ по закону землями, .гесомъ, мельницами и рыбными Л0В.1ЯМИ.

Викарному епископу^ Игнат1ю, «отъ 17 ¡юля з а
N9 2368, съ требован1емъ мнен1я: удобны ли з д а н»я заштатнаго въ Гродне монастыря бернардинокъ съ церковью для помещея!я тамошняго
Борисоглебскаго монастыря и духовныхъ училищъ.
На отношешп Виленскаго военнаго губернатора, отъ 14 ш.1я за № 6596, при которомъ, прилагая на трехъ листахъ планы
заштатнаго въ Гродне монастыря бернардннокъ, съ его костеломъ и строешями,
проситъ уведомлешя, не признается ли
удобнымъ обратить здан1я ein на устройство Борисог-гЬбской церквп и самаго ея
монастыря,—собственною его высокоиреосвященства рукою записано: Это дело началось после предварптельныхъ словесныхъ
объяснеши. Уведомьте меня, преосвященный Пгнат1й, въ возможной скорости, находите лп вы упоминаемый здесь монастырь
бернардпнокъ съ церковью соответсгвеннымп для помещешя тамъ нашего Борисоглебскаго монастыря п духовныхъ училищъ?
Судя по простору и вместительности, какъ
видно по планамъ, оный совершенно достаточенъ. Но мне неизвестно, въ какомъ онъ
состолн1и и где пменно находится, вблизи
ли арх1ерейскаго дома и нашего собора, или
же въ местности неудобной для сообщея1л.
Обратите на это BHHManie, п обо всемъ меня уведомьте. Трп п.тна монастыря бернардпнокъ, при семъ препровождаемые,
возвратите мне прп вашемъ ответе. Разумеется, возвратите мне и настоящее отношен1е Ильи Гавриловича.

Литовской консистор>и, о т ъ 21 ¡юля з а № 2418,
касательно недостаточнаго знашя молитвъ на
славянскомъ языке воспитанниками Виленсной
гимназ!и, Остробрамскаго и Заречнаго приходскихъ училищъ, и о неакуратномъ посещены ими
церквей въ праздничные дни.
На рапорте каеедральнаго прото1ерея,
отъ 12-го 1юля за Л^ 138, въ которомъ, донося объ уснехахъ въ законе Бож1емъ ио Виленскимъ светскпмъ учебнымъ заведеп1ямь,
присовокупляетъ, что восиптанншш гимна-
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з1н, а равно Остробрамскато и Зар^чнаго
приходскихъ училищъ оказались недостаточно знающими молитвы на славянскомъ
языке, и что учащ1еся, за исключен1емъ
гпмназ1и, казеннаго образцоваго панс1она и
воспитательнаго дома, не все акуратно приходили въ церковь въ праздничные и воскресные дни нгС богослужеше, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Передается въ консисторш, которая, сообразясь съ подробнейшими пояснен1ями отца каеедральнаго прото1ерея,
представить мне свое заключеше на счетъ
восполнешя замеченныхъ здесь недостатковь.

Литовской консисторЫ, отъ 2 4 ¡юля з а № 2 4 5 0 ,
объ увольнеши отъ эпитим!и въ тядз1ольскомъ
монастыре дьячковской жены Анны Корсакевичевой, живущей несогласно с ъ мужемъ.
Па прошеши дьячковской жены Анны
Еорсакевичевой, отъ 24 1юля, объ увольнеН1И ея отъ назначенной эпитим1п въ Мядз10льскомъ монастыре, и о приказан1и ея
мужу, чтобы онъ прибыль за нею въ Вилкомпръ,—собственною его высокопреосвященства рукою заппсано: Просительница, невидимому, восчувствовала вполне раскаяше
и изъявила л:елан1е жить честно со своимъ
мужемъ, и потому я нахожу возможнымъ
оказать ей некоторое снисхождев1е. За темъ
предлагаю консистор1п воздержаться съ высылкою ея въ Мядз1ольск1й монастырь, а
вменить въ обязанность ей, просительнице,
отправиться безотлагательно къ мужу, и
тамъ уже очистить совесть двухнедельною
эш1тим1ею прп церкви местнаго благочиннаго. При томъ предварить какъ просительницу, такъ и ея мужа Корсакевича, что, въ
случае дальнейшаго продолжеЕ1я ихъ соблазнительной жизни, будутъ они оба исключены изъ духовнаго ведомства.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову,
отъ 31 ¡юля з а № 2516, с ъ просьбою о передаче
Православному духовенству заштатнаго въ г .
Гродне монастыря бернардинокъ съ костеломъ,
достаточнаго для помещен1я Борисоглебснаго
монастыря.
По поводу разрушешя церкви Гродненскаго Борисоглебскаго монастыря и совершеннаго обветшан1я монастырскихъ деревянныхъ здан5й, давно уже былп разныя
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предположешя на счетъ другаго помещешя
сей второкласной обители. По случаю закрытая въ прошломъ году бернардинскаго
мужскаго монастыря въ Гродне, имелись въ
виду для означенной цели зданхя сего монастыря; но по особымъ уважешямъ, ваше
высокопревосходительство нашлпневозможнымъ передать здан1Я эти Православному
духовному ведомству, и вместо нихъ, отношен1емъ, отъ 14 поля за Л^ 6596, предлагаете подлежащш закрытш заштатный монастырь монахинь бернардинокъ съ его костеломъ л всемп принадлелшостямп, присовокупляя, что и преосвященный Жилинск1й
не находить сему препятствш.
По разсмотренш плановъ монастыря бернардинокъ, прилол1енныхъ прп отношен1и
вашего высокопревосходительства, а также
по истребованш местныхъ сведен1н отъ
преосвященнаго Игнат1я, я нашелъ монастырь сей совершенно достаточнымь для
помещешя Православнаго Борисоглебскаго
второкласнаго монастыря, а также уездныхъ и приходскихъ духовныхъ училищъ.
По сему покорнейше прошу посредства
вашего высокопревосходительства, чтобы
означенный монастырь монахинь бернардинокъ, съ его костеломъ и всеми принадлежностями, на плане показанными, переданъ былъ для означенной выше потребности въ Православное духовное ведомство.
Вместе съ спмъ препровождая планы,
приложенные при отношен1и вашемъ, ми.10стивыи государь, имею честь быть.

Правлен1Ю Литовской семинарии, отъ 4 августа з а
№ 2 5 3 8 , с ъ возвращетемъ ведомостей о кандидатахъ для поступления въ училища, с ъ резолюциями о принятГи ихъ на казенное содержан!е.
Напредставленшего,отъ 31 ш л я за № 728,
съ четырьмя ведомостями о кандидатахъ
для прпнят1я на казенное содержаше, —
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Все три ведомости, при семъ
представленныя, возвращаются въ правлеше семинарш для поступлен1я по моимъ
резолющямъ, на нпхъ положеннымъ. Что
же касается четвертой ведомости, то она
возвращается безъ всякаго хода, для представлен1я мне впоследствш, соответственно
прежней моей резолюцш, на ней записанной, такъ какъ еще неизвестно, сколько
останется по училищамъ казеннокоштныхъ
местъ noc.ie npieMa кандидатовъ, показанныхъ въ трехъ ведомостяхъ, при семъ пред-
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ставленныхъ, ж после предстоящаго пр1ема
кандидатовъ въ причетническ1е класы по
•Жировпцкимъ и Виленскимъ училищамъ.
Правлешю Литовской семинар!и, отъ 4 августа з а
№ 2 5 4 0 , о принят1и на казенное содержаню канд и д а т о в ъ , обучающихся въ семинар!и и уездныхъ
училищахъ, по отметкамъ о нихъ на ведомости.
Н а ведомости о священно и церковнослужительскихъ сыновьяхъ, обучающихся
въ семцнар1и и въ уездныхъ училищахъ и
нуждающихся въ казенномъ содержан1и,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Въ пр1еме на казенное содержаше пронпсанныхъ въ сей ведомости
кандидатовъ правлен1е семинар1и имеетъ
поступить по собственноручнымъ моимъ о
нихъ отметкамъ.
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священникъ Груздовской церкви Шумаковичъ преподаетъ духовныя требы по утаенному имъ Ушатскому требнику, богослужеЕ1е совершаетъ ошибочно, церковное письмоводство ведетъ неисправно, и даже не
могъ прочитать десяти заповедей, при томъ
дочь его молится еще по польски,—собственною его высокопреосвященства рукою
заппсано: Предлагаю консистор1и упоминаемаго здесь священнпка Шумаковича вызвать къ каеедральному собору для наставлен1я и исправлешя, а съ темъ вместе
оштрафовать его десятью рублями серебромъ въ пользу Попечительства за недобросовестное удержаше требника въ противность предппсашямъ начальства. За прибыт1емъ Шумаковича, конспстор1я представитъ
мне свое заключен1е, как1я следуетъ принять меры къ устранев1ю неудобствъ по
Груздовскому приходу отъ невежества священника Шумаковпча.

Правлен1Ю Литовской семинарЫ, отъ 4 августа з а
№ 2541, касательно принят1я на казенное и полуназенное содержан!е учениковъ, предполагаемыхъ Литовской консистор1и, отъ 2 3 августа за № 2 7 6 2 ,
къ переводу въ семинар1ю.
о священникахъ Марьяновиче, Макаревиче и Плавскомъ, говорившихъ поучент на польскомъ языНа ведомости объ ученикахъ духовныхъ ке, и о наблюден1и, чтобы по Лидскому у е з д у свяучплищъ, предполагаемыхъ къ переводу въ щенники произносили проповеди на русскомъ языке
семннар1ю, съ показан1емъ, на какомъ они
или на местномъ русскомъ нареч1и.
были содержаши, — собственною его высокопреосвященства рукою заппсано: По веНа представлепхи викарнаго епископа
домости сей нетъ нужныхъ справокъ, по Филарета, отъ 17 августа за Л!- 225, съ донекоторымъ можно было бы заключать съ точ- сен1емъ, что священники церквей Жизшянностш, кто изъ кандидатовъ заслуживаетъ ской Марьяновичъ, Велицкоп Макаревичъ
принят1я на казенное содержаше въ семп- и Лебюдской Плавскш, говорятъ иногда понар1и. По сему предлагаю иравлен1ю оноп: учешя на польскомъ языке, — собственною
1) всехъ упоминаемыхъ по ведомости кан- его высокопреосвященства рукою записано:
дидатовъ, бывшихъ въ училищахъ на поло- Православный народъ Лпдскаго уезда гововинномъ или иолномъ казенномъ содержа- рить местнымъ русскпмъ языкомъ, следоши, принять и въ семипар1ю на такое жъ вательно, для спасительнаго его паставлеточно содержан1е; 2) о техъ изъ кандида- н1я нужно въ поучен1яхъ обращаться къ
товъ, которые подали просьбы о принятш нему или по русски илп на местномъ русихъ на казенное содержаше, представить скомъ нареч1ц. По сему консистор1я предмне свое заключеше, со справками, соот- пишетъ Лидскому благочинному наблюсти,
ветственно моимъ резолюшямъ на ихъ дабы подведомые ему священники къ припросьбахъ, и 3) остальнымъ за темъ к а н д р хожанамъ своимъ произносили проповеди
датамъ предоставить просить о принят1п на русскомъ языке или на местномъ русихъ на казенное содержан1е, если того по- скомъ нареч1п. Съ темъ вместе, для удожелаютъ.
стоверенхя не забыли ль упоминаемые здесь
три священнпка составлять и произносить
Литовской консисторш, отъ 18 августа з а № 2 6 9 2 ,
проповеди на русскомъ языке, копсистор1я
о вызове священника Груздовской церкви Шуманазначить каждому изъ нихъ по одной проковича къ каеедральному собору, и объ оштраповеди въ каеедральномъ соборе и объ
фованж его 10 руб. з а удерживание у себя Ун1ат.
оказавшемся мне донесетъ.
скаго требника.
На рапорте каеедральнаго прото1ерея,
отъ 14 августа за № 194, съ донесен1емъ, что
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Правлен1ю ЛИТОВСКОЙ семинары, отъ 1 сентября
за № 2847, о церковнослужительскихъ детяхъ,
могущихъ поступить въ училища, а также о кандидатахъ въ причетническ!е класы Виленскихъ и
Жировицкихъ училищъ.

На представленш его, отъ 31 августа за
№ 898, при которомъ, прилагая двё ведомости, о церковнослужительскихъ д^тяхъ,
могущихъ поступить въ училища, а также о
кандидатахъ въ причетничесюе класы Вйленскихъ и Жировицкихъ училищъ, присовокупляетъ, что въ первыхъ имеется вакаитныхъ казеннокоштныхъ местъ 22, а во
вторыхъ 23,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: По ведомости
о кандидатахъ въ причетническ1й класъ
помечены мною собственноручно те, которые долженствуютъ поступить въ этотъ
класъ, именно 13 въ Виленск1я, а 20 въ Жировицк1я училища. За симъ предлагаю правлен1ю семпнар1и: 1) распорядиться объ исполнеши резолюцШ мопхъ, на сказанной
ведомости помеченныхъ; 2) представить
мнё точное сведеше, сколько за симъ
останется действительно казеннокоштныхъ
местъ въ Виленскихъ и Жировицкихъ училищахъ, такъ какъ некоторыя места очистятся переводомъ учениковъ въ причетнический класъ, а друг1я увольнен1емъ пзъ
духовнаго ведомства некоторыхъ кандидатовъ о семъ просящихъ пзъ причетническаго кл.аса; 3) за темъ, сообразно числу вакангиыхъ казеннокоштныхъ местъ, представить мне свое заключеше, кого именно
пзъ кандидатовъ, проппсанныхъ въ другой
при семъ приложенной ведомости, следуетъ
преимущественно принять на казенное содержанхе, смотря по ихъ качествамъ и существующимъ правпламъ.

Правлен!« Литовсной семинар1и, отъ 17 сентября
за № 3090, о принятж на казенное содержан1е
учениковъ, переведенныхъ въ семинар|н) по сделаннымъ отметкамъ на дополнительной о нихъ
ведомости.

На представленш его, отъ 15 сентября за
Ж 984, съ дополнительною ведомостью объ
ученикахъ, переведенныхъ въ семинарш и
нуждающихся въ казенномъ содержан1и, —
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Приложенная при семъ ведомость возвращается въ правлеше семинарш, съ моими собственноручными отметками, по которымъ оно и сделаетъ исполне-
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Н1е. Что жъ касается учениковъ сомнительныхъ, не иринятыхъ на казенное содержаше, правлеЕ1е представптъ мне о нпхъ
после первыхъ пспыташй настоящаго года,
съ своимъ заключен1емъ, окажутся ли тогда
которые либо пзъ нихъ достойными поступить на казенное содержан1е и кто именно.

Литовской консистор1и, отъ 26 сентября за
№ 3149, касательно воспитанниковъ Виленскихъ
светскихъ учебныхъ заведен1Й, не посещающихъ
храмовъ Бож!ихъ въ воскресные, праздничные и
высокоторжественные дни.

На представ.1енномъ къ подписи отношеши къ попечителю Виленскаго учебнаго
о к р р а , отъ 25 сентября за Х^ 10902, о сделан1п распоряжешя, чтобы воспитанники
Виленскихъ учебныхъ светскихъ заведен1й
не ук.10нялись отъ посещен1я храмовъ Бож1ихъ въ праздничные, воскресные и высокоторжественные дни, — собственною его
высокопреосвященства рукою записано:
Предоставить отцу каеедральному протоиерею на этотъ разъ лично объясниться съ
начальствующими по училищамъ, на счетъ
восполнен1я пропйсанныхъ здесь упущен1й,
въ надежде, что они будутъ воспо.шены
должнымъ порядкомъ; если жъ это не воспоследуетъ, то тогда уже отнестись отъ моего имени къ г. попечителю округа.

Литовской консистор1и, отъ 4 октября за № 3246,
о возмещеши растраченныхъ Коссовскимъ благочиннымъ Центковскимъ 160 руб. 44 коп. изъ жалованья причтамъ, и объ увольнен1и его отъ благочиннической должности.

На протоколе ея, отъ 2 октября, которымъ, по случаю растраты Коссовскимъ благочиннымъ Центковскимъ 160 руб. 44 коп.,
оставшихся у пего изъ суммы, отпущенной
на жалованье причтамъ въ 1848 году, и внесен1я имъ въ счетъ сей растраты 60 руб.,
постановлено: взыскаше остальныхъ 100 р.
44 коп. ироизвесть изъ получаемаго пмъ,
Центковскимъ, жалованья, — собственною
его высокопреосвященства рукою заипсано:
Настоящ1й проступокъ прото1ерея Центковскаго такого рода, что я по долгу с.1гужбы не считаю возможнымъ возвратить его
къ благочинническоя до.!1Жности. Но съ
другой стороны, во вниманхи къ д0.1Г0временному служен1ю сего протогерея и къ
стесненному его положешю, я не желаю
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подвергать сего старца законнымъ посл^дств1ямъ сказаннаго проступка и за т^мъ,
препровождая при семъ 100 рублей 50 коп.
серебромъ собственныхъ моихъ денегъ,
предлагаю консистор1и: 1) деньги с1и обратить на возм^щете .тежащаго на прото1ерее Центковскомъ до.11га по настоявшему
д^лу; 2) за т^мъ его, прото1ерея, оставить
свободнымь отъ дальнейшаго взыскашя по
сему делу; и 3) лсправляюшимъ должность
Коссовскаго благочиннаго назначить тамошняго вице-б.1агочиннаго Еруковскаго,
впредь до усмотрешя его способностей и
рачительности, и за темъ распорядиться
объ окончате.1гьной передаче ему делъ благочпнническпхъ.
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Ворисоглебскаго монастыря п Гродненскпхъ духовныхъ учплищъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
25 октября за № 3461, съ донесен1емъ о предан1И
сожжен1Ю Унштскихъ книгъ, употреблявшихся въ
церквахъ Литовской enapxin.

На прошеп1и председателя Ковенской
лютерансКо-евангелпческой коллег1и дворянина Дан1ила Шпра, отъ 2 октября, о назначеши изследован1я о нанесенныхъ ему Ковенскимъ священникомъ Петкевичемъ ругательствахъ, д.1л подвержен1я виновнаго
законному взыскашю, — собственною его
высокопреосвященства рукою записано:
Объявите, отецъ прото1ерей Сухановъ, просителю, что просьба его, писанная на простой бумаге, не можетъ иметь никакихъ
офищальныхъ последств1й. Впрочемъ, ваше
дело, отецъ прото1ерей, сделать просителю
тт безъ того справедливое удовлетворен1е,
если онъ действительно обиженъ.

Пзъ рапорта моего, отъ 31 марта сего
года за Л!; 1112, известно Святейшему Суноду число богос-нужебныхъ кнпгъ прежнихъ Ун1атскпхъ тппограф1и, остававшихся
еще при церквахъ Литовской enapxin. Книги
ein положено заменить богослужебными
книгами Московской сунодальной типографш, част1ю выппсанными на счетъ церквей,
част1Ю же назначенными для нихъ безмездно по указу Святейшаго Сунода, отъ 4 пстекшаго сентября за Л^ 8842. По мере иолучен1я спхъ кнпгъ и отправлешя оныхъ къ
церквамъ, прелш1я богослужебныя книги
бывшихъ Ун1атскихъ тппограф1й требув)тся
отъ церквей въ консисторш п представляются мне он OB).
До ныне спхъ последнихъ книгъ представлено: слул^ебнпковъ 148, требниковъ 27,
октопховъ 10, прмолог1оновъ 2, тр1одей 3,
миней 7 п величанш 27. Все ein книги
преданы уже мною сожлген1ю, соответственно разрешен!») Святейшаго Сунода
въ указе, отъ 30 мая сего года за № 5045.
Донося о семъ Святейшему С-уноду, долгомъ поставляв) присовокупить, что и
остальныя книги Уп1атскихъ типограф1й
будутъ подобнымъ образомъ предаваемы
сожжен1ю по мере вытребован1я оныхъ отъ
церквей .Гптовской enapxin.

Викарному епископу Игнат1ю, отъ 24 октября за
№ 3434, съ препровождешемъ списка съ отношен1я оберъ-прокурора Святейшаго Сунода о воепоследовавшемъ Высочайшемъ повелении на передачу Православному духовному ведомству
Гродненскаго заштатиаго монастыря бернардинокъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
26 октября за № 3469, съ возвращен1емъ плановъ
на постройку церквей въ казенныхъ имен1яхъ, и
съ мнежемъ, чтобы таковые планы сделать обязательными для техъ только церквей въ помещичьихъ имен1яхъ, которыхъ приходы состоять
изъ тысячи и более прихожанъ.

Д.1Я над-тежащаго сведен1я препровол:даю при семъ къ вашему преосвященству
списокъ съ полученнаго мною отношен1я
г. сунодальнаго оберъ-прокурора, отъ 19 сего октября за № 6822, о воспоследовавшемъ
Высочайшемъ соизволенш на передачу
Православному духовному ведомству Гродненскаго заштатиаго монастыря бернардпиокъ съ костеломъ, для помещен1я тамъ

Постройка церквей въ имешяхъ, состолщихъ Бъ веден!и министерства государственныхъ имуществъ, по плапамъ, прплолюннымъ при указе Святейшаго Сунода,
отъ 12 минувшаго сентября за Л1' 9133, не
можетъ встретить никакихъ зaтpyднeнiu,
такъ какъ она соразмерна со средствами
сего министерства и зависптъ вполне отъ
его распоряжен!й. Но постройка церквей

Ковенскому благочинному Суханову, отъ 7 октября
за № 3267, на счетъ нанесенныхъ председателю
Ковенской лютеранско-евангелической коллепи
Дан1илу Ширу обидъ священникомъ Петкевичемъ.
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БЪ Емен1яхъ помещичьпхъ ПО западншгъ
губерн1ямъ требуетъ облетчен1я, ибо крестьяне зд^сь сами но себе бедны, а владельцы, будучи другаго псповедан1я, весьма
неохотно соде&ствуютъ имъ въ таковой постройке, и потому Православный церкви въ
сихъ губерн1яхъ находятся въ самомъ жалкомъ иоложен1и и запустепш. По сему я
полагалъ бы планы, приложенные прп указе,
сделать обязательными для техъ только
церквей въ иомещичьихъ пмен1яхъ, которыхъ приходы состоять изъ тысячи и более
обоего пола прпхожанъ; для техъ же приходовъ, которые имеютъ менее тисячп прихожанъ обоего пола, разрешить постройку
церквей возможно простой архитектуры и
не высокой ценности, дабы обезпечить по
возмол^ности здешнШ Православный народъ
храмами Бож1пми, которыхъ постройка и
починка съ крайними до сихъ поръ производится затруднен1ями.
Представляя Святейшему Сгноду таковое
мнен1е, долгомъ поставляю возвратить при
семъ и планы, прпложепные прп помяну томъ
выше указе, отъ 12 сентября за Л!- 9133.

Литовской консисторж, отъ í ноября за № 3528,
о священнике Светлянской церкви Станкевиче, утвердившемъ списокъ прихожанъ Рукойнскаго костела, по которому совращенные крестьяне имен!я Немежа оставлены въ Латинстве.

На протоколе ея, отъ 28 октября, о сделан1и еношеп1Й: съ Виленскимъ губернскимъ правлешемъ на счетъ подверженхя
взысканш Латннскнхъ ксендзовъ, удовлетворяющпхъ духовными требами некоторыхъ сельскихъ прпхожанъ каеедральнаго
собора, и съ Виленскою Римскокатолическою консистор1ею о доставлешп списка
прихол^анъ Рукойнскаго костела, подписаннаго Светлянскимъ священникомъ Стаикевичемъ,въ коемъ значатся совращенные въ
.1атпнство крестьяне имен1я Немежа,—собственною его высокопреосвященства рукою
записано: Потребовать прежде точнаго объяснен1я отъ священника Светлянской церкви Станкевича, на какомъ основан1и утвердилъ онъ списокъ прихожанъ Рукойнскаго костела, по которому оставлены въ
Латинстве упомпнаемые здесь прнхожане;
и уже по строгому разсмотренпо сего объяснен1я положить на м е р ё : следуетъ ли
учинить предполагаемое консистор1ею сношеше съ Впленскими губернскимь правлешемъ и Римскокатолическою консистор1ею,

а также какому подвергнуть
священника Станкевича.
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Литовской консистории, отъ 3 ноября за № 3565,
о Друйскоиъ прото1ерее Стукаличе, присоединившемъ одного человека, принадлежавшаго къ Динабургской единоверческой церкви.

По особому делу оказалось, что прото1ерей Друйской церквп Михаилъ Стукаличъ
присоединиль одного человека, принадлежавшаго къ Динабургской единоверческой
церкви, и принуждалъ къ тому же его семейство. Этотъ поступокъ Стукалича, какъ
присоедпнеше, есть нелепость, потому что
сказанныя лпца былп уже Православными;
а какъ прпчпслен1е къ Друйскому приходу
есть своевольство, потому что одно епарх1альное начальство можетъ распоряжаться
пзменен1емъ состава нрпходовъ.
По сему предлагаю конспсгор1и: 1) ирото1ерею Стукаличу, лично въ Вильне находящемуся, -за этотъ поступокъ, столь несоответственный его сану и образовашю,
дать строг1й выговоръ въ ирпсутств1и консистор1и; 2) предписать всему духовенству
посредствомъ благочинныхъ, чтобы оно само
собою не осмеливалось ни склонять, ни принимать въ своп паствы лицъ, присоединившихся изъ раскола къ Православной Церкви
на правплахъ единовер1я; 3) дать знать тому жъ духовенству, что, въ случае действительнаго желашя спхъ лпцъ поступить
безусловно въ составь котораго либо прихода, это церечислен1е не можетъ состояться иначе, какъ съ моего особаго разрешен1я, по просьбамъ желающихъ ко мне безпосредственио или чрезъ благочинныхъ;
4) на семъ основан1и поступить и относительно сказаннаго семейства, оставивъ его
по прежнему въ составе Динабургскаго
единоверческаго прихода, впредь пока оно
само не обратится съ просьбою о перечислен1и онаго къ приходу Друйскому.

Виленскому Римскокатолическому епископу Жилинскому, отъ 8 ноября за № 3645, съ препровожден1'емъ донесен1я каеедральнаго прото!ерея Гомолицкаго о неблаговидныхъ поступкахъ курата
Воложинскаго Римскокатолическаго костела Урбановича.

Препровождая при семъ въ подлиннике
донесеше ко мне каеедральнаго прото1ерея
Виктора Гомолицкаго, отъ 3 сего ноября за
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№ 246, о неблаговидныхъ поступкахъ курата Воложинскаго Римскокатолическаго костела Урбановича, покорнейше прошу ваше
преосвященство обратить внимаше на ein
поступки, и за т^мъ или исиравить сего духовнаго, или заменить его другимъ, более
понимающимъ законныя cooтнoшeнiя Римскокатолическаго и Православнаго исповедaнiй; а о pacпopяжeиiп вашемъ почтить меня
уведомлешемъ, съ возвращешемъ прилагаемаго подлиннаго рапорта npoToiepefl Гомолицкаго.
Виленскому Римскокатолическому епископу Жилинскому, отъ 8 ноября за № 3646, съ препровожден[емъ донесен!я каеедральнаго протоиерея Гомолицкаго о неблаговидномъ поступке администратора Солоцкаго костела ксендза Ратомскаго,
выдавшаго письменное дозволение на бракъ своей прихожанке съ Православнымъ, съ темъ услов1емъ, чтобы она на всю жизнь оставалась въ
Латинстве.

Ко мне весьма часто доходлтъ cßeдeнiя
п жалобы, что Pцмcкoкaтoличecкie священники затрудняютъ смешанные бракп, где
одно лицо принадлежитъ пхъ пcпoвeдaнiю,
а другое Православному. Пзъ препровождаемаго при семъ въ подлиннике рапорта
ко мне каеедральнаго nporoiepefl Виктора
Гомолицкаго, отъ 3 сего ноября за
247, и
приложеннаго прп немъ свидетельства администратора Солоцкаго костела Франциска Ратомскаго, ваше преосвященство усмотреть пзволите, что духовный сей простеръ
до того свою дерзостную неосмотрительность, что въ самомъ свпдете.зьств4 письменно изъяснилъ, что сопзволяетъ на бракъ
своей прихол^анки съ Православнымъ, съ
темъ ycлoвieмъ, чтобы она на всю жизнь
оставалась въ Римскокатолическомъ пспо-

не на oпpeдeлeнie постояннаго ксендза къ
Бородзинпцкои каплице, но только на открытге боъослужетя по Тгшскому обряду, съ
тчьмъ впрочемъ, чтобы таковое боюслуженге совер>гиаемо было для помгпювенгл по усопшихъ и
въ постъ для выслушашн готовящихся къ испов1ъди. По сему долгъ с.1ужбы съ моей стороны требуетъ не отступать отъ сего порядка, темъ бо.1ее, что это не единственный
с.1учаи своевольнаго нapyшeнiя предписапнаго порядка, такъ что'постоянно открываются с.1учап oпpeдeлeнiя Римскокатолическпхъ священнпковъ тамъ, где пхъ пе положено. Что жъ касается отда.ленности Боро дзинпцкпхъ Ршгскокато.1пческпхъ жителей отъ своего Иказненс1г:аго костела, то
таковое жъ именно paзcтoянie п тамошнихъ
Православныхъ жителей, принадлежащихъ
тоже къ Пказнепской приходской церквп.
За спмъ долгомъ поставляю просить покорнейше ваше преосвященство, чтобы Бородзпницкая каплпца оставалась па прел^немъ ocнoвaнiп п чтобы при ней ксендзъ
постоянно не находился.
В ъ oжпдaнiп ответа о pacиopяжeнiп вашего преосвященсгва по с е м у предмету,
пмевз честь быть.
Виленскому Римскокатолическому епископу Жилинскому, отъ 10 ноября за № 3654, о неправильномъ пребывакт постояннаго ксендза при Лаэдунской каплице.

Пзъ прилагаемаго прп сеыъ подлиннаго
дoнeceнiя ко мне каеедральнаго пpoтoiepeя
Виктора Гомо.тпцкаго, отъ 3 сего ноября за
Л!; 248, ваше преосвященство усмотрите, что
при .1аздунской каи.шце состоитъ постоянно для uoгocлyжeнiя п далее содержптъ метpичecкiя книги ксендзъ Плacкoвицкifr, тогда какъ прп той каплице дозволено только
по временамъ совершать богос.1ушен1е приПокорнейше прошу ваше преосвященство ходскому свяш,епнику, п то не въ праздобратить внимаше на этотъ Юступокъ ники.
ксендза Ратомскаго, не оставивъ его безъ
Покорнейше прошу ваше преосвященство
до.1Жнаго пcпpaвлeвiя, а о последующемъ
обратить внпмaнie на эго обстоятельство п
меня уведомить съ вoзвpaщeнieмъ обеихъ
распорядиться о 13озстаиовлен1п прежняго
препровождаемыхъ прп семъ бумагъ.
, Виленскому Римскокатолическому епископу Жилинскому, отъ 9 ноября за № 3649, о неправильаомъ пребывании постояннаго ксендза при Бородзиницкой каплице.

порядка, а о pacпopял:eнiи вагаезгъ у в е д о мить меня, съ вoзвpaщeнieмъ п подлппнаго
рапорта пpoтoiepeя Гомолицкаго.

Виленскому Римскокатолическому епископу Жилинскому, отъ 10 ноября за № 3655, о неправиль-

Пзъ приложеннаго при oтнoшeнiu вашего номъ проживанш при Залеской каплице постоянпреосвященства, отъ 31 истекшаго октября
наго ксендза бернардинскаго ордена.
за Л'2 1805, подъ буквою Е, документа видПри З а л е с к о й кап.1пце, въ которой разно, что Минское губернское и Православное eпapxiaльнoe начальства сог.1асились р е ш е н о служить только по временамъ, про-
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а другое Православному. Изъ препровождаемаго при семъ въ подлиннике рапорта
ко мне каеедральнаго npoToiepen Виктора
Гомолицкаго, отъ 3 сего ноября за № 247, и
приложеннаго при немъ свидетельства администратора Солоцкаго костела Франциска Ратомскаго, ваше преосвященство усмотреть изволите, что духовный сей простеръ
до того свою дерзостную неосмотрительность, что въ самомъ свидетельстве письменно изъяснплъ, что соизволяетъ на бракъ
своей прихожанки съ Православнымъ, съ
темъ услов1емъ, чтобы она на всю жизнь
оставалась въ Рнмскокатолическомъ исповедан1и.
Покорнейше прошу ваше преосвященство
обратить внпмав1е на этотъ поступокъ
Литовской консистор!и, отъ 12 ноября за № 3676, ксендза Ратомскаго, не оставивъ его безъ
о злонаиеренномъ яко бы разстройстве Повят- должнаго исправлешя, а о пос.1едующемъ
скаго прихода, и о недоставлен!и по сему делу
меня уведомить съ вoзвpaщeнieмъ обеихъ
Дискенскимъ благочиннымъ дополнительныхъ свепрепровождаемыхъ прп семъ бумагъ.
живаетъ ныне яостоянно 1еромонахъ бернардинскаго ордена, совершаетъ богослужеше и требоисвравлеше, О семъ обстоятельно изволите усмотреть ваше преосвященство изъ прилагаемаго при семъ въ подлиннике рапорта ко мн^ каеедральнаго
протоиерея Виктора Гомолицкаго, отъ 4 сего ноября за № 249.
Долгомъ поставляю просить покорнейше
ваше преосвященство, не благоугодно лп
будетъ это противозаконное обстоятельство
устранить, и о распоряженш вашемъ меня
уведомить съ возвращен1емъ п подлиннаго
рапорта прото1ерея Гомолицкаго.

ден!й.

Съ резолющею моею, отъ 27 октября прошлаго 1852 года за № 4184, передано въ консисторш донесен1е Дисненскаго благочиннаго о злонамеренномъ яко бы разстройстве Повятскаго прихода. Ныне изъ доклада консисторской каицеляр1и усмотрелъ я,
что благочинный Соловьевичъ, на четырекратныя данныя ему изъ консистор1и предписан1я о доставленш сведев1й, необходимыхъ для разъяснены того дела, никакого
не сделалъ псполненхя.
Предлагаю конс11стор1я назначить Дисненскому благочинному двухнедельный
срокъ Д.ТЯ исполнен1я означенныхъ предписанш и для должнаго объяснен1я, почему
онъ не псполнилъ таковыхъ въ течен1е года; если жъ не сделаетъ въ сей срокъ исполнен1я, пли объяснен1е окажется неудовлетворительнымъ, то подвергнуть его строгому взысканш.

Литовской консистор1и, отъ 15 ноября за № 3734,
о скорейшемъ представлен1и сведен1й: въ какихъ
именно приходахъ не кончено еще разбирательство съ Латинскимъ духовенствомъ спорныхъ прихожанъ.

Резолющею моею, отъ 25 февраля сего
года за JYS 751, поставилъ я въ обязанность
консисторш потребовать отъ благочпнныхъ
объяснение о прпчинахъ Ееокончан1я разбирательства по некоторымъ приходамъ, въ
докладе KOHCHCTopiïï упомянутымъ, и, въ
случае виновности ответственныхъ по сему
предмету лицъ, представить мне заключен1е
свое о справед.тавомъ съ нпхъ взысканш, а
мел1ду темъ предписать имъ о лринят1и
нужныхъ меръ и старанш къ иоспешнейшему исполнешю сего дела, по Высочайшему повелен1ю производящагос^я.
Еонсисторхя въ течеше слишкомъ восьми
месяцевъ не исполнила сей моей резолющи,
а потому долгомъ считаю напомнить ей объ
этомъ и подтвердить о безотлагательномъ
Тельшевскому Римскокатолическому епископу Во- исполнеши таковой резолющи и представлончевскому, отъ 14 ноября за № 3697, о небла- леши мне сведешя, въ какихъ именно еще
говидномъ поступке администратора Солоцкаго приходахъ не кончено до ныне предписанкостела ксендза Ратомскаго, выдавшаго пись- ное разбирательство.
менное дозволен!е на бракъ своей прихожанке съ
Православнымъ, подъ темъ услов!емъ, чтобы она
на всю жизнь оставалась въ латинстве.

Литовской консисторш, отъ 24 ноября за № 3795,
о назкачен1и комисги для составлен!я новыхъ описей церковному имуществу по соборамъ и монастырямъ Литовской enapxin.

Ко мне весьма часто доходятъ сведен1я
и жалобы, что Рямскокатоличесюе священНа указе Святейшаго Сунода, отъ 13 ноники затрудняютъ смешанные браки, где
одно лицо принадлежитъ ихъ исповеданш. ября за № 11872, которымъ, по непоступле-
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Е1Ю донесен1я на указъ отъ 30 нал, о составленш новыхъ описей церковному п монастырскому достоянш, предппсываетъ донесть безъ промедлен1я: наряжена ли, въ
исполнеше приведеннаго указа, предписанная онымъ особая компс1я, а также, что и
въ какихъ местахъ ею досел-Ь обревизовано
и описано, и если до нын^ указъ тотъ не
псполненъ, то озаботиться немедленнымъ
исполнешемъ онаго, начавъ съ церковнаго
п монастырскаго достоянгя въ еиарх1альномъ городе,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: По своему
постановленш, отъ 24 августа сего года,
консистор1я предписала составить по назначенной форме описи церковному имуществу
всехъ церквей и монастырей, н таковыя
представить въ оную для дальнейшихъ распоряжешй. Между темъ, по смыслу настоящаго указа, озиачеиныя описи должны быть
ие только поверены, по и составлены особыми комис1ями. Потому предлагаю конспстор1и: во первыхъ составлен1е въ возможной скорости новыхъ описей, напредписанныхъ основап1яхъ, возложить: а) по каеедральному собору и Виленскому Святодухову монастырю, на ректора семпнарш, прото1ерея Корсакевичаи смотрителя Виленскихъ учплищъ; б) по Виленскому Святотроицкому монастырю и Виленской Николаевской прпходской церкви, на каеедральнаго прото1ерея, инспектора семпнар1п и
соборнаго священника Немшевпча; в) по
монастырю Пожайскому и Ковенскому собору, на прото1ерея Суханова, священнпка
Петкевича и казначея Пожайскаго монастыря, подъ надзоромъ преосвященнаго впкар1я Фпларета; г) по Гродненскому собору
и по Гродпенскимъ мужскому и женскому
монастырямъ, на прото1ерея Шеметиллу,
смотрителя Гродненскпхъ училищъ и казначея Гродненскаго монастыря, подъ надзоромъ преосвященнаго викаргя Игнат1я;
д) по монастырю Лгцровпцкому, на смотрителя тамошнихъ училищъ, исправляющаго
должность благочиннаго Крз'ковскаго и ризничаго монастыря; е) по монастырю Супрасльскому на настоятеля сего монастыря
и благочинныхъ Ситкевича и Саковича;
ж) по монастырю Верезвецкому, на настоятеля сего зюиастыря, на благочпннаго Рожинскаго п па казначея монастыря; во вторыхъ по представлеши таковыхъ оппсей компс1ямп, исполнить о нихъ съ точностш
указное предписанхе и представить безотлагательно Святейшему Стноду; въ третъихъ сообразиться впоследствги и предста-
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вить мне свое заключен1е, не заслуживаетъ
ля еще который либо монастырь или церковь, чтобы ихъ церковное имущество описать посредствомъ особыхъ комнс1й.

Виленскому благочинному каеедральному npoioieрею Гомолицкому [секрет,но\ отъ 2 декабря за
№ 3895, о нетребованж дозволешя отъ помещиковъ при 8ступлен!и въ бракъ прихоманъ изъ одновотчинныхъ крепостныхъ людей.

На основан1и указа изъ .Святейшаго Правительствующаго Сгнода, отъ 23 ноября
сего года, въ следств1е Высочайшаго Е г о
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а повелешя, предписывается вамъ: 1) секретно объявить каждому изъ иодведовгственныхъ
вамъ священниковъ лично, чтобы онп, при
вступленш въ бракъ прихожанъ изъ одновотчиниыхь крепостныхъ людей, не требовали дозволен1я па cie отъ помешцкосъ, пли
отъ 9KonoMin ихъ, а совершали бы браки,
ежели не встретятъ къ тому другихъ законныхъ преплтств!й, не внося помещичьяго дозволешя въ предбрачные обыски, въ
случае же какихъ либо жалобъ по сему
предмету, доводили о томъ до сведенхя вашего, а вамъ, не входя ни въ какое разбирательство, доносить мне тогда же секретно; 2) при объявлеп1п сего, внушить священникамъ, что спмъ распоряжен^емъ пе
изменяются законный права владельцевъ,
а только сохраняется святость правилъ
Православныя Церкви, по которымъ въ
ocHOBanie законныхъ браковъ полагается
взаимное добровольное соглас!е брачущихс я ; 3) сверхъ того, дать наставлеп!е священникамъ, чтобы они отнюдь не разглашали сего распорял1ен!я и воздерживались
отъ всякпхъ толковъ, а прп всякомъ случае
внушали прихожанамъ до.1жное повпновен!е
своимъ помещикамъ; 4) пpeдпиcaнie cie,
объявивъ священникамъ лично кал:дому, съ
подписками на ономъ въ слышан!п и псполнен!п во всей точности, подъ опасен!емъ
строгаго взыскан!я, не давая имъ списковъ
съ онаго,—хранить секретно за церковною
печатью, пе открывая онаго никому подъ
личною вашею ответстпеипост!ю; 5) каждый разъ, когда наместо выбывшаго поступаетъ на приходъ новый священникъ, такпмъ же образомъ объявлять ему секретно
cie предписаше; и 6) о получен!и и псполнешп сего предписашя секретно донести
мне въ собственныя руки.
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Святейшему Правительствующему Суноду [секретио), отъ 2 декабря за № 3926, о сделанныхъ
распоря}кен1яхъ по секретному указу Святейшаго
Сунода, на счетъ браковъ между одновотчинными
прихожанами.

Во испо1нен1е секретнаго указа Святейшаго Сгнода, отъ 23 истекшаго ноября за
№ 12,025, о бракахъ между одновотчинными
прихожанами, долгомъ поставляю донести:
во первихо, что вс^мъ благочиннымъ Литовской enapxin дано мною выие же секретное
предписаше, вполне н буквально соответственное проппсанноыу въ стнодальномъ
указе; 60 вторыхъ, что сппсокъ съ сего
предписан1я нрепровожденъ мною ныне Лье
по секрету къ местному генералъ-губернатору, такъ какъ онъ еще въ 30 день минувшаго октября уведомплъ меня о сделанномъ
нвгъ по сему предмету распоряжешй по
гражданской части и просилъ уведомлешя
о распоряжешй, какое будетъ сделано мною
по части духовной.
Игнат1'ю, епископу Брестскому, отъ 7 декабря за
№ 3992, съ требован!емъ уведомления, есть ли
которая либо изъ монахинь Гродненскаго женскаго монастыря, способная и достойная занять въ
ономъ должность казначеи.

Въ Гродненскомъ женскомъ монастыре
нетъ нынё казначеи. Игуменья предполагаетъ вызвать на cíe место пзъ Витебска;
но изъ перепнскп оказывается, что эта кандидатка только послушница, не имеющая
eui,e .1етъ для пострижеихя въ монахини—а
следовательно не можетъ быть казначеею.
Предполагая пзъ последняго дела, что
игуменья Аеанасхя, можетъ быть по предубеждению, не желаетъ иметь казначеи изъ
м;шахцнь, состоящпхъ ныне на .шцо въ
Гродненскомъ монастыре; а съ другой стороны думая, что все ein монахини достаточно известны вашему преосвященству, —
прошу васъ уведомить меня, есть ли которал .шбо изъ техъ монахинь и кто именно,
способна и достойна занять хотя временно
должность казначеи въ сказанномъ монастыре — пначе нужно мне будетъ П1шнять
меры пр1искать пзъ другой enapxin кандидатку на это место.
Игуменье Гродненскаго женскаго монастыря Аеа.
нас1и, отъ 7 декабря за № 3993, съ напоминовен!емъ по случаю об8инен!й ею монастырскаго
священника Тарановича.

Получивъ просьбу вашу, отъ 13 истекшаго
ноября, норучалъ я преосвященному Игна-
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тiю, епископу Брестскому, доставить мне
cвeдeнie и заключеше свое по обстояте.1ьствамъ, въ той просьбе изъясненнымъ.
Oбвинeнiя ваши противъ священника Тарановича отчасти не подтвердились, а отчасти преувеличены. Повидимому, они возникли отъ не совсемъ основательныхъ пересказовъ лпцъ къ вамъ приближенныхъ.
Удивляюсь, что вы, искушенная .шетами
ииокпнл, посвятившая себя смирешю и иоcлyшaиiю, вместо того чтобы руководить и
наставлять молодаго священника кpoтocтiю
и вашею опытноcтiю, — при пе1Эвомъ огорчен1и, при первой вспышке, просите другаго
священника седыхъ волосъ—хотя известно,
что вы постоянно не довольствовались и
прежнимъ кроткимъ седовласымъ священникомъ. Еще более удивляюсь, что вы столь
поспешно обратились ко мне съ жалобою,
не обратившись прежде за наставлешями и
pacпopяжeнiями къ преосвященному Пгнатiю, хотя это приказано вамъ было мною
лично въ Трпиоио.1е — а онъ нашелъ бы
средства устранить недоумен1я и взаимныя
притязашя безъ лишней огласки. Я узналъ
даже съ нpиcкopбieмъ, что вы не столько
почтительны и послушны къ преосвященнейшему Игнат1ю, какъ обязаны,-забывал,
что непослушливые старшимъ ие заслуживаютъ цocлyшaнiя у подчиненныхъ.
За симъ поставляю вамъ въ обязанность,
матушка игуменья, иа другой день после
получешя сего пpeдпиcaнiя отправиться къ
преосвященнейшему Игнaтiю и прп его посредстве примириться со священникомъ
Тарановпчемъ, въ духе xpиcтiaнcкoй кротости и иноческаго cмиpeнiя, и быть къ
нему на будущее какъ мать къ сыну; въ
могущихъ же встретиться впocлeдcтвiц
Еедоумен1яхъ обращаться къ преосвященному Игнaтiю за советами и распоряженiями.
Съ симъ вместе даио мною чрезъ преосвященнаго Пгнат1я строгое замечаше
священнику Тараиовичу за его опрометчивые и необдуманные въ oтнoшeнiи васъ поступки, да и при томъ предписано ему: не
выходить ни малейше изъ круга ирямыхъ
его обязанностей, не вмешиваться въ церковныя и монастырсшя дела безъ вашего
coглaciя и вообще быть къ вамъ почтительнымъ и благодушнымъ, какъ сынъ къ
матери.
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Игнап'ю, епископу Брестскому, отъ 7 декабря за
№ 3994, съ поручен1емъ дать пастырск1я наставлен1Я игумень-fe Гродненскаго монастыря АванасЫ,
обвиняющей священника Тарановича, и сему последнему, жалующемуся на игуменью, и примирить ихъ въ духе христ1анской кротости.

Изъ отзыва вашего, отъ 30 истекшаго ноября за № 488, и приложенныхъ прп немъ
бумагъ видно, что обвинен1я игуменьи Аеанас1и противъ священника Тарановича част1ю не подтвердились, часпю преувеличены. Но и обвинешя взаимпыя сего последняго противъ игуменьи не могутъ быть
приняты въ уважеше: частш потому, что
ваше преосвященство не требовали отъ игуменьи никакихъ объяснен!!!, по точному
смыслу Moeii резолюц1п; ч а с т ш же потому,
что обвинешя с1и им^ють явный характеръ
преувеличешя, такъ что даже собственныя
мои слова, сказанный лично Тарановпчу,
переданы въ другомъ виде въ его объяснен1и. При томъ, изъ всехъ обстоятельствъ
дела видна въ священнике Тарановиче неприличная заносчивость, слхппкомъ далекая
оть техъ наставлешй, которыя получилъ
онъ лично отъ меня.
За симъ, приписывая все настоящее дело
минутной досаде игуменьи и неопытности
молодаго священника, я не нахожу нужнымъ давать оному ныне дальнейш1й ходъ,
и прошу ваше преосвященство принять на
себя трудъ: дать пмъ обоимъ пастырсхая
наставлен1я, примирить ихъ въ духе хрпст1анской кротости и смпрен1я, пмъ обоимъ
приличномъ, и обязать ихъ нести верно и
нелицепрхятпо служеше церкви Христовой.
При семь прошу ваше преосвященство
внушить строжаГхше священнику Стефану
Тарановпчу: 1) извиниться предъ игуменьею
Аеанас1ею въ своей опрометчивости, въ
присутствш монахинь; 2) не выходпть изъ
круга прямыхъ своихъ священническихъ обязанностей и не вмешиваться въ церковныя
и монастырсюя дела безъ соглас1я игуменьи; 3 ) быть всегда къ ней, игуменье,
почтительнымъ и благодушнымъ, какъ сынъ
къ матери, и по уваженш летъ и по ея настоятельству.
Прикажите также накрепко Тарановпчу,
чтобы онъ въ сомнительныхъ случаяхъ обращался всегда къ вашему преосвященству за
наставлен1ями, а на первый случай прикажите ему: 1) чтобы онъ прхучалъ монахинь
къ п е н ш тогда только и въ такомъ месте
и размере, какъ это признано будетъ поТомъ III.
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лезно игуменьею; 2) чтобы относительно
порученнаго ему пр1ема церковнаго имущества просилъ пояснен1я и р а з р е ш е т я консисторш, которая дала ему предписанхе наравне съ другими священниками, не совершенно соответственное его настоящему
месту.

Викарному епископу Филарету, отъ 7 декабря за
№ 3998, съ разрешен1емъ освятить перестроенную въ Ковне изъ по-францисканскаго костела
Православную церковь, во имя святителя и чудотворца Николая.

На представлен1и его, отъ 2 декабря за
Л*» 329, въ которомъ, донося, что устраиваемая въ Ковне пзъ по-францисканскаго костела Правос.1авная церковь къ 13 декабря
внутри будетъ готова къ освящен1ю, ходатаиствуетъ о прибытш его высокопреосвященства въ Ковно для таковаго освящешя,
а также о выдаче св. мощей и антиминса на
РЗ'КИ Ковенскаго священника Смо.льскаго,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Теперь время неудобное отправ.ляться мне нзъ Вильна, и по зимнему
времени, и по приближающимся праздникамъ, и въ особенности по необходимости
заняться множествомъ делъ при окончанш
года. Съ другой стороны вамъ, трудившемуся надъ устройствомъ церкви, подобаетъ
и честь ея посБящен1я. По сему поручаю
вашему преосвященству освятить эту церковь во пмя святителя и чудотворца Нико.лая и о времени посвящен1я меня уведомить съ возвращешемъ настоящаго вашего
отзыва. Антимпнсъ п св. мощи иршсазано
мною выдать священнику Смольскому.

Виленскому Римскокатолическому епископу Жилинскому, отъ 9 декабря за № 4021, съ соглаС1емъ на постоянное пребывание ксендза при Козловской каплице Дисненскаго уезда, подъ услоВ1емъ возобновлен!я ежегодно таковаго дозволения.

Отношешемъ, отъ 2 сентября прошлаго
1852 года за № 3461, имелъ я честь сообщить на усмотренхе вашего преосвященства то обстоятельство, что назначенъ постоянный ксендзъ къ фамильной погребальной Козловской каплице въ Дисненскомъ
уезде, сооруженной съ тою только целью,
чтобы въ ней совершалось по временамъ
то.1ько траурное богослужеше.
36
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Б ъ сдедств1е сего получилъ я отв4тъ вашего преосвященства, отъ 26 того жъ сентября, въ коемъ изъясняете вы необходимость пребывашя при сказанной каплиц^
постояннаго священника.
Вполне желаю сделать угодное вашему
преосвященству и местному владельцу князю Друцкому-Любецкому, равно уважить
потребности Римскокатолическихъ Мосарскихъ прихожанъ. Но съ другой стороны,
на мне лежитъ обязанность: блюсти законоположен1я, пзданныя къ охраненш Православной паствы.
По сему для соблюден1Я взаимной пользы
обоихъ исповедан1й, я считаю возможнымъ
допустить желаемое вами постоянное пребыван1е Римскокатолическаго священника
при Козловской каплице, съ темъ только
услов1емъ, чтобы назначеше сего священника было возобновляемо вашимъ преосвященствомъ ежегодно (какъ это и водится), по предварительномъ каждый разъ
удостоверен1и Православнаго духовнаго
начальства, что отъ пребыван1я сего священника не открылось никакого предосудительнаго обстоятельства ко вреду местной Православной паствы.
Если ваше преосвященство согласны съ
этимъ мопмъ иредположешемъ, то прошу
уведомить меня о вашемъ распоряжев1и,
Д.1Я соответственнаго распоряжен1я съ моей стороны.

Литовской консистор!и, отъ 10 декабря за № 4056,
о несогласш на побуждена полицейскими мерами
прихожанъ Бранской церкви къ посещен!ю храма
Бож^я, со внушен!емъ побуждать ихъ къ тому посредствомъ духовныхъ увещан!й.

На протоколе ея, отъ 9 октября, о сообщеши секретно на распоряжеше начальника Гродненской губерн1и ходатайства
Дрогичинскаго благочиннаго и священника
Бранской церкви, относительно побуждешя
прихожанъ посредствомъ полпц1и посещать
неупустительно по праздникамъ храмы Господни, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: На то священство въ церкви Христовой, чтобы наставляло паствы свои, чтобы возбуждало пхъ
ревность и усердДе къ вере, чтобы охлажден1е ихъ и чуждыя внушен 1я устраняло
неленостнымъ и благоразумнымъ безиосредственнымъ вл1ян1емъ, а не мерами полицейскими. Множество священниковъ оказали уже благодетельную услугу прихожа-
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намъ въ обучев1н ихъ молитвамъ, отправляясь для сего въ отдаленныя деревни и
собирая въ одинъ домъ по удобству малолетнихъ, особенно въ зимнее время. Ни изъ
рапорта благочиннаго Барановскаго, ни священника Михневича не видно, чтобы они
принимали деятельный меры къ обученш
прихожанъ нужнымъ молитвамъ и возбужден1ю ихъ усерд1я къ церкви Христовой.
По сему консистор1я предпишетъ благочинному, дабы онъ принялъ по сему предмету
деятельный меры посредствомъ подчиненнаго духовенства, возбуждая его ревность
къ спасительной деятельности и безкорыстному труду, и о распоряжен1яхъ своихъ,
равно о последств1яхъ оныхъ доносилъ бы
консисторш. м е р ы полицейск1я въ подобныхъ случаяхъ должны быть принимаемы
уже после исчерпан1я всехъ средствъ, въ
духовной власти состоящихъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 21 декабря за № 4184, съ мнен{емъ о секретаре Литовской кoнcиcтopiи №итровскомъ, представленномъ къ перемене знака
отлич1я безпорочной службы, и о замеченной за
нимъ неисправности по службе.

По случаю представлен1я секретаря Литовской консистор1и Митровскаго къ перемене знака отлич1я безпорочной службы,
ваше с1ятельство отношешемъ, отъ 28 октября за Л! 7064, спрашиваете меня: не былъ
ли Митровсый замеченъ въ какихъ либо
упущешяхъ по возложенной на него должности, и находится ли делопроизводство въ
Литовской консистор1и въ надлежащей исправности.
Упущен1е секретаря Митровскаго, въ недоставленш ведомости о делахъ, было въ
виду вашего с1ятельства въ 1851 году, и о
семъ было къ вамъ конфиденщальное отношеше мое, отъ 8 ноября того года за
№ 3715, съ пояснен1емъ причинъ, извиняющихъ несколько Митровскаго въ несовершенной исправности по деламъ. И теперь я
не могу посвидетельствовать о совершенной
его исправности, такъ какъ это едва ли можно посвпдетельствовать о которомъ либо
секретаре—и теперь необходимы частыя съ
моей стороны напомннаЕ1я и побуждея1я по
деламъ какъ секретарю, такъ и членамъ
консисторхп — но какъ прежде, такъ и ныне, по убежден1ю совести, обязанъ я посвидетельствовать, что несовершенная эта исправность происходитъ преимущественно
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"отъ яевозможности оной при нынешнихъ
средствахъ консисторш, по отношенш къ
настоящему положенш Литовской епархш.
Известно, что Литовская епарх1я после
возсоединен1я образовалась изъ новыхъ элементовъ и въ новомъ составе. Когда возсоединеиные, причисленные къ другимъ епарх1ямъ, нашли еиарх1альныя унравлен1я и
каеедральные штаты вполне образованные
и навыкшхе издавна къ заведенному порядку, а Полоцкая два комплекта консисторск1е и каеедральные: тогда Литовская епарх1я должна была образоваться и въ епарх1альномъ управленш и въ каеедральномъ
соборе съизнова изъ новыхъ элементовъ —
очевидно, что здесь предстояло более усил1й, более затрудненш. Затруднешя эти въ
составе епарх1альнаго управлен1я были гораздо еще значительнее относительно массы духовенства. Оно почти все состоитъ изъ
возсоединенныхъ, отступившихъ, более нежели въ другпхъ местахъ, отъ коренныхъ
правилъ Восточныя Церкви и русской народности; не знало самыхъ обыкновенныхъ
нравилъ новаго устройства; не знало по большей части даже русскаго языка. Не удивительно, что епарх1альному начальству предстояло и предстоитъ более усилш, нежели
въ другихъ епарх1яхъ, такъ что самое обыкновенное дело требуетъ часто двойной и
тройной излишней переписки. При томъ въ
другихъ епарх1яхъ заботы начальства ограничиваются по большей части наблюдешемъ
за правильнымъ ходомъ заведеннаго уже
порядка; въ Литовской, нужно заводить и
этотъ иорядокъ, и продолжать постоянно
прелбразованхе всей паствы—что разумеется удвоиваетъ заботы и труды епарх1альнаго начальства. Нужно еще обратить вниман1е, что Литовская паства состоитъ на
пространстве трехъ губернш, въ соприкосновен1и съ преоб.1адающимъ иновернымъ
и пнороднымъ иаселешемъ, и въ необходимой переписке по самымъ разнороднымъ
и запутаннымъ деламъ, съ тремя губернскими и двумя Римскокатолическимп управлен1ямп, которая поглощаетъ и время и
средства. Самое местопребыван1е епарх!альнаго начальства въ Вп.1ьне, вне центра
Православнаго насе.1ешл, затрудняетъ действия сего начальства въ безпосредственныхъ сношен1яхъ съ подчиненнымъ духовенствомъ и увеличнваетъ напрасную переписку. Вотъ почему действ1я Литовскаго
епарх1альнаго начальства не могутъ быть,
кажется, сравниваемы съ действиями другихъ епарх1альныхъ начальствъ.
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Извините, ваше с1ятельство, что я указалъ
здесь слегка на означенныя выше обстоятельства, вамъ небезъизвестныя. Но я отъ
несколькихъ уже летъ испытываю, что отъ
Литовской епарх1и съ разныхъ сторонъ многое требуется, какъ бы уже отъ совершенно
устроенной древней енарх1и, иногда даже
более — а это превосходить меру средствъ
и естественной возможности. Въ глазахъ
знающпхъ Литовская епарх1я не постыдится.
Благодарен1е Господу, въ ней сде.!1ано въ
короткое время даже более, нежели могло
ожидать правительство. Для дальнейшаго
образован1я или преобразован1я самый верный путь — прежняя постепенность и время, терпеше да снисхожден1е къ необходимымъ недостаткамъ. Надеюсь, что это
снисхожден1е оказано также будетъ секретарю и чиновнпкамъ консисторш.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову,
отъ 22 декабря за № 4190, объ оказанЫ покровительства перекрестамъ Георп'ю Вигдорчику и
1осифу Новицкому, насильно отданнымъ въ рек
руты Кобринскимъ и Антопольскимъ еврейскими
обществами.

Кобринск1й вице-б.гагочинный священникъ Петръ Левицкш доносить мне, что въ
Кобринскомъ военномъ присутствш, въ минувшемъ ноябре месяце, сданы рекрутами
за еврейск1я общества, Кобринское и Антопольское, обвиняемые вь бродяжничестве
евреи Хаимъ Вигдорчикъ и Ханмъ Сасъ.
Рекруты ein, явясь во 2-й день сего декабря
къ военному пр1емщикума1оруГепнрпхсону,
объявили, что они оба крещены въ предёлахъ Минской enapxin, первый въ городе
Минске, а второй въ Пинскомъ уезде при
церквп Червигцской; что Впгдорчнкъ въ жидовстве назывался Самуе.гемъ Каганомъ, а
после святаго крещен1я нареченъ reoprieMb
и помещенъ былъ въ Пннсшя духовныя
учплища; что Сасъ назывался въ жпдовстве
Мордко Гольдбергъ, а по св. крещен1н locn-.
фомъ Новицкимъ и зачпсленъ въ число казенныхъ крестьянъ; что оба онп схвачены
были насильно евреями и продолжительное
время содержались подъ строгимъ карауломъ, а наконецъ ныне сданы въ рекруты
за eBpencKin обш,ества. Священникъ Легшцшй присовокупляетъ, что оба означенные
рекруты передопрашиваемы были въ его
npHcyTCTBin MaiopoMb Гейнрихсономъ; что,
по первонача.1ышмъ справкамъ сего поеледняго, некоторыя изъ проппсапныхъ
36*
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поЕазан1й уже подтвердились; что самъ Левицкш крестилъ малолетняго сына 1осифа
Новицкаго, и что сен Новицкш жеяатъ
даже на священнической дочери.
Долгомъ поставляю о семъ важномъ проиcшecтвiп сообщить на усмотреше вашего
высокопревосходительства и просить, чтобы
приняты были безотлагательно надежныя
меры къ точному обнаруженш вс^хъ обстоятельствъ сего дела, чтобы оказано было
законное покровительство и удовлетвореше
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означеннымъ двумъ иерекрестамъ, насильно'
отданнымъ въ рекруты евреями, и чтобы
виновные въ семъ насилш подвергнуты были
ответственности по всей строгости законовъ.
Для усмотрешя подробностей неизлишнимъ считаю препроводить при семъ списокъ съ донесешя священника Левицкаго.
Въ ожидан1и уведомления о распоряжешяхъ вашего высокопревосходительства,
имею честь быть.

1854 годъ.
Литовской консистор1и, отъ 2 февраля за № 285,
объ отказе просфирне Минской enapxin Когачевской въ принятж ея съ детьми въ Литовскую епар.

XÎH).
Н а прошенш бывшей просфирни Мястковпцкой церкви Елены Когачевской, отъ 30
января, о принятхи ея съ тремя детьми изъ
Минской въ Литовскую епархш и определенш просфирнею къ Вавулицкой церквп,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Общее правило есть: что о
вдовахъ и сиротахъ должяо заботиться собственное епарх1альное начальство. По сему
я не согласенъ принять просительницу и ея
детей въ ведомство Литовской епарх1и. Но
какъ она имеетъ въ пределахъ сей епархш
отца, брата священнпка и двухъ братьевъ
учителей, а следовательно можетъ иметь
отъ нихъ нужное вспомоществоваше n попечен1е, то я дозволяю ей пребывать безсрочно въ пределахъ Литовской enapxin,
если на это согласится Минское епарх1альное начальство и по билету того начальства. Соответственно сему консисторхя сделаетъ надлежащ1я распоряжен1я.

Литовской консистории, отъ 5 февраля за № 366,
объ отказе священнику Бранской церкви Михневичу въ перемещен1и его къ Хорощанскому или
Фастовскому приходу, по недостатку усердия его
на нынешнемъ месте.

На прошеши священника Бранской церкви Михневича, отъ 24 января, о перемещенш его къ Хорощанскому или Фастовскому приходу, по причине неустройствъ

на настоящемъ Бранскоагъ, пропсходящихъ
отъ неимешя церкви и строен1й для причта, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Проситель самъ сознается, что онъ, будучи мног1е годы священникомъ при церкви Бранской, толико
разстроилъ тамошшй приходъ и столь мало
прилагалъ попечен1я духовнаго о свопхъ
прихожанахъ, что они. даже не ходятъ въ
церковь. Потому проситель не только не
заслуживаетъ лучшаго места, но даже оказывается недостойнымъ нынешняго. За симъ
пред.1агаю конспстор1ц потребовать отъ благочпннаго ближайшихъ и точныхъ сведен1й
по прописаннымъ здесь обстояте.1ьствамъ,
а за темъ представить мне свое заключенхе
относительно просителя и управляемаго пмъ
прихода.

Литовской консисторш, отъ 8 февраля за № 410,
съ требован1емъ сведешя: съ большею ли противу прежняго рачительност1ю обращали благочинные вниман!е на упущенЗя духовенства, и заведены ли при церквахъ предписанныя для сего
книги.

Предложенхемъ, отъ 13 декабря 1850 года
за № 3881, обращено мною внимаше на слабое смотреше благочинныхъ за исполнешемъ своихъ обязанностей подчиненнаго
пмъ духовенства, а вместе съ темъ указано
завести при церквахъ особыя книги, въ которыхъ должны быть записываемы офищальныя предписан1я и распоряжен1я начальства, съ темъ, чтобы благочинные при
осмотре церквей записывали въ эти книги
замеченные ими недостатки и отмечали въ
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пЕхъ, ЧТО именно приказали священникамъ
исправить или восполнить.
Предлагаю консистор1и потребовать отъ
благочинныхъ свед'Ьн1е и мн^ донести: съ
большею ли противу прежняго рачительностш обращаютъ они внимаше на упущен1я
духовенства по разнообразнымъ статьямъ
ихъ обязанностей, прописаннымъ въ моемъ
предложеши, равно, заведены ли при церквахъ означенныя кнпги и д-блаются ли въ
нихъ благочинными указанныя мною отметки.

Литовской KOHCHCTOpin, отъ 8 февраля за № 411,
съ требован[емъ мнен1я: оставить ли священника
Андржеевскаго при Череской церкви, или же поместить его въ монастырь по первоначальному
его желатю.

Резолюшею моею, отъ 7 сентября 1851
года за № 2943, предоставлепо мною на два
года священническое м^сто при церкви Череской за священникомъ Хаковомъ Андржеевскимъ, желавпшмъ прежде поступить
въ мовашество.
Предлагаю консисторхи потребовать св^ден1е отъ благочиннаго и отъ самаго священнпка Андржеевскаго, и за т^мъ представить мне свое мнеше: оставить лп сего
духовнаго и на будущее время на означенномъ месте при церквп Переской, или же
поместить его въ монастырь по первоначальному его желан1ю.

Литовской консистор!и, отъ 13 февраля за № 468,
съ разрешен1емъ устройства новаго помещена
для оной консисторЫ во флигеле при каеедральномъ соборе.

На рапорте епарх1альнаго архитектора,
отъ 12 февраля за Лг 11, при которомъ, по
приказанш его высокопреосвященства,представляетъ проэктъ и смету на устройство
помещен1я Д.1Я Литовской консисторш во
флигеле прп каеедральномъ соборе и въ части арх1ерейскаго дома въ Вильне,— по
смете исчислено на таковое устройство 5750
руб. 61 к., — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Препровол:дая въ консистор1ю упомянутые здесь планъ
и смету, собственноручно мною помеченные, предлагаю оной: Ц привести въ действо
устройство помещешй, на томъ плане,показанныхъ; 2) производство работъ возложить
на строительный комитетъ, занимавшшся въ

последнее время таковыми жъ работами по
дому, въ которомъ помещаются соборяне, и
на томъ же основанш; 3) предстоящ1я на
сей предметъ издержки покрыть изъ остаточной штатной суммы по каеедральному
собору.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 19 февраля за № 554, съ уведомлен|"емъ на счетъ предполагаемой передачи въ
Православное ведомство по-август1анскаго въ
Вильне монастыря, и что, въ случае затруднен1я
въ сделке съ арендаторомъ мызы Бурбишекъ,
таковая можетъ быть отдана женскому монастырю съ оставлен1емъ въ полной силе аренднаго
контракта.

Получивъ въ настоящ1й 19 день февра.1я
отношеше вашего с1ятельства, отъ 13сего жъ
февраля за № 924, спешу безотлагательнымь ответомъ, что пос.1е всего прописаннаго мною въ отношеп1яхъ къ вашему с1ятельству, отъ 12 апреля и 291юня прошлаго
1853 года за
1307 и 2142, я не нахожу
у лее ничего сказать протпвъ настоящаго
предположешя, относптельно передачи въ
духовное Православное ведомство по-август1анскаго монастыря съ костеломъ, дома
по-мис1онерскаго за Острыып-воротами, а
также мызы Вурбишекъ. Непзлпшнпмъ только нахожу присовокупить о сей мызе, что,
въ с.!гучае затруднен1я въ предположенной
сделке съ арендаторомъ оной, мыза эта можетъ быть отдана женскому монастырю
ныне же, съ оставлен1емъ въ полной силе
аренднаго контракта, съ темъ только, чтобы до истечен1я таковаго контракта арендаторъ вносилъ ежегодно арендную сумму
не городу, но женскозгу Православному монастырю.
Виленскому каеедральному собору, отъ 14 марта
за № 797, съ препровожден1емъ плана на устройство впоследствЫ новаго икойостаса въ каеедральномъ соборе.

Пмея въ впду устройство новаго иконостаса въ Виленскомъ каеедральномъ соборе, я поручилъ еиархаальному архитектору
составить планъ таковаго иконостаса по моимъ указан1ямъ. Этотъ планъ, собственноручно -МНОЮ помеченный, препровождаю въ
каеедральный соборъ для прпведеи1я въ
действо, когда обстоятельства и средства
позволять, по испрошеши тогда особаго разрешения.
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Литовской консисторш, отъ 19 марта за № 832,
на счетъ небрежнаго покрытая гонтомъ Жировицкой монастырской церкви при игумене веодос!и.

Въ последнюю бытность мою въ Жировицахъ тамошнш настоятель игуменъ Николаи докладывалъ мне, что монастырская
церковь столь небрежно покрыта вновь
гонтомъ при игумене 9еодос1и, что въ четырехъ местахъ проходить сильная течь, просачивающаяся даже чрезъ каменные своды.
Л велелъ игумену Николаю дать о томъ рапортъ, но таковаго до сихъ поръ не поступило.
Предлагаю консисторхи объ означенномъ
предмете потребовать точнаго и подробнаго
сведен1я отъ игумена Николая, а за темъ,
въ случае надобности, освидетельствовать
сказанную церковную крышу посредствомъ
епарх1альнаго архитектора и, пополнивъ все
объяснен1ями игумена веодос1я, представить мне свое зак.1ючен1е какъ объ исправлеши И.ТИ переделке крыши, такъ и справедливомъ' взнскан1и съ виновныхъ въ допущенной небрежности.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 29 марта за № 946, о непрепятство8ан1"и на поступление въ военную службу людямъ духовнаго зван!я, и съ возвращен1емъ прошен1я послушника Кунаховича объ увольнен!и его
въ военную службу.

1038

монастыря Левъ Кунаховичъ, упомянутый
въ отношен1и вашего сгятельства, отъ 19 сего марта за № 1697, получи.1ъ бы такое жъ
удовлетворенхе, если бы о томъ просилъ
enapxiaibHoe начальство.
Ныне, въ следств1е просьбы Кунаховича, на Высочайшее имя поданной, предложилъ я Литовской KOHCHCTOpin снабдить
его такимъ же свидетельствомъ на постуцлeнie въ военную службу.
Уведомляя о семъ ваше с!ятельство и
препровождая обратно просьбу Кунаховича, приложенную при вашемъ oтнoшeнiи,
имею честь быть. "
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
30 марта за № 950, о преданныхъ сожжен!ю
Ун!атскихъ церковныхъ книгахъ, въ семъ году
представленныхъ.

После рапорта моего Святейшему Стноду, отъ 25 октября прошлаго года за № 3461,
поступило въ кoнcиcтopiю и мне представлено следующее чпсло книгъ, печатанныхъ
въ бывшихъ yniaTCKHXb тппограф!яхъ и
находившихся еще прп возсоединенныхъ
церквахъ Литовской enapxin: служебниковъ
64, требниковъ 5, октоиховъ 10, прмолоr i o H b 1, тр!одей 4, миией 17, величан1й 2,
службы Хосафату 3, службы празднику тела
Христова 4 экземпляра.
Все ein книги преданы мною сожжешю,
соответственно разрешешю Святейшаго
Стнода, въ указе отъ 30 мая прошлаго года
за № 5045.
Донося о семъ Святейшему Стноду, долгомъ считаю присовокупить, что ныне разсылаются по церквамъ Литовской enapxin
отпущенныя Святейшимъ Стнодомъ пзъ
Московской тnпoгpaфiи остальныя богослужебныя книги, въ которыхъ нуждались ein
церкви, а за темъ и требуются въ консистоpiю все бывш1я при нихъ еще богослужебныя книги прежнихъ Ушатскихъ типограф!й. За представлешемъ ихъ мне, преданы
оне будутъ также сожжен1ю—о чемъ и донесено будетъ мною Святейшему Стноду
въ свое время.

При настоящей отечественной потребности, Литовское епархгальное начальство
охотно соглашается на поступлеЕ1е въ военную службу .шдей духовнаго зван1я, о томъ
просящихъ. Одна только принята предосторожность: что, прежде решительнаго
увольнешя изъ духовнаго ведомства, дается
имъ предварите.1ьно свидетельство въ томъ,
что окончате.1ьное увольнен1е воспоследуетъ, когда будетъ удостоверен1е военнаго
начальства, что они приняты будутъ въ военную службу. Эта предосторожность вынуждена опытомъ: что уволенные безусловно изъ духовнаго ведомства, будучи часто
изъ числа людей не вполне благонадежныхъ, скитаются напрасно и, при содействш
чуждыхъ здешнихъ элементовь, вовлекают- Гродненскому благочинному Шеметилло, отъ 1 апся въ положеше и въ дела предосудитель- реля за № 990, съ требован!емъ вернаго и обстоятельнаго донесения о неблаговидныхъ поступныя для Православныя Церкви.
кахъ священниковъ Лмианской церкви ГерманоОзначенныя свидетельства въ последше
вича и Зелинскаго.
месяцы выданы уже изъ Литовской консисторш многимь молодымъ людямъ духовНа рапорте его, отъ 18 мая 1853 года за
наго зван1я; и послушникъ Верезвецкаго № 222, въ которомъ, по долгу совести и по
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возложенной на него обязанности, доноситъ
исключительно къ св4денш его высокоиреосвященства, что переведенный къ Лашанской церкви священнпкъ Германовичъ
вреденъ и на настоящемъ м^сте, такъ какъ
онъ, соединившись съ другимъ тамошнимъ
священникомъ Зелинскимъ, действуетъ противъ д1акона Гриневецкаго, да при томъ жалуется на епарх1альное начальство у соседнпхъ священипковъ и помещиковъ, производя нелепые толкп, — и что, по случаю
намерешя рапортующаго прибыть въ Лашанскую церковь на храмовый праздникъ
9 мая, помянутые священникп предупредили прихожанъ, что въ тотъ день праздника въ Лашане не будетъ, — собственною
его высокопреосвященства рукою заппсано:
По долгу совести и по возложенной на васъ
обязанности, должны вы были, отецъ прото1ерей, о пропйсанныхъ здесь проступкахъ
донести открыто и въ свое время, а не
стороною для собственнаго исключительно
моего сведея1я, и то тогда уже, когда между вами и сказанными здесь священникамп
открылось дело, не совсемъ для васъ похвальное. О семъ въ бытность вашу въ Вильне даны вамъ мною лично нужныя внушеп1я, которыя напоминая вамъ здесь, поставляю въ обязанность: если прописанное
въ семъ рапорте все вполне достоверно и
не изменилось къ лучшему или вамп не исправлено, то донестп мне о томъ верно и
обстоятельно для дальнейшаго моего усмотрен1я.
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Между темъ мне доложено, что при таковой раскладке депутата со стороны Православнаго дх;ховенства вовсе не находилось.
По сему, прежде _решен1я по сему делу,
имеетъ консистор1я отнестись куда с.1едуетъ, чтобы къ разсмотрен1ю дела о раскладке и точныхъ оной основанш допущенъ
былъ депутатъ со стороны Православнаго
духовенства, дабы можно было сообразиться
о степени уравнительности суммы 370 рублей серебромъ, положенной по той раскладке на домы духовенства за одно освещен1е.
По получен1ц о семъ удовлетворительнаго
донесен1я отъ духовнаго депутата, консистор1я сделаетъ новое разсмотреше и постановлеше вместо настоящаго.
Литовской нонсистор!и, отъ 2 апреля за № 1002,
о Высочайшемъ повелен1и, по которому губернш
Ковенская, Виленская и Гродненская объявлены въ
военномъ положеши.

На указе Святейшаго Стнода, отъ 26 марта за к' 2338, съ объявлешемъ Высочайшаго
,повелен1я, въ 21 день февраля сего года
даннаго,по которому,между прочими, губершп Ковенская, Виленская и Гродненская
объявлены въ военномъ положенш, съ подчинен1емъ пхъ главнокомандующему действующею арм1ею генералъ-фельдмаршалу
князю Варшавскому графу Паскевпчу-Эрпванскому, а въ его отсутств1е, командующему гренадерскимъ 1-мъ и 2-мъ пехотными корпусами генералъ-адъютанту графу
Рпдигеру, — собственною его высокопреосвященства рукою записало: Передается
Литовской консисторж, отъ 2 апреля за № 1000, въ конспстор1ю Д.1Я надлежащихъ распоряо допущении Православнаго духовнаго депутата женш.
къ присутствован1ю при составлена раскладки на
уплату денегъ на освещен1е г. Вильна.

На протоколе ея, отъ 30 марта, въ которомъ, по случаю полученнаго отъ Виленской городской думы отношенхя съ раскладкою уплаты денегъ на освещен1е города,
по каковой раскладке положено актомъ
взыскать на 1854 годъ съ домовъ духовнаго
ведомства въ Вильне 370 руб. 90 коп., оная
кояспстор1Я изъясняетъ мнеше свое, что на
основан1и узаконенхй, освобождающпхъ
домы духовнаго ведомства отъ всехъ городскихъповинностей,не находитъ она возможнымъ удовлетворять настоящее требоваше
думы,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Въ акте о раскладке
доходовъ сказано, что въ немъ участвовали
депутаты отъ всехъ сословш города Впльна.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову,
отъ 16 апреля за № 1072, на счетъ прочтен1Я въ
каведральномъ соборе манифеста о войне съ Англ ¡ею и Франц1ею.

Въ следств1е полученнаго мною указа пзъ
Святейшаго Сгнода, съ приложеннымъ при
ономъ экземпляромъ Высочайшаго манифеста о войне съ Англ1ею и Фраищею, манифестъ сей обнародованъ будетъ прочтен1емъ въ Виленскомъ Николаевскомъ каеедральномъ соборе, после лпгургхи, въ завтрашней 17 день апреля.
Долгомъ поставляю уведомить о семъ
ваше высокопревосходительство для соответственныхъ съ вашей стороны распоряжений, пмея честь быть.
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Литовской консисторш, отъ 3 1юня за № 1504,
съ передачею указа Святейшаго Сунода объ оставлен[и перестроенной въ Ковне изъ по-францисканскаго костела Николаевской церкви приписною
къ собору, съ усилен1емъ штата собора.

На указе Святейшаго Стнода, отъ 26 мая
за № 5032, о последовавшемъ въ ономъ определенш, чтобы: 1) новоустроенную въ
г. Ковно изъ по-францисканскаго костела
каменную теплую церковь, освященную во
имя св. Николая, оставить приписною къ
Ковенскому собору; 2) для отправлешя въ
Николаевской церкви богослужешя и для
пособ1я причту Ковенскаго собора по управленш тамошнимъ приходомъ усилить
штатъ собора, определешемъ х^ъ оному одного священника и двухъ причетниковъ, съ
жалованьемъ священнику по 250 руб., дьячку по 100 и пономарю по 75 рублей серебромъ въ годъ; 3) расходъ сей отнести на
счетъ остатковъ отъ суммы, определенной
на содержан1е городскаго и сельскаго духовенства, а самое производство сихъ окладовъ начать со дня действительнаго определешя причта, — собственною его высоко-преосвященства рукою записано: Передается въ консисторш для надлежащихъ
распоряжешй и для замещен1я новыхъ
местъ по Ковенскому прпчту.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову {секретно), отъ б ¡юня за № 1552, о несправедливомъ 0бвинен(и священника Поржецкой церкви
Якутовича, будто бы онъ волнуетъ крестьянъ помещика Стравинскаго.

При секретномъ отношен1и, отъ 25 пстекшаго марта за № 290, ваше высокопревосходительство препроводили на мое усмотреЕ1е весьма секретный рапортъ къ вамъ Слонимскаго земскаго исправника Парадовскаго о полученномъ имъ достоверномъ
яко бы сведен1и, что священникъ Поржецкаго Православнаго прихода Якутовичъ
волнуетъ крестьянъ помещика 1оснфа Стравинскаго, проповедуя имъ объ изменен1яхъ
повинностей и обещая свое • покровительство. Вследъ за темъ, ваше высокопревосходительство препроводили ко мне донесен1е къ вамъ, по тому жъ предмету, начальника Гродненской туберн1и л сделанное на
месте розыскан1е.
Тогда же безъ замедлен1я даны напоминовешя и приказан1я Якутовичу и другимъ
обвиняемымъ священникамъ, чтобы они не
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вмешивались въ дела, къ нимъ не принадлежащ1я. Не довольствуясь симъ, я вызвалъ
священника Якутовича въ городъ Вильно, и
здесь истребова.1ъ отъ него письменное и
словесныя объяснешя.
Священникъ Якутовичъ последовавшш
на него доносъ отъ помещика Стравинскаго
называетъ выдумкою, клеветою и даже певозможностш, потому что онъ вовсе не
зналъ о новыхъ инвентаряхъ, о которыхъ
будто бы то.теоБалъ крестьянамъ, какъ его
обвиняютъ. Онъ ссылается на свое сорокалетнее служен1е и на то, что ни одинъ помещикъ въ пределахъ его многолюднаго
прихода не жаловался на него, кроме Стравинскаго, котораго крестьяне составляютъ
небольшую только частицу того прихода.
Священникъ Якутовичъ этотъ секретный
доносъ приписываетъ неудовольств1ю Стравинскаго за некоторыя требован1я его, Якутовича, относящ1яся къ священнпческимъ
его обязанностямъ, между прочимъ: за понужден1е къ исполнен1ю священныхъ обязанностей жены Стравинскаго Православной, не бывшей несколько летъ у исповеди
и посещающей Латинсше костелы, вместо
Православной церкви; за требоваше, чтобы
крестьяне Стравинскаго увольняемы бьшх
по закону на три дня д.!гя говешя и чтобы
они отпуска.1ись въ церковь по празднпкамъ
для обучен1я необходимымъ молптвамъ; за
обличеше, что крестьяне Стравинскаго обременяются работами въ воскресные и,
праздничные дни. '
местный благочинный нрото1ерей Соловьевпчъ, съ своей стороны, доносъ Слонимскаго исправника называетъ необдуманнымъ и несправедливымъ. Онъ утверждаетъ, что помещики вообще, по недоброжелательству къ Православному духовенству, прп всякомъ возможномъ случае стараются вредить оном}^, а земскш :исправникъ, будучи римскокатолическаго исповедан1я, какъ и все становые прпстава по
Слонимскому уезду, старается войти во все
виды помещиковъ, своихъ едпновёрцевъ.
Судя по обстоятельствамъ дела, эти объяснешя священника Якутовича и благочиннаго Соловьевича заслуживаютъ, если не
более, то но крайней м е р е , не менее довер1я, чемъ темный доносъ помещика Стравинскаго. Розысканге по оному сделано,
безъ духовнаго депутата и даже безъ полицейскаго чиновника, судьею Завишею, и показан1я взяты отъ безграмотныхъ крестьянъ
самаго Стравинскаго. Сверхъ того: доносчпкъ Стравинскш, изследователь судья За-
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Биша, давш1и сему последнему цоручен1е яне обращаются и будутъ обращаться къ
уездный предводитель дворянства Болло- своимъ священнпкамъ за объяснен1ями и
вичъ, а также исправникъ Парадовск1й— советами; и я полагалъ бы, что въ семъ слувсе римскокатолическаго псповедашя.
чае скорее бы следовало дать средства
Если бы въ подобныхъ обстоятельствахъ священнпкамъ быть полезнымп наставнпудалять отъ прихода Православнаго свя- камп въ этомъ отношеЕ1п для свопхъ прпщенника, чего означенныя лица просятъ о хожанъ, нежели устранять всякое съ пхъ
священнике Лкутовпче, то, зная нераспо- стороны вл1яше. Въ особенности, не следоложеше къ Православному духовенству вало бы, кажется, ослаблять довер1я късвовесьма многихъ иноверныхъ помещиковъ пмъ пастырямъ Православнаго народа,—
здешняго края, зная составъ здешняго чи- довер1я весьма естественнаго при пновер1и
ноначал1я, не обинуясь, могу сказать, что владельцевъ,—естественнаго и въ томъ смывъ короткое время не осталось бы на месте сле, что еще въ свежей памятп у каждаго
ни одного усерднаго къ Православной Цер- множ,ество коифпскованныхъ пмеп1й после
кви священника. Сверхъ того, по делу сему польскаго мятежа; а это есть самглп верный
нарушенъ коренной законъ. Не только про*^- указатель для простаго народа, что M n o r i e
пзводимо было розыскан1е о священнике помещики вели его не туда, куда указыПравославномъ безъ ведома духовнаго на- ваеть долгъ къ Отечеству п къ Церкви Прачальства, по распоряжен1ю уезднаго пред- вославной.
водителя дворянства, но даачее безъ духовО всехъ прописанныхъ обстоятельствахъ
наго депутата. После сего, остается только до.лгоыъ поставляю сообщить на усмотр'ЬПравославнымъ благочиннымъ назначать и nie вашего высокопревосходптельства, въ
производить следств1я о неблаговпдныхъ следств1е означенныхъ выше двухъ отнопоступкахъ помещиковъ относительно Пра- шен1ц вашпхъ. Обстоятельства ein указывославныхъ пастырей и пхъ паствъ.
вають, что священникъ Якутовпчъ, по всей
Не лпшнимъ будетъ здесь сказать, что вероятности, безвинно пострадаль отъ таптотъ же исправнпкъ Парадовск1й, который наго доноса, неправи.1ьно и недостоверно
обвпняетъ священника Якутовпча во вме- повереннаго. Онъ не только получилъ зам^.шательстве въ дела между крестьянами и чaпiя и выговоры, не только обезпокоенъ
помещикомъ, отнесся впоследств1ц къ бла- сущност!ю доноса, но и потерпелъ знагочинному Соловьевичу, чтобы онъ и Пра- чительный для сельскаго священника убывославные священники уведомляли его, у токъ отъ дальней поездки въ городъ Вильно.
которыхъ помещиковъ крестьяне терпятъ
За симъ покорнейше прошу ваше высокоголодъ, для законнаго понуждения ихъ къ превосходительство: во первыхъ обратить
прокормлен1ю сихъ крестьянъ, о чемъ пз- внимаше г. начальника Гродненской губервестно вашему высокопревосходительству Hin, чтобы о делахъ, касающихся Правопзъ другаго отяошен1я моего отъ нынеш- славнаго духовенства, не было назначаемо
няго числа. Это составляетъ не только не- следств!й безъ ведома духовнаго начальсообразность съ прежнимъ его доносомъ, ства и безъ духовныхъ депутатовъ, темъ боно и неблагонамеренный умыселъ укло- лее, что подобное случалось уже и прежде
ниться со всемъ полицепскимъ прпчтомъ по Гродненской губерн!и, и по этому слуотъ исполнения этой тягостной меры и сло- чаю были уже нaпoминoвeнiя главнаго нажить все ненавистное въ опой на Право- чальника здешняго края; во вшорихъ, чтобы
славное духовенство.
Слонимскому- предводителю дв01эявства и
Нахожу также не лпшнимъ обратить вни- тамошнему земскому исправнику дано было
ман1е на более еще важную сторону сего въ особенности замечац!е за неправильдела. Существенное по оному обвинен1е ныя пхъ действ1я по настоящему делу; въ
противъ Якутовпча и другихъ священни- третьихъ, чтобы вновь подтверждено было,
ковъ состоптъ въ томъ, будто они толкуютъ дабы помещики не употребляли Православкрестьянамъ объ облегчен1яхъ для нихъ по ныхъ крестьянъ къ работамъ въ праздничновымъ ипвеЕта1)ямъ. Вероятно, что это ные п воскресные дни, и чтобы ein крестьпопытка со стороны помещиковъ, дабы яне увольняемы былп на трп дня говец1я,
устранить всякое вл1яше по этому предмету такъ какъ, кроме настоящаго случая о поПравославнаго духовенства. Между темъ мещике Стравпнскомъ, я получалъ неоднонужно вспомнить, что прежн1е инвантарп кратно сведен1я о злоупореблешяхъ въ
объявляемы были крестьянамъ прп ихъ свя- семъ отношении и другпхъ помещиковъ,
щенникахъ.Естественно,что и ныне кресть- темъ более неблаговидныхъ, что онп счи-
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таются преднамеренными действ1ями ослабить духъ 11равослав1я въ чуждыхъ имъ по
в е р е своихъ крестьянахъ.
Слонимскому благочинному Соловьевичу, отъ 6
1'юня за № 1554, о помещице Стравинской, не
исполняющей въ свое время обязанности исиоведываться и пр1общаться св. таинъ, и не бывающей на богослуженш въ Православной церкви.

Изъ дела по обвпнеиш священника Поржецкой церкви Якутовича въ возмущеши
яко бы крестьянъ помещика Стравиискаго,
усмотрелъ я, что жена сего помещика Православная не исполвяетъ въ свое время
обязанности исповедываться и пр1общаться
святыхъ таинъ, и что она не бываетъ на
богослужеп1п въ Православныхъ церквахъ,
но отправляется въ Латинск1е костелы.
Поставляю вамъ въ обязанность, отецъ
прото1ерей, донести мне съ точност1ю и во
всей подробности, во сколько основательны
означенныя обвинешя.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову
(секретно), отъ 6 гюня за № 1555, о Слонимскомъ
исправниме Парадовскомъ, требующемъ отъ духовенства сведен1й, въ какихъ имен1яхъ крестьяне претерпеваютъ голодъ.

Я получилъ секретное донесен1е Слонимскаго благочиннаго протоаерея Соловьевича,
что тамошн1й земск1й исправникъ Парадовск1й требуетъ предписашя его, благочиннаго, подведомымъ священникамъ, дабы они
доносили, въ какихъ казенныхъ и помещпчьихъ имен1яхъ крестьяне претерпеваютъ
голодъ, Д.1Я принят1я имъ, исправникомъ,
надлежащпхъ понудительныхъ меръ. Прото1ерей Соловьевичъ испрашиваетъ моего
разрешен1я, какъ поступить въ семъ случае,
и нрпсовокунляетъ, что исправнику весьма
известно, где крестьяне претерпеваютъ голодъ, а настоящая це.1ь означеннаго его
требовашя есть: устранить отъ себя, хотя
отчасти, важную лежащую на немъ ответственность при существующемъ ныне голоде, возложить эту ответственность на духовенство Православное и сделать оное
ненавистнымъ помещикамъ.
действительно, къ обязанностямъ духовенства не относится исполнять полицейск1я гребован1я, подобный вышепрописанному,да и исправникъ Парадовсюй имеетъ
полныя средства прхобретать нужныя ему
въ томъ отношеши сведешя чрезъ много-
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численный подчиненный ему полицейсшй
штатъ. Требовап1е исправника Слонимскаго
нахожу я темъ более несвоевременнымъ и
неприличнымъ, что еще недавно онъ же
обвинялъ Православнаго священника Якутовича во вмешательстве въ дела крестьянъ
помещика Стравиискаго, какъ о томъ известно вашему высокопревосходительству изъ
другаго отношен1я моего, отъ настоящаго
числа за Л^* 1552.
По сему далъ я знать ныне же Слонимскому б-иагочинному, что онъ не обязанъ
удовлетворять означеннаго выше требоваш я псиравника Парадовскаго, разве бы о
томъ получилъ предписан1е епарх1а.1гьнаго
начальства, по предварительному отношен ш къ сему начальству высшаго гражданскаго начальства.
За симъ означенный поступокъ земскаго
Слонимскаго исправника долгомъ считаю
передать на усмотреи1е вашего высокопревосходительства, прилагая при семъ и подлинный рапортъ ко мне б-иагочиннаго Со.товьевича съ отиошен1емъ къ нему исправника , по важности некоторыхъ обстоятельствъ, въ сихъ бумагахъ изъясненныхъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову, отъ 27 !юля за № 1998, о дерзкихъ
поступкахъ священника Стояновича, и съ ходатайствомъ о переведен!и' его въ другую enapxiro.

При окончательномъ ограничеши Литовской enapxin губерн1ями Виленскою, Гродненскою и Еовенскою, въ составь ея вошло
около ЗО-ти древлеправославныхъ священниковъ отъ Минской и Полоцкой eпapxiй.
4acTiro, чтобы оказать мое расположен1е къ
симъ духовнымъ, чacтiю же д.1гя вящшаго
посредствомъ ихъ преобразовашя возсоединеннаго духовенства, почти всехъ древлеправославныхъ священниковъ назначилъ я
духовными чиновниками, такъ что и ныпе,
вместо 30-ти церквей, состоитъ въ заведываши древлеправославныхъ благочинныхъ
четвертая часть церквей Литовской enapxin, а все монастыри оной управляются
благочинными изъ древлеправославныхъ. О
семъ имелъ я уже случай писать къ вашему
ciятeльcтвy — сказавъ и то, что не все изъ
означенныхъ духовныхъ оправдали мою доверенность и по cлyжeнiю, и по поведешю.
Въ числе сихъ последнихъ оказался священникъ Православной церкви въ уездномъ
городе Трокахъ Сильвестръ Стояновнчъ.
Со времени назначешя его благочиннымъ
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Трокскимъ, за нимъ оказывались постоянно
неисправности и производились д^ла по
консистор1и. Два изъ нихъ, по явному обнаруженш Стояновича въ недобросовестности, заставили меня устранить его отъ благочиннической доллъыости, именно: по одному, онъ указалъ, что случившуюся у него
фальшивую аспгнац1ю получплъ пзъ казначейства, а между т^мъ доказано, что онъ
получилъ деньги серебромъ; по другому, онъ
объяснялся, будто не зналъ, что повенчанная имъ безъ ведома начальства женщина
была повивальною бабкою, а между темъ
онъ самъ назвалъ ее такъ въ выданномъ
после брака свидетельстве.
После увольнен1я уже священника Стояновича отъ блаточиннической доллшости,
преосвященный Филаретъ, епископъ Еовенскш викар1Й Литовской епарх1и, при осмотре въ прошломъ году Трокской церкви,
нашелъ по оной разные безпорядки и самаго
Стояновича незнающимъ исправно священнослужен1я. При семъ случае онъ, Столновнчъ, оказывалъ непочтительность п дерзость къ преосвященному Филарету. За это
подвергнуть онъ мною (весьма умеренно
по вине) двухнедельному слульен1ю при каеедральномъ соборе, Д.1Я наставленгя и исправлен1я.
•
При всехъ спхъ делахъ, свящепнпкъ
Стояновичъ не оказывалъ раскаяшя, не
представлялъ удовлетворптельнаго оправдашя, — напротивъ, въ письменныхъ и словесныхъ объяснен1яхъ (по принятой здесь
подобными Стояновичу лицами методе) самымъ наг.шмъ и дерзкимъ образомъ утверждалъ, что его преследуютъ за то, что онъ
древленравославный. На предостережен1я,
что за эти дерзости подвергнется взыскашю, онъ говориль: далыае Сибири не погилютъ.
Наконецъ, въ январе месяце настоящаго
года, дерзость священника Стояновича обнаружилась самымъ наглымъ поступкомъ.
Преемникъ его по Трокскому благочин1ю
членъ конспстор1и свящепникъ Антон1й
Пщолко, прп пспо.1нен1И своей должности,
то есть при по.1учен1п денегъ для прпчтовъ
Трокскаго благочишя и делаиш разсчета о
таковыхъ же деньгахъ, расходованныхъ
прежде Стояновичемъ, былъ схвачепъ спмъ
послёднимъ за волосы и избежаль побоевъ
единственно за скоро») помощ1ю присутствовавшихъ. О семъ ваше с1лтельств0
усмотреть изволите изъ прилагаемаго при
семъ въ списке акта о таковомъ происшеств1и.
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Этотъ дерзшй и очевидный поступокъ не
могъ быть закрыть, и я передалъ оный въ
консисторш для законнаго хода: а священника Стояновича отреши.1ъ тогда же отъ
священническаго места и подвергпулъ запрещенш. Между темъ священникъ Стояновичъ, при производстве дела, призналъ
полезнейшимъ запереться въ своемъ проступке и заперся, а подписавшпхъ актъ четырехъ лпцъ оподозрилъ подъ разными
предлогами. При семъ оказалась небольшая
законная неформальность въ акте, объясняемая самимъ дерзкимъ характеромъ
Стояновича, именно: что актъ сей составлень не на месте яpoиcшecтвiя въ доме
Стояновича, но въ городнпческомъ Трокскомъ упраБлен1п.
Такпмъ образомъ, явное преступлев1е
священника Стояновича должно быть запутано ябедническими кляузами п подвергнуто продолжительному делопроизводству,
къ местному соб.1азну, среди неблагопрхятствующаго Православ1ю здешняго почти
исключите.1ьно иновернаго населен1я.
Священникъ Стояновичъ, въ истекшемъ
1юне месяце, взялъ тайно своего сына изъ
Виленскихъ духовныхъ учплищъ, где онъ
состоя.11ь на казенномъ содерл{ан1и; а за
темъ поступили донесен1я благочиннаго
Пщолкп, что онъ, Стояновичъ, выбылъ изъ
Трокъ съ семействомъ, безъ ведома начальства, и отправился яко бы, какъ оказалось
по разспросамъ, въ Гродненскую и Минскувз
губернхи.
Прописавъ все это п полагая, что настоящее дело, по своему роду и по местнымъ
обстоятельствамъ, весьма неблаговидно, а
следовательно, и вредно къ формальному
производству, покорнейше прошу посредства вапгего с1ятельства, чтобы священникъ
Сильвестрь Стояновичъ переведенъ былъ
пзъ .Литовской въ другую епарх1ю, предоставя благоусмотр-Ьшю Святейшаго Правптельствующаго Сгнода назначить исправптельныя меры относительно сего нехорошаго во всехъ отношен1лхъ духовнаго.
Виленскому Николаевскому каеедральному собору,
отъ 8 августа за № 2089, съ препровождек^емъ
500 рублей для раздела беднымъ, по случаю благополучно совершившагося двадцатипятилетняго
служен1я его высокопреосвященства въ арх|"ерейскомъ сане.

Въ неизреченной своей милости, Господь
Богъ сподобплъ меня пройти благополучно
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двадцатипятилетнее служенхе въ архаерейскомъ сане. Желая возблагодарить его за
с ш милость посильнымъ облегчен1емъ участи бедствующихъ, предлагаю Виленскому
каеедральному собору собрать ближайш1я
сведен1я о бедныхъ города Ви.1ьна, безъ
различ1я вероисповеданш, и разделить между ними препровождаемые при семъ 500
рублей серебромъ.
Г. Виленскому военному губернатору Бибикову,
отъ 18 августа за № 2194, объ арестанте еврее
Лифанде, желающемъ принять святое крещен1е,

Въ принимаемыхъ на лоно Православныя
Церкви ИЕОверцахъ, а темъ бо.!гее евреяхъ,
предполагается испытанная чистота намерешй и знаше главнейшихъ истипъ нашей
веры. Еврей .1пфандъ, находящ1йся подъ
военнымъ судомъ, по столь важному делу,
каковъ выпускъ фальшивыхъ асигнацш, необходимо до.1женъ подозреваться въ намереши избежать заслуженнаго наказаи1я
крещешемъ въ Правос-тавную веру: а потому испытан1е чистоты его намеренш заслуживаетъ возможно тщательнаго удостоверен1я. Между темъ, это испытан1е и наставлеше въ истинахъ христ1анской веры
еврея .Нифанда будетъ въ настоящемъ его
положен1и довольно затруднительно, по
случаю строгаго заключен1я. Потому я полагалъ бы бо.1ее полезнымъ и удобнымъ предоставить просителю осуществить свое намереше принять крещен1е тамъ, где онъ
водворенъ будетъ после совершен1я суда.
Уведомляя о семъ ваше высокопревосходительство, въ следств1е отношения вашего,
отъ 10 сего августа за ¿^'и 1103, долгомъ считаю присовокупить, что если вы найдете
возможнымъ облегчить доступъ духовенству
къ помянутому еврею Лифанду, то мною
назначенъ будетъ священникъ для нужнаго
исиытан1я и наставлен1я этого арестанта и
за темъ для дальнейшаго о немъ распоряжешя по усмотрешю обстоятельствъ.
Въ ожиданш ответа вашего, милостивый
государь, имею честь быть.
Г. Виленскоиу военному губернатору Бибикову,
отъ 20 августа за № 2216, о взаимныхъ жалобахъ помещика Скродзкаго и священника Блотской церкви Станкевича, и о невозможности удален!я сего последняго отъ места безъ удостоверешя въ справедливости взводимыхъ на него
обвинен1й.

По взаимнымъ ж'алобамъ ко мне помещика Скродзкаго и священника Влотской цер-
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кви Станкевича, началось дело несколько
месяцевъ тому назадъ, и назначено консистор1ею формальное разследован1е. Еъ делу
сему пр1общено и донесен1е ко мне преосвященнаго Пгнатчя, упоминаемое въ отношеши вашего высокопревосходительства,
отъ 13 сего августа за № 1116. Назначенное
следств1е еще не кончено, и это отчасти
происходитъ по вине самаго Скродзкаго,
старающагося, чтобы священникъ Стаикевичъ удаленъ былъ отъ места, безъ законнаго удостоверешя въ сяравед.1ивости взводимыхъ на него обвиненш,—чего я не могу
допустить, и по силе закона и по самымъ
обстоятельствамъ дела. За темъ дело это
должно быть предоставлено законному ходу,
то есть разследованш и сужден1ю по принадлежности.
Уведомляя о семъ васъ, милостивый государь, въ с.]гедств1е означеннаго выше отношен1я, имею честь быть.

Конторе Литовскаго арх!ерейскаго дома, отъ 23
сентября за № 2528, съ препровожден!емъ 1,000
рублей серебромъ въ счетъ пожертвованной его
высокопреосвященствомъ на военныя потребности
во все продолжена войны половины архгерейскаго
жалованья, для внесешя по принадлешности.

По всеподданнейшей просьбе моей Государю Императору, Его Величество
всемилостивейше соизволилъ принять пожертвованную мною на военныя потребности, во все продолжен1е войны, половину
производящагося мне по штату арх1ерейскаго лгалованья, то есть по 2,000 рублей
серебромъ въ годъ, кли по 1,000 рублей всякое полугод1е при по.лучен1и жалованья.
Ныне г. сгнодальный оберъ-прокуроръ
уведомляетъ меня о полученномъ отношенш
отъ г. военнаго министра, что, по Высочайшему Г о с у д а р я И м п е р а т о р а повелешю,
означенная сумма обращена въ особый военный капита.1гъ для приведешя войскъ въ
военное положеше, и что онъ, г. министръ,
проситъ, дабы эти деньги, по смыслу моей
просьбы, вносимы былп каждое полугод!е
по 1,000 рублей серебромъ въ местное уездное казначейство, и дабы о каждомъ таковомъ взносе уведомляемъ былъ онъ, г. военный министръ, Д.1Я истребован1я въ помянутый капиталъ равной суммы отъ министерства фииансовъ.
Препровождая при семъ 1,000 рублей серебромъ, поставляю въ обязанность конторе арх1ерейскаго дома: 1) деньги cin вне-
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сти въ Вйленское уездное казначейство на
означенный выше предметъ, за вторую половину настоящаго 1854 года, и въ принял и оныхъ представить мне квптанцш казначейства; 2) на будущее время, прп полученш для меня жалованья за каждое полугод1е, вносить въ то же казначейство, на
тотъ же предметъ, по 1,000 рублей серебромъ и квптанцш казначейства въ принят1и
сихъ денегъ представлять мне после каждаго взноса.

Литовской нонсистор1и, отъ 24 сентября за №
2534, о воспосл-Ьдовавшихъ ВысочаЙшихъ повелеН1яхъ на передачу въ Православное духовное ведомство по-августганскихъ и другихъ здан1'й съ
фольваркомъ Бурбишки, и о вознаграшденш арендаторовъ оныхъ за уступку аренднаго права.

На указе Святейшаго Сгнода, отъ 13 сентября за Л'г 8926, съ объявлен1емъ ВысочаЙшихъ повелешп о передаче въ Православное духовное ведомство: а) для женскаго
Виленскаго монастыря съ училищемъ девпцъ духовнаго звашя,—здан1й уираздненпой обители монаховъ август1ановъ, по-академическпхъ зданш п по-август1анскаго костела, равно фольварка Бурбишекъ. въ полномъ его составе, въ чпсло следующихъ монастырю угод1Й, п б) для уезднаго и приходскаго духовныхъ училищъ, — по-мис1онерскаго дома за Острыжи-Воротамп; къ сему Святепш1й Стнодъ присовокупляетъ, что
въ вознаграждеше арендныхъ владельцевъ
по-август1анскпхъ ппо-академическихъ .здашй и фольварка Вурбишкп, за уступку
аренднаго права, сделано распоряж'ен1е объ
аспгпован1п въ веден1е его высокопреосвященства суммъ: для чиновника Тарти.1лы
4,500 п для дворянпна Ляховпча 1,200 руб.тей серебромъ, — собственною его высоко •
преосвященства рукою заппсано: Передавая указъ сей консистор1и, впредь до дальнейшаго исполнен1я, предлагаю оной: 1) составить временной комитетъ, пзъ каеедральнаго лрото1ерея Виктора Гомолицкаго, изъ
соборнаго прото1ерея Пгнап'я Немшевпча,
да пзъ смотрителя Виленскихъ духовныхъ
училищъ 1еромонаха 1оапна Пщолки; 2) поручить. сему комитету, по воспоследованш
распоряжешя со стороны грал:данскаго начальства, принять въ свое веден1е ло оппсп упомянутыя здесь: здашя по-академпческ1я и упраздненной обители монаховъ
август1ановъ съ по-август1анскимъ костеломъ, а также по-мпс1онерскШ домъ за Ост-
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рыми-воротамп и фольварокъ Бурбишки въ
по.1номъ его составе; 3) воз.1ожить на обязанность того комитета, впредь до дальнейшаго распоряжен1я, иметь въ своемъ веден1н означенныя здан1я и фольварокъ, а могущ1е поступать отъ пихъ доходы, ."^.а' исключенхемъ необходимыхъ расходовъ, хранить
непрпкосновенпыми въ пользу заведенш,
для которыхъ эти здашя предназначены. О
распоряжев1п семъ донесено мною ньше
же Святейшему Стноду и пос.тедовало отъ
меня отношен1е къ г. местному генералъгубернатору.

Г. Виленскому военному губернатору Бибикову
[секретно), отъ 5 октября за № 2612, о самовольномъ разлучен!и управителемъ имен1я Городца
Солковскимъ крестьянина Чебука съ Анастас!ею
Крыволовонз, повенчанныхъ въ Городецкой цер-

Вашему высокопревосходительству известно Высочайшее повелен1е Г о с у д а р я Имп е р а т о р а о безпрепятственномъ совершеб1и браковъ между одновотчинными крепостными людьми въ здешнихъ губерн1яхъ.
Оно прописано въ секретномъ вашемъ ко
мне отношея1п, отъ 30 октября прошлаго
1853 года за Л» 73, вместе съ мерами, къ
пспо.шешю его предписанными. Распоряжен1я по этому жъ предмету по духовной
частп известны вашему высокопревосходительству пзъ секретнаго отиошен1я моего,
отъ 2 декабря того леъ года за
3925.
Ныне управляющш Антопольскимъ благочпн1емъ Гродненской губерп1и 11об1зпБскаго у1^зда, и вместе священникъ Городецкой церквп Ьсифъ Саковпчъ доноситъ
мне, что опъ, на основан1и вышепрописаннаго разрешешя, въ 5 день истекшаго сентября благословплъ бракъ свопхъ прихожанъ, крестьянина деревни Челишевичъ
1ь.1иыевт1я Чебука п крестьянки деревни
Ушовъ Анастас1ц Крыволовой, принадлежащпхъ покойному помещику пмешя Городца Вредту; что управитель сего пм4н1я Касперъ Солковск1й более трехъ месяцевъ прпнуждалъ означенную крестьянку выйти за
мужъ за крестьянина Луку Озарчука и заирещалъ ей венчаться съ Чебукомъ; что,
после повенчан1Я священникомъ Саковпчемъ крестьянина Чебука съ Авастас1е1о,
управитель Солковск1й расторгнулъ сей
бракъ, взялъ мужа во дворъ п оставплъ его
здесь, наказавъ тридцатью ударами, а жену
отправилъ въ деревню; что опъ, управитель,
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поносидъ, осмеивалъ и ругалъ при семъ
Православную в-Ьру, угрожалъ погубить его,
священника Саковича, и наконецъ того же
дня отобралъ у него вс^хъ служителей, которые даны были ему, Саковичу.
Уведомляя о семъ ваше высокопревосходительство, покорнейше пропгу распоряжеН1й вашихъ: 1) о безирепятственномъ допущети къ брачному сожительству крестьянина Клпментая Чебука и Анастасш Крыволовой, о вознагражден1п ихъ за претерпенные побои и прптеснен1я и объ ограждеши ихъ на будущее время отъ таковыхъ
притесиешй; 2) объ удовлетвореи1п священника (онъ же благочинный) 1осифа Саковпча въ обиде и о возвращен1и ему отнятыхъ
служителей; 3) о строгомъ взысканш съ
управителя Еаспера Солковскагоза его своевольство, насильственные поступки, поношение Православной веры и обиды, причиненныя сказаннымъ крестьяиамъ и священнику—такъ, чтобы взыскан1е это могло быть
иримеромъ и для другихъ.
Въ ожидан1и ответа вашего высокопревосходительства, имею честь быть.

Святейшему Правительствующему С У Н О Д У , О Т Ъ
11 октября з а № 2671, съ мнен1емъ на счетъ предположент строить сельск1Я церкви въ уменьшенномъ размере, только на третью часть ревизскихъ душъ въ приходе.

Указомъ, отъ 4 сего октября за JY« 9409,
Свягейш1й Сгнодъ иредиисаль мне доставить мнете, на счетъ предположеши строить сельсшя церкви въ уменьшенномъ размере, только на третью часть ревизскихъ
душъ въ приходе.
По уважен1ю излол1енныхъ въ указе причинъ, я нахожу, что небезполезно будетъ
допустить означенное облегчеше, темъ более, что въ пределахъ Полоцкой и Литовской enapxift нар о дъразселенъ малыми усадьбами, отъ чего большаго cTe4eHifl въ церквахъ не бываетъ. Но я полагалъ бы еще
полезнейшимъ, чтобы эта мера была временною, напримеръ, на 10 летъ. Съ одной
стороны, этимъ охранились бы интересы будущаго, съ переменою со временемъ обстоятельствъ, а съ другой, могла бы поощриться предпр1имчивость помещиковъ къ
скорейшей постройке церквей, при временномъ только для нихъ oблeгчeнiи.
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Литовской консистор1и, отъ 12 октября з а № 2677,
о приняты меръ къ соблюдвн[ю должной опрятности и чистоты въ церквахъ.

Посредствомъ осматривавшихъ ежегодно
приходсыя церкви, посредствомъ случайныхъ сведешй, а отчасти и лично, удостоверился я, что мнoгie пзъ духовныхъ весьма
небрежны относительно coдepжaнiя церквей
своихъ въ должной опрятности и чистоте.
Между темъ, поддержаше чистоты въ церквахъ требуетъ небольшаго только cтapaнiя,
а потому священники небрежешемъ въ
семъ смысле о храмахъ Boжiиxъ заслужпвають вполне справедливое осуждешепредъ
Богомъ и предъ людьми, темъ более, что
бедныя наши церкви только oпpятнocтiю
могутъ искупить въ г.1азахъ стороинпхъ людей скудость сихъ церквей въ другихъ отношешяхъ. Съ другой стороны, въ общемъ
мнеши принято, и не безъ основашя, что
наружный порядокъ и опрятность преднолагаютъ въ человеке правильный образъ
мыслей и душевную чистоту, а потому естественно, что небрежеше о чистоте храмовъ
Волаихъ навлекаетъ на священниковъ сомпeнie и относительно ихъ нравственныхъ
качествъ.
По сему предлагаю кoнcиcтopiи: 1) о проппсанномъ выше дать знать всемъ благочиннымъ монастырей и церквей, съ предииcaнieмъ, чтобы онп объявили о семъ подведомому имъ духовенству, взяли отъ каждаго настоятеля монастыря или церкви подписку о coблюдeнiи должной опрятности и
чистоты во вверенныхъ имъ храмахъ Божiиxъ, и затемъ сами наблюдали, нодъ личною ответственностгю, за иcпoлнeнieмъ таковыхъ подписокъ настоятелями и прочими
членами нричтовъ и ипоческнхъ обществъ;
2) сообщить о томъ въ npaвлeнie ceминapiи,
дабы со стороны онаго приняты были соответственныя меры ЕЪ пpiyчeнiю духовнаго юношества къ необходимой опрятности и чистоте, въ тeчeнie прохождешя симъ
юношествомъ наукъ въ семинар1и и низшихъ духовныхъ училищахъ.

Литовской консисторш, отъ 14 октября з а № 2703,
о скорейшемъ составлен!и предписанныхъ Святейшимъ Сунодомъ описей церковному имуществу,
особенно по церквамъ въ Вильне, Гродне, Ковк е и Пожайске.

Отъ 29 1юля сего года за № 2024, переданъ мною въ консистор1ю для надлежаща-
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го исполнен1я указъ СвягЬйшаго Стнода,
предпнсывающш, чтобы, не ожидая составлен1я описей церковному достоянш по вс^мъ
обителямъ, соборамъ, а также древнейшпмъ
II значительнейшимъ церквамъ въ епарх1яхъ,
представлять Святейшему Стноду ein описи
(въ спискахъ) по м^ре составлен1я оныхъ;
но по сему указу доселе никакого исполнешя не сделано.
Предлагаю конспстор1п поспешить исполиен1емъ означеннаго указа, по мере пзготовлен1я описей; и за таковымъ пзготовлен1емъ настаивать въ особенности тамъ, где
имеются больш1я для сего средства, какъ
напрпмеръ, въ Вильне, Гродне, Ковне и въ
Пожайске; о чемъ и дать нужныя предписан1л, сообщивъ и преосвященнымъ Йгнат1ю
и Филарету, которымъ поручено иметь за
симъ надзоръ въ последнихъ местностяхъ.

г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Протасову [конфиденцгальио], отъ 4 ноября за
№ 2892, о принятги въ духовное Православное
ведомство: по-августинскихъ здан|й съ костеломъ прямо отъ Римскокатолическаго духовенства.

Кроме указа изъ Святейшаго Стнода, я
получилъ и отъ вашего ciятeльcтвa конфпденщальное уведомленге, отъ 17 минувшаго
сентября за JY» 5291, о воспоследовавшемъ
Высочайшемъ повелеши на передачу въ духовное Православное ведомство: мызы Бурбишекъ, п0-мис10нерскаг0 дома, по-академическихъ здан1Й п здаи1й август^анскаго
въ Ви.тьне монастыря съ его костеломъ, въ
заменъ за отшедш1я изъ того ведомства
здания п0-мис10нерскаг0 монастыря съ костеломъ.
Для избежан1я всякпхъ непр1лтныхъ столкновен1й между Православнымъ и Римскокатолическимъ духовенствоз1ъ, принято за
правило ло министерству внутреннихъ делъ,
упраздняемые Рпмскокатоличесше монастыри д пхъ костелы передавать въ гражданское ведомство, а пзъ сего ул:е въ ведомство Православнаго духовенства. Такъ
точно поступлено и съ означеннымъ выше |
август1аискимъ монастыремъ. Высочайшее
цовелеи1е о закрыт1и онаго и передаче въ
гражданское ведомство воспоследовало еще
въ феврале месяце 1852 года, то есть два
съ половиною года тому назадъ. По сему я
НС безъ удивлен1я узпалъ изъ отнотен1л ко
мне здешняго г. генера.1ъ-губернатора, отъ
6 истекшаго октября, что по-август1анск1й
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i монастырь съ костеломъ долженъ быть передаваемъ въ Православное ведомство Римскокатолическимъ духовенствомъ, по распоряжен1ю Римскокатолическаго епископа
Жплинскаго, и что даже костелъ сей числился до ныне фил1альнымъ, хотя на передачу монастыря и костела Православному
духовенству имелось предварительное согласие его, преосвященнаго Йгилинскаго.
Съ темъ вместе я узналъ частно, что Высочайшее повелеп1е о закрытии август^ан- '
скаго монастыря исполнено несовсемъ добросовестно, что здан1я онаго отданы въ
аренду какому-то ксендзу меньше чемъ за
половину дохода съ нанпмаемыхъ ныце
квартиръ, что вместе съ т^мъ оставленъ
Римскокатолическому духовенству и по-август1анск1й костелъ, что духовенство это
совершало въ семъ костеле богослужен1е
постоянно, и что, после колучен1л предписан1я о передаче костела въ Православное
ведомство, богослужен1е это приняло видъ
фанатическ1й и возбудило безпорядки, прпнудивш1е гражданское начальсто арестовать некоторый лица.
По сему прилагаемымъ при семъ въ сппске отношен1емъ, отъ 7 пстекшаго октября,
спрашивалъ я г. генералъ-губернатора: должно ли Православное духовенство принимать означенныя здап1я и костелъ безпосредственно отъ Римскокатолическаго духовенства, или же посредсгвомъ гражданскаго нача.тьства, и въ какомъ виде должно
быть cie посредство. Естественно, не время
уже было отменять прежшя распоряжен1я,
II передача костела въ ведомство Православнаго духовенства совершена назначенными для сего Рпмскокатолпческпмп духовными. Для ycTpanenifl только какпхъ либо
нeпpiятнocтeй, npieMb, по моему указаи!ю,
былъ замедленъ подъ разными предлогами,
пока умы несколько успокоились п пзъ костела не убраны все принадлежности Римскокатолическаго богослул;ен1я — въ чемъ
сделано всякое сппсхол:ден!е, такъ что приняты одне голыя стены.
Вс« это я написалъ пе для обопнец!я кого
либо, не для указан!л, какъ легко зд/Ьсь действуютъ въ видахъ наовер!я: но для уклонешя ответствениостп и отъ себя, и отъ духовнаго Православнаго начальства. Я узпалъ, что ныне въ Ви.1ьне, по означенному
с.1учаю, даже виновные въ ономъ распускаютъ жалобы на преследован!е Православными Римскпхъ Католиковъ, пользуясь особенно проходомъ ныне гвардейскаго корпуса—тогда какъ мы приняли только давно .

1855. 1856.
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намъ предюженное, въ заменъ за огром- граде не представляется, — и потому, веныя по-мис1онерск1я здашя съ великолеп- роятно, советъ обратился по сему предмету
нымъ костеломъ, которыми были мы весьма другимъ путемъ.
довольны и променивать вовсе не желали.
Священникъ Антониковск1й, ни по образовашю, ни по некоторымъ обстоятельствамъ прежней службы, не заслуживаетъ
Г. оберъ-пронурору Святейшаго Сунода графу особаго отлич1я въ сравненш съ прочимъ.
Протасову, отъ 14 ноября за № 3021, съ мне- духовенствомъ. Настоящее отличное место,
Н1емъ на счетъ награжден1я законоучителя Бело- занимаемое имъ при Велостокскомъ инстистокскаго института священника Антониковскаго туте, дано ему мною въ 1848 году единскуфьею, по ходатайству совета того института. ственно потому, что онъ изъ древлеправославнаго духовенства, а, по малочисленноОтнопген1емъ, отъ 31 1голя сего года за сти таковаго, не бы.10 изъ чего въ это время
№ 4446, ваше с1ятельство требуете моего выбирать.
Имелъ я случай сказать ваптему с1ятельмнен1я на счетъ ходатайства совета Белостокскаго института благородныхъ девицъ ству, что въ здешней епархш некоторые
о награжденш скуфьею прото1ерея и зако- изъ древлеправославныхъ священниковъ
ноучителя того института Антониковскаго. какъ то хотятъ держаться въ стороне отъ
Григорш АнтониковскШ священникъ, а прочаго духовенства, и изложилъ возникаюне прото1ерей. Онъ награжденъ набедренни- щ1я отъ того неудобства. Потому, думаю,
комъ въ 1852 году. Непосредственно въ на- было бы полезнымъ, чтобы институтъ Велоступающемъ, то есть 1853 году, советъ Бело- стокск1й обратился ко мне, и обращался на
стокскаго института обращался ко мне объ будущее о награжденш священника Антоудостоен1и его следующею наградою. Я от- никовскаго — а впрочемъ я не наложу преказалъ въ семъ тогда, па основанш прави- пятств1я къ удостоешю Антониковскаго
ла, что прежде выслуги двухъ летъ къ на- бархатною ф1олетовою скуфьею.

1855 годъ.
Литовской консистор1и, отъ 6 января за № 6, о
неисправностяхъ въ церкви Виленскаго Святотроицкаго монастыря, замеченныхъ его высокопреосвященствомъ во время слушен1Я.

И прежде, и въ нынешнее служен1е въ
Троицкой церкви замечалъ я неисправности, действующ1я неблаговидно и на духовенство и народъ. По сему предлагаю консисторш дать за это строгш выговоръ казначею Святотроицкаго монастыря, а ризничаго отъ сей должности отрешить, ~ вменпвъ въ обязанность обоимъ благочиннымъ
монастырей, чтобы они обратили внимаше
на соблюден1е- по монастырямъ порядка и
исправности при богослужеши. При томъ
консистор1я возложитъ на обязанность отца
ректора ceMHHapin, чтобы онъ ео первыхъ
всехъ семинаристовъ богословскаго отделен1Я, державшихъ левый клиросъ, поставилъ на поклоны (числомъ 25), за то, что не
во-время пропели Аминь, и то уже не въ
первый разъ; во еторыхъ, чтобы наказалъ

строго послушника, два раза не подавшаго
во-время кадила въ нынешнее богос.1ужете.
Г. Виленскому военному губернатору Бибикову, отъ
29 января за № 257, о невозможности принят1я
священниками постройки домовъ для причтовъ
21 прихода въ казенныхъ имен1яхъ Гродненской
губернш.

Еазенныя постройки требуютъ воб.шдеHin особенныхъ формъ, и по строительной
части и ио денежной отчетносги, которыя
духовенству неизвестны, а следовательно,
и не могутъ быть исполнены. Потому принятie священниками постройки домовъ, для
причтовъ 21 прихода Гродненской губерши,—навлекло бы только напрасную ответственность на сихъ священниковъ и на духовное начальство, темъ более, что cie последнее не имеетъ въ своемъ распоряжещи
нужныхъ техническихъ чиновниковъ. За
симъ, ио мнешю моему, постройку сказанныхъ домовъ следуетъ оставить, по при-
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надлежности, за палатою государственныхъ
имуществъ.
Уведомляя о семъ ваше высокопревосходительство, въ следств1е отношен1я вашего
отъ 28 сего января за № 1003, и возвращая
приложенное при немъ д^ло, — пм^ю честь
быть.

Г. начальнику штаба гвардейскаго пехотнаго
корпуса генералу Волкову, отъ 22 февраля з а
№ 448, о командировант двухъ священниковъ
для приведен!я воинскихъ чиновъ лейбъ-гвард]и
Московскаго и Павловскаго полковъ къ присяге
на верноподданство вступившему на Всеросс1йск!й престолъ Е г о В е л и ч е с т в у
Государю
Императору Александру Николаевичу.

Я получилъ отношенхе ваше, чтобы для
приведешя воинскихъ чиновъ лейбъ-гвард1и
Московскаго и Павловскаго полковъ къ присяге на верноподданство вступившему на
Всероссшск1Й престолъ Е г о Императорскому В е л и ч е с т в у Государю Императору Александру Николаевичу,—
командировань былъ священникъ въ городъ
Троки, и чтобы о томъ же предписано было
священнику города Свенцянъ.
Священникъ города Свенцянъ состоитъ
ныне въ отлучке. По тому для помянутой
выше надобности командируются мною отъ
Виленскаго каеедральнаго собора: въ городъ Свенцяны прото1ереи Пгнатш Немшевпчъ, а въ городъ Троки священникъ
Антон1й Пщолко. Имъ вместе съ симъ
предписано отправиться безъ замедлешя по
назначенш, явясь предварительно къ вашему превосходительству для получен1я
подорожныхъ, а также прогонныхъ и суточныхъ денегъ.
Уведомляя о семъ васъ, милостивый государь, имею честь быть.

Липовецкаго у е з д а 3-й части благочинному священнику Каллистрату Терешкевичу, въ местечко
Илинцы, отъ 1 марта за № 512, о действ1яхъ и
поступкахъ священника 1оанна семашко.

Напрасно вы, отецъ благочинный, пишете
ко мне о священнике 1оанне _Семашко. Его
действ1Я и поступки вовсе ко мне не относятся. На то есть местныя духовныя и
гражданск1я власти.
Томъ I I I .
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Литовской консистор1и, отъ 5 мая з а № 1023,
объ отпуске 2000 руб. на исправление здан1й упраздненнаго монастыря бернардинокъ для помещен1я Гродненскаго Православнаго Борисоглебскаго монастыря.

На указе Святейптго Стнода, отъ 27 аире.тя за Л"» 4418, которымъ, въ с.1едств1е отношен1я его высокопреосвященства къ исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сгнода, за № 392, определяеть:
отпустить пзъ общаго капитала возсоединеннаго духовенства 2,000 руб. сер. иа исправлен1е хозяйственнымъ образомъ зданш
упраздненнаго монастыря бернардинокъ,
для помещен1я въ оныхъ Гродненскаго
Православнаго Ворисоглебскаго монастыря,
съ темъ, чтобы предназпаченныя исправлен1я произведены были подъ руководствомъ
и наблюдешемъ епарх1альнаго архитектора,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Передается въ консистор1ю для надлежащихъ исполиительныхъ распоряжешй, вместе съ коц1ею упомянутаго здесь отиошен1я моего, за Л^ 392.

Литовской консисторж (секретно), отъ 241юня за
№ 1528, о наставлен1яхъ по случаю государственнаго ополчен1я.

На секретномъ указе Святейшаго Стнода, отъ 11 шня за к'6573, которымъ, въ дополнен1е къ указамъ, отъ 5 февра.1я, относительно государственнаго oпoлчeвiя, предписываетъ: 1) подтвердить вновь духовенству, чтобы оно внушало прихожанамъ, что
первый и священный долгъ каждаго есть
строгое послушав1е законнымъ ихъ властямъ, т. е. местнымъ начальствамъ и помещикамъ,—что служба въ ополчен1и не
отчуждаетъ ихъ навсегда отъ помещиковъ,—и что до техъ поръ, пока последуетъ
призваЕ1е въ ратники, всяк1Й до.1женъ заниматься спокойно своимъ деломъ; 2) прп
столь важныхъ государственныхъ распоряжешяхъ, обратить бдительнейшее внпман1е
на б-иагонадежпость и распорядительность
самыхъ благочинныхъ; 3) въ такпхъ случаяхъ, когда бы где либо оказался безпорядокъ плп нужда въ особенномъ вразумлеши
прихожанъ, немедленно, по совещан1и съ
начальникомъ губерн1и, командировать въ
с1и места самыхъ опытнейшпхъ духовныхъ
лицъ; 4) сделать распоряжение по сельскимъ
приходамъ, чтобы впредь до новаго предписан1Я остановлено было повторительное въ
37
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церквахъ чтен1е воззвашя Святейшаго Сгнода по случаю ополчен1я, — собственною
его высокопреосвященства рукою записано:
Съ прописашемъ настоящаго указа имеетъ
консисторхя послать секретныя предписан1я
всемъ благочиннымъ,и вменить имъвъ обязанность : 1) пригласить поочередно къ себе
всехъ подведомыхъ имъ священниковъ, или
посетить самимъ все церквп и, давъ симъ
священникамъ по секрету прочесть внимательно указъ, взять отъ нихъ обязательство
въ точномъ исполнен1и сгнодальнаго указа;
2) дать темъ же священникамъ соответственный местнымъ обстоятельствамъ каждаго прихода наставлен1я къ соблюден1ю
ихъ прихожанами спокойств1я по точному
смыслу сунодальнаго указа, а также о сношен1яхъ съ дворовыми и местными начальствами въ случае возникновения какихъ недоумешй; 3) иметь бдительное смотрен1е
за теми жъ священниками, имъ, благочиннымъ, подчиненными, чтобы они не выходили изъ пределовъ, указомъ Святейшаго
Стнода предписанныхъ, о техъ же, которые
окажутся неблагонадежными или невнимательными, доноспли бы мне для строгаго
взыскашя или отрешешя отъ месть. При
семъ консистор1я дастъ знать благочиннымъ, что на нихъ, какъ ближайшихъ начальникахъ, лежитъ полная ответственность за поступки подчиненнаго имъ духовенства, и что они должны приложить особенное смотреше къ точному исполнешю
сгнодальнаго указа. Впрочемъ, я по.1агаюсь
иа благоразумхе и усерд1е какъ благочинныхъ, такъ и священниковъ Литовской
епарх1и, къ соблюдение ихъ прихожанами
законпаго повиновешя владельцамъ и местнымъ властямъ. Что жъ касается чтешя по
церквамъ воззвашя Святейшаго Сгнода, то
оно должно уже быть давно прекращено,
по предложенш моему, отъ 1 апре.1я сего
года за Л^- 729.

Святейшему Правительствующему Суноду (секретио), отъ 1 декабря за № 3102, касательно
доставлен!я сведен!й о числе раскольниковъ въ
Литовской enapxin въ 1843 г. и чрезъ 10 летъ, т. е.
въ 1853 году.

Получивъ секретный указъ изъ Святейшаго Правительствующаго Стнода, отъ
18 истекшаго ноября за № 928, о донесенш,
сколько въ Литовской enapxin считалось
раскольниковъ въ 1843 году, а сколько
чрезъ десять летъ, то есть въ 1853 году, я
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ныне же предложилъ Литовской консистоpin собрать эти сведенхя, и за собраи1емъ
представлены они будутъ Святейшему Стноду.
Между темъ, долгомъ считаю предварить
Святейш1й Стнодъ, что означенныя сведен1я по Лнтовской enapxin едва ли могутъ
быть удовлетворительны. Enapxin эта состоитъ почти исключительно изъ однихъ
возсоединенныхъ, и только недавно вошла
въ некоторую соприкосновенность съ раскольниками. Съ другой стороны, раско.!1Ьники въ пределахъ сей enapxin обитаютъ
почти исключительно среди народонаселеnin Римскокатолическаго, где Православнаго духовенства и народа весьма мало, а
с.1едовате.1ьно духовенству сему весьма зат1}уднительно иметь о нихъ точныя сведешя, темъ более, что и граждансше чиновники, чрезъ которыхъ могло бы оно собирать таковыя cвeдeнiя, преимущественно
PnMCKie Католики.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
15 декабря за № 3215, о препятств1яхъ, по которымъ въ семъ году не было назначаемо особаго
осмотра церквей Литовской епарх1и.

Изъ ежегодныхъ дoнeceнiй моихъ известно Святейшему Правительствующему
Стноду, что въ несколько последнихъ летъ
осматриваемо было определенное число
церквей иа каждый годъ, посредствомъ преосвященныхъ викapieвъ Литовской enapxiи
и каеедра-льнаго пpoтoiepeя Виктора Гомолицкаго, такъ что все церкви сей eпapxiи и
неоднократно осмотрены тщательно, къ
возможному иcпpaвлeнiю
недостатковъ
какъ по церквамъ, такъ между паствами и
духовенствомъ.
Въ настоящемъ году летомъ въ пределахъ
Литовской епарх1и было усиленное передвижeнie войскъ, былъ усиленный рекрутсшй наборъ, была эпидемическая болезнь
холера, по миогимъ местностямъ весьма
губительная, да сверхъ того голодъ после
трехлетнпхънеурожаевъ,такъ что четверть
р'жи доходила ценою до 14-ти рублей серебромъ. При такихъ обстоятельствахъ я нашелъ неудобнымъ и безиолезнымъ назначать
въ настоящемъ году особый осмотръ церквей, темъ более, что ирежними осмотрами
дано всему нужное наиравленхе.
Донося о семъ Святейшему Стноду, долгомъ считаю ирисовокупить, что при всехъ
тягостныхъ, прописанныхъ выше обстоя-
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тельствахъ, благодаренье Богу, все по ЛпИзлишне говорить, какими благоговейтовскоп епархш обстояло въ истекающежъ ными чувствами это доброе дело преисполгоду въ должномъ иорядке.
нило и пастырей и паствы, слишкомъ привыкш1я къ бедности здешнихъ Православныхъ церквей и равнодуш1ю къ оной зажиПравящему должность оберъ-пронурора Святей- точныхъ здешнихъ класовъ наседен1я, пошаго Сунода тайному советнику К. С. Сербино- чтя исключительно иноверныхъ. Эти чуввичу, отъ 16 декабря за № 3236, с ъ описью по- ства темъ более глубоки, что войска гваржертвован1Ямъ для церквей Литовской епархии дейскаго' корпуса, п въ прежшй и въ наИхъ Высочествами великими князьями Константи- стоящ1й походъ, вели себя какъ подобаетъ
номъ Николаевичемъ съ супругою и Михаиломъ благочестивымъ хрпст1анскимъ вопнамъ, и,
Николаевичемъ, и войсками гвардейскаго кор- вместо легкомысленнаго укора, оказывали
вообще разумное снпсхождеше къ некотопуса.
рымъ недостаткамъ, необходимо случаюПо сведен1ямъ, полученнымъ въ .Литов- щимся въ здешней ст1зане, при новомъ обской консистор1п, со времени вступлешя въ разован1и Литовской епарх1и пзъ возсоедипределы Литовской епарх1и войскъ гвар- ненныхъ церквей.
дейскаго корпуса, въ течея1е одного года
Препровождая прп семъ опись означенгг. начальствующимн и офицерами сихъ нымъ выше пожертвован1ямъ, долгомъ счивойскъ принесены многимъ церквамъ оной таю просить ваше превосходительство, не
епарх1и разнаго рода пожертвован1я, свя- признаете ли справедливымъ: о семъ добтыми иконами, церковного утварью и обла- ромъ деле, о семъ утешен1и, принесенномъ
чешями, Ц'Ьною свыше на 6,000 рублей сере- войсками гвардейскаго корпуса возсоедибромъ. Въ числе сихъ благотворителей хра- ненной Литовской пастве, представить иа
мовъ Божшхъ блестятъ и высошя имена Высочайшее благоусмотреше Е г о ВелиИхъ Императорскихъ Высочествъ великихъ ч е с т в а Г о с у д а р я И м п е р а т о р а .
князей Константина Николаевича съ супругою и Михаила Николаевича.

1856 годъ.
Игнат!ю, еписнопу Брестскому, отъ 7 января за
№ 49, объ освидетельствованж консисторскихъ
суммъ.

бора, а также Попечительства о бедныхъ духовнаго зван1я, поручаю вашему преосвященству поверить все таковыя суммы по
документамъ и приходорасходнымъ книгамъ, а за темъ донестп мне: въ целости ли
состоятъ означенныя суммы, и въ до.1Жномъ
ли порядке записывались оне по приходорасходнымъ книгамъ.

Находя небезполезнымъ освидетельствовать какъ штатную консисторскую сумму,
такъ и разныя переходящ1я въ оной суммы,
поручаю вашему преосвященству поверить
все с1и суммы по документамъ и приходорасходнымъ книгамъ, а за темъ донести
мне: въ целости ли состоятъ означенныя
суммы, п въ должномъ ли порядке за- Виленскому Римскокатолическому епископу Жиписывались оне по приходорасходнымъ кни- линскому, отъ 21 февраля за № 497, о ксендзе
Алексеевиче, допустившемся въ выданномъ имъ
гамъ.
Филарету, епископу Ковенскому, отъ 7 янвяря за
№ 50, объ освидетельствовании суммъ Виленскаго каеедральнаго собора, а также Попечительства о бедныхъ.

свидетельстве неприличныхъ для офицгальнаго
акта шутокъ, и о непрепятст80ван1и смешаннымъ
бракамъ Православныхъ съ Католиками.

Ко мне часто доходятъ сведен1я, что, въ
случае смешанныхъ браковъ между лицами
Считая небезполезнымъ освидетельство- Православнаго и Римскокатолическаго псвать суммы Виленскаго каеедральнаго со- поведан1я, некоторые священники сего по37*
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сд^дняго исЕОведашя делаютъ разныя препятств1я совершешю сихъ браковъ. Езъ
ирепровождаемаго ири семъ рапорта ко мн^
Бельскаго благочиннаго и приложеннаго
при немъ свидетельства ксендза Алексеевича, ваше преосвященство усмотреть изволите новый подобный случай, въ которомъ
не только не удовлетворено законное требован1е Православнаго духовенства, но и
дозволены неприличныя для офищальнаго
акта шутки.
Покорнейше прошу ваше преосвященство
обратить внимаше ваше на этотъ случай, не
оставить безъ справедливаго взыскашя священника, позволившаго себе это противозакоше и неприлич1е, и предписать всему
вашему духовенству, чтобы оно удовлетворяло законныя требовашя Православнаго
духовенства, въ случае смешанныхъ браковъ, не позволяя себе препятствовать
спмъ бракамъ какими либо затрз^дненхями
или проволочками.
Прошу васъ, иреосвященнейшШ, уведомить меня о вашемъ распоряженш и возвратить препровождаемые при семъ рапортъ
Бе.1ьскаго благочиннаго и подлинное свидетельство ксендза Алексеевича, имея
честь быть.

Литовской консисторж, отъ 30 марта за № 856,
о прекращены войны съ Франц|ею, Англию и
Оттоманскою Портон).

На указе Святейшаго Сгнода, отъ 22
марта за № 1772, при которомъ, прилагая
печатные экземп.ляры Высочайшаго манифеста о прекращен1и воины съ Франц1ею,
Англ1ею и Оттоманскою Портою, предписываетъ о прочтепш онаго по церквамъ и отправлеши благодарственнаго по сему с.зучаю молебств1я, съ темъ, чтобы продолжаемыхъ доселе въ церквахъ эктенш и молитвъ о победе на супостаты впредь не
отправлять, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: .Нитургхя, а
съ темъ вместе молебств1е и чтеше манифеста совершено будетъ мною въ каеедральномъ соборе въ воскресенье 1 апреля. Въ
тотъ же день совершить это и во всехъ Виленскихъ церквахъ. Консистор1я сделаетъ
распоряжеЕ1е о довершенш того же по прочимъ церквамъ епархш, равно о прекращен1и совершавшихся до ныне молебств1й и
эктенгй о победе на супостаты.
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Литовской консисторЫ, отъ 19 апреля за № 985,
касательно передачи въ библ!отеку Виленскаго
музеума Литовскаго Статута на русскомъ языке.

На протоколе ея, отъ 29 марта, съ мнен1емъ о передаче въ семинарскую библ1отеку доставленнаго изъ библ1отеки Березвецкаго монастыря Литовскаго Статута на
русскомъ языке, безъ заглавнаго листа, начинающагося съ 1-го раздела: «О персоне
нашей Господарскоп», изданнаго наверно
въ Вильне 1588 года,—о передаче каковаго
Статута въ Виленскую археологическую
комисш представлялъ настоятель помянутаго монастыря архимандритъ Михаилъ, —
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Въ библ1отеке семииар1и есть
свой экземпляръ таковаго жъ Литовскаго
Статута; по сему настоящш экземпляръ я
передалъ въ бпбл1отеку Виленскаго музеума
древностей, побуждаясь причинами, значащимися въ прилагаемомъ при семъ списке
письма моего къ председателю Архео.1огическаго Общества графу Тышкевичу. Еонспстор1я дастъ о семъ знать Березвецкому
монастырю, Д.1Я отметки по каталогу монастырской биб.иотеки.

Игнат1ю, епископу Брестскому, отъ 21 апреля за
№ 991, съ поручен!емъ осмотреть церкви Слонимскаго уезда.

Поручаю вашему преосвященству въ настоящее .йто осмотреть церквп Слонимскаго уезда Гродненской гз^берн1и и о состоянш оныхъ,а также положенш местныхъ
паствъ и духовенства донести мне въ свое
время, соображаясь съ иравплами, предписанными для сего Святейшимъ Стнодомъ;
по усмотрен1ю жъ надобности, принять лично местныя меры къ исправленш могущихъ
открыться при осмотре недостатковь и погрешностей. Консистор1я дастъ ныне же
предписаше по сему предмету духовенству
означеннаго уезда. •
Обратите, иреосвященнейш1п, особенное
вниманге: во сколько священники заботятся
о благолеп1и своихъ церквей; во сколько
правильно и акуратно отправляютъ для своихъ прихожанъ богослужен1е; во ско.лько
наставляютъ свою паству приличными иоучен1ями въ церкви, и во сколько поучешя
ein принесли плодовь, распространен1емъ
между прихожанами катихистическихъ познашй и знашя необходимыхъ молитвъ по
правиламъ нашея Православныя Церкви.
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г. исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сунода Карасевскому, отъ 30 мая з а
№ 1311, касательно помещен1я для его высокопреосвященства въ Москве во время священнаго
торжества коронац!и.
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ро кончено пмъ будетъ обновлен1е иконостаса соответственно услоБ1ю.

Литовской консистор1и, отъ 8 ¡юля за № 1642,
о сделан[и соборнымъ прото!ереемъ ¡осифомъ

Ваше превосходительство объявили мн-Ь семашко другаго распоряжешя на счетъ храняВысочайшую волю Г о с у д а р я Импера- щихся въ Виленскомъ приказе 3000 руб., и о растора, чтобы и я прибыль въ Москву къ пределенГи между наследниками какъ сего, такъ
священному торжеству коронащи, о вреи другаго капитала въ 2000 рублей.
мени котораго долженъ я ожидать особаго
На прошен1и настоятеля Дзикушской церМн4 сказали, что преосвященные въ по- квп соборнаго npoTOiepen 1осифа Семашко,
добныхъ случаяхъ помещаются въ Москов- отъ 5 1юля, въ которомъ изъясняетъ, что
скихъ монастыряхъ. По моему особому по- хотя въ 1848 году составлено имъ духовное
ложенш, ие зная существующаго порядка, завещан1е на распределен1е принадлежадолгомъ поставляю обратиться къ вашему щаго ему капитала въ 3,000 руб.; но какъ
превосходительству, прося покорнейше уве- некоторые родственники его пос.!(е сего
домлешя, не будетъ ли по означенному времени умерли, после же составлен1я скапредмету какого распоряжешя со стороны заннаго завещан1я проситель собралъ и отСвятейшаго Стнода? дабы въ противномъ правилъ въ Виленскш приказъ еще 2000 р.,
случае могъ я самъ отъ себя сообразиться и сверхъ того пзъ имеющихся у него денегъ
и снестись на счетъ помещен1я въ Москве удовлетворилъ внукъ своихъ Хозефнну Есьво время моего тамъ пребывашя.
мановичеву и Регину Чудовскую всемъ
с.1едующцмъ пмъ по завещанш: то но снмъ
Въ ожиданш ответа, имею честь быть.
новодамь просптель нашелъ нужнымъ сделать другое распоряжеЕ1е,—п такъ нзъ храВасил1ю, арх!епископу Полоцкому и Витебскому, нящагося въ Виленскомъ приказе общеотъ 24 ¡юня за № 1547, съ благодарност1Ю за ственнаго ирнзрен1я 5,000 руб. сер. назначаетъ по 600 руб. сер. сыновьямъ Хосифу,
присланную службу преподобной Евфросин1и.
Николаю, Семену п Михаилу, и дочерямъ
Очень благодаренъ за добрую вашу о мне Евфроспн1п Кудржнцкой и Е-гене Гомолицпамять и за присланную службу преподоб- кои, детямъ же сына его Хоанна, Самсону
ной Евфросинш. Да благословить Господь и и беоне, по 300 руб. сер., а остальные отъ
дальиейш1е труды вашего высокопреосвя- помянутаго капитала (въ 5,000 руб.) 800 руб.
щенства на пользу матери нашей Право- обратить на постройку въ Дзикушской церславныя Церкви и да сподобить насъ всехъ, кви памятника надъ гробомъ проснтеля,
труженпковъ ея, праведной кончины, не сделать въ той же церкви три образа, а что
и за спмъ останется, внести въ приказъ на
неспешно къ намъ приближающейся.
Примите увереше въ моемъ почтен1и и имя Виленскаго Святодухова монастыря на
вечное
помнновен1е души просителя и жены
искренней къ вамъ любви, и не забывайте
въ молитвахъ своихъ вашего высокопрео- его веклы, — все же остальное имущество
должно принадлежать после смерти просисвященства покорнейшаго слугн.
теля жене его Эек.1е; за симъ онъ, соборный нрото1ерей Хосифъ Семашко, проситъ
Виленскому Святодухову монастырю, отъ 4 ¡юля распоряжешя, чтобы означенные 5,000 рублей
были распределены вышепрописаннымъ
з а Ns 1608, съ препровожден;емъ 150 руб. на обнoвлeн¡e иконостаса пещерной церкви въ ономъ образомъ теперь при жизни просителя, по
данной нмъ особой доверенности каеедмонастыре.
ральному прото1ерею Виктору Гомолпцкому
на
вытребован1е изъ приказа означеннаго
Положивъ обновить на свой счетъ пконостасъ пещерной церкви въ Святодуховомъ капитала, — собственною его высокопреомонастыре, условилъ я на сей предметъ ма- священства рукою записано: Настоящею
просьбою отменяется, п.та лучше сказать
стера Еозловскаго за 150 руб. серебромъ.
Препровождая при семъ означенные 150 ускоряется, исяолнен1е завещашя родителя
моего,
которое передано мною въ консисторуб. сер., поставляю въ обязанность монастырю выдать оные Козловскому, какъ ско- рзю, прп предложен1и отъ 22 «(февраля 1848
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года за Л'« 574. За симъ предлагаю консисторш: 1) считать означенное зав^щате не
имеющимъ уже никакой силы; 2) возложить
на каеедральнаго прото1ерея Виктора Гомолицкаго исполнеше по всЬмъ пунктамъ изъясненной въ сей просьбе воли родителя моего соборнаго прото1ерея 1осифа Самашки;
3) наблюсти, чтобы, соответственно желанш
моему, означенному письменно на сказанномъ выше завещан1и, назначенная здесь
мне родителемъ сумма 600 рублей серебромъ
обращена была въ неприкосновенный на
вечныя времена каииталъ для Виленскаго
каеедральнаго Николаевскаго собора, а за
проценты отъ онаго, после смерти моихъ
родителей протохерея Хосифа и супруги его
веклы Семашковъ, совершаема была ежегодно въ соборе лп1ург1я съ панихидою въ
20 день августа за упокой сказанныхъ моихъ родителей и всехъ преставльшихся ихъ
сродниковъ; 4) распорядиться, чтобы упоминаемые въ сей просьбе остальные 800
рублей серебромъ внесены были ныне же
прото1ереемь Гомолицкимъ въ Впленск1н
Святодуховъ монастырь для хранен1я, и
чтобы, за употреблен1емъ въ свое время
нужнаго количества сихъ денегъ на памятникъ и три образа, остальные внесены были
въ свое время въ кредитное учрежден1е на
неприкосновенный капиталь того монастыря, на вечное поминовеп1е души моего родителя и супруги его.»
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Литовской консисторш, отъ 15 ¡юля з а № 1708,
о найденныхъ ревизовавшимъ Кобринской у е з д ъ
каеедральнымъ прото!ереемъ Гомолицкимъ 16
требникахъ Ун1атскоЙ печати, и о священнике
Павловиче, придерживающемся прежняго порядка
въ преподаван1и духовныхъ требъ.

На рапорте каеедральнаго прото1ерея
Виктора Гомолицкаго, отъ 12 1взля за Л<' 193,
съ донесенгемъ, что, при осмотре имъ церквей Кобринскаго уезда, некоторые священники оказались совершающими духовныя требы по требникамъ Ушатской печати, и что всехъ таковыхъ требниковъ
рапортующ1й нашелъ 16-ть; сверхъ сего,
одинъ требникъ долженъ быть у священника Дорогпчинской церкви Павловича, который даже сознался, что въ преподаванш
духовныхъ требъ придерживается прежняго
порядка, но самаго требника предъявить
отказался, — собственною его высокопреосвященства'рукою записано: После бывшихъ
сгнодальныхъ и епарх1альнаго начальства
предписанш о присылке въ конспстор!»:)
книгъ ирежней печати, после возложев1л въ
семъ отношенш ответственности на самихъ
благочинныхъ, — упоминаемое здесь сохранеше священниками прежнихъ требниковъ
должно обратить особенное вниман1е. По
сему предлагаю консисторш: 1) все означенные здесь требники вытребовать немедленно и мне оные представить; 2) по ближайшемъ соображенш обстоятельствъ, представить мне свое заключен1е, какому подвергнуть взысканш каждаго изъ упомянуФиларету, епископу Ковенскому, отъ 13 ¡юля з а
тыхъ здесь священниковъ, а также ихъ
№ 1681, съ поручен1емъ на время отсутствш въ
благочинныхъ; 3) незавпсимо отъ сего, выМоскву его высокопреосвященства проживать въ
звать ныне же къ каеедральному собору
Вильне и иметь общее наблюдеше по части епарсвященника Дорогичпнской церкви ПавлоХ1альнаго управлен1я.
вича для ближайшаго усмотреЕ1я о его благонадежности и зиан1я богослужен1я и треОбязанный отправиться въ Москву ко боисправлен1я.
дню священнаго коронован1я Государя
Императора, поручаю вашему преосвященству на время моего отсутств1я про- Литовской консистор1и, отъ 15 1Н)Ля з а № 1709,
жить въ городе Вильне и, имея общее на- о священнике СтриговскоЙ церкви Вегаловиче,
блюден1е по части епарх1альнаго управле- предающемся пьянству самымъ постыднымъ обн1я, распоряжаться по текущимъ и не тер- разомъ въ корчме, въ которой при т о м ъ заводи'гъ
ссоры и драки.
пящимъ отлагательства деламъ, утверждая
по таковымъ деламъ постановлен1я консиНа рапорте каеедральнаго прото1ерея
сторш и семинарскаго правлешя. 11роч1я
дела должны быть отправляемы ко мне въ Впктора Гомолицкаго, отъ 11 ш л я за JY2190,
Москву или оставляемы къ моему возвра- съ донесешемъ, что священникъ СтриговскоЙ церкви Хосифъ Вегаловичъ весьма чащетю.
сто предается пьянству самымъ постыднымъ
образомъ, публично въ корчме, въ которой
при томъ заводить ссоры и драки; кроме
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того, духовныя требы нреподаетъ неправильно по прежнпмъ требникамъ, которыхъ
имеетъ у себя два, беретъ плату за венчан1е и крещен1е, нерадивъ по церкви и даже
собственному хозяйству,—собственною его
высокопреосвященства рукою записано:
Предлагаю консисторш упоминаемаго здесь
священника 1оспфа Бегаловича подвергнуть
запрещен1ю отъ священнодейств1я и, поручивъ Стриговск1й приходъ заведыван1ю соседствующаго священника, отправить его,
Бегаловича, впредь до дальнейшаго усмотр е ш я въ Гродиенсшй монастырь. За темъ, по
ближайшемъ разсмотрен1и о пропйсанныхъ
здесь проступкахъ и получеши мнешя преосвященнаго Пгнат1я, консистор1я представптъ мне свое заключенхе: следуетъ ли Бёгаловича отрешить окончательно отъ места, пли же есть еще надежда на его исправлеше, и как1я следуетъ принять меры
въ семъ последнемъ случае.

Литовской консистор1и, отъ 15 |'юля за № 1710, о
неотысканж денегъ въ кел1яхъ умершаго казначея Тороканскаго монастыря Георп'я, по указан!ямъ прото!ерея Дмуховскаго.

Па рапорте каеедральнаго прото1ерея Гомолицкаго, отъ 111юля за № 189, при которомъ, возвращая прошеше Ратненскаго прото1ерея Дмз^ховскаго съ резолющею на
ономъ, за № 1384, доноситъ, что прп осмотр е самомъ тщательномъ погребца въ казначейскжхъ кел1яхъ Тороканскаго монастыря,,
занимавшихся умершимъ 1еромопахомъ Георг1емъ, не отыскано никакихъ денегъ, и
что кобылица взята Георггемъ у Дмуховскаго за долгъ, а не на прокормлен1е, какъ
ппшетъ последнш,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Вместе
съ донесен1емъ протохерея Дмуховскаго,
на которомъ записана упоминаемая здесь
резолющя моя, отъ 4 ш н я за № 1384, передается въ консистор1ю, для имеЕ1я въ виду
при встретившейся надобности.

Литовской консистор!и, отъ 16 ¡юля за № 1738, о
нетрезвости священника Рымковской церкви Косецкаго и неисправности его по должности.

1124

по письмоводству неисправенъ, въ назиданш прихожанъ мало рачителенъ,—впрочемъ
нрава тихаго, домостроителенъ,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Имеетъ конспстор1я вызвать священника Косецкаго на две неделп къ каеедральному собору, и за темъ вникнуть,
как1я можно принять меры къ его псправлешю, или же следуетъ его отрешить отъ
прихода, и о томъ представить мне свое заключеше.

Литовской консистор!и, отъ 16 ¡ ю л я за № 1739. о
неисправности и yпyщeн¡яxъ священника Богинской церкви Павловскаго,

На представлеп1и Филарета, епископа Ковенскаго, отъ 13 шля за № 125, съ донесешемъ, что священнпкъ Богииской церквп
Антонш Павловск1й содержитъ церковь не
въ порядке, пожертвованные пмъ 100 рублей не хранились вместе съ церковною суммою, до сихъ поръ непр1обрелъ приличной,
необходимой утвари церковной, богатыя .латинск1я облачен1я не переделаны па ризы
съ полнымъ прпборомъ, въ ризнице хранятся безъ нужды две монстращи, и по приходу священнпкъ ПавловскШ мало старателенъ, о поддержке строен1й незаботлпвъ,
деньги 100 рублей Павловсшй внесъ при его
преосвященстве въ церковную кассу, а благочинному онъ же, преосвященный, поста-,
вилъ въ обязанность въ самоскорейшемъ
времени пргобресть для Богпнской церкви
необходимую утварь, переделать Латинскхя
облачен1Я на Православныя, а неспособныя
къ переделке продать, — собственною его
высокопреосвященства рукою заппсано:
Имеетъ консисторхя наблюсти за псполнеп1емъ пропйсанныхъ здесь распоряженш
преосвященнаго -Филарета, а между темъ
войти въ разсмотрен1е упущенш священника Павловскаго, равно того, во сколько имъ
исполнены указашя бывшаго прежде ревизора, и о томъ представить мне свое заключеше, вместе со взыскашемъ, каковаго заслуживаетъ Павловск1й.

Литовской консистор1И, отъ 16 ¡юля за № 1740,
объ отрешенги священника Викент1я Василевскаго отъ священническаго места при Черневицкой
церкви за пьянство и друпе проступки.

На представлеши Филарета, епископа Ковенскаго, отъ 13 шля за № 126, съ донесешемъ, что священникъ Рымковской церкви
1оаннъ Косецкш бываетъ нетрезвъ, потому
На представленш Филарета, еппскопа Конеакуратепъ въ совершен1и богослужен!й. венскаго, отъ 13 1юля за Л'г 122, при кото-
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ромъ, прилагая прошен1е прихожанъ Черневицкой церкви съ жалобою на местнаго
священника Василевскаго Викент1я, въ
томъ, что по его вине умираютъ больные
безъ исповеди, одинъ младенецъ умерь безъ
св. крещен1я, не ногребаетъ умершихъ самъ,
а поручаетъ дьячку, редко отправляетъ по
праздникамъ богослужен1е, и что Василевс о й порочною жизшю потерялъ всякое
уважен1е у прпхожанъ,—онъ, преосвященный, присовокупляетъ, что при встрече его
въ церкви отъ Василевскаго послышался
запахъ водки, п онъ въ тотъ день былъ
пьянъ по показанш благочиннаго, что обвинен1я прихожанъ подтверждены фактами,
и что ВасилевскШ вдовъ и безсемеенъ, —
собственною его высокопреосвященства рукою записано: За столь важные проступки,
преосвященнымъ
посвидетельствованные,
предлагаю консистор1и отрешить священника Викент1я Василевскаго отъ священническаго места прп Черневицкой церкви и
поместить его для исправлен1я въ Верезвецшй монастырь.
Литовской консисторш, отъ 16 1Юля за № 1741, о
перемещена д!аконовъ Котлинскаго въ Глубокое,
а Шаворовскаго въ Лужки.

Н а представленш Филарета, епископа Ковенскаго, отъ 13 1юля за
129, прп которомъ, прилагая прошен1е д1акона Глубоцкой церкви Михаила Шаворовскаго о перемещен1и его, по случаю неполнаго жалованья въ Глубокомъ, къ Ковалевской церкви, доноситъ, что проситель неспокойнаго
нрава и не желаетъ обучать мальчиковъ
грамоте, и что если бы могъ быть переведенъ
въ Глубокое Дужецкш д1аконъ Котлинскш,
могло бы тамъ образоваться порядочное
приходское училище,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Имеетъ консистор1я переместить д1акона Котлинскаго въ Глубокое, а Шаворовскаго въ
Лужки, подвергнувъ сего последняго предварительно двухнедельной эпитим1и въ Верезвецкомъ монастыре, за нераден1е и неисправность, свидетельствуемыя здесь преосвященнымъ Филаретомь.
Московскому военному генералъ-губернатору графу Закревскому, отъ 29 ш л я за № 1777, о снаб.
шеши его высокопреосвященства подорошною на
проездъ отъ Москвы въ Троицко-Серп'евскую лавру и обратно.

Прибывъ по Высочайшей воле въ городъ
Москву къ священному торжеству короно-
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ван1я и желая между темъ посетить Троицко-Серг1евскую лавру, прошу покорнейше
Ваше с1ятельство снабдить меня подорожною по казенной надобности отъ Москвы въ
означенную лавру и обратно, на семь лошадей, и подорожную эту приказать выдать
подъ росписку предъявителя сего Виленскаго каеедральнаго собора прото1ерея Виктора Гомолицкаго.
Съ отличиымь почтешемъ и совершенною
преданностш имею честь быть.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 10
августа за № 1792, съ мнен!емъ о достоинстве
И1 тетради рукописи соборнаго ¡еромонаха Никанора: «Разборъ Римскаго учен1я о видимомъ главенстве въ церкви».

Долгомъ постав.ляю препроводить при
семъ обратно приложенную прп указе
Святейшаго Стнода, отъ ЗО-го минувшаго мая за № 5466, Ш - ь ю тетрадь рукописи: Разборъ Римскаго учешя о видимомъ
главенств1ь въ церкви,
бакалавра соборнаго iepoмoнaxa Никанора, и съ темъ
вместе по свидетельствовать, что тетрадь
с1я не уступаетъ достоинствомъ первымъ
двумъ тетрадямъ и заслуживаетъ напечатан1я. Разумеется, важность подобнаго рода
сочинен1й заключается главнымъ образомъ
въ верности самыхъ многочисленныхъ указан1й на источники,—которыхъ я поверять
не могъ, и по недостатку времени и даже
по неименш въ виду самыхъ источниковъ.
Впрочемъ, въ этомъ отношен1и ответственность естественно лежитъ па самомъ сочинителе.

Исправляющему должность оберъ-прокурора Святейшаго Сунода Карасевскому, отъ 15 августа за
№ 1798, объ оказан!и единовременнаго экстреннаго пособ1я въ числе 4,000 руб. для Литовской
семинар1и и духовныхъ училищъ Виленскаго и Жировицкаго, по случаю дороговизны.

Въ последше трп года существовала въ
городе Вильне и въ пределахъ Литовской
епархш необыкновенная дороговизна навсе
жизненные припасы, такъ что цена ржи
обыкновенно была отъ 7 до 10, а въ течен1е
последняго года доходила до 14 рублей серебромъ за четверть. Отъ сего содержан1е
Литовской семинар1и, а также уездныхъ
училищъ Виленскихъ и Жировпцкихъ, съ
многочисленными казеннокоштными ученп-
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ками, крайнему подверглось стеснен1ю. Налячныя средства истощились, и въ последнихъ полугод1яхъ предметы продовольств1я
весьма часто были уплачиваемы изъ штатныхъ суммъ, иолучаемыхъ въ следующемь
цолугод1и.
Вынужденный необходимостш уравнять
приходъ съ расходомъ по означеннымъ
учебнымъ заведен1ямъ и обезпечить правильное существоваше оныхъ, долгомъ поставляю просить покорнейше посредства
вашего превосходительства, чтобы оказано
было изъ общихъ духовно-учебныхъ капиталовъ единовременное экстренное пособ1е
Литовской семинар1ц въ чпсле 2,000, а Виленскимь и Жировицкимъ училищамъ по
1,000 рублей серебромъ, всего 4,000 рублей
серебромъ.

Литовской консистор|"и, отъ 27 августа за № 1815,
о Всемилостивейшемъ сопричислении его высокопреосвященства къ ордену св. Андрея Первозваннаго.

Г. сунодальныи оберъ-прокурорь Александръ Ивановпчъ Карасевск1й, отношен1емъ отъ 26 сего августа за 5323, уведомилъ меия, что Его И м п е р а т о р с к о е Вел и ч е с т в о Всеми.10стпвейше соизволилъ въ
тотъ же день 26 августа сопричислить меня
къ ордену св. Андрея Первозваннаго, и съ
темъ вмёсте пренроводилъ ко мне знаки
того ордена и Высочайшую на имя мое грамоту.
Препровождая при семъ кошю съ означенной Высочайшей грамоты, посвидетельствованную г. сгнодальнымъ оберъ-прокуроромъ, предлагаю консисторш: сделать ее
известною всему духовенству Лнтовской
епархш, такъ какъ Всемилостивейшее это
воззрен1е на архипастыря необходимо относится и къ достойной его пастве.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 8
сентября за № 1841, съ донесен1емъ о выезде его
высокопреосвященства изъ Москвы въ Литовскую
епарх1Ю, после совершившагося священнаго короноватя Ихъ В е л и ч е с т в ъ .

Выслушавъ лично въ сунодальномъ присутств1и вчерашняго 7 числа сентября нредложенхе г. сунодальнаго оберъ-прокурора
о воспоследовавшемъ Высочайшемъ соизволен1и Г о с у д а р я И м п е р а т о р а отпустить
ныне же преосвященныхъ, вызванныхъ въ
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Москву для торжества священнаго короновашя И х ъ В е л и ч е с т в ъ , я въ настоящ1й
день 8 сентября отправляюсь пзъ Москвы
въ управляемую мною Литовскую епархш.
О чемъ долгомъ поставляю донести Святейшему Правительствующему Стноду.

Литовской консисторж, отъ 17 сентября за № 1842,
о распределены имущества своего женою покой
наго соборнаго протоиерея 1осифа Семашко Веклою семашко между дочерьми ея Евфросин1ею
Кудржицкою и Еленою Гомолицкою.

На прогаен1и вдовствующей жены покойнаго соборнаго прото1ерея настоятеля Дзикушской церквп 1оспфа Семагако, Оеклы
Спмеоновой дочери Семашко, отъ 17 сентября, въ которомъ, изъясняя распорялъен1я
свои на счетъ остающагося у нея имущества и ею отказываемаго дочерямъ своимъ
Евфросин1и Кудржнцкой и Елене Гомолпцкоп, проситъ утвердпть это распоряжен1е и
приказать привести оное въ свое время въ
должное исполнен1е,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Утверждается и передается вь конспсторш, которая сообщить засвпдетельствованныя коп1и сей бумаги каждой изъ упоминаемыхъ
здесь дочерей просительницы, и нотребуетъ
отъ каеедральнаго прото1ерея Виктора Гомолицкаго донесения въ свое время: ско.тько
выручено будетъ денегъ отъ порученной
ему продажи имущества моей матери, равно
сколько пхъ внесено будетъ въ прпказь и
где храниться будутъ билеты на внесеннгм
деньги.

Филарету, митрополиту Московскому, отъ 21 сентября за № 1886, съ уведомлен1емъ, что apxieрейское облачен!е, устроенное ко дню священнаго короноватя Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ Велич е с т в ъ и подаренное Г о с у д а р е м ъ Императ о р о м ъ его высокопреосвященству, взято действительно въ Вильно съ прочею ризницею.

Въ следств1е отношен]я вашего высокоиреосвященства, отъ 10 сего сентября за
№> 526, долгомъ поставляю уведомить васъ,
милостивый архипастырь, что а^зххерейское
облачеше, устроенное ко дню священнаго
короноватя Пхъ И м п е р а т о р с к и х ъ Вел и ч е с т в ъ , которое я въ сей день имелъ
на себе и которое Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у благоугодно Всеми.1остивейше мне
подарить,—взято дейстпптельно въ Впльно
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моею свитою съ прочею ризницею, такъ
какъ оно, два раза отсылаемое въ Успенск1й соборъ, не было тамъ принято съ ув^рен1емъ, что и друтхе преосвященные взялп
съ собою эти облачен1я.
Исправляющему должность оберъ-прокурора Святейшаго Правительствующаго Сунода Карасевскому, отъ 22 сентября за № 1909, о полученж
его высокопреосвященствомъ цепи ордена св.
апостола Андрея Первозваннаго.

Въ сл'Ьдств1е отношен1л вашего превосходительства, отъ 9 сего сентября за Ха 5623,
долгомъ поставляю уведомить, что препровожденная ко мне вамп цепь ордена св.
апостола Андрея Первозваннаго получена
мною лично еще до выезда пзъ Москвы,
подъ собственноручную мою росппску.
Исправляющему должность оберъ-прокурора Святейшаго Правительствующаго Сунода Карасевскому, отъ 23 сентября за № 194-7, съ уведомлен1емъ о кончине соборнаго протоиерея 1осифа Семашко, для прекращен1Я Всемилостивейше назначеннаго ему изъ кабинета Его В е л и ч е с т в а
nencíoHa.

Въ 1829 году назначенъ Всемилостивейше
изъ кабинета Е г о В е л и ч е с т в а пенсшнъ
по 600 рублей асигнац1ями, илп на серебро
по 171 рублю 45 копеекъ, ежегодно, родителю моему прото1ерею Хосифу Семашко.
Пенс1онъ этотъ получаемъ былъ симъ проToiepeip, прежде пзъ Липовецкаго казначейства KieBCKon губернш, а после пзъ казначейства Новогрудскаго, принадлежавшаго
прежде Гродненской, а ныне Минской губернш.
Родитель мой скончался въ 17 день 1юля
месяца настоящаго года, а за темъ и производство назначеннаго ему Всемилостивейше
nencioHa должно съ того дня прекратиться.
Уведомляя о семъ ваше превосходительство, покорнейше прошу о надлежащемъ по
сему предмету сношенш съ кабинетомъ
Его Императорскаго Величества.
Литовской нонсисторж, отъ 23 сентября за
№ 1949, съ распоряжен]емъ о двухъ наперсныхъ крестахъ, Всемилостивейше пожалованныхъ
изъ кабинета Е г о В е л и ч е с т в а покойному соборному прото|"ерею 1осифу Семашко.

Мать моя иротохерейша ©екла Семашко
предоставила мне распорядиться наперс-

1142

нымъ крестомъ пзъ драгоценныхъ камней,
пожалованнымъ Всемилостивейше изъ кабинета Е г о В е л и ч е с т в а покойному ея супругу, а моему отцу соборному прото1ерею
Хосифу семашко.
Препровождая при семъ означенный наперсный крестъ, предлагаю консистор1и
передать оный въ собственность Ви.1енскаго
каеедральнаго собора, какъ память о моемъ
родителе, съ темь, чтобы оный заппсанъ
былъ съ точносию по описи того собора и
употреб.1яемъ былъ по временамъ при арх1ерейскомь слул^енш.
Другой крестъ золотой, пожалованный
тоже Всемилостивейше родителю моему пзъ
кабинета Е г о В е л и ч е с т в а , подаренъ матерью моею лично каеедральному прото1ерею Виктору Гомолицкому.
Литовской консистор!и, отъ 3 октября з а № 2012,
со строгимъ замечан!емъ з а несвоевременное
исполнен!е ею указа Святейшаго Сунода, касательно освобожден1я помещика Герубовича и
Гноинской отъ постройки Православныхъ церквей
въ Слонимскомъ у е з д е .

На указе Святейшаго Стнода, отъ 18 сентября за 8846, о скорейшемъ доставлен1и
затребованныхъ по определенш онаго, отъ
15 ш н я 1853 года, сведенШ по делу касательно освобождешя отъ постройки Православныхъ церквей помещика Герубовича въ
имеши Рендзпновщпзне, и помещицы Гноинской вь имеши Вишове, Слонимскаго уезда, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: По справке оказалось,
что по упоминаемому здесь указу Святейшаго Стнода, отъ 15 ш н я 1853 года, состоя.!ся и мною, утвержденъ протоколъ еще въ
августе того жъ года, но въ теченхе трехъ
летъ не исполпенъ каицеляр1ею, такъ что
только ныне, по полученхи настоящаго указа, подиесенъ мне секретаремъ къ подписан1Ю рапортъ Святейшему Стноду по означенному протоколу. Подобное крайнее нераденхе по коисистор1п обнаруживалось
уже неоднократно,—и оно падаетъ равно на
членовъ консисторш,обязанныхъ знать каждому дела по своему столу и оныя часто
просматривать и ревизовать, на секретаря
консисторш, отвечающаго за правильный
ходъ всехъ делъ по консистор1и и за ИСПО.!ненхе ихъ канцелярхею, а также на столоначальниковъ, отвечающихъ наравне съ
секретаремъ, каждый по своему столу. Не
желая принимать на себя ответственности
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дальнейшпмъ снисхождешемъ къ толь важнымъ безпорядкамъ и нераденш по консисторш, долгомъ поставляю строго eil это заметить, и предлагаю оной: пр1останов11ть
всякое представлен1е къ чпнамъ и другимъ
наградамъ виновныхъ въ настоящемъ непростительноыъ упущеи1и секретаря консиCTopin и столоначальника Кульчицкаго,
впредь до усмотрен1я о совершенной рачительности ихъ по деламъ, и такпмъ л^е образомъ поступать напредь и относительно
другихъ столоначальниковъ, которые прпличатся въ такомъ же нерадёши. Подобное
нерадеше членовъ коисистор1и будетъ
иметься мною самимъ въ виду прп оценке
ихъ заслугъ. Съ симъ вместе поставляю въ
обязанность конспстор1и представить мне
своё заключен1е, кашя слёдуетъ принять
меры къ предупрежденш на бз^дущее время
подобныхъ настоящему безпорядковъ, не
упуская изъ виду и иеоднократныя уже
внушен1я мною членамъ консистор1и, чтобы
каждый изъ нихъ по своему столу держалъ
ведомость производящихся по оному делъ
и часто оную просматрпвалъ и поверялъ съ
делами у столоначальника.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 30
ноября за № 2607, съ донесешемъ объ осмотре
церквей Литовской епархЫ и о состоянш оной.

.

По заведепному уже въ прошлые годы порядку, поручалъ я и въ настоящемъ году,
по моему назначен1ю, осмотръ церквей преосвященнымъ викар1ямъ Литовской епарх1и ИгЕат1ю и Филарету, а также каеедральному прото1ерею Виктору Гомолпцкому.
Первый изъ нихъ осмотрелъ 50 приходскихъ
церквей Слонимскаго уезда Гродненской
губерши, вторый 46 церквей Дисненскаго и
Новоалександровскаго уездовъ Виленской
и Ковенской губершй, а трет1й 64 церкви
1^обринскаго уезда Гродненской же губернш, а всего осмотрено 160 ирпходскпхъ
церквей.
Какъ въ прош.лые годы, такъ и въ настоящ1й осмотръ главное внимаше обращено
на постепенное по возможности преобразоваше здешней почти исключите.1Ьно возсоединенной паствы, отъ прежняго порядка
къ новому свойственному Правос.1авной
Церкви, по богослужешю, церковному устройству и б.аагочин1Ю. Благодарен1е Господу, преобразован1е это подвигается благоуспёшно, хотя и не столь быстро, какъ бы
желалось; но это проистекаетъ изъ самой
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сущности дела—что веками изменялось, не
можетъ быть скоро приведено въ прежнее положен1е. При томъ же недостатки,
бросающ1еся более въ глаза по церквамъ
.1птовской епарх1и, относятся къ неправильному, часто неблаговидному устройству оныхъ; а ириведеше ихъ въ семъ отношен1и къ должному порядку зависитъ отъ
матер1альныхъ средствъ, въ которыхъ имеется существенный недостатокъ по сравненш
съ необходимост1ю. Принятыя до сихъ поръ
меры не прпносятъ желаемаго успеха, и
иа мног1е еще годы и преемипкамъ мопмъ
станетъ заботиться и усердствовать въ семъ
отиошен1и. Слава Богу, что паства добра и
усердна, послупша и тверда въ воспринятомъ Православш.
О чемъ до.лгомъ поставляю донести Святейшему Сгноду.

Литовской консистории, отъ 30 ноября за № 2608,
о восполнена недостатковъ, найденныхъ преосвященнымъ викар1емъ Игнат1'емъ при ревиз1и церквей Слонимскаго уезда, равно и другими ревизовавшими.

На представленхи Игиат1я, еппскопа
Брестскаго, отъ 5 октября за № 286, съ подробными сведешями опоследствхяхъпроизведеннаго пмъ осмотра всехъ 50 приходскихъ церквей по Слонпмскому уезду,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: имеетъ консистор1я значащ1яся здесь сведения пополнить нужными
справками и за темъ представить мне свое
заключенхе, как1е именно изъ указанныхъ
здесь недостатковъ можно восполнить и
какими средствами. Консистор1я обратитъ
особенное внимаше какъ по сему донесен1ю, такъ и по донесен1ямъ прочпхъ ревпзовавшпхъ церкви, на те недостатки, которые произошли отъ нераден1я церковныхъ
причтовъ п самихъ б.1агочинныхъ, и не оставитъ подвергнуть виновныхъ взысканш,
темъ более строгому, если эти недостатки
замечены былп и во время прежнихъ ревиз1й.

Литовской консистор1и, отъ 30 ноября за № 2609,
о томъ же, по дополнительному донесению преосвященнаго Игнат1я.

На представлении Игнат1я, епископа
Брестскаго, отъ 18 октября за Л« 305, съ дополнительными сведец1ями по обозрен1ю
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имъ церквей Слонимскаго у^зда,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: По соображен1и съ надлежащими
справками прописанныхъ зд^сь св-ЬденШ и
обстоятельствъ, имеетъ конспстор1я представить мне свое заклюнен1е, какимъ образомъ восполнить и исправить недостатки и
упущешя, за1^ечеяныя преосвященнымъ Игнат1емъ, равно кого изъ достойныхъ поощрить, а кого пзъ виновныхъ подвергнуть
взысканш.

Литовской консистор|'и, отъ 30 ноября за № 2610,
о восполнен1и замеченныхъ преосвященнымъ викар!емъ Филаретомъ недостатковъ при ревиз|'и
церквей по Дисненскому у^зду.
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Литовской консистор1и, отъ 30 ноября з а № 2612,
о восполнен!и недостатковъ, найденныхъ каеедральнымъ прото1"ереемъ Гомолицкимъ при осмотре церквей Кобринскаго уезда.

На рапорте каеедральнаго прото1ерея Гомолицкаго, отъ 10 ноября за Л^ 220, съ подробными сведешями о последств1яхъ произведеннаго имъ осмотра церквей по Кобринскому уезду, — собственною его высокопреосвященства рукою занпсано: Поставляю въ обязанность консистор1и ирописанныя здесь сведен1я пополнить надлежащими справками и личнымп нояснешямирапортующаго, а за темъ представить мне свое
заключен1е, какимъ образомъ восполнить
замеченные имъ недостатки и исправить
упущен1я, обративъ внимаше на достойно
подвизающихся, а также на виновныхъ въ
нераден1и. Для большаго успеха въ семъ
деле, я нахожу полезнымъ, чтобы консистор1я какъ настоящее донесен1е, такъ и
донесен1я другпхъ осматривавшихъ церкви,
разсматривала особыми статьями по каждому отдельному предмету, и по каждому предмету делала особыя постановлен1я, применяя исправительный меры къ каждой местности, а въ случае надобности, и ко всей
еиархи!. Эта раздельность предметовъ и
мероположенш устранить запутанность, а
темъ самымъ облегчить исполнеше.

На представлен1и Филарета, епископа Ковенскаго, отъ 8 октября заЛ'<!269, съ подробными сведешями о последств1яхъ произведеннаго имъ осмотра 40 приходскихъ
церквей по Дисненскому у^зду,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Передается въ консисторш, которая, по надлежащемъ разсмотренш и соображешй съ другими донесен1ями иреосвященнаго Филарета, переданными уже въ
оную прежде, положить на мере: какимъ
образомъ восполнить замеченные здесь недостатки, по матер1альному устройству церквей и ихъ принадлежностей, а также относительно паствъ и духовевства, составляю- Въ капитулъ РоссШскихъ Императорскихъ и Царщаго церковиые причты, и предположешя скихъ орденовъ, отъ 3 декабря за № 2662, о
свои представить на мое утвержден1е.
прекращенномъ производстве пенс!и его высоко-

Литовской коксистор!и, отъ 30 ноября за № 2611,
о замеченныхъ преосвященнымъ Филаретомъ недостаткахъ при ревизии церквей Новоалександровскаго уезда.

На представлешп Филарета, епископа Ковенскаго, отъ 8 октября за Л'!- 268, съ подробными сведен1ями о последств1яхъ произведеннаго пмъ осмотра 6-ти церквей Новоалександровскаго уезда, — собственною
его высокопреосвященства рукою записано:
Передается въ конспсторш въ доиолнен1е
къ другому донесенш преосвященнаго Филарета, переданному въ оную ныне же, съ
темъ, чтобы консистор1я поступила и здесь
соответственно резолющи моей, на томъ
донесеп1и записанной.

преосвященству по ордену св. Александра Невскаго, и объ уведомлены не поступилъ ли его
высокопреосвященство въ комплектъ пенс1онеровъ
по орденамъ св. Андрея Первозваннаго или св.
Владим1ра 1-й степени.

По Высочайшей милости сопричисленъ я
къ орденамъ: 1) св. Александра Невскаго
1841 года 28 марта, 2) св. Владим1ра 1-й степени 1843 года 9 апреля и 3) св. Андрея
Первозваннаго настоящаго 1856 года въ 26
день августа месяца.
Определенное число кавалеровъ и сопричисленныхъ къ симъ орденамъ пользуются
пенс1ями, и о поступлен1и ихъ въ комплектъ
для получешя оныхъ извещаются они (по
силе 214 ст. XIX Продолжен1Я Свода Законовъ) чрезъ публпчныя ведомости, или
чрезъ начальства ихъ, илп же отъ самаго
капитула орденовъ.
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О поступ1ен1и моемъ въ комплектъ во ордену св. Александра Невскаго ув^домленъ
я былъ капитуломъ орденовъ, отъ 27 сентября 1849 года, и получалъ пенсш по оному
до временп сопрнчислешя меня къ ордену
св. Андрея Первозваннаго. Но о постуяленш въ комплектъ по ордену св. Владимхра
1-й степени не им^лъ я до сихъ поръ изв^щен1я, хотя со времени пожалован1я минуло
уже тринадцать л^тъ, хотя и сопричпсленнымъ къ сему ордену полагаются пенс1п
(ст. 549 тогожъ ирод. Св. Бак.), и хотя пенс1и ло сему ордену положено (ст. 212) производить и тогда, когда таковыя пенс1н получаются по другимъ орденамь.
Ныне получено мною извещен1е отъ Впленской казенной палаты, что, по отношен1ю въ оную капитула орденовъ, производство мне пенс1и по ордену св. Александра
Невскаго прекрапгено.
Такъ какъ по ордену св. Андрея Первозваннаго положена пенс1я для трехъ духовныхъ .зицъ, а по ордену св. Владим1ра 1-ой
степени определена таковая жъ ленс1я д.1я
десяти кавалеровъ и сопричисленныхъ къ
оному; то долгомъ постав.мю обратиться
въ орденск1й капптулъ и проспть покорнейше объ уведомленш меня, не поступилъ
лп я уже въ комплектъ по спмъ орденамь.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому, отъ 11 декабря за № 2725, съ ходатайствомъ, чтобы дополнительное и полное жалованье за отшедшЫ въ казну церковныя имен1'я,
присылаемое палатами государственныхъ имуществъ весьма неисправно, производимо было
причтамъ на будущее время изъ государственнаго казначейства.

Въ 1842 году изданы для Литовской и
другихъ епарх1й Высочайше утвержденные
штаты, а за темъ взяты въ казенное управлен1е населенныя имев1я, принадлежавш1я
до того духовенству. Въ виде особенной
милости, те духовные, которые при переводе на штатное положен1е оказались обиженными противу прежняго содержан1я отъ
имешй, получили соответственное ел:егодное вознагражден1е. Въ виде такой же милости, приходскимъ священникамъ предоставлено пользоваться лично небольшими
пмешями, принадлежащими ихъ церквамъ,
съ темъ, чтобы и с1и именхя, по смерти ихъ
настоящихъ владельцевъ пли по усмотрешю
епарх1альнаго начальства, переданы былп
постепенно въ казенное ведомство; а между
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темъ за пользован1е сими священниками
излишнею землею положенъ по штатамъ
определенный вычетъ изъ жалованья отъ
одной трети до половины.
За спмъ Литовское епарх1альное начальство передало постепенно съ разреп1ен1я
Святейшаго Сунода, съ 1845 по настояЩ1ГЕ
1856 годъ, въ Беден1е палать государственныхъ имуществъ Виленской, Гродненской и
Ковенской, населенныя пмен1я 87 церквей
Литовской enapxin, съ числомъ ревизскихъ
душъ 1570 мз'жеска и 1435 женска пола.
Исчисленный отъ спхъ имешй доходъ палаты обязаны вносить посредствомъ местныхъ казначействъ въ Литовскую консисторш, а с1я последняя до.тжна изъ таковыхъ денегъ производить назначенное Свлтейшимь Сгнодомь личное вознаграждеше
некоторымъ духовнымъ, а также дополнительное многимъ причтамъ, а инымъ и полное жалованье. Пзъ таковаго источника .Титовская конспстор1я обязана ныне производить ежегодно: 1) на личныя вознагражден1я шести духовнымъ и на ремонтъ Впленской Николаевской церквп по 1805 руб.
70 коп. сер.; 2) на полное жалованье пяти и
на дополнительное тридцати причтамъ по
3,619 руб. 52 коп. серебр.,—а всего по 5,425
руб. 22 коп. серебромъ въ годъ.
По видимому, кажется, доходъ отъ полуторы тысячи слишкомъ ревизскихъ душъ
крестьянъ долженъ бы быть достаточнымъ
на производство духовенству этпхъ 5,425
рублей. Самыя палаты государственныхъ
пмуществъ доходъ отъ 59 только ini-ÍHÍñ псчпслилп въ 4,935 рублей; следовательно,
еслп прибавить къ сему доходъ отъ 31 имешя, объ исчисленш коего палаты еще пе
уведоми.ш конспстор1ю, хотя эти пмен1я
приняты оными несколько летъ тому назадъ, пныя даже съ 1847 года, — то палаты
имеютъ дохода более, нежели нужно, для
производства сказанныхъ 5,425 рублей. Къ
сему нужно присовокупить, что палаты
производили оценку дохода отъ поступившпхъ въ ихъ ведея1е духовныхъ ПМеБ1Й
безъ участ1я духовенства, плололшли этотъ
доходъ третью, иногда по.1овнною, и даже
менее, противу показанваго духовенствомъ,
хотя cié последнее noKasanie по многимъ
HMeniflMb основано на формальныхъ контрактахъ, по которымъ оныя отдавались въ
арендное содержан1е частнымъ лицамъ.
Между темъ, па.1аты не доставляютъ въ
конспстор1ю дохода и по той nponopnin, въ
которую оный сами псчпслили. Всего дохода
оть пмепхй прислано палатами за И летъ
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по настоящее время 36,520 руб. 26V2 коп.
серебромъ; на производство жъ дополнительнаго и полнаго жалованья причтамъ, на
личныя вознагражден1я и ремонтъ для Никольской церкви, следовало произвесть за
то же время 58,839 руб. 14 коп. серебромъ. Следовательно, духовенство въ течеHie 11-ти летъ не получило более трети
принадлежащаго оному содержан1я, то есть
22,318 руб. 87Vo коп. серебромъ. Но этотъ
тягостный недостатокъ усугубляется для
духовенства неправпльнымъ и невернымъ
получен1емъ хотя части имъ следующаго.
"iacTO съ крайнимъ прпскорб1емъ приходится мне видеть, как7. духовные, вынужденные необходимосию, нрибываютъ издали въ
Бильно за следующимъ д.1я нихъ жалованьемъ, и должны возвращаться безъ онаго, съ тратою времени и путевыхъ расходовъ, за неимешемъ денегъ въ конспстор1и.
Enapxia.ibHoe начальство постоянно относилось въ палаты государственныхъ имуществъ Виленскую, Гродненскую и Ковенскую, о присылке следующихъ отъ нихъ
доходовъ, но эта переписка не имела же.таемаго успеха; а съ того времени, какъ
доходы сш предписано иалатамъ вносить
въ местныя казначейства, епарх1альное начальство не имеетъ даже возможности следить за самымъ ходомъ этого производства,
и завпситъ совершенно отъ произвола палатъ въ томъ, что имъ угодно доставить на
часть духовенства. Объ. отвращенш этого
безпорядка относился я къ предместнику
вашего с1я1ельства, отъ 31 марта 1846 и 14
декабря 1851 годовъ за №№ 3204 и 13021, а
представлялъ Святейшему Сгноду, отъ 21
ноября 1847, 23 ш л я 1850 и 22 марта 1854
годовъ за jY2№ 13994,7359 и 3057, ~ но и cin
представлен1Я не имели удовлетворительНБГхъ последств1й.
Я полагаю, что въ благоустроенной Россш по одной только Литовской епархш есть
причтн и духовныя лица, которыхъ штатное
жалованье ипенс1оны (личное вознагражден1е назначено пожизненно) не обезпечены правильнымъ производствомъ, а завнсятъ отъ произвола ведомствъ, независимыхъ отъ духовнаго начальства. Потому
долгомъ поставляю обратиться къ вашему
с1ятельству съ - покорнейшею просьбою о
посредстве вашемъ къ устраненш означеннаго выше весьма чувствительнаго по Литовской епархш н-едостатка.
Просьба эта заключается въ следующемъ:
во первыхъ, чтобы дополнительное и полное
жалованье для 35-ти причтовъ Литовской

епархш, отнесенное ныне на счетъ доходовъ отъ нмешй, поступившихъ въ веден1е
палатъ государственныхъ имуществъ Виленской, Гродненской и Ковенской, въ числе 3,619 руб. 52 коп. серебромъ, выдавалось
темъ прпчтамъ на будущее время изъ государственнаго казначейства, подобно всемъ
другимъ причтамъ, и асигновалось уже въ
иолномъ количестве по ежегоднымъ общимъ
росписан1ямъ на жалованье причтамъ Литовской епарх1и; во вторыхъ, чтобы такпмъ
же образомъ обезпечено было, по общему
штатному росписанш, ежегодное производство Виленской Николаевской церкви положенныхъ для нея на ремонтъ 525 руб. серебромъ; въ третъихъ, чтобы темъ л:е общимъ штатнымъ росппсан1емъ, пли въ виде
прибавочнаго, асигновано было ежегодно
изъ общихъ суммъ личное вознагражден1е,
назначенное шести духовнымъ, по ведомости показаннымъ (седьмой, протопресвитеръ Тупальсшй, уже скончался), въ числе
1,280 руб. 70 коп. серебромъ; въ четвертыссъ,
чтобы не полученныя въ течение 11-ти летъ
сказанными 35-тью причтами, Никольскою
церковью, и 6-тью духовными, пользующимися личнымъ вознагражден1емъ, деньги въ
числе 22,318 руб. 8772 коп. серебромъ были
ныне же отпущены изъ общихъ суммъ духовнаго ведомства, для справедливаго техъ
местъ и лицъ за прошлое время удовлетворешя; въ пятыхъ, чтобы за темъ уже дох'одъ, долженствующ1й поступать отъ палатъ
государственныхъ имуществъ, за означенныя выше 87 церковныхъ имен1й съ 1570
душами мужеска пола крестьянъ, былъ вносимъ на будущее время въ хозяйственное
управлен1е прп Святейшемъ Сгноде, безпосредственно .1и изъ местныхъ казначействъ, пли чрезъ консистор1ю.
Кажется, сими мероположешями все приведено было бы въ норма.тьный порядокъ^
устранилась бы запутанность и облегчилась
бы весьма тягостная участь значительной
части духовенства, необезпеченнаго вернымъ содержашемъ. Да при томъ и палаты
государственныхъ имуществъ, вероятно,
исправнее бы вносили следующш отъ нихъ
доходъ за имен1я, будучи на виду высшаго
духовнаго начальства.
Для иояснен1я всехъ выше значащихся
указанш долгомъ считаю приложить при
семъ три ведомости, составленный по моему
указанш въ консистор1и: первая изъ нихъ
показываетъ отдельно означенныя выше
имен1я 87 церквей, съ количествомъ ревнзскихъ душъ, временемъ передачи оныхъ па-
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латамъ государственныхъ имуществъ, н съ
доходомъ особо по показанш духовенства,
а особо по исчпслен1ю палатъ; вторая представляетъ росписан1е 35 причтовъ, содержав1е коихъ отчасти пли вполне отнесено на
счетъ доходовъ съ т^хъ имен1йг, съ означев1емъ, сколько и по какому распоряженш
положено пропзводпть ежегодно кал^дому
причту, сколько каждымъ получено, а сколько получить еще следуетъ; третья представляетъ таковыя жъ сведен1я о деньгахъ,
следущихъ наремонтъВргленскои Николаевской церкви, а также духовнымъ лицамъ,
которымъ положено изъ того л^ъ источника
личное вознагражден1е.
Возобновляя еще покорнейшую просьбу
мою о благосклонномъ удовлетвореши сего
моего представлешя, имею честь быть.

Г. Виленскому военному губернатору Назимову,
отъ 16 декабря за№ 2787, объ обращен1и вниман1я
на холодность некоторыхъ помещиковъ въ постройке и починке церквей по уездамъ Кобринскому, Слонимскому и Дисненскому.

Отпошешями, отъ 1 сего декабря за Л^гЛ1;2б23,
2625 и 2627, имелъ я честь обратить внпман1е вашего высокопревосходительства на
усердное старан1е трехъ помещиковъ о поддерлган1и Православныхъ церквей, состоящихъ въ ихъ имен1яхъ. Ныне долгомъ моимъ считаю обратить также внцман1е ваше
и на холодность въ семъ спасптельномъ деле другихъ помещиковъ и чииовъ.
Изъ донесешй преосвященныхъ Пгнапя
и Филарета, а также каеедральнаго прото1ерея Виктора Гомолицкаго, осматривавшихъ
прошедшнмъ летомъ церкви Кобринскаго,
Слонимскаго и Дисненскаго уездовъ, видно,
что по симъ только тремъ уездамъ находится 8 церквей, требующихъ новой постройки, и 54 значительной починки, то есть
62 церкви изъ 154 всехъ церквей, въ сихъ
уездахъ существующихъ.
Вашему высокопревосходительству небезъизвестно, что Православному исповедан1ю въ пределахъ здешней епарх1и принадлежатъ почти одни бедные крестьяне, а
почти все помещики и самые чиновники
принадлежатъ преимущественно другимъ
вероисповедан1ямъ. Естественно, вл1яше
на сихъ последнихъ Православнаго духовенства и его начальства не можетъ быть
действительно для поддержашя Православныхъ храмовъ. Въ томъ убеждеши и само
правительство, Высочайшими повелениями
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отъ 26 декабря 1835, 15 ноября 1851 и 17
1юня 1852 годовъ, возложило это дело
на попечеше местныхъ гражданскихъ начальствъ. Между темъ, пзъ показаннаго
выше числа церквей, требующихъ постройки или починки, видно, какъ мало удовлетворительны бы.ш до спхъ поръ последств1я
распоряжен1й спхъ начальствъ и сношен1й
съ ними духовнаго начальства.
По сему, препровождая прп семъ две ведомости, составленныя въ консистор1п, объ
означенныхъ 62 церквахъ, одну ио Дисненскому, а другую по Слонпмскому и Кобринскому уездамъ, долгомъ поставляю просить
благосклоннаго содейств1я вашего по сему
предмету и уведомлен1я меня о мерахъ, как1я благоугодно вамъ будетъ принять, —
дабы и я могъ иметь оныя въ виду прп распоряжешяхъ съ моей стороны.
О церквахъ Православныхъ въ другихъ
уездахъ собираются также подобныя сведен1я, и я не премину сообщить оныя вашему высокопревосходительству виос.1едств1и.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
А. П. Толстому, отъ 17 декабря за № 2793, съ
просьбою о посредстве его въ разрешеши перестройки арх1ерейскаго въ Вильне дома, и отпуске
исчисленной на сей предметъ суммы 29,998 руб.
90 коп. серербомъ.

При окоичательномъ образован1и Литовской enapxin и переведен1и yпpaвлeнiя оной
изъ Жировпцъ въ Впльно, купленъ здесь
въ 1844 году для помещения apxiepen домъ у
графа Мостовскаго, трехэтажный, довольно
вместительный, видной наружностп, на лучшей местности города, возле самаго каеедральнаго собора, за весьма сходную цену
22,000 рублей серебромъ.
При всехъ выгодахъ, домъ этотъ пмеетъ
и свои неудобства. Онъ устроенъ для другаго помещен1я, — следовательно, требуетъ
прпменешя къ настоящему Ha3na4eHiro. Онъ
не имеетъ церкви, и она до сихъ поръ помещается временно въ столовой со стороны
пpieмныxъ комнатъ, неблаговидно и стеснительно во всехъ oтнoшeнiяxъ. Онъ не
имеетъ удобнаго подъезда и крыльца, такъ
что экипажи должны въезжать иа тесный
дворъ, где пхъ можетъ вместиться едва четыре.
Кроме сего, домъ этотъ переделапъ въ
прежнее время изъ двухъ домовъ, и при переделке не во всемъ обращено вниман1е на
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прочность, некоторыя степы средняго этажа положены не на стенахъ нижняго, но на
аркахъ. Иныя кпрпичныя стены верхняго
этажа положены на деревянныхъ балкахъ,
которыя, вогнувшись подъ этою тяжестш,
безобразять потолокъ средняго этажа п'причинили повсеместно опасныя треш,ины въ
самыхъ стенахъ, на нихъ лежащихъ, такъ
что некоторыя номещен1я этого этажа уже
необитаемы. Да и вообще домъ сеи обветшалъ во всехъ частяхъ. Крыша на немъ черепичная, тяжелая, не дово.1Ьно защищающая отъ снегу л дождя, причинила довольно
опасной гнили въ деревянной связи и балкахъ. Къ сему одна стена этого дома, со
стороны публичной площади и каеедральнаго собора, открытая несколько летъ тому
назадъ сломкою частнаго дома, представляетъ самый неблагообразный видъ, и даже
весьма сомнпте.1ьной прочности.
По всемъ этимъ иричпнамъ, капитальная
починка и перестройка Виленскаго арх1ереискаго дома необходима, и я, после 12-ти
.гЬтняго въ ономъ проживан1я, вынужденнымъ нашелся поручить епарххальному архитектору составить по моимъ указан1ямъ
планы и смету на таковую перестройку
дома, съ устройствозгь во ф-шгеле особой
церкви.
Препровождая при семъ означенные планы на четырехъ листахъ, смету, пояснительную записку и справочныя цены, долгомъ
постав.!гяю проспть покорнейше посредства
вашего с1ятельства о разрешеши иредиоложенноп по онымъ перестройки и объ отпуске исчисленной на сей предметъ по
смете суммы 29,998 рублей 90 копеекъ серебромъ. Впрочемъ перестройка эта должна
продолжаться два года, а следовательно, и
отпускъ суммы можетъ быть разсроченъ по
половине на каждый годъ.
Литовской консистор1и, отъ 18 декабря за № 2796,
на счетъ учрежден1я по одному новому благочин1ю въ уездахъ Дисненскомъ, Слонимскомъ и Кобринскомъ.

Изъ донесенш ревизоровъ, осматривавшихъ мииувшнмъ летомъ церкви Дисненскаго, Слонимскаго и Кобринскаго уездовъ,
усмотрелъ я важные безпорядки и неисправности, обнаруживающ1я малое смотрен1е благочинныхъ за духовенствомъ и
церквами,—такъ что во многомъ ничуть не
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исполнены даже распоряжешя ревизоровъ,
сделанный при иредъидущихъ ревиз1яхъ.
Этотъ безпорядокъ произоше-иъ, разумеется, главнымъ образомъ отъ нерачительности благочинныхъ; но, можетъ быть, виною этому было и обременеше сихъ духовныхъ чиновниковъ множествомъ делъ, превышающимь ихъ силы и снособности.
По сему, находя полезнымъ облегчить несколько б.![агочпнныхъ сказанныхъ уездовъ
Дисненскаго, Слонимскаго и Кобринскаго,
нахожу нужнымъ въ каждомъ изъ сихъ уездовъ учредить по одному новому б-тагочин1ю, и за симъ предлагаю консистор1и, иснросивъ мнен1е ревизовавшихъ въ нынешпемъ году означенные уезды, представить
мне свое заключен1е, изъ какихъ церквей
составить эти благочишя, подъ какимъ ихъ
учредить наименовашемъ, и кого назначить
благочинными.
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому {коифидеицгалъно), отъ 19 декабря за
№ 2799, относительно усерд1я трехъ помещиковъ
къ поддержан!ю Православныхъ церквей въ ихъ
имен[яхъ, и о бёдственномъ положена таковыхъ
церквей по некоторымъ уездамъ.

Въ видахъ частнаго поощрешя, сообщиль
я, отъ 1 сего декабря, на усмотрен1е г. местнаго генера.1ъ - губернатора объ усердш
трехъ помещиковъ къ поддержанш Православныхъ церквей, въ ихъ имешахъ состоящихъ. Ныне генералъ-адъютантъ Назимовъ
уведомилъ меня, что онъ обратился къ вашему с1ятельству о доведенш о семъ на Высочайшее усмотреше.
Опасаясь, чтобы въ семъ отношеши
не воспоследовало какого недоумен1я, и
чтобы частное не было применено къ общему, долгомъ поставляю препроводить при
семъ списокъ съ другаго моего отношешя
къ генералъ-губернатору Назимову, отъ
16 сего жъ декабря, о бёдственномъ положенш Православныхъ церквей по тремъ
уездамъ, осмотреннымъ прошедшимъ летомъ; и къ тому присовокупить, что ныне
собираются конснстор1ею современный свед е ш я и о состоянш всехъ церквей епарх1и,
для соответственнаго исполиен1я мною
указа Святейшаго Сгнода, отъ 6 истекшаго
сентября за Л! 8224, по Высочайшему иовел е н ш , относительно приведешя церквей
здешней епарх1и въ должное благолеше.
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Литовской KOHCHCTopin, отъ It января за № 64-,
о распределены церквей Дисненскаго уезда на
четыре благочинт: Дисненское, Глубоцкое, Друйское и Поставское.

Изъ донесенш ревизоровъ, осматривавшихъ минувшимъ л-Ьтомъ церкви Дисненскаго, Сюнимскаго и Кобринскаго уездовъ,
усмотрелъ я важные безпорядкп и неисиравиости, обнаруживающ1я малое смотр4ше благочинныхъ за духовенствомъ и
церквами, такъ что во многомъ ничуть не
исполнены даже распоряжен1я ревизоровъ,
сделанныя при предъидз^щихъ ревиз1яхъ.
Этотъ безпорядокъ произошелъ, разумеется, главнымъ образомъ отъ нерачительности благочинныхъ; но, можетъ быть,
виною этому было и обременен1е сихъ духовныхъ чиновниковъ множествомъ делъ,
превышающимь ихъ силы и способности.
Ио сему,находя полезнымъ облегчить несколько благочинныхъ, истребовавъ миен1е
о положеши церквей Дисненскаго уезда отъ
осматривавшихъ оныя преосвященнаго Филарета и каеедральнаго прото1ерея, пред.1агаю KOHcncTOpin: 1) церквп Дисненскаго
уезда распреде.1ить на четыре благочишя,
Дисненское, Глубоцкое, Друйское и Поставское; 2) Дисненское б.1агочин1е составить
изъ десяти церквей: Дисненской Воскресенской, Дисненской Николаевской, Цвецпнской, Пуцяцинской, Лзненской, Блопгницкой, Черневицкой, Лужецкой, НовоПоржецкой и Залеской; 3) Г.1убоцкое благочин1е составить тоже изъ десяти церквей:
Глубоцкой, Ковальской, Голубпцкой, Псуйской, Свильской, Пляской, Заборской, Осиногородской, Верхнянской и Сороцкой;
4) Друйское благочин1е составить изъ девяти церквей: Голомысльской, Григоровицкоп, Узм1онской, Леонпольской, Друйской
Преображенской, Друйской Благовещенской, Череской, Перебродской, Пказнепской; 5) Поставское благочише составить
изъ одинадцати церквей: Старо-Шарковщизнянской, • Ново - ПХарковщизнянской,
Пгуменовской, Рымковской, Ново-Погостской, 10ДСКОЙ, Юдыцынской, Замошской,
Вогинской, Козянской, Поставской; 6) благочинными Дисненскимъ и Глубоцкпмъ
оставить по прежнему прото1ерея Оеодора
Соловьевича и священника Флора Рожинскаго; 7) благочиннымъ Друйскимь назначить бывшаго Дисненскимъ вице-благочинТомф 1П.

нымъ священника Голомысльской церкви
Павла Вирюковича; 8) благочиние Поставское вверить управлен1ю бывшаго Глубоцкаго впце-благочиннаго Старо-Шарковщизняиской церкви священника Хоанна Сушкевпча; 9) распорядиться, чтобы дела, не
териящ1я отлагательства, и срочныя ведомости за первые три месяца настоящаго
года исполнены бы.1п прежними благочинными и по темъ церквамъ, которыя отошли
отъ нпхъ для составлен1я двухъ новыхъ
благочишй.

Игнат1Ю, епископу Брестскому, отъ 20 января за
№ 239, съ поручен1емъ особенной его заботливости Гродненскихъ монастырей мужскаго и женскаго, а также церквей городскихъ и по всему
Гродненскому уезду.

Въ городе Гродне и по Гродненскому
уезду, чаще нежели по другимъ местамъ,
случаются между духовенствомъ и по церквамъ обстоятельства, обнаруживающ1я
здесь некоторое нестроеше, которое замечается темъ более, что происходить, такъ
сказать, на г.1азахъ вашего преосвященства.
По сему нахожу нужнымъ поручить особенной заботливости вашего преосвященства Гродненск1е монастыри мужской и
женск1й, а также церквп городск1я и по
всему Гродненскому уезду со всемъ духовенствомъ белымь и монашествующимъ,
предоставляя вамъ: 1) посещать эти мопастырп и церкви во всякое удобное для васъ
время; 2) замеченный непсправностп исправлять наставлен1ями и указанхямп; 3) впновныхъ въ неисполнен1и таковыхъ приказан1й подвергать исправительной эшга1м1п
отъ трехъ до семи дней; 4) при более важныхъ проступкахъ доводить до моего сведен1я для принят1я меръ более строгихъ;
5) не знающихъ хорошо богослужешя священно и церковнослужителей вызывать для
обучешя къ собору или къ арх1ерейскому
дому; 6) делать также распоряжен!я относительно внутренняго устройства церквей,
где это можетъ осуществиться местными
средствами; 7) наблюсти въ особенности за
исправнымъ ,веден1емъ прихода и расхода,
а также прочаго письмоводства по этимъ
монастырямъ и церквамъ.
О семъ поручеши моемъ объявляется
чрезъ консистор1ю всему белому и монаше38
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ствующему духовенству города Гродна и ственною его высокопреосвященства рукою
записано: Предлагаю консисторш предпиГродненскаго уЬзда.
сать секретно всемъ благочпннымъ, чтобы
они обязали подписками всехъ приходскихъ
всевозможно
Архимандриту Березвецкаго монастыря Михаилу, священниковъ: отстранять
отъ 22 января за № 262, съ напоминашемъ по при- предполагаемое здесь намеренге отлагать
чине случающихся въ его монастыре обстоя- крещен1е детей или заппсыванге въ метрительствъ, обнаруживающихъ нестроен1е сей оби- чесгая книги,—а съ темъ вместе предварили сихъ священниковъ, что онп подвертели.
гнутся строжайшему взыскан1ю за всякое
потворство
въ семъ отношен1и. Тамъ, где
По рапорту вашему, отъ 16 сего января,
будетъ сделано распоряжеше консистор1ею. новые благочинные не вступили еще въ
Между тёмъ я не могу не заметить, что въ управлеше, консистор1я исполненге настоявашемъ монастыре случаются часто обстоя- щаго предппсан1я воз.тожитъ на прежнихъ
тельства, обнаруживающ1я нестроен1е сей благочинныхъ.
обители. Съ другой стороны, вы постоянно
требуете отъ епархаальнаго начальства иноковъ или священниковъ для сей обители, не
прилагая никакого старан1я им^ть пхъ по Виленскому военному губернатору Назимову, отъ
собственному желанш и внушенш, такъ 4 февраля за № 461, съ ходатайствомъ о перечто едва ли поступилъ въ этотъ монастырь и даче одного изъ по-монастырскихъ домовъ въ
одинъ инокъ при долговременномъ вашемъ собственность Виленской Никольской церкви, въ
управленш. Бъ подобномъ случае обители заменъ собственнаго ея дома, предположениаго
къ сломке для открыта фасада сеЙ церкви.
считаются безполезными и подлежащими
закрытш, какъ не соответствующ1я дели
ихъ учрежденгя.
Въ Вильне находится одна изъ древнейОбратите, отецъ архимандритъ, вниман1е шихъ здесь Православныхъ церквей, свяна эти обстояте.1ьства и сообразитесь о луч- тителя и чудотворца Николая, на Замковой
шемъ нацравлен1н оныхъ, такъ какъ епар- улице. Она, въ нынешнемъ уже своемъ виде,
х1альное нача.1ьство не можетъ нести от- отстроена знаменитымъ ревнптелемъ Праветственности за монастырскихъ настоя- вослав1я княземъ Константиномъ Острожтелей.
скимъ. Эту каменную церковь желательно
бы иметь на виду, а между темъ она закрыта съ улицы домомъ, и отделяется отъ
Литовской консистор!и, отъ 30 января за № 394, него только площадкою въ несколько квадратныхъ
саженей, служащею и для церкви
о новорожденныхъ детяхъ, оставляемыхъ некоторыми лицами податнаго состоятя безъ св. кре- и для обыкновеннаго домашняго употреблещ е т я и не вписываемыхъ въ метрическ1я книги, ния, къ крайнему стесненш и неирилич1ю.
несколько уже летъ занимаетъ меня
во избежан1е записки въ ревизски сказки.
мысль объ открыт1и этой церкви, въ видахъ
На конфиденщальномъ отношеши Вилен- удобства и прилич1я, и какъ древняго паскаго военнаго губернатора, отъ 28 января мятника Правое лав1я. Для сей цели имеется
йа № 618, въ которомъ прописано, что по даже отделенный мною небольшой капидошедшему дЬ него сведешю, что, по слу- таль на отделку фасада церквп и сломку
чаю предстоящей новой народной переписи, дома, закрывающаго ее отъ улицы. Но домъ
некоторыя лица податнаго состоянгя, во сей есть единственное достоян1е церкви,
избежав1е записки въ ревизсшя сказки но- приносящш около 250 руб. сер. годоваго доворожденныхъ детей, оставляютъ ихъ безъ хода, изъ котораго все члены причта удосв. крещен1я, или же, после совершешя кре- влетворяются квартирными' деньгами, и я
щешя, сш новорожденные не вносятся свя- по сему не решаюсь представить по прищенниками въ метричесшя книги, для со- надлежности о сломке онаго.
крытая следовъ при поверке переписи, —
Между темъ, нельзя упустить изъ виду,
по сему онъ, военный губернаторъ, распо- что церкви въ городе есть здангя общерядясь по гражданскому ведомству о пре- ственныя, что удобство Ьообщешя съ ними
кращен1и ныне же такого злоупотреблен1я, есть удобствомъ общественнымъ, что украпроситъ сделать распорлжен1е въ семъ от- шен1е оныхъ есть украшенхемъ города, для
ношеши и по духовному ведомству, — соб- него небезполезнымъ, особенно где дело
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идетъ о CTOib зам-Ьчательномъ памятнике,
какъ Никольская церковь.
По сему долгомъ считаю обратиться къ
вашему высокопревосходительству съ покорнейшею просьбою, не найдете ли возможнымъ, чтобы въ собственность помянутой выше Никольской церкви переданъ 6ы1ъ
одинъ изъ многочисленныхъ домовъ, поступившихъ въ ведомство города Вильна после
упраздненныхъ монастырей, вместо нынешняго ея дома, къ сломке предположеннаго.
Въ ожидаши ответа на cie вашего, милостивый государь, имею честь быть.

же для устройства памятника н трехъ образовъ въ Дзикушскую церковь, выписываются
таковые образа изъ Москвы за 150 руб., —
онъ, наместникъ, испрашиваетъ разрешешя, сколько пзъ означенной суммы нужно
оставить на cдeлaнie рамъ къ образамъ и
надгробнаго памятника, а сколько внести
въ прпказь для всегдашняго поминовешя,—
собственною его высокопреосвященства рукою записано: Памятнпкъ для гроба моего
отца, а другой для гроба сестры въ Дзпкушкахъ заказаны и изготовлены уже на мой
счетъ для поставки въ мае месяце. На рамы для заказанныхъ образовъ довольно будетъ 50-ти рублей, а въ случае недостатка
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 10 я восполню своими. За темъ имеетъ монафевраля за № 525, съ онончательнымъ донесе- стырь остальные 600 рублей серебромъ, сон!емъ о преданги сожжен1ю поступившихъ отъ ответственно зaвeщaнiю покойнаго родителя моего, внести въ полномъ количестве въ
церквей остальныхъ книгъ Униатской печати.
кредитныя зaвeдeнiя на вечный ненрикосновенный
капиталъ.
Въ дoпoлнeнie къ рапорту моему, отъ 20
сентября 1855 года за
2424, долгомъ поставляю донести, что, въ cлeдcтвie данныхъ
тогда окончательно пpeдпиcaнiй благочин- Литовской консистор1и, отъ 1 марта за № 708,
нымъ Литовской eиapxíи, поступили посте- объ отрешен!и священника Молодовской церкви
пенно въ кoнcиcтopiю еще cлeдyющiя бого- Венедикта Когачевскаго отъ сего прихода, за
служебныя книги прежнихъ Унiaтcкнxъ тн- предосудительные его поступки, по жалобе поnoгpaфiй: служебниковъ 15, трифологгоновъ 5,
мещика Скирмунта.
тргодей 10, миней 16, октоиховъ 8, требниковъ
25, ирмологъоновъ 3, величатй 4, служба Хоса- На прошеши помещика Кобринскаго уезфату 1, служба празднику пньла Христова 1, да Александра Скирмунта, отъ 28 февраля,
—всего 88 богослужебныхъ книгъ прежнихъ въ которомъ изъясняетъ, что священникъ
Унiaтcкиxъ типoгpaфiй.
Молодовской церквп Венедиктъ КогачевВсе С1и книги преданы сожжешю въ мо- CKÍÜ ВЪ Tenenie трехъ летъ делалъ ему раземъ npиcyтcтвiи, такъ, какъ и пpeжнiя; и ныя личныя ocкopблeнiя не только въ привсе благочинные донесли, что подобныхъ cyTCTBin его крестьянъ, но даже въ церквп,
книгъ уже более не имеется при подведо- а 24 февраля принуждалъ всехъ войтовъ
имешя просителева Молодово лежать въ
мыхъ имъ церквахъ.
О чемъ долгомъ поставляю донести Свя- церкви крестомъ въ пpoдoлжeнiп целой лнтейшему Сгноду, въ окончательное испол- Typrin, въ наказаше за noBnnoBeHie дворонеше даннаго мне по сему предмету указа. вому ynpaвлeнiю, и запрещалъ имъ отнюдь
не исполнять npnKasaHift онаго, а крестьяиамъ внушалъ HenoBHHOBeHie, — после же,
Наместнику Виленскаго Святодухова монастыря литypгiи имелъ речь въ весьма оскорбиархимандриту Антонию, отъ 1 марта за№ 702, о за- тельныхъ и неприличныхъ выражешяхъ для
вещанныхъ покойнымъ родителемъ его высокопре- просителя,—по сему онъ ходатайствуетъ о
освященства соборнымъ прото1ереемъ ¡осифомъ Ha3Ha4eHÍn на место Когачевскаго другаго
семашко 800 руб. сер.: для Виленскаго Святодухо- приличнаго священника, —собственною его
ва монастыря, на пр1обретен!е образовъ въ Дзи- высокопреосвященства рукою записано:
кушскую церковь, и на устройство памятника для Священникъ Венедиктъ KoraneBCKin былъ
покойнаго.
уже прежде обвиняемъ въ безпорядкахъ и
неприличныхъ поступкахъ, и o6BHHeHÍfl эти
На докладе его, отъ 28 февраля за Л^г 52,
поверены и признаны на месте ревизоромъ
которымъ, донося, что на счетъ завещанной
каеедральнымъ npoToiepeeMb Викторомъ
покойнымъ родителемъ его высокопреосвяГомолицкимъ. За это дано ему на первый
щенства соборнымъ пpoтoiepeeмъ 1осифомъ
разъ строгое замечаше и внушено ему по
семашко суммы 800 рубле® серебромъ для
моему приказашю пpoтoiepeeмъ ГомолицВиленскаго Святодухова монастыря, а так38*
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кимъ, что при первомъ новомъ подобномъ
случае и жалобе будетъ онъ, Когачевскхй,
лишенъ настоящаго священническаго места.
Съ другой стороны, проситель помещикъ
Скирмунтъ известенъ по особенному усерд ш и заботливости о местной церкви и потребностяхъ ея и самаго причта, за что недавно изъявлена ему признательность. По
сему предлагаю консисторш: 1) означеннаго священника Венедикта Еогачевскаго
устранить ныне же отъ священническаго
места при церкви Молодовской, и на его
место назначить священника Деревенской
церкви Викент1я Пучковскаго; 2) заневниман1е къ снисходительному внушен1ю и предостереженш епарх1альнаго начальства,
назначить Когачевскому пятидневную эпитимш подъ надзоромъ Антопольскаго благочиннаго при церквп Городецкой, предппсавъ строго благочинному Яновскому выслать туда для этой цели Еогачевскаго,
сейчасъ по получеши указа; 3) после совершешя эпитимш определить Еогачевскаго
на священническое место прп Деревенской
церкви, предваривъ его, что, въ случае какихъ либо повыхъ противозаконныхъ поступковъ, будетъ онъ лишенъ вовсе священническаго места. Впрочемъ, настоящее
мое распоряжен1е не освобождаетъ Еогачевскаго отъ взыскаЕ1я за прописанные въ
сей просьбе поступки, когда они законно
будутъ подтверждены, для чего имеетъ консистория спросить просителя чрезъ благочиннаго, желаетъ ли онъ формальнаго следС1в1я по настоящей его просьбе.

обратить ихъ на устройство церкви по-август1анской,переданноп вместе съ здашямп
въ духовное Православное ведомство. Для
сего, по моему приказанхю, составлены епарх1альнымъ архитекторомъ прилагаемые при
семъ смета, планъ церкви, разрезъ оной, а
также планъ и фасадъ иконостаса. Работа
эта архитекторская должна считаться только проэктомъ, и требуетъ еще особаго соображешя, что именно и въ какой мере
следуетъ совершить, сообразно со средствами и действительною потребностш. По
сему, для означенной цели назначаю я
строительный комитетъ, изъ каеедра.1ьнаго
прото1ерея Гомолицкаго, прото1ерея Спльванскаго, прото1ерея Немшевича, смотрителя училищъ 1еромонаха Пщолки и епарх1альнаго архитектора. Еомитетъ сей обязанъ открыть действ1я свои безотлагательно,
и по ближайшемъ разсмотрен1и обстоятельствъ, представить мне свое заключеше,
что изъ указанныхъ по проэкту предположен1й привести въ исполнеше, въ какой
мере и въ какое время, равно экономическимъ ли образомъ или изъ подряда. Представлешя эти могутъ быть и отдельныя по
особымъ предметамъ, по усмотрен1ю комитета. По утвержден1и мною таковыхъ представлен1й, комитетъ имеетъ приводить оныя
въ действо на законномъ основанш. Предлагаю консистор1и сделать безотлагательно
надлежащее расиоряжен1е какъ объ открытш сказаннаго строптельнаго комитета,такъ
и о совершеЕ1и возлагаемаго на него поручешя.

Литовской консисторш, отъ 18 марта з а № 931,
о назначен1'и комитета для устройства Православной церкви изъ по-августшнскаго въ Вильне костела.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 21
марта за № 972, съ заключен!емъ относительно
принят"|я меръ для приведен!я церквей Литовской
епархж въ должное благолеп1е.

На рапорте епарх1альнаго архитектора,
отъ 18 марта за Л» 11, съ проэктомъ и сметою на капитальную починку и перестройку
по-август1анскаго въ Вильне костела въ
Православную церковь, — собственною его
высокопреосвященства рукою записано: Со
времени поступлешя въ духовное Православное < ведомство здан1й по - август1анскихъ, по-академическихъ и по-мпс1онерскаго дома, имеется более 5,000 рублей серебромъ, поступившихъ въ комитетъ, заведывающ1й сими здан1ями, отъ найма въ нихъ
разныхъ помещен1п. Желая употребить
деньги сш соответственно ихъ назначенш,
я нахожу полезнымъ и богоспасительнымъ

На всеподданнейшемъ рапорте Виленскаго,Гродненскаго и Еовенскаго генералъгуберпатора, Г о с у д а р ь
Императоръ,
подчеркнувъ слова: что внешнее состоян1е
Православныхъ храмовъ, сравнительно съ
Еатолическими храмами, не достигло еще
той стеиенп благолешя, на которой желательно было бы ихъ видеть, изволилъ собственноручно написать: «Обратить на это
особое внимаше и принять меры для прпведен1я церквей въ должное благолеп1е».
Указомъ, отъ 6 сентября прошлаго года за
8224, Святейш1й Сгнодъ предписалъ мне
представить соображешя свои и заключение
по сему предмету.
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Другимъ указомъ, отъ 21 прошлаго февраля за № 697, предписано MHÍ представить
о томъ же заключеше, по поводу донесен1я
Гродненскаго гражданскаго губернатора о
бёдственномь положенш Православныхъ
церквей, по которому последовало Высочайшее Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а
повелен1е: «Обратить на это особенное вниManie г. министра внутреннихъ д^лъ и
оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода».
Для удовлетворительнаго псполнен1я таковаго предписания, по первому еш;е изъ
означенныхъ указовь, поставилъ я въ обязанность консисторш собрать точныя сведен1я о нынешнемъ положенш церквей Литовской епархш, — каковыя мне теперь и
представлены.
Изъ сведешй спхъ оказывается, что по
Литовской enapxin требуется новая постройка 22 приходскихъ сельскихъ церквей,
сгоревшихъ, запечатанныхъ или совершенно обветшавшихъ, что 252 таковыхъ же церквей требуютъ капитальной почипкп илп
перестройки, и что кроме того имеется
церквей 38, требующпхъ тоже важной починки,— то есть, изъ 450 приходскихъ церквей Литовской enapxin 312 (более двухъ
третей) нуждаются въ новой постройке,
перестройке, капитальной и.1и по крайней
мере важной починке.
Сверхъ того, внутреннее устройство
здешнихъ церквей .требуетъ особеннаго
внимашя. Оне за Ynin, за весьма малымъ
исключёшемъ, были безъ иконостасовъ, и
при новомъ ихъ npeo6pa30BaEÍn, за поспешнocтiю и недостаткомъ средствъ, имелось
тогда въ виду не благо.1еп1е, но только возможность бoгocлyжeнiя по чину Православныя Восточныя Церкви. Потому иконостасы
устроены на скорую руку въ виде решетокъ^ по большей частп весьма неб.1аговпдныхъ, даже безобразныхъ, такъ что, по собраннымъ ныне кoнcиcтopieю cнeдeнiямъ,
208 сельскихъ приходскихъ церквей Литовской enapxiH требуютъ устройства новыхъ
иконостасовъ.
Неудивительно, что это скудное, неблаговидное, бедственное положеше церквей
Православныхъ Литовской enapxin поражаеть всякаго, особенно вновь прибывающаго въ здешнюю страну,-неудивительно,
что оно поразило также нынешняго здешняго генералъ-губернатора и губернатора
Гродненскаго, и что они довели о томъ до
сведешя Г о с у д а р я И м п е р а т о р а .
Но положен1е это здешнихъ Православныхъ церквей известно было всегда выс-
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шему духовному начальству и самому правительству, и не было оставляемо безъ
BHHMaHin.
Православное паселен1е здешняго края
состоитъ почти исключительно изъ однихъ
крестьянъ, не могущихъ поддерживать церквей своихъ по бедности, а отчасти по крепостной зависимости отъ помещиковъ, принадлежащихъ другому вepoпcnoвeдaнiю.
Къ сему последнему вepoиcпoвeдaнiю принадлежать тоже почти иск.1ючптельно и разнаго рода управители въ помещпчьпхъ
HMeniflXb. Естественно, местное духовенство и eпapxiaльнoe начальство пе могутъ
иметь нужнаго влiяпiя на иомещпковъ и
ихъ управителей для пoддepжaпiя церквей.
Съ другой стороны, нельзя усомниться, что
помещики, по силе крепостнаго владешя,
неся разныя обязанностп въ oтнoшeнiп своихъ крестьянъ, даже къ пхъ прокормлен1ю — пищ'^ь тплесной, обязаны также способствовать пхъ духовной mm'ib. Въ этомъ
смысле воспое.1едова.ш Высочайш]я повелeнiя, еще до вoзcoeдпнeнiя YniaTOBb, отъ
26 декабря 1835 года, а после, отъ 15 ноября
1851 и 17 iюня 1852 годовъ. Сими Высочайшими пoвe.Ieнiямп возложена обязанность
на граждансюя начальства приглашать помещиковъ къ постройке и къ пoддepж_aнiю
Православныхъ церквей въ пхъ nMeniaxb;
а съ темъ вместе yпpaвлeнie государственныхъ пмуществъ обязано строить церкви
въ казенныхъ пмеп1яхъ на счетъ особыхъ
суммъ.
За симъ возникла многосложная переписка, обременительная для гражданскихъ
начальствъ, а по KOHcncTopin составляющая
едва лп не третью часть ея делъ. О маломъ
успехе этой перепискп я неоднократно доносплъ высшему духовному начальству и
упоминалъ почги въ каждомъ годовомъ
донесешп о cocтoянiи enapxin. Этотъ малый
успехъ лучше всего обнаруживаютъ прописанныя выше цифры о сельскихъ церквахъ, требующпхъ новой постройки, а также капитальной починки пли перестройки.
По казеннымъ имeиiямъ построено новыхъ
церквей 12, по помещичьимь же сооружено
ихъ съ 1835 года только 8. Починки производились небрежно и непрочно, такъ что
вскоре требовали новыхъ работъ и новой
перепискп.
Малый успехъ по этому делу произошелъ,
по моему MHeniro: во плрвыхъ отъ употреблeнiя въ Высочайшемъ пoвeлeнiп слова
приглашать помещиковъ къ постройке и
починке церквей, которое показа.10сь и по-
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отъ гражданскаго правительства, и не напрасно Г о с у д а р ь П м п е р а т о р ъ приказалъ: обратить на это особенное вни.чаше г.
нистра внутреннихъ дплъ. Съ духовной стороны следовало бы только, по моему мнен ш , настаивать, чтобы при устройстве или
починке церквей не было устраняемо участ1е Православнаго духовенства, темъ более
здесь необходимое, что помещики и чиновники, принадлежа за малымъ исключешемъ
къ вероисповедан1ю не - Православному,
могли бы отступить даже отъ существенныхъ правилъ Церкви Православныя. Если
обязанность поддерживать церквп возложена будетъ на помещиковъ, то необходимо предоставить здесь вл1яше местному
благочинному и священнику. Если жъ тутъ
действовать будутъ предводитель и исправникъ, то следовало бы назначать для совокупнаго съ ними действован1я особаго духовнаго чиновника по назначенш епарх1альнаго начальства.
Впрочемъ, изложпвъ мнен1е свое о поддержан1и сельскихъ Православныхъ церквей Литовской епархш, со стороны помещиковъ, прихожанъ и гражданскихъ властей, я не могу не коснуться того благодетельнаго влгянхя, которое имело бы участге
въ семъ деле своими капиталами духовное
начальство. Смотря со стесненнымъ сердцемъ на бедственное положеше этихъ
церквей, и не находя действительныхъ
средствъ помочь оному, я неоднократно
решался было проспть Святейш1й Стнодъ
о приняии таковаго участ1я въ большомъ
размере; но всегда останавливался неоднократными затруднешями по частнымъ моимъ представлен1ямъ. Еще при указе Святейшаго Стнода, отъ 11 1юля нрошлаго года
за
6876, возвращены мне планы и сметы
на постройку пли переделку трехъ церквей,
цролежавш1е въ Святейшемъ Стноде н е сколько летъ, по недостатку духовныхъ
суммъ па этотъ предметъ.
Между темъ, Литовская епарх1я заслуживала бы особенное внимаше. Состоя почтя
изъ одного возсоединеннаго отъ Уши народа, разбросаннаго среди преобладающаго
иновернаго населешя, на пространстве 700
верстъ по пределамъ Царства Польскаго и
Пруссш, — она находится въ особенно затруднительномъ положен1и,—и попечен!е о
ней высшаго начальства Православныя
Церкви было бы утешительно и ободрительно для новыхъ чадъ ея, а поучительно для
Но обсужден1е въ семъ смысле этого важ- самихъ иноверцевъ, темъ более, что неконаго предмета должно, кажется, зависеть торый друггя епарх1и, въ менее затрудни-

м^щиканъ и гражданскимъ вяастямъ не довольно обязательнымъ и решительнымъ; во
вторыхъ отъ того, что эта мФ.ра считалась
только временною, а потому каждый старался замедлить дело, чтобы выиграть
время, въ ожидан1п перемены обстоятельствъ; въ третъихъ отъ прпвадлежности
здешнихъ помещиковъ къ не-Православному вероисповедан1ю, — естественно, онп
не могутъ иметь усерд1я къ поддержан1ю
Православныхъ^ церквей, а иные желали бы
даже упадка оныхъ, по релвг1озвому предубежден1ю; въ четвертихъ отъ непринадлежности тоже къ Православному исповедан1ю, за малымъ исключен1емъ, здешнихъ
чиновниковъ, обязанныхъ блюсти за исполнешемъ сказанной правительственной меры;
въ пнтыхъ отъ неучаствован1я местнаго
Православнаго духовенства въ соображенгяхъ и исполнеши по постройке и починке
церквей,—были даже примёры отстранен1я
онаго.
Кашя бы впрочемъ нп были причины неуспешности прежнихъ меръ къ поддержан ш Православныхъ церквей въ здешнемъ
крае, очевидно, по у к а з а н ш двадцатплетняго опыта, что оне недостаточны; и если
дело это оставить на прежнемъ основанш,
то, по всей вероятности, церкви Православныя будутъ приходить часъ отъ часу еще
ЕЪ более бедственному положен1ю. Нужна
или большая определительность и настойчивость, а особенно прочность навсегда, въ
прежней мере, по которой обязанность поддерживать церкви возложена на помещиковъ, — или отнести эту обязанность на
друг1я лица и средства. Въ первомъ случае,
непреложное и постоянное обязательство
побудило бы помещиковъ, въ видахъ собственной пользы, 11зыскивать возможно экономичесюя средства совокупно съ ихъ крестьянами и поддерживать церкви своевременно, для избежашя впоследств1п вящшаго
убытка. Во второмъ случае, кажется, нетъ
другаго средства, какъ поддерживать Православныя церкви на счетъ общественныхъ
повинностей и возложить это на уездныхъ
предводителей дворянства и земскихъ исправниковъ, съ участ1емъ по казеннымъ
имешямъ чиновнпковъ сего ведомства. Да
и почему храмовъ Божхихъ не отнести къ
общественнымъ здашямъ, въ числе коихъ
считаются дороги, мосты, магазины, присутственныя и друг1я строенхя до самыхъ полицейскихъ будокъ?
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тельномъ положенш находящ1яся, воспользовались, кажется, важнейшими матерхальными пособ1ямн, нежелп Литовская.
На случай, если Свят4йш1й Правительствующ1й Сгнодъ приметь благосклонно
эти уважен1я, а въ особенности если правительство откажетъ въ средствахъ, вполне
удовлетворительныхъ для прпведен1я сельскпхъ церквей Литовской епарх1и въ положеше, хотя сколько нибудь соответственное необходимой потребности; долгомъ считаю просить покорнейше Святейш1й СУНОДЪ
объ оказанш на этотъ предметъ экстреннаго
пособ1я изъ суммъ, въ его веден1п находящихся.
По моимъ соображен1ямъ, для удовлетворен1я этой надобности потребно было бы
отпускать ежегодно не менее 25,000 руб.
сер. въ течеше 10-тн летъ. Сколь ни'велака
эта сумма, она весьма умеренна по отиошея1ю къ общей вышеизъясненной потребности. Впрочемъ, въПравославнойРоссш не
редкость издержать на одинъ храмъ Божш
250,000 руб. сер., и почему жо оказалась бы
эта сумма велика для сельскихъ церквей
целой епархш.
Чтобы однакожъ сумма эта принесла вполне удовлетворительные плоды, надлежитъ,
по мнешю моему, уяотреблея1е оной оградить следующими правилами: 1) Распоряже]ае суммою, отпускаемою пзъ Святейшаго Стнода, предоставить вполне епарх!альному начальству, которое учредить постоянный строительный комитетъ, и соответственно надобности будетъ назначать
местныхъ духовныхъ для исполнен1я порученШ онаго. 2) Этому комитету предоставить совершенно, съ утвержден1я арх1ерея,
распоряжаться постройкою, перестройкою
и починкою сельскихъ церквей, а также
устройствомъ иконостасовъ, по его усмотрен1ю, безъ предварительнаго представлешя высшему начальству плановъ -и сметъ,—
пначе, при предстоя щихъ работахъ по всемъ
почти церквамъ епарх1и, формальность эта
потребовала бы въ комитете огромной каицеляр1и, а одпнъ епарх1альныйархятекторъ
и вовсе не былъ бы въ состоянхи оной исполнить. 3) Ограничить отношенхя комитета
къ высшему начальству только представлен1емъ ежегодно Святейшему Стноду точнаго отчета о деньгахъ, израсходованныхъ
и остающихся, а также соблюдешемъ правилъ для постройки церквей въ западныхъ
епарх1яхъ, изданныхъ въ облегченномъ виде. 4) Означенная сумма 250,000 руб. сер.
недостаточна покрыть и третьей части пред-
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стоящихъ расходовъ по вышепрописанной
потребности, а потому она должна считаться только временно вспомогательною, и не
следуетъ освобождать ни помещиковъ, ни
прихожанъ отъ обязанности строить и поддерживать местныя церкви. 5} Предоставить
eпapxiaльнoмy начальству разрешать постройку и починку церквей на счетъ означенной суммы прежде всего тамъ, где помещики и прихожане окажутъ более другихъ пособ1я деньгами, матер1аламн илп работою, за ысключея1емъ местностей, где по
убеждешю этого начальства нужно поспешить поддержан1емъ церкви съ малымъ пособ1емъ отъ прихожанъ илп даже безъ пособ1я. 6) Обезпечнть вл1яше и содейств1е
гражданскихъ начальствъ, въ обязан1п помещиковъ п прихожанъ къ прописанному
съ ихъ стороны вспомоществованш; а въ
крайнемъ случае, определить это вспомоществоваше известною суммою съ ревизсйой души, напримеръ, по одному и.ш два
рубля серебромъ, что не будетъ обременительно, такъ какъ были примеры требован1я
въ подобныхъ случаяхъ отъ 10-ти до 20-ти
руб. съ души. 7) Для облегчен1я и упрощен1я
дела, предоставить комитету, вместо постройки или починки церквей безпосредственно, назначать определительное денежное noco6ie изъ сказанной суммы помещикамъ и прихожанамъ, для пропзведен1я ими
условленной постройки или починки, подъ
паблюден1емъ местнаго иди другаго священника.
Эти oбщiя положешя указываютъ на подробности, о которыхъ здесь было бы излишне распространяться, темъ более, что
оне должны примениться къ мероположен1ямъ, которыя предстоптъ еще обсудить и
решить высшему начальству, соответственно Высочайшимъ повелешямъ Государя
Императора.
Святейпий Стнодъ не можетъ не видеть,
что на испрашиваемую мною для сельскихъ
церквей Литовской enapxin сумму 250,000
(почти по 500 руб. на церковь), въ течен1е
10-ти летъ, нельзя ожидать какого либо
блистательнаго успеха. Но, судя по прежнему ходу делъ, этотъ путь обещаетъ более
верный успехъ,—разумеется, успехъ относительный, по жалкому нынешнему положеН1Ю церквей въ здешней стране,—только бы
вывести храмы cin изъ sanycieHiH, и народъ
возсоединенный будетъ благословлять попечеше о немъ Православныя Церкви н отеческую заботливость Г о с у д а р я Императора.
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Изюживъ, по крайнему моему разум^шю, Литовской консисторш, отъ I апреля за № 1088,
мн^ше свое по этому важному предмету, съ предписан1емъ при окончан|"и каждаго курса
мне остается ожидать только благосклон- наукъ представлять въ мае месяце сведен1я о
наго усмотрен1я и решен1я по оному выс- всехъ священно и церковкослужительскихъ дешаго начальства, соответственно благоде- тяхъ, нуждающихся въ казенномъ содержан1И въ
тельному у к а з а н ш Е г о В е л и ч е с т в а .
училищахъ.

Римскокатолическому митрополиту Венцеславу
Жиликскому (письмо безъ номера собственноручное), отъ 31 марта за № 1083, о декане
Рошковскомъ и викарномъ Сорочинскомъ, неоднократно препятствовавшихъ смешаннымъ бра-

Я Емелъ честь получить письмо ваше, отъ
20 сего марта. Мне больно, что вы приня.1и
такъ къ сердцу дело о декане Рожковскомъ
и викарномъ Сорочинскомъ. Они препятствовали неоднократно смешаннымъ бракамъ и обнаружили себя въ томъ довольно
неприличными письменными иоказан1ями.
По этому делу благочинный Червяковскш
и вице-благочинный Левицкш показали,
яко бы Рожковскш и Сорочинск1й говорили,
что по этому предмету имели въ виду особыя распоряжен1я вашего высокопреосвященства. Консистор1я Литовская не могла
основываться вполне на показан1яхъ своего
благочиннаго и вице-благочиннаго. Не была
также въ праве требовать объяснешя отъ
не подведомыхъ себе Рожковскаго и Сорочинскаго. Следовательно, не могла поступить прямее и даже деликатнее, какъ спросить Римскокатолическую консисторш: было ли со стороны ихъ епарх1альнаго начальства какое либо распоряжен1е, подобное
утверждаемому Рожковскимъ. Съ отрицательнымъ отвётомъ сей последней консисторш, и консистор1я Литовская оставила
безъ дальнейшаго хода это обстоятельство,
основанное на голословныхъ показашяхъ
съ обеихъ сторонъ. Самое существенное
дело, о действительномъ препятствован1и
Рожковскимъ смешаннымъ бракамъ, передается ныне изъ моей коисистор1и на разсмотрен1е Виленской Римскокатолической
консисторш, вместо гражданскихъ присутственныхъ местъ.
Этими несколькими словами я нашелъ
нужнымъ успокоить ваше высокопреосвященство и уверить во всегдашнемъ моемъ
къ вамъ уваженш и преданности, съ которыми имею честь быть.

Благочиинымъ поставлено было въ обязанность къ исходу каждаго учебнаго курса
представлять кандидатовъ, имеющихся- въ
ихъ ведомстве, для поступлен1я въ училища и въ семинарш на казенное содержаН1е. Сведешя с1и доставляются весьма неакуратно и неполно, такъ что въ течен1е
целаго курса иостуиаютъ ко мне просьбы о
принятш на казеннокоштный места, тогда
какъ с1и места замещены уже въ начале
курса, иногда кандидатами, не вполне нуждающимися въ казенномъ содержан1и.
Дляпредупрежден1ятаковыхънеудобствъ,
предлагаю консисторхи предписать всемъ
благочиннымъ, чтобы они въ течен1е наступающаго мая месяца представили въ оную
сведен1е о всехъ священнослужительскихъ
и причетническихъ детяхъ, достигшихъ
иредписаннаго возраста для поступлен1Я въ
духовныя училища, съ показан1емъ летъ
каждаго, и съ поясиен1емъ, кто и ио какимъ
причинамъ нуждается въ казенномъ содержанш; равно чтобы таковыя сведешя представляли они, благочинные, и на будущее
время въ исходе каждаго двухлетняго курса наукъ въ семинарш, тоже въ мае месяце.
Сведен1я таковыя консистор1я будетъ съ
своей стороны сообщать безотлагательно въ
правлеше семинар1и общею ведомостью.
Литовской консистор1и, отъ 3 апреля за № 1113,
о прюбретен1и для всехъ священниковъ Литовской
епархж изданнаго докторомъ Гелингомъ «Наставлен1я простому народу, какъ предохранять себя
отъ болезней, и какъ лечить ихъ простыми средствами».

Въ следств1е постановлен1я консисторхи,
утвержденнаго мною въ 8 день декабря
прошлаго года, за № 2700, разослано некоторымъ священникамъ изданное докторомъ
Гелингомъ Наставлеше простому народу, какъ
предохранять себя отъ болпзней, и какъ лгьчи7пь
ихъ простыми средствами, въотсутствге вpaчo^.
Это сочинен1е, ио своей простоте и вразумительности, весьма можетъ быть полезно и
благодетельно для всехъ священно-служителей, какъ имъ самимъ, такъ и прихожанамъ ихъ.
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По сему предлагаю консисторш, еслп есть
возможность, пр1обресть это сочинеше для
всЬхъ священниковъ Литовской епархш, на
ихъ же счетъ, и препроводить пмъ для благоразумнаго употреблен1я на пользу ближнихъ.

н1ямъ планъ иконостаса. Этотъ планъ, мною
утвержденный и собственноручно помеченный, препровождается при семъ въ строптельный комитетъ.
За симъ предлагаю оному комитету объ
устройстве иконостаса по тому плану войти
въ услов1я съ Виленскпми мастеровыми, а о
написанш икоиъ снестись п условиться съ
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ находящимися въ С.-Петербурге академи5 мая за № 1344, съ мнен1емъ на счетъ предпо- комъ Горбуновымъ и художникомъ Валожен1я: увеличить тремя десятинами священни- сильевымъ, съ которыми, по моему поручеческШ участокъ земли въ западныхъ епарх1яхъ, н1ю, имелъ уже .шчное предварительное сопо случаю представлена о томъ преосвященнаго глашеше членъ комитета каеедральный
npoTolepen.
Подольскаго.
Образа для иконостаса должны быть слеУказомъ, отъ 31 декабря пропг.лаго 1856 дующ1е. На царскихъ вратахъ ВлаговещеHie,
а внизу четыре евангелиста, по два на
года за JY2 15207, который лолученъ мною
только ныне, Святейш1й Сгнодъ предпи- образе, надъ царскими жъ вратами Тайная
салъ мне представить свое заключеше па вечеря — 5 образовъ. Возле царскихъ вратъ
счетъ предположен1я увеличить тремя деся- Спаситель п Богородица — 2 образа. На сетинами священнпческш участокъ земли въ верныхъ и южныхъ дверяхъ св. апостолы
западныхъ епарх1яхъ, по случаю представ- Петръ п Павелъ — 2 образа. Надъ ними нелен1я о томъ преосвященнаго Подольскаго. больш1е круглые 2 образа царя Давида и
царя Соломона. Крайн1е местные 2 образа
Въ западныхъ епарх1яхъ почти все зажихрамовый nepBoanocTo.ia Poccin святаго
точное населеше принадлежитъ къ не-ПраАндрея Первозваннаго п святаго Хосифа
вославнымъ вероисповедашямъ, а следоваОбручника. Надъ царскими вратами 1 об^зазъ
те.1ьно, духовенство Православное более сняпе съ креста Господа нашего Хисуса
другихъ епарх1й нуждается въ экстренныхъ Христа. Возле сего образа по обе стороны^,
средствахъ содержашя. Потому, особенное 2 образа равноапостольныхъ св. Bлaднмípa
будетъ благодеяше для сего духовенства, и святыя Ольги. Надъ боковыми дверямп въ
если воспоследуетъ милостивое соизволен1е верхнемъ этаже 2 образа св. Александра
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а на это увели?е- Невскаго и св. Ceprifl Радонежскаго чудоше землянаго участка,—что, кажется, и не творца. KpañHie 2 образа верхняго этажа, на
будетъ затруднительно, такъ какъ къ сему одномъ святые Антошй и вeoдociй Печерсклоняется г. министръ государственныхъ CKÍe, а на другомъ св. Aлeкcit и Петръ, миимуществъ и П отделенхе собственной Е г о трополиты MocKOBCKie. Запрестольный бо.1ьИ м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а канцеля- шой 1 образъ взятiя ва небо Пресвятыя Вор1и, судя по бумагамъ, при указе приложен- городицы. На верху, вместо всевидящаго
нымъ. Мне остается только присовокупить, ока, 1 нерушпворепиый образъ съ надписью:
что если признается нужнымъ увеличить такова гша.чы Первосвященника. Сверхъ того,
, земной священнпческш участокъ по епар- написать и поставить по левую сторону
хш Подольской, то это еще нужнее по епар- иконостаса въ особомъ шоте 1 образъ свях1ямъ Литовской, Минской и Велорусскпмъ, тыхъ безсребренникъ Косьмы и Дaмiaнa, на
такъ какъ здесь зем.1я гораздо худшаго ка- память бывпгеи Православной церквп во
чества, а следовательно, доставляетъ мень- пмя сихъ святыхъ вблизи ныне устраиваешхя средства пропиташя.
мой церкви св. Андрея Первозваннаго.
Всего 23 образа.
Вместе съ симъ препровождаю и размеръ
образамъ, сделанный г. архитекторомъ Тышецкимъ. Но для ycлoвitt съ мастеромъ и
живописцами следуетъ сделать этому размеру самую тщательную поверку, дабы не
вышло впоследств1и неисправности. Все
Для церквп, устраиваемой изъ бывшаго 6o.iibmie образа на иконостасе должны быть
авгусианскаго костела, составленъ епар- вверху дугою, какъ показано на плане по
х1альнымъ архитекторомъ по моимъ указа- левую сторону.
Комитету по перестройке въ Православную церковь по-август1анскаго въ Вильне костела, отъ
22 ¡юня за № 1755, объ устройстве въ сей церкви иконостаса по составленному плану.
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Комитетъ сообразится такимъ образомъ, щенно и церковнослужителяхъ или крайчтобы церковь съ иконостасомъ готова быда нее нерадеше, или непростительное невекъ посвященш къ первому числу октября жество.
По сему иред-иагаю консисторш: 1) обънаступающаго 1858 года.
явить вновь чрезъ благочинныхъ всему духовенству, что дети священно и церковноЛитовской консистор1и, отъ 24 ¡юня за № 1784, служителей, польззшщихся штатными мео бывшемъ надзирателе Жировицкаго училища стами, ни въ какомъ случае не могутъ быть
Серап1оне Шостаков'скомъ, пристрастившемся въ принимаемы на казенное содержан1е въ
низшее отделен1е училищъ, но должны быть
сильной степени къ горячимъ напиткамъ.
обучаемы въ ономъ на коште родительДошло до моего сведен1я, что бывшШ над- скомъ, такъ чтобы не стеснять сиротъ,
зиратель Жировицкаго училища Серапгонъ имеющихъ преимущественное право на каШостаковскш, которому иредоставленъ зенное содержаше; 2) предписать благочпнЗблянск!!! приходъ, пристрастенъ въ силь- нымъ, чтобы они пе представляли отъ себя
на казенное содержан1е таковыхъ детей;
ной степени къ горячимъ напиткамъ.
Опасаясь рукополол1ить Шостаковскаго 3) внушить духовенству чрезъ благочиннедостойна и желая предотвратить несча- ныхъ, чтобы оно старалось дома лично обустную женитьбу, предлагаю консисторш: чать детей чтец1ю и первымъ начаткамъ
1) поместить его, Шостаковскаго, на по- хрпст1анскаго учен1я, иначе нерадивые въ
слушническую ваканс1ю въ Гродненсшй семъ отЕошен1и будутъ подвергаемы взымонастырь, впредь до совершеннаго удосто- сканш, за представлешемъ мне о томъ изъ
в4рен1я о его надежности по засвидетель- правлешя семинар1и.
ствовашю преосвященнаго Игнат1я; 2) до
•времени таковаго удостоверен1я, взять отъ
Шостаковскаго выданный ему билетъ на
женитьбу и хранить оный подъ деломъ Литовской кoнcиcтop¡и, отъ 16 сентября за № 2656,
впредь до дальнейшаго усмотрен1я; 3) сооб- о допущении д1аноновъ къ священническому, а
щить въ правлеше семипар1и, дабы оно по- дьячковъ къ д!аконскому чину после выслуги десяти летъ въ настоящемъ чине.
ложило на мере, чтобы пороки пли неодобрительное поведеше семинаристовъ ли,
надзирателей пли учителей, не было скрыПо бывшему недостатку въ Литовской
ваемо предъ епарх1альнымъ начальствомъ. епарх1и причетниковъ, способныхъ занять
дьячковск1я места, весьма значительная
часть сихъ местъ была не занята, п потому
Литовской консистор1и, отъ 5 августа за № 2239, было затрудняемо допущен1е дьячковъ къ
объ объявлен!и вновь по епархж, что дети свя- д1аконскому чину. Ныне дьячковсшя места
щенно и церковно-служителей, пользующихся почти все уже заняты более илп менее соштатными местами, не могутъ быть принимаемы ответствен ными кандидатами, и я н'ахожу
на казенное содержан1е въ низшее отделение возможнымъ поощрить причетниковъ и Д1аконовъ, добре послужившихъ Церкви свяучилищъ.
той, допущешемъ первыхъ къ д1аконскому,
Давно уже сделано мною распоряжен1е, а последнихъ къ священническому сану. "
Причетники къ д1аконству, а д1аконы къ
чтобы дети духовнаго зван1я, пмеющ1я родителей, получали на ихъ счетъ первона- священству могутъ быть допускаемы только
чальное образован1е и пе были принимаемы пос.1е 10-тилетняго отличнаго служен1я въ
въ низшее отделен1е учплпщъ на казенное настоящемъ пхъ чине, и после удовлетвосодержанхе. Между темъ, годъ отъ году рительнаго пспытап1я въ сведен1яхъ, необчаще поступаютъ просьбы о прпнят1и та- ходимыхъ по чину, котораго просить букихъ детей на казенное содержаше, а въ дутъ. Десяти.детшй срокъ можетъ быть соныне препровожденной конснстор1ею въ кращенъ только для техъ, которые кончили
лравлен1е семцпар1и ведомости большая по- курсъ наукъ въ духовныхъ училищахъ, и
ловина кандидатовъ состоитъ именно изъ еще более для техъ, которые продолжали
таковыхъ детей. Сверхъ того, иоступаютъ н_ауки въ семинарги не менее двухъ летъ.
часто въ училища дети, не знающ1я чтешя О посвящен1и въ д1акона имеютъ право
и самыхъ начатковъ хрпсгганскаго ученхя,— просить только те изъ дьячковъ, которые
что обнаружпваетъ въ пхъ родителяхъ свя- удостоились уже пострижешя въ стихарь.
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Предлагаю консисхорхн о прописаиномъ
выше объявить чрезъ благочиипихъ вс4мъ
священно и церковнослужителямъ, съ т-Ьмь,
чтобы дьячки и д1аконы, чувствующ1е себя
достойными и способными поступить на
высшую степень служен1Я, соответственно
означеннымъ выше правиламъ, могли просить о томъ епарх1альное начальство.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ 27
октября за № 3069, о необходимости воздержаться съ употреблен1емъ назначенной Святейшимъ СУНОДОМЪ заимообразно суммы 25000 руб.
на постройки и починки церквей Литовской enapxin, пока не будутъ разрешены окончательно въ
министерстве внутреннихъ делъ меры по сему
предмету.

По предписанш Святейшаго Сгнода, рапортомъ, отъ 21 марта сего года за № 972,
представлены мною сведения о настоящемъ
положеши сельскихъ приходскихъ церквей
Литовской enapxin. По cвeдeaiямъ симъ,
312 изъ спхъ церквей, то есть более двухъ
третей въ enapxin, нуждаются въ новой постройке, перестройке, капитальной или по
крайней мере важной починке; да 208 церквей требуютъ устройства новыхъ иконостасовъ. Въ семъ же рапорте изложены
мною пpeжнiя правительственныя мероположешя о npивeдeнiи означенныхъ церквей
въ лучшее noлoяieнie, неуспешность сихъ
мероположенхй въ Te4eHie 20-ти летъ и причины таковой неуспешностп. Тамъ лге указана мною необходимость осуществлен1я
прежнихъ, пли npHHHTiâ повыхъ правительственныхъ меръ по сему валгному предмету.
Между другими предиоложен1ямп упомянулъ я, въ томъ же рапорте отъ 21 марта, о
благодётельномъ вueчaтлeыiи, если бы Святeцшiй Сгнодъ, въ с.[[учае неудовлетворительности меръ со стороны гражданскаго
начальства, благоволи.п:ъ оказать для устройства церквей Литовской enapxin экстренное noco6ie пзъ суммъ, въ его вeдeнiu находящихся. Я сказалъ, что д.тя сей надобности нужно бы отпускать въ течеше 10-ти
летъ не менее, какъ по 25,000 руб. сер., что
однакожъ эти 250,000 руб. сер. едва покроютъ третью часть действительной потребности, и что потому не0бх0ДР1М0 обезиечить
влiянie и coдeйcтвie местныхъ гражданскихъ начальствъ, въ обязашп помещиковъ
и прихожанъ къ указанному мною съ ихъ
стороны вспомоществовашю.
После сего рапорта моего, указомъ Свя-
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тейшаго Сгнода, отъ 17 мая сего года за
№ 3888, дано мне знать, что на устройство
означенныхъ церквей Литовской епарх1и
положено отпустить заимообразно въ мое
веден1е 25,000 руб. сер., а также отнестись
къ гг. министрамъ внутреннихъ делъ и государственныхъ имуществъ, на счетъ составлeнiя правилъ, обязывающихъ помещиковъ
въ западныхъ губершяхъ и управлен1е государственныхъ имуществъ строить въ именiяxъ пхъ новыя и иоддерлеивать починками
старыя церквп.
Въ мпнувшемъ августе я получилъ уведомлеше г. министра государственныхъ
имуществъ, что относительно постройки и
починки церквей по казеннымъ именхямъ
приняты уже особыя меры на счетъ того
министерства, по coглaшeнiю съ г. сгнодальнымъ оберъ-прокуроромъ. За темъ не
предстоитъ уже надобности заимствовать
на сей предметъ что либо изъ упомянутой
выше суммы, отпускаемой Святёйшимъ Стнодомъ. Но что сле.зано по мпнистерству
внутреннихъ делъ относптельно постройки
и починки Православныхъ церквей въ помещпчьихъ имешяхъ, мне еще неизвестно.
Между темъ, въ сихъ то имен1яхъ самое
большое чпсло церквей Литовской епарх1ц,
и необходимо духовному начальству, относительно постройки и починки въ нпхъ церквей, сообразоваться съ мерами гражданскаго начальства — иначе, вместо ло.1Ьзн,
произошелъ бы вредъ. Неблаговременное и
неуместное yuoтpeблeпie отпускаемой Святейшпмъ С У Н О Д О М Ъ заимообразно суммы
25,000 руб., весьма ограниченной сравнительно съ общею потребностью, да.10 бы
только поводъ помещикамъ и прихожанамъ ссылаться на средства духовнаго ведомства, и еп];е бо-тЬе прежняго отказываться отъ постройки, и почпнки церквей.
По сему нахожу я необходимымъ воздержаться съ употреблеи1емъ назначенной единовременно Свлтейшпмъ Стнодомъ суммы
25,000 руб., пока относительно постройки и
починки церквей въ помещичьихъ имен1яхъ
не разрешатся окончательно меры со стороны мпнпстерства внутреннихъ делъ, яа
которое возложено это дело по Высочайшему noвeлeнiю Г о с у д а р я Императора.
При томъ ncпoлнeнie сего дела въ здешней
стране во всехъ 0Tfl0шeнiлxъ удобнее для
гральданскихъ властей, нежели для духовныхъ. Если жъ, сверхъ чаяшя, министерство
Бнутрениихъ делъ откажется отъ принятая
решительныхъ и действительныхъ меръ по
сему предмету, то тогда мне останется
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только ожидать съ упован1емъ отъ Святей- предосторожности, отправлены въ великошаго Сгнода техъ средствъ и ио темъ ме- россШсюя губерн1п и обезиечены тамъ дороиоложешямъ,которыя изъяснены мною въ статочнымъ содержашемъ; а несколько, какъ
безвредные, оставлены въ в е д е н ш возсоедирапорте отъ 21 марта сего года.
О семъ моемъ мнен1и долгомъ поставляю ненныхъ епарх1альныхъ начальствъ, въ напредставить н а усмотрен1е Святейшаго Сг- дежде исправлен1Я ихъ образа мыслей. Къ
числу сихъ последнихъ священниковъ принода, въ ол1идаа1и указнаго иреднисашя.
надлежитъ и Голынецъ. Опъ до сихъ поръ
чуждъ Православной Церкви, и весьма малая надежда образумить его, по самымъ преСвятейшему Правительствующему Суноду, отъ
клоннымъ летамъ—ему 63 года.
1 ноября за № 3131, съ мнен1емъ на счетъ увольЗа симъ я не нахожу решительнаго пренен1Я не возсоединившагося и запрещеннаго священника Григория Голынца въ Царство Польское. пятств1я къ увольненш запрещеннаго и
низведеннаго священника Голынца въ ЦарБывшш священникъ и благочинный Бело- ство Польское, согласно всеиодданнейшеи
русской Грекоунитской епарх1и Григорш его просьбе; однакожъ считаю опое и неОнуфр1евъ Голынецъ, еще до возсоединен1я безвреднымъ. Оно подало бы поводъ къ неУн1атовъ къ Православной Церкви, то е с р благопр1ятнымъ ложнымъ толкамъ, а можетъ
въ 1838 году, за строптивость и ослушан1е быть, было бы неблаговиднымъ иримеромъ
расп0ряжен1ямъ епарх1альнаго начальства для другихъ. По сему, я бы считалъ приличи за подписаше противозаконной доверен- нейшимъ: если бы Святейшему Сгноду бланостидругимъ священникамъ, въ числе про- гоугодно было сказаннаго Голынца перевесчихъ неблагонадежныхъ священниковъ, от- ти, если не въ великороссшск1я, то по крайрешенъ тамошнимъ епарх1альнымъ началь- ней мере въ Могилевскую епарх1ю, где, ио
ствомъ отъ прихода и благочиннической составу тамошняго населешя,пребывать ему
должности, съ запрещен1емъ священнодей- было бы приличнее.
ств1я, и пристроенъ въ дьячки Игуменскаго
О чемъ всемъ долгомъ поставляю предуезда къ Логойской церкви. Въ видахъ пре- ставить Святейшему СУИОДУ, въ исполнеше
досторожности и испытан1я, Голынецъ въ указнаго предписашя, отъ 13 минувшаго
1839 году иереведенъ въ Литовскую епар- августа за № 7197, съвозвращен1емъ и прилох ш и определенъ прежде на дьячковское женной при ономъ всеподданнейшей просьместо при Селецкой церкви, а после на по- бы Голынца.
номарское ири церквп Гневчицкой.Къ этимъ
местамъ пристроенъ онъ былъ по чувству
чeлoвeкoлюбiя, чтобы доставить ему сред- Правлен!ю Литовской семинар!и, отъ 5 ноября з а
ства содержан1я съ семействомъ. Но въ 1853 № 3167, съ препровожден1емъ собственныхъ его
году самъ Голынецъ вошелъ ко мне съ высокопреосвященства книгъ для семинарской
просьбою, чтобы его уволить отъ пономар- библ1отеки, къ пожертвованнымъ прежде такимъ
ской должности и оставить за штатомъ,—
же книгамъ.
каковая просьба его и удовлетворена мною.
Л имелъ с в е д е т е , что Голынецъ обезнечеиъ
Къ переданнымъ прежде въ собственность
достаточно содержан1емъ отъ усерд1я лицъ, семинарской библ1отеки книгамъ моимъ,
принадлежащихъ Римскокатолическому ис- препровождаю при семъ для той же библхоповеданш; и разумеется, онъ пначе не от- теки: 1) учено-литературный журналъ Моказался бы отъ штатнаго пономарскаго ме- сквитянинг за 1851,1852,1853 и 1854 годы въ
ста, равно не могъ бы содержать себя съ 24 томахъ; 2) журналъ словесности, наукъ,
женою и семерыми детьми, а также при- художествъ и новостей Библготека для Чтестроить на службу трехъ сыновей. Впро- шя съ 1850 по 1856 годъ включительно, въ
чемъ, два сына Голынца воспитывались, а 42 томахъ; 3) Журналъ Министерства Народтретш и теперь воспитывается на казенномъ наго Просвтьщетя съ 1850 по 1856 годъ вклюсодержан1и въ Литовской семннар1и.
чительно, въ 28 томахъ; i) Морской Сборникъ
Святейшему Стноду небезъизвестно, что, въ 14-тп книгахъ за 1856 годъ; 5) газета Journal
de Saint-Fetersbourg съ 1851 по 1856 годъ
при последнемъ возсоединенпг Уи1атовъ къ
Православной Церкви, оказалось некоторое включительно, въ 6-ти бо.1ьшихъ томахъ;
число священниковъ ненадежныхъ, прили- 6) газета Огьверная Пчела съ 1851 по 1856
чившихся въ протпвозаконныхъ поступкахъ годъ включительно, въ 6-ти большихъ тои пнтригахъ. Малое число ихъ, въ видахъ махъ; 7) Вгьстникъ Императорскаго Тусскаго
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Географическаго Общества съ 1851 по 1855
годъ включительно, въ 15-ти томахъ. Bei с1и
книги въ новомъ переплете, за исключешемъ
Морскаго Сборника.
Имеетъ правлен1е семинар1и означенныя
книги принять и передать въ семинарскую
бнбл1отеку со внесен1емъ въ опись.
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домашнихъ живошныхъ, Пашкевича. Все ein
книги въ новомъ переплете, за исключешемъ последнихъ семи иомеровь, которые
въ бумажной обертке.
Имеетъ монастырь означенныя книги принять и внести въ опись монастырской библ1отеки.

Виленскому Святодухову монастырю, отъ 5 ноября Каеедральному npoToiepera Гомолицкому, отъ 12
за № 3168, съ передачею некоторыхъ книгъ его ноября за № 3238, о наставлен1и воспитанниковъ
высокопреосвященства въ собственность онаго Виленскихъ учебныхъ заведен1й, какъ стоять so
время богослужен1я на молитве, какъ и когда момонастыря.
литься.
За излишествомъ въ моей библ10теке, пеНеоднократно замечалъ я при богослужередаются при семъ въ собственность Виленскаго Святодухова монастыря следующ1я нш, что некоторые изъ воспитанниковъ
мои книги: 1) Христганское Чтенге съ 1848 здешнихъ учебныхъ заведен1й не знаютъ
по 1856 годъ включительно, въ 33 томахъ; или недоумеваютъ, какъ стоять на молитве,
2) Твореигя Св. Отцевъ съ 1843 по 1856 годъ какъ и когда молиться.
включительно, въ 43 томахъ; 3) Воскресное Находя, что этотъ важный недостатокъ
Чтенге съ 1848 по 1855 годъ включительно, долженъ быть восполненъ после родителей
въ 4-хъ книгахъ; 4) Православный Собесгьд-законоучителями, поставляю вамъ въ обяникъ за 1855 и 1856 годы, въ 5-ти томахъ; занность, о. npoToiepeft, поручить законо5) Жит{я Святыхъ въ 12-ти томахъ; 6) Uame- учителямъ всехъ мужскпхъ и женскихъ зарикъ Кгево-Печерскгй; 7) Ератпя Лоучетя; веден1и въ городе Вильне, съ роспискою
8) Службы Преподобиимъ Отцемъ Печерскшщихъ на семъ предписаши, чтобы онп первый
9) Преподобныхъ Варсануфгя и loanna Вуковод- урокъ noc.ie сего обратили на объяснеп1е
ство къ духовной жизнщ 10) Лреподобнаю До- своимъ ученпкамъ, въ общихъ чертахъ, знаровея Душеполезныя Поученгя; И) Каноны Бо- чешя богослужений нашея Церкви, особенно
же божественной литург1и и священнаго
городицы съ Повечерге.чъ; 12) Служба и жит1е
Святителя Николая:, 13) Служба Успетю Пре-ихъ смысла, а за темъ, соответственно сему
понятш,
наставили ихъ, какъ прилпчесвятыя Богородицы; 14) Служба Святителю
Митрофану; 15) Акаеистъ Покрову Пресв. Бо- ствуетъ стоять на молитве и какъ и когда
городицы; 16) Акаеистъ Св. Великомученица следуетъ молиться; впоследств1п жъ восполВарварп; 17) Акаеистъ Страстямъ Христо- нять и разъяснять это наставлеп1е по мере
вымъ; 18) Полный XpucmiaHCKiü мпсяцесловъ;надобности прп всякихъ встречающихся
19) О пргьчинахъ раздпленгя раеколытческихъ случаяхъ.
сектц 20) Изслпдованге Библейской Хронологгщ 21) преосв. Тихона Наставлеше о долж- Г. Гродненскому гражданскому губернатору Шпееностяхъ христганина] 22) Указатель Святыниру, отъ 13 ноября за № 3243, съ мнен!еиъ на
и достопамятностей Кгева; 23) Указатель Мо-счетъ правилъ для скорейшаго устройства и посковской патргаршей ризницы и библготекщ чинки въ помещичьихъ имен1яхъ Православныхъ
церквей.
24) О способахъ содержатя Христганскаго Духовенства; 25) Знаменгя Антихристова ПриОтзывомъ, отъ 7 сего ноября за № 9594,
гиествгя-, 2G) Слова Св. Лмвросгя Медголанска-ваше превосходительство требуете моего
го; 27) Филологическгя паблюдетя, Микуцкаго;мнеБ1я о предположенныхъ вами правилахъ
28) Бес1ьды о страдаЫяхъ Господа lucyca Хри-для скорейшаго устройства и почивки въ
ста, Филарета Харьковскаго; 29) Обозргьте помещичьихъ имеи1яхъП]равославныхъ церпредметовъ, относящихся къ Боюслуженгю на-квей.
шей Православной Церкви и Римскокатоличе- Я не могу судить о достаточности сушыъ,
ской, Самоилы; 30) Правоелавъе и Русская на- предположенныхъ вашимъ превосходительродность въ Литвгь, Боричевскаго; 31) Воспо- ствомъ на постройку и починку Правос.1авминате священнаго короноватя; 32) Слово Ка-ныхъ церквей, равно ж о средствахъ на поеолическаю Православгя Римскому Католиче- крыт1е сихъ суммъ; но вы: лучше меня знаству; 33) Описанге Владимгрскихъ достопа- комы съ этимъ предметомъ, и я не нахол^у
мятностей, iepoMOHaxa Хоасафа; и 34) Опи- никакого основан1я не соглашаться съ васате признаковъ бешенства собакъ и другихъ шими предположешями. Не могу однакожъ

1149 1211.

1857.

эн заметить, что сумма, на починку церквей
положенная, уравнительно на каждую иобОО
рублей, окажется несоответственною. Потребность суммы этой будетъ весьма разнообразна по 142 церквамъ, требующпмъ починки, такъ что на иную потребуется можетъ быть 200, а на другую и 1,000 рублей.
Потому следовало бы предположить, чтобы
суммы, остающ1яся отъ починки однехъ
церквей, были обращены на те церкви, которыхъ починка потребуетъ большихъ издержекъ.
Еще не могу согласиться съ вами, чтобы
взнскан1е съ крестьянъ раскладки по 6 и 2
копейки, предположенной на возмещен1е
издержекъ для постройки и починки церквей, лежало на церковныхъ старостахъ
подъ ведешемъ местныхъ священниковъ.
Въ здешней, преимущественно иноверной
стране, где помещики и по большей части
чиновники прпнадлежатъ къ не-Православному вероисповедашю,— сказанное взыскан1е посредствомъ священниковъ бгллобыповодомъ для людей неблагонамеренныхъ къ
вреднымъ толг^амъ и ВБушен1ямъ, а во всякомъ с.кучае встретило бы разныя затруднешя. Потому взыскан1е это, кажется, лучше было бы отнести къ обыкновенному порядку сборовъ, вместе съ дрз^гими земскими
повинностями.
По темъ же причинамъ нахожу я несоответственнымъ и предположеше въ 4 пункте,
чтобы, въ случае неявки на торги желающихъ построить или починить церкви съ
подряда, починки эти и постройки вверять
приходскимъ священникамъ и благочиннымъ, съ содейств1емъ пмъ со стороны помещика. Это можно только допустить въ
случае предварительнаго соглашешя сихъ
трехъ лицъ, предполагающаго темъ самымъ
и успехъ дела. Въ противномъ случае,
лучше действовать офпшально, посредствомъ техъ лицъ, на которыя признаетъ
лучшимъ возложить это дело губернское
начальство — при наблюдеши только священника и благочиннаго, по смыс.зу предположен1я вашего въ 5-мъ пункте.
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благочинныхъ за подчиненнымъ имъ духовенствомъ. Метричесшя записи, прпходорасходныя книги и другое письмоводство
ведется часто неисправно, и на это не обращается внимаше. Богослужен1е многими
совершается неправильно и несвоевременно; а благочинные не понуждали и не исправляли. Мног1е оказываются ио церквамъ
недостатки, тогда какъ при заботливости
благочинныхъ самыми малыми средствами
иные изъ нихъ могли бы быть устранены.
Не заботятся объ усердномъ наставлен1и
прихожанъ. Не заботятся о самой чистоте
въ церквахъ. Словомъ, небрегутъ о главной
своей обязанностп: побуждать къ добру и
отвращать отъ зла подчиненное имъ духовенствоПо сему нахожу не лишннмъ напомнить
всемъ благочиннымъ: о тщательномъ исполнен1п ими благочиннической обязанности; о
частомъ иосещен1и вверенныхъ ведению
ихъ церквей; о строгомъ смотренш, соответственно благочиннической инструкши,
за исполнен1емъ священниками и другими
причетниками лежащаго на нихъ долга; объ
исправленш и восполненги упущешй и недостатковъ, допущенныхъ священно и церковнослужителями.
Предлагаю консистор1и предписать о томъ
всемъ благочиннымъ и впце-благочиннымъ,
давъ имъ знать, что на нпхъ лежитъ ответственность за безпорядки и неисправности
между подведомымъ имъ духовенствомъ,
если они не приняли меръ къ псправлен1ю
оныхъ, пли не донес.1н епарх1альному начальству.
Литовской консисторш, отъ 12 декабря з а № 3569,
о разрешенной перестройке Виленскаго арх1ерейскаго дома и объ отпуске на этотъ предметъ
суммы 28,945 руб. 70 коп.

На указе Святейшаго Сгнода, отъ 30 ноября за Ш 11633, въ которомъ изъяснено,
что Святейшш СУНОДЪ определилъ: перестройку apxiepeficKaro дома въ Вильне, по
утвержденнымъ главнымъ управлешемъ путей сообщен1я и публичныхъ здашй проЛитовской консисторш, отъ 30 ноября за № 3440,
экту и смете, разрешить, исчисленную же
съ напоминовен1емъ благочиннымъ о тщательномъ
на
сей предметъ по смете сумму 28,945 руб.
исполнены ими благочиннической обязанности; о
70 коп. сер. отнестп на счетъ строительнаго
частомъ посещены вверенныхъ имъ церквей; о
капитала духовнаго ведомства, ежегодно
строгомъ смотрен1и за священниками и причетниасигнуемаго изъ казны, — но предварительками и о прочемъ.
но отпуска сей суммы въ ведеше ЛитовРевиз1ями настоящаго и прошлыхъ .йтъ скаго епарх1альнаго начальства предписать
обнаружено слабое смотрен1е некоторыхъ его высокопреосвященству войти въ бли-
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жайшее соо6ражен1е: какпмъ именно способомъ, хозяйственнымъ или посредствомъ
подряда, полагалъ бы онъ бол^е выгоднымъ
для казны пропзвестп перестройку уиомянутаго дома, им^я въ томъ и другомъ случай въ виду, что потребная на сей предметъ сумма, по ограниченности строптельнаго капитала духовнаго ведомства, можетъ
быть отпущена въ вед'Ьн1е епархьальнаго
начальства не пначе, какъ въ продолженхе
трехъ л-Ьтъ, — и о последующемъ представить на дальнейшее усмотрен1е Святейшаго
Сгнода; прп чемъ возвращены проэктъ и
смета съ следующими къ нимъ приложешями, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Изъ приложенной
прп семъ копги съ рапорта моего Святейшему Сгноду, отъ настоящаго числа, консистор1я увидптъ, что разрешенную перестройку арх1ерейскаго дома въ Вильне полагаю я совершить хозяйственнымъ образомъ. За симъ предлагаю конспстор1и учредить для означенной надобности строительный комптетъ изъ наместника Святодухова
монастыря архимандрита Антон1я, изъ каеедральнаго прото1ерея Виктора Гомолицкаго, изъ смотрителя Виленскихъ училищъ
1еромонаха Хоанна, пзъ эконома арх1ерейскаго дома 1еромонаха 1ул1ана, да пзъ епарх1альнаго архитектора Оомы Тышецкаго, и
за темъ поставить въ обязанность сему комитету заняться ныне же соображешями,
какъ совершить настоящее дело на положенныхъ Свлтейшимъ Стнодомъ основашяхъ, за получен1емъ же следуемыхъ на
таковую постройку денегъ, приступить къ
заготовленш матер1аловъ п къ самой перестройке дома. Съ симъ вместе препровождаются въ коЕсистор1Ю и приложенные при
указе: планы арх1ерейскаго дома на четырехъ лйстахъ, смета, пояснительная записка
л ведомость о справочныхъ ценахъ.

Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
12 декабря за № 3570, о предположены совершить перестройку Виленскаго арХ1ерейскаго дома
хозяйственнымъ образомъ.

Получивъ указъ Святейшаго Стнода, отъ
30 истекшаго ноября за Л« 11633, о перестройке арх1ерейскаго дома въ городе
Вильне, долгомъ поставляю донести, что я
полагаю во всехъ отношешяхъ надежнее и
выгоднее совершить с1ю перестройку хозяйственнымъ образомъ, темъ болёе, что для
сего имеются въ виду надежные и опытные
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въ городе Вильне духовные чиновники, совершивпые уже отлично на моихъ глазахъ
мног1я подобныя сооружен1я. Производство
этой перестройки съ подряда, какъ всякаго
ветхаго здан1я, было бы поводомъ на всякомъ шагу нескончаемыхъ недоумешй между подрядчикомъ и духовнымъ начальствомъ, которыя окончательно обратились
бы во вредъ духовнаго ведомства.
За симъ предложилъ я уже Литовской
консистор1п составить строптельный комитетъ изъ назначенныхъ мною духовныхъ и
епарх1альнаго архитектора, съ темъ, чтобы
комитетъ сей занялся ныне же соображен1ямп, какъ совершить перестройку арх1ерейскаго дома на положенныхъ Святейшимъ Стнодомъ основан1яхъ; за получен1емъ же назпачепной на сей предметъ
суммы, приступилъ къ заготовленш матер1аловъ и къ самой перестройке дома.
Донося о семъ Святейшему Правительствующему Стноду, долгомъ поставляю просить покорнейше объ отпуске исчисленныхъ на означенную перестройку дома
28,945 руб. 70 коп. сереб., согласно предположен1ю Святейшаго Стнода въ три срока,
именно; въ начале наступающаго 1858 года
10,000 руб., въ начале 1859 года тоже 10,000
руб., а въ начале 1860 года остальныхъ
8,945 руб. 70 коп. серебромъ.

Литовской консистор1и, отъ 23 декабря за № 3712,
объ оказанш содейств!я по производящемуся
делу объ освобошден1и помещичьихъ крестьянъ
Ковенской, Виленской и Гродненской губершй, изъ
крепостной зависимости, согласно Высочайшему
рескрипту.

На отношеши Виленскаго военнаго губернатора, отъ 22 декабря за Л^ 611, съ приложен1Ями, объ оказан1и содейств1я по производящемуся ныне делу объ освобожден1и
помещичьихъ крестьянъ Ковенской, Впленской и Гродненской губернхй, пзъ крепостной зависимости, согласно Высочайшему рескрипту, ему данному въ 20 день
минувшаго ноября, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Вместе съ прпложен1лми передается въ конспсторш Сущность настоящаго дела изложена въ приказе его высокопревосходительства, отъ 20 сего декабря. По сему
предлагаю консистор1и: по одному печатному экземпляру сего приказа препроводить ко всемъ благочиннымъ белаго духовенства и настоятелямъ монастырей, съ
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предписашемъ созвать къ себе безотлагательно подчнненное духовенство и, объявивъ оному означенный приказъ, внушить
тому духовенству строгую обязанность содействовать гражданскимъ начальствамъ
въ семъ благомъ д-Ьле, а именно: охранять
своп паствы отъ неленыхъ слуховъ, въ приказе изъясненныхъ, предваряя местныя полицейск1я власти и самихъ помещиковъ о
разсевателяхъ таковыхъ слуховъ, если они
будутъ ему известны; внушать также паствамъ тишину и строгое повиновеше помещпкамъ и полицейскимъ властямъ; объяснять темъ же паствамъ, что Г о с у д а р ь
Императоръ, его правительство и сами
помещики занимаются ныне улучшен1емъ
состоян1я крестьянъ, что за темь долгъ ихъ,
крестьянъ, есть ожидать спокойно последств1я сихъ благихъ намеренш, что все ми-
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лости, которыя дарованы имъ будутъ, объявятся имъ въ свое время самыми градскими и земскими полищями, и что до того
времени должны они, крестьяне, нести безнрекословно настоящ1я ихъ повинности, и
темъ самымъ заслужить милостивое вниман1е Г о с у д а р я И м п е р а т о р а и его правительства. Съ темъ вместе консистор1я объявить духовенству, что каждый священникъ, который не исполнить въ семъ отиошен1и своего долга, подверженъ будетъ
строжайшему взысканш и отрешенъ отъ
места; а благочинныхъ обяжеть: доносить
ей безотлагательно о подобныхъ священникахъ. Коисистор1я вменить также въ обязанность б.11агочиниымъ, чтобы они дозволили или даже обязали каждаго священника списать коп1и съ приказа и съ настоящаго предписан1я.

1858 годъ.
г. министру государственныхъ имуществъ Муравьеву, отъ 28 января за № 438, съ мнен1емъ
о томъ: где удобнее заказывать иконостасныя
работы для церквей, строющихся въ казенныхъ
имен[яхъ.

Уведомляя о семъ моемъ мненш ваше
высокопревосходительство, въ следств1е отношен1я вашего, отъ 20 сего января за № 28,
имею честь быть.

По губерн1ямъ Виленской, Ковенской и
Гродненской, въ пределахъ коихъ заключается Литовская епархзя, составленная
изъ однихъ почти возсоединенныхъ церквей, весьма скудныя имеются средства
для правпльнаго сооружешя или устройства Православныхъ церквей. Духовенство
обращается обыкновенно за образами въ
Москву, где они при правпльностп живописи нр1обретаются но весьма сходнымъ ценамъ. Желающ1е иметь сколько нибудь благовидный иконостасъ обращаются туда же
и за деревянными частями онаго, такъ какъ
въ сказанныхъ трехъ губершяхъ весьма
ма.1о хорошихъ резчпковъ и позолотчиковъ,
и значительныя работы стоили бы дорого и
требовали бы тщательнаго присмотра. Кажется, въ иредполагаемыхъ по государственнымъ имуществамъ къ постройке церквахъ выгоднее всего было бы въ Литовской епарх1и устроить на месте только
плотническую и столярную часть иконостасовъ, можно бы даже покрасить, но резную
и позолотную часть лучше, кажется, заготовить въ столицахъ.

Президенту Императорской С.-Петербургской академ1и наукъ члену государственнаго совета графу
Дмитр1ю Николаевичу Блудову, отъ 5 марта за
№ 847, о получен1и диплома на зван1е почетнаго
члена Императорской С.-Петербургской академж
наукъ.

Получивъ ныне днпломъ на зваше почетнаго члена Императорской С.-Петербургской академш наукъ, препровожденный при
отношеши вашего схятельства, отъ 30 минувшаго января за Л*» 19, долгомъ поставляю принести вамъ и академ1и наукъ душевную благодарность за внимaнie и честь,
которыми я удостоенъ.
Съ отличнымъ почтен1емъ и совершенною
преданностш, имею честь быть.
Литовской консистор1и, отъ 18 марта за № 1020,
объ оказан1и содейств1я министерству государственныхъ имуществъ по постройке церквей въ
казенныхъ имен!яхъ.

На отношенш г. министра государственныхъ имуществъ, отъ 28 февраля за№147,при
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которомъ препровождая по три экземпляра
данныхъ отъ него управляющимъ палатами
двухъ циркулярныхъ предписати, а также
нормальныхъ чертежей и см^тъ для постройки церквей въ казенныхъ имеи1яхъ
западнаг.о .края, — онъ, мннистръ, просптъ
его высокопреосвященство принять д'Ьло
это подъ особое свое покровительство и не
оставить распорядиться, чтобы местное духовенство оказывало успешному испоянеЕ1Ю онаго, вс^ми зависящимп отъ него способами, всевозможное сод'Ьпств1е; такимъ
.образомъ, съ благословен1емъ Божшмъ, совокупными силами, онъ, мннистръ, над-Ьется,
что наконецъ достигнуто будетъ исполненхе
неоднократно выраженной Высочайшей Гос у д а р я Императора воли о скорМшемъ
устройстве въ западныхъ губерн1яхъ необходпмыхъ для Православнаго населешя
церквей,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: Вместе со снискомъ съ моего ответа отъ нынешняго чнсла
и со всеми тремя экземплярами приложенш
передается въ конспсторш, которая, согласно указашямь этихъ лриложен1й, не
оставить оказывать сему важному делу неотложное содейств1е съ духовной стороны,
по требован1ямъ ли начальннковъ палатъ
государственныхъ пмуществъ, плп по самому ходу дела.

Г. Виленскому военкому губернатору Назимову,
отъ 17 ¡юня за № 1833, съ просьбою о командирован1и чиновника для разсл^доватя по делу о
совращенныхъ въ Латинство Порозовскихъ Православныхъ прихожанахъ.

Въ местечке Порозове Гродненской губерши Волковыскаго уезда находятся Православная и Римскокатолическая приходсгЛя церкви. Съ давняго времени Рнмско-'
католическое духовенство сей последней
церкви действовало на совращен1е въ Латинство прежде Ушатскихъ, а после Православныхъ прихожанъ Порозовской и дрзгпхъ соседнихъ Православныхъ церквей.
Къ сему способствовали въ особенности
праздники, совершаемые въ Порозовскомъ
костеле въ честь св. Антошя. Еще въ 1844
году священники церквей, Порозовской и
соседнихъ Горностаевицкой, Лоненицкой и
Новодворской, вошли ко мне съ жалобою о
совращен1и нхъ прихожанъ духовенствомъ
Порозовскаго костела, и просили о закрытш сего косте.1а.
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О спхъ совращенныхъ нронзводплпсь де•жа, и съ течешемъ времени совращенные
возвратились по большей части на лоно Правос.тавныя Церкви. Къ 1857 году осталось
хгодлежащихъ возврату только 19 прихож а н ъ Порозовской церкви, 2 мужеска и 17
ж е н с к а пола.
З а темъ въ 1857 году поступило донесен1е
б.11агочпниаго, подтвержденное ревизовавшимъ церкви Волковыскаго уезда каеедральнымъ npoToiepeeMb, что въ семъ году,
по с.1учаю праздника св. Антон1я и другихъ^
совращено Порозовскимп ксендзами вновь
жного прихожанъ Порозовской Православной церкви. По именному списку, представленному мне благочиннымъ въ февра.те меся ц ^ текущаго года, спхъ последнихъ прпх о ж а н ъ значится 62,—12 мужеска и 50 женска пода. А всего совращенныхъ по Порозовскому приходу показано съ прежними
по именной ведомости 81 мужеска п женска
пола. Все ciH совращеицы — казенные крестьяне, за исключешемъ пяти пос.1еднпхъ,
по именному списку значащихся.
Соответственно обнаружившимся обстоятельствамъ, приняты епарх1альнымъ начальствомъ нужныя меры. Священникъ Порозовской церкви Станкевичъ устраненъ отъ
должности за нерадеше и другие поступки,
противные Д0.1ЕГУ службы. На его место назначенъ прежде временно надежный соседн1й священникъ, а досле другой самостоятельный. Спмъ священникамъ и благочинному поручено: настав.1ен1ямп и кроткими
убежден1ями возвратить отстулнвшнхъ на
лоно Правос.1ав1я; но этпмъ убеждешямъ
последова.1и только некоторые, пропущенные за темъ и по именному списку, друг1е
же остаются въ упорстве, поддерживаемые
почти явными наущея1ями Рнмскокатолнчесгшхъ Порозовскихъ кзендзовъ,какъ уверяютъ Православные благочинный п священники. Эти ксендзы не только не исполнили требовашя Православнаго духовенства,чтобы не преподавать духовныхъ требъ
помянутымъ въ списке совращенцамъ, но
даже решились п noc.ie того крестить неподлежаще младенца Православной матерп
Магдалины Романовской и совратить вь.1атпнство Православнаго нрихожашгаа Степ а н а Сохона.
После этихъ меръ л кроткаго долготери^Ьтя, желая иметь 6o.iee точиия по сему
делу сведеп1я, поручп.т[ъ я преосвяименному
Игнат1Ю, BHKapiio Литовской enapxin, посетить Порозовскую и соседн1я Православный церквп и, вникну вь ближайшимъ обра39
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зомъ въ тамоп1Н1я обстоятельства, уведомить меня: действительно ли помянутые
выше Порозовскте прихожане остаются въ
совращенш, илп же пр1общплись вновь св.
. таинъ отъ собственнаго Православнаго священника; кто именно и какими средствами
действовалъ на ихъ совращенхе; равно действительны л и приписываемыя выше Римскокатолическимъ ксендзамъ вредныя действ1я.
Преосвященный Игнат1й доноситъ мне,
что онъ, въ истекшемъ мае месяце, прпбывъ вместе съ благочиннымъ въ местечко
Порозово, нашелъ сверхъ чалЕ1я всехъ совращенныхъ собранныхъ для увещан1я становымъ прпставомъ и помощнпкомъ окружнаго начальника: по увещан1я и вразумлен1я остались по прежнему безъ успеха.
Спрошенные преосвященнымъ некоторые
изъ совращенныхъ, что ихъ побудило къ
остав.тетю природиато Прав6с.1авпаго псповедан1я и къ противозаконному переходу
въ Римскш обрядъ?—отвечали, что въ семъ
пос-иеднемь не требуется денегъ на наемъ
квартиры, на обработку земли и на дрова
Д.1Я отоплешя помещен1й причта., что у Римлянъ гораздо меньшее число праздниковъ; а
некоторые объяснялись, что будто родители пхъ, умирая, обязали перейти въ Ртгск1й обрядъ; словомъ, прпводимыя пми неосновательныя причины въ оправдап1е себя
и самое непреодолимое упрямство ихъ доказываетъ, по мненгю преосвященнаго Пгнат1я, справедливость увереЕ1ц благочпннаго, а такл-ге местнаго и соседнпхъ священннковъ, что къ совращешю сказанныхъ
прихожанъ въ Латпнство подстрекаютъ
ксендзы Порозовскаго костела и помещики
своими внушешяыи, будто теперь дозволенъ
переходъ въ РимскШ обрядъ, кто сего по-'
желаетъ, и что Православные не могутъ
сего воспретить желающимъ, ни заставить
перешедшихъ возвратиться въ прежнее Православное исповедан1е. Преосвященный Жгнат1й присовокупляетъ, что, по единогласному отзыву б.тагочпннаго п сказанныхъ
священниковъ, настоятель Порозовскаго костела Олендзшй, а еще более помощникъ
его ксендзъ Косця не только словами, распространяемыми въ окрестностяхъ, но и самыми противозаконными деиств1ями соблазняютъ Православиыхъ и побуждаютъ къ
совращешю въ Латпнство, принимая ихъ къ
себе на исповедь, а детей къ крещен1ю по
Римскому обряду, не смотря на делаемыя
местнымъ священникомъ Котлинскимъ словесныя и письменныя предостережен1я.

Преосвященный Пгнатш добавляетъ, что,
кроме означенныхъ выше 81 Порозовскихъ
прпхожанъ, совращенныхъ вь Латпнство,
еще 69 техъ же прихожанъ не были въ настоящемъ году на исповеди у своего Православнаго священника; и хотя сей последшй относился о побужден1и пхъ къ тому къ
ближайшему пхъ начальству, но не получилъ удовлетворен1я.
Онъ же, преосвященный, относить къ самоуправнымъ и вреднымъ для Православия
действ1ямъ Порозовскихъ ксендзовъ открыт1е въ прошломъ году при косте.те, въ новопостроенномъ богаделенномъ доме, приходскаго училища, въ коемъ органистъ, мещанинъ Лаврент1й Пинюта, знающыг только
польскзш грамоту, обучалъ въ настоящемъ
году 26 меш,анскихъ ма.1ьчиковъ по.1ьскому
чтен110, тогда какъ вь имеющемся тамъ казенномъ сельскомъ училище было только 12
крестьяискпхь мальчиковъ изъ соседпихъ
деревень п нп одного изъ местечка; прелгде
же, до самовольнаго открыт1я ври костеле
училища, вь казенномъ сельскомъ учплище
бывало по 30 и больше ученпковъ изъ мещанъ и крестьянъ.
За симъ, находя, что дальпейш1л меры по
сему делу выходятъ уже изъ пределовъ духовной Православной в.засти и относятся
къ власти гражданской, по законамъ, огралгдающпмъ неприкосновенность и права Церкви Православной, долгомъ поставляю обратиться къ вашему высокопревосходительству и покорнейше просить: 1) вразумить
чрезъ благонадежнаго чиновника совратившихся прихожанъ Порозовскои церкви о
важности ихъ проступка, тяжкой за оный
ответственности и объ обязанности возвратиться на лоно Православной Церквп; 2) дознать чрезъ того жъ чиновника, съ возможною точност1ю, о виновныхъ въ помянутомъ
совращенш подстрекательствомъ плп способствован1емъ къ таковому и подвергнуть
ихъ законному взысканш; 3) принять посредство къ строгому взысканш съ ксендзовъ Порозовскаго костела, Олендзкаго и
Косци, пли и отрешен1ю отъ месть, такъ
какъ они уже неотлолшо виновны самымъ
преподаван1емъ духовныхъ требъ совращеннымъ прпхожанамъ, не смотря на предостережен1я Правос.1авнаго духовенства;
4) обратить внпман1е, не участвовало ли въ
•Ьовращен1ц местное управлен1е г^азеннаго
пмен1л, такъ какъ по опыту известно, что
подобныя управлен1я состав.1гяются въ здешней стране преимущественно изъ лицъ, блаГопр1ят ствующихъ Римскокатолическому
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ведомству; 5) вникнуть, пм^ло ли право
Рпмскокатолическое духовенство учредить
при Порозовскомъ костеле приходское училище, съ явнымъ намерешемъ противодействовать тамошнему сельскому казенному
училищу, и въ противномъ случае, немедленно закрыть опое, со взыскан1емъ съ виновныхъ.
Если вашему высокопревосходительству
благоугодно будетъ командировать для помянутой цели отъ себя чиновника, и если
признаете нужнымъ прпсутствован1е прп
его деиств1яхъ Православнаго духовнаго
чиновника: то я для сего назначу члена конcncTopÍH с в я щ е н н и к а Антон1Я П щ о л к у , к о -
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щеннику, и темъ самымъ отвлекать его отъ
прямыхъ его обязанностей и поощрять къ
неблаговиднымъ действ1ямъ.
Прося уведомлен1я о распоряжен1п, какое угодно будетъ сделать вамъ, милостивый государь, имею честь быть.
Литовской консисторги, отъ 10 ¡юля за № 2072,
о сделанныхъ генералъ-губернаторомъ распоряжен1яхъ по делу о совращенж въ Латинство Порозовскихъ Православныхъ прихожанъ, после бывшаго на месте дознан!я,—и о преподаш'и остальнымъ совращеннымъ нужныхъ увещанШ.

торый заведываетъ по консистор1п делами
На отношен1и Впленскаго военнаго гусего рода и въ состоян1н будетъ доставить бернатора, отъ 7 1юля за Л!» 447, которымъ,
нужныя сведешя.
уведомляя о последствгяхъ дознан1я, произведеннаго въ местечке Порозове адъютантомъ его, ротмпстромъ Павловымъ, соВиленскому военному губернатору Назимову, отъ вместно съ ч.1[еномъ консистор1ц Пщолкою,
17 |"юня за № 1838, съ просьбою о высылке по- на счетъ совращения тамошнихъ Православлицейскою власт1ю изъ Порозова низведеннаго ныхъ крестьянъ въ Латинство, — присовосвященника Станкевича къ назначенному ему по- купляетъ, что упущен1е по богослужен1ю и
корыстолюб1е бывшаго тамошняго священномарскому месту при 31оловской церкви.
ника Станкевича были главною причиною
Въ особомъ отношенш къ вашему высоко- отступления отъ Православ1я Порозовскпхъ
превосходительству, отъ нынешняго дня, крестьянъ, что за допущеше пхъ Римскоупомянуто, что священникъ Порозовской католическимъ духовенствомъ къ исповеди,
церкви Антошй Станкевичъ устраненъ отъ онъ, военный губернаторъ, предложилъ Римсего места. Впоследств1и, то есть 30 декаб- скокатолической консисторш немедленно
ря прошлаго года, священникъ сей за дерз- вызвать въ Вильно местнаго деканаи впкар1я
кое своевольство лишенъ права священно- Порозовскаго костела Косцю (главный видействовать и носить священническое оде- новнпкъ совращешя ксендзъ Олендзшй
яи1е, и назначенъ на пономарское место при скончался),—а за темъ будетъ сделано надцеркви 31оловской Кобринскаго уезда. Ме- лежащее СЕошен1е о лишенш пхъ должножду темъ, преосвященный Игнат1й, бывшШ стей,—начальнику же губерн1и предложено
на месте въ Порозове, уведомляетъ меня, поручить управляющему палатою государчто сказанный священникъ проживаетъ до ственныхъ имуществъ принять лично учаныне съ семействомъ въ двухъ верстахъ ст1е и все законный меры къ убежденш
отъ Порозова, Волковыскаго уезда въ арен- упорствующихъ крестьянъ возвратиться къ
дуемой имъ казенной ферме, называемой Православной Церкви и обратить особенное
Теляки, и что пребывапге его здесь не без- вниман1е на бездейств1е и слабое наблюдевредно действуетъ иа совращенныхъ при- ше ближайшаго начальства за соблюден1емъ
крестьянами своихъ релпг10зныхъ обязанхожанъ.
Покорнейше прошу ваше высокопревос- ностей, — кроме сего предложено губернатору
распорядиться о закрыт!!! учрежденходительство предписать, чтобы помянутый
низведенный священнпкъ Станкевичъ вы- наго БЪ местечке Порозове отставнымъ орсланъ былъ немедленно съ семействомъ по- гаиистомъ Пинютою училища; — въ заклюлицейскою властш къ назначенному ему въ чение онъ, военный губернаторъ, проситъ о
Кобринскомъ уезде пономарскому месту подтвержден1И местному Православному
при церкви 31оловской; а съ темъ вместе духовенству строго исполнять свои обязанобратить начальничье внимаше, на какомъ ности и мерами кроткими внушать къ себе
основаши начальство государственныхъ довер1е и уважен1е вверенной нмъпаствы,—
имуществъ позволило себе безъ ведома собственнок) его высокопреосвященства руепарх1альнаго начальства отдать въ аренду кою записано: Предлагаю консистор1п: 1) о
казенную ферму Теляки служащему свя- настоящемъ распоряжен1и г. генералъ-гу39*
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бернатора дать знать благочинному, и предписать ему и местному священнику, при сод'1йств1и гражданскихъ чиновниковъ, стараться кроткими убеждеи1ями и виущен1ями привести и остальныхъ совращенныхъ Порозовскпхъ прихожанъ къ исполн е н ш своихъ духовныхъ обязанностей по
долгу чадъ Православныя Церкви, и о постепенномъ возвращенш ихъ на лоно сея
Церкви доносить консисторш всяк1я две недели; 2) священникъ Станкевичъ лишенъ
места и низведенъ иа причетническое место, однакожъ консистор1я не оставить
иметь въ виду прописанныя здесь злоупотреблеи1я его и прп дальнейшемъ о немъ
назначенш, а между темъ поручить наблюден1е за нимъ и вразумлеше настоящему его
благочинному; 3) благо чинный Подороскш не
безвиненъ въ допущеши Станкевича къ
упомянутымъ злоуиотреблен1ямъ, потому
имеетъ консистор1я дать ему за малое по
сему предмету смотрен1е строг1й выговоръ
съ предостережешемъ, что, въ случае усмотрен1я подобныхъ злоупотреблешн за кемъ
либо изъ подчиненнаго ему духовенства,
будетъ онъ какъ нерадивый устраненъ отъ
благочинническон должности; 4) о настоящемъ моемъ распоряжеи1и дать знать всемъ
благочпннымъ въ предостережен1е ихъ и
подчиненнаго имъ духовенства, напомнивъ
благочиннымъ лежащую на нпхъ строгую
обязанность и ответственность надзирать
за духовенствомъ, чтобы оно не допускалось подобныхъ прописаннымъ злоупотреблешй, а напротивъ, строгпмъ исполнен1емъ
своихъ обязанностей внушало довер1е п уважен1е къ себе паствъ свопхъ. Съ спмъ вместе отнесся я къ г. генералъ-губернатору,
чтобы возложено было на местнаго земскаго
исправника оказывать содеиств1е къ возвращенш на Православ1е Порозовскпхъ
прихожанъ изъ помещпчьпхъ крестьянъ,
какъ это возложено на палату государственныхъ имуществъ въ отношен1и крестьянъ
казенныхъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому (^}:опфидетгалмю), отъ 10 ¡юля за
№ 2074, съ уведомлен1емъ о возвращены на лоно
Православ'т Порозовскихъ прихожанъ въ числе
22 человёкъ, и о сделанномъ распоряжен!и къ
таковому шъ 803вращен!ю и остальныхъ совращенныхъ.
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честь уведомить ваше с1ятельство о случившемся совращеши въ Латинство Православныхъ прихожанъ Порозовской церкви, и
объ отношенш моемъ по тому поводу къ г.
генералъ-губернатору здешняго края. Въ
следств1е сего комаидированъ былъ на место генералъ-адъютантомъ Назимовымь его
адъютантъ Павловъ, совместно съ назначеннымъ мною членомъ консистор1и Антошемъ Пщолко. Они пашли справедливыми
факты, прописанные въ помянутомъ моемъ
къ вашему с1яте.1ьству отношен1п,прецода.ли
нужныя совращеннымъ наставлен1я и увещашя, снабдили местныхъ гражданскихъ и
духовныхъ чиновниковъ надлежащими указашями — и 22 человека нзъ 63 совращенныхъ возвратились иа лоно Православ1я при
бытности еще командированныхъ.
Главный виновникъ совращен1я Римскокатоличесшй священникъ Олендзшй,судомъ
Бож1имъ, скончался отъ апоплексическаго
удара за неско.1ько дней до прибыт1я вышеозначениыхъ комисаровь; но генералъ-адъютантъ Назимовь сделалъ распоряжен1е о
взыскан1п съ двухъ другихъ прикосновенныхъ к ъ тому же Римскокатолическихъ священнпковъ, заметилъ гралъданскимъ властямъ пхъ по сему де.лу небрежен1е, вмениль въ обязанность иодлежащпмъ чиновникамъ содействовать духовенству г^ъ возвращеЕ1ю на лоно Православ1я оста.1ьныхъ
совращенныхъ, приказалъ закрыть открытое своево.1ьно при Порозовскомь костеле
приходское училище — и я надеюсь, какъ •
изъяснилъ въ прелшемь моемъ къ вамъ отношеши, что все совращенные въ пос.1еднее
время Порозовсше прихожане возвратятся
постепенно на лоно Православ1я, о чемъ и
даны местному духовенству предписашя.
Уведомляя о семъ васъ, милостивый гос}*дарь, въ дополнен1е къ помянутому выше
конфиденщальиому отношеи1ю моему, имею
честь бытъ.

Литовской кoнoиcтopiи, отъ 26 [юля за № 2272,
о встрече Государя Императора по церквамъ, при
проезде Его Величества по тракту изъ ЙЛинска
до Вильна и отъ Вильна до Новна.

Въ первыхъ числахъ будущаго сентября
месяца ожидается проездъ Г о с у д а р я Имп е р а т о р а по тракту изъ Минска до Ви.гьна и отъ Вп.1ьна до Ковна.
Предлагаю коиспстор1и дать по сему слу•ЕонфидеЕц1альньтмъ отношен1емъ, отъ 17 чаю чрезъ благочинныхъ подробное наставпрошлаго ш н я месяца за
1839, имелъ я лен1е дз'ховенству церквей, по означенному
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тракту находящихся. Препмущественно,
чтобы церкви находились въ должномъ порядке и чистоте; чтобы во время проезда
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а священникъ съ
причтомъ и въ облачен1и стоялъ съ крестомъ въ церковныхъ дверяхъ; чтобы, въ
случае если Г о с у д а р ь П м п е р а т о р ъ соизволить посетить церковь, священникъ
отслужплъ въ присутствш Его Величес т в а кратк1н молебенъ съ многолетств1емъ;
а на случаи безостановочнаго проезда Гос у д а р я И м п е р а т о р а , чтобы священникъ
съ своего места только осенилъ крестомъ
Е г о В е л и ч е с т в о , и за темъ отслужилъвъ
церквп молебенъ о счастливомъ путешеств1и
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а . Впрочемъ следуетъ предварить духовенство, что встреча
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а ночью, то есть
после девяти часовъ, не допускается.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому {конфидеищалъио), отъ 5 августа за
№ 2361, о безотлагательномъ доставлен1и для
духовенства Литовской епархЫ бронзовыхъ крестовъ и медалей, установленныхъ въ память минувшей войны.

Второй пстекаетъ годъ, какъ въ память
минувшей войны назначены Всемилостивейше Д.ЗЯ духовенства бронзовые кресты,
а въ местностяхъ, бывпхихъ на военномъ
положенш, п бронзовыя медали на Андреевской лентё.
Вронзовыхъ крестовъ для Литовской
епарх1и, на 465 прпходсквхъ церквей, прислано при указахъ Святейшаго Стнода, отъ
31 марта 1857 года, 40, и отъ 29 марта сего
1858 года, 50, то есть до ныне всего 90 крестовъ, — медалей же въ присылке вовсе не
было. Между темъ, джя Римскокатолическаго духовенства Виленской епархш, состоящей изъ 289 приходскихъ церквей, прислано еще въ апреле месяце 1857 года на
первый случай 400 бронзовыхъ крестовъ п
400 таковыхъ же медалей.
Долгомъ моимъ считаю предварить ваше
с1ятельство, что подобное настоящему предпочтете иновернаго духовенства Православному и въ особенности возсоеднненному духовенству весьма невыгодно действуетъ здесь на умы, а за темъ просить
покорнейше ваше с1яте.зьство, чтобы сл:Ьдующ1е Д.М духовенства Литовской епарх1и
бронзовые кресты и медали, установленные
въ память минувшей войны, бы.га достав
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лены безотлагательно, если это окажется
возможнымъ.
Имею честь быть.

Литовской консистор!и, отъ 2 октября за № 2900,
съ передачею 3-хъ экземпляровъ циркулярныхъ
предписан{й министра государственныхъ имуществъ къ управляющимъ палатами, по постройке и починке церквей.

На отношен1и министра государственныхъ пмуществъ, отъ 16 сентября за Л'« 837,
при которомъ для большаго удобства въ
сог.1агаети церковнаго ведомства съ местнымъ управлен1емъ государственныхъ имуществъ, къ же.!1аемому устройству Православиыхъ церквей, препровождаетъ еще экземпляры диркулярныхъ предппсашй управляющимъ палатами государственныхъ
пмуш^ествь • западныхъ губерн!»: 14 марта о
встреченныхъ недоумен1яхъ при сооружеши церквей, 7 ш н я о препровожденныхъ
нормальныхъ чертежахъ и сметахъ на постройку каменныхъ церквей, п 22 1юля о
снабжен1и церквей утварью и другими прпнадлежностями; къ сему минпстръ присовокупляетъ, что онъ отнесся къ оберъ-прокурору Святейшаго Стнода, дабы для окончательнаго устройства церквей епарх1альныя
начальства, по мере окончан1я постройки
и починки церковныхъ зданхй, снабжали
церкви на счетъ средствъ, отъ нихъ завпсящихъ, необходимыми богослужебными
книгами,—собственною его высокопреосвященства 1эукою записано: Вместе съ приложениями передается въ консисторш д.ш
надлежащихъ въ потребномъ с.1учае соображен1й и распоряжешй.

Литовской консистор1и, отъ 2 октября за № 2901,
о составлен!« для командированнаго отъ министерства внутреннихъ делъ чиновника Стобеуса
ведомости о церквахъ, требующихъ постройки
или починки,—на каковый предметъ Всемилостивейше назначена особая ссуда на первый разъ
въ 500,000 руб.

На OTHomenin министра внутренн пхъ дезъ,
отъ 21 сентября за № 188, которымъ, уве домляя, что для устройства церквей Православныхъ въ помещнчьихъ нмен1яхъ западныхъ губершй Г о с у д а р ь П м п е р а т о р ъ
назначплъ m первый разъ 500,000 р. сер., пзъ
суммъ государственнаго заемнаго банка, съ
возмещеп1емъ этой ссуды впоследств1п пзъ
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т-Ьхъ имен1й, где будутъ строиться пдя чиниться церкви, — онъ, министръ, проситъ
оказать содейств1е отправляемому въ губерши Виленскую, Гродненскую и Ковенскую чиновнику министерства внутреннихъ
делъ колежскому советнику Стобеусу, для
осмотра, при содейств1и местныхъ благочинныхъ, приходскихъ священниковъ и выборныхъ отъ прихожанъ,—техъ Православныхъ церквей, кои требуютъ исправления
или возведешя вновь, а равно и для точнаго
определешя, во что можетъ обойтись
устройство каждой изъ нихъ хозяйственнымъ образомъ, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Имеетъ
коЕспстор1я, по сведен1ямъ, въ оной находящимся, составить ведомость о церквахъ
Литовской епархш въ помещичьихъ имен1яхъ, требу ющихъ починки или новой постройки, и ведомость таковую, за прибыт1емъ колежскаго советника Стобеуса, передать ему, Стобеусу; между же темъ предписать всемъ благочиннымъ и чрезъ нпхъ
духовенству, чтобы они оказывали возможное- содейств1е Стобеусу, при осмотре имъ
сказанныхъ церквей.

Литовской консистор?и, отъ 19 октября за № 3077,
по жалобе дворянки Козловской объ изнасилована будто бы дочери ея священникомъ Сутковской
церкви Андрушкевичемъ.

На протоколе ея, отъ 17 октября, о назначенш формальнаго следствхя по жалобе
дворянки Впктор1и Козловской, объ изнасиловаши будто бы дочери ея Олимпш священникомъ Сутковской церкви Андрушкевпчемъ, — собственною его высокопреосвященства. рукою записано: Просительница
Козловская ни писала, ни подписала своей
просьбы. Следовательно, въ лежащей на ней
важной ответственности можетъ отказаться
неведен1емъ содержашя просьбы. Съ другой стороны, священникъ Андрушкевичъ
указываетъ определительно на ложность
некоторыхъ определительныхъ фактовъ, въ
той просьбе прописанныхъ, и утверждаетъ,
что просьба эта писана и подана по наущешю помещика Букатаго, ему, Андрушкевичу, враждующаго. .Потому необходимо
прежде всего удостовериться о подлинности самой просьбы. Имеетъ консистор1я
отнестпсь въ местный земскш судъ о взяи и личныхъ словесныхъ показанш съ Козловской, прп бытности благочиннаго Петровскаго, въ томъ: кто писалъ и переписы-
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валь ея просьбу, тотъ ли Высоцкш, который
за нее подписался, или кто другой; действительно ли все написанное въ просьбе
написано по ея словамъ и указашю, илп
нетъ; и желаетъ ли она, Козловская, поддерживать ту просьбу, равно знаетъ ли тяжкую ответственность, лежащую передъ закономъ на ябедниках ъ и клеветникахъ. По
получеши отъ земскаго суда таковыхъ показашй, KOHCHCTOpin положить на мере:
произвесть ли предположенное опою следCTBie въ обличение свяш,енника Андрушкевича или его клеветниковъ, и.ш же поступить другимъ образомъ.

Министру государственныхъ имуществъ Муравьеву, отъ 30 октября за № 3173, о поддержаны
духовенствомъ церквей въ казенныхъ имен1яхъ.

Отяощешемъ, отъ 29 iюля сего года за
Л^! 670, ваше высокопревосходительство требовали пpинятiя съ моей стороны меръ, чтобы выстроенныя и исправленныя на счетъ
суммъ министерства государственныхъ имуществъ церкви'въ казенныхъ имешяхъ вверенной мне eпapxiи были по возможности
поддерживаемы cтapaнieмъ местнаго духовенства, и yвeдoмлeнiя васъ о распоряжешй, какое будетъ мною сде.![ано по сему
предмету.
Въ чувстве долга своего по сему важному
предмету. Литовское eпapxiaльнoe начальство неоднократными, разновременными, общими и частными пpeдпиcaEiями обязывало
подчиненное ему духовенство къ cтapaвiю
о пoддepжaнiи церквей, подъ ответственноспю того духовенства и его благочинныхъ.
Этого упускаемо не было также изъ виду
при ежегодномъ осмотре церквей преосвященными вцкapiями Литовской eпapxiи и
другими духовными чиновниками, для сего
назначаемыми. Коль ни настойчивы были
все эти распоряжешя и действ1Я духовнаго
начальства, но они не могли иметь вполне
удовлетворительныхъ цocлeдcтвiй. Приходское сельское духовенство не имеетъ въ
своемъ pacпopяжeнiи никакихъ суммъ на
пoддepжaнie приходскихъ церквей, и поддержаше это лежитъ на прихожанахъ, отъ
коихъ избираются для сего и церковные
старосты. Следовательно, священники могутъ только убеждать къ сему прихожанъ
увещашями и нacтaв.лeнiями. Обязанность
эта, сколько известно, исполняется вообще
священниками, а отъ многихъ изъ нихъ делаются и личныя приношешя. Но правитель-
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ству пзвестно, что этого недостаточно. Съ
одной стороны, Православные Литовской
епархш состо'ятъ почти исключительно пзъ
однихъ крестьянъ въ б^дномь состоянш; съ
другой, они зависятъ почти исключительно
отъ помещиковъ иноверцевъ, а въ казенныхъ имешяхъ отъ чиновннковъ, также по
большей части иноверцевъ. Естественно,
что отъ бедныхъ крестьянъ нельзя ожидать
важныхъ пожертвовашй; но п эти малыя
прпношен1я могутъ поступать беззатруднительно только прп содейств1и или усердномъ поощрен1н сказанныхъ иноверныхъ
помещиковъ и чиновниковъ,—чего вообще
не бываетъ и ожидать трудно. Напротивъ,
часто случается, что убеждешя прихожанъ
священниками къ прпношешямъ на потребности церкви считаются и обвиняются какъ
личные поборы. Здесь не безъ причины смешиваются имен1я казенныя съ помещичьими,
такъ какъ почти все приходы Православные состоятъ пзъ техъ и другихъ имен1й, и
поддержан1е церквей зависитъ отъ техъ п
другихъ.
Но распространяться о семъ было бы излишне. Было Высочайшее повелеше, возложившее постройку и починку приходскихъ
церквей на гражданск1я начальства и на помещпковъ. Были распорлжеЕ1я и по министерству государственныхъ имуществъ. Эти
меры признаны неуспешными 15-тилетнимъ
опытомъ и новейшими распоряжешями.
Если въ деле семъ не успели все гражданск1я власти и помещики, имеющ1е крестьянъ въ полной завпсимости, то можно лп
обвинять безусловно въ подобномъ неуспехе приходскихъ священниковъ?
Я не долженъ упустить изъ виду и указанныхъ вашимъ высокопревосходительствомъ двухъ прпмеровъ небрежен1я духовенства въ поддержан1ы церквей, если эти
примеры относятся къ Литовской enapxin.
Сохрани Богъ, чтобы я отвергалъ возможность небрежешя въ подобномъ случае некоторыхъ священнослужителей; но справедливость требуетъ сказать, что если нашлась церковь, въ которой оказалась течь
отъ несвоевременной очистки снега съ потолка, то это происходитъ также отъ небрежной постройки пли почпнки церквей.
Одинъ изъ преосвященныхъ викар!евъ Литовской enapxin, после осмотра церквей,
док.тдывалъ мне, что, прп посещен!и после
дождя одной пзъ только что отстроенЕыхъ
церквей, онъ нашелъ полъ совершенно мокрымъ и разставленные всюду сосуды для
принят!я течп сквозь гонтовую крышу—п
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этотъ случай не единственный. Что жъ касается непокраскп крышп на церкви, стоившей казне 48,000 рублей серебромъ, то подобная церковь имеется по Литовской
enapxin, Гродненскаго уезда, въ селе Дубне. Не знаю, по какимъ прпчпнамъ построена столь многоценная церковь для беднаго
сельскаго прихода: но каждый безпрпстрастный сознаетъ, что приходъ, пмеюпцй
церковнаго дохода въ годъ только отъ 30 до
40 рублей на все потребности церквп п богослужен1л, не можетъ никакимъ образомъ
ремонтировать церкви, стоющей 48,000 рублей. По сему KOHcncTopin относилась неоднократно въ палату государственныхъ
имуществъ и къ заведывавшему постройкою церквей действительному статскому
советнику Половцову о поддержаши той
церквп—но безуспешно.
Все это сказано не для пустаго возражешя, но д.1я пpпвeдeяiя въ ясность самаго
предмета и для возможности найтп верный
исходъ де.1у. Mnenie мое есть: что надежное поддержаше Православныхъ церквей
въ Литовской enapxin по большей частп не
можетъ состояться одними старанГямп местнаго духовенства; что для сего необходимо
добросовестное coдeйcтвie помещиковъ, а
по казеннымъ пмен1ямъ местныхъ властей;
что это coдeйcтвie можетъ быть обезпечено только вл!ян!вмъ гражданскаго начальства; что, наконецъ, по приходамъ, где
ремонтирован!е церквей видимо превышаетъ средства прихожанъ, необходимо назначить дpyгiя CTopoHflin средства.
За всемъ темъ, въ следств!е настоящаго
отношешя вашего высокопревосходите.1ьства, предложилъ я вновь Литовской конcncTopin: 1) подтвердить еще разъ всему духовенству, чтобы оно всеми, возможными
мерами старалось о прплпчномъ поддержашя состоящихъ въ ведеши онаго церквей;
2) предписать б.лагочиннымъ, чтобы онп
строго исполняли обязанность на нпхъ лежащую о надзоре въ семъ отношен1п за
подчиненными пмъ свяшеннпкамп, п чтобы
доносили о техъ пзъ нпхъ, которые окажутся небрежными въ .шчномъ лп CTapanin,
пли въ педостаточномъ вразумлеши къ тому
своихъ прихожанъ; 3) сообщить о томъ преосвященнымъ викар1ямъ п каеедральному
прото!ерею,осматривающпмъ ежегодно прпходск!я церкви, д.1я подобнаго съ пхъ стороны надзора п доношешя; 4) подвергать
строгой ответственпостп техъ священниковъ, которые окажутся действительно нерадпвымп въ поддержаЕ1п свопхъ церквей,
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прп возможности изыскать для сего вужныя средства; 5) обратить также вн1шан1е
на два указанные вами нрим^ра запущен1я
церквей, и если это случилось по Литовской
епархш, то подвергнуть священнпковъ ответственности по мере ихъ вины; 6) собрать
сведеше, по десятилетней сложности, о годовомъ доходе каждой изъ приходскихъ
церквей Литовской епархш, и по количеству сего дохода, по величине церквей, по
многолюдству и зажиточности прпхожанъ,
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равно по уважешю другихъ обстоятельствъ,
сообразиться о техъ церквахъ, которыя окажутся нуждающимися въ стороннихъ средствахъ для ихъ иоддержашя; и 7) войти за
темъ отъ моего имени по начальству съ ходатайствомъ о средствахъ для поддержан1я
сихъ последнихъ церквей.
Уведомляя ваше высокопревосходите.1ьство о семъ моемъ мненш и распоряженш,
имею честь быть съ особеннымъ почтен1емъ
и :

1859 годъ.
г . министру государственныхъ имуществъ Му- щпми оному угодьями, чтобы это дело не
равьеву (формою письма, № только на кон- подвергнулось вновь какимъ стороннимь
верте), отъ 11 января з а № 109, объ устранении затруднешямъ.
затруднен!й въ н а д е л е Виленскаго архЕерейскаго
дома следующими угодьями.
Вотъ уже 15 летъ, какъ учреждена въ
Вильне арх1ерейская Православная каоедра. Еще более, какъ поступили въ казну
бывш1я въ пользованш арх1ерея недвижимыя имен1я съ полутора тысячью душъ
крестьянъ. Мел^ду темъ, Виленск1й арх1ерейск1й домъ до спхъ поръ не наделенъ
следующими оному по закону угодьями. И
смешно и стыдно было бы объяснять, какими способами и здесь, и тамъ, успели отклонять и замедлять толь долгое время это
дело справедливости и закона. Наконецъ
ныне, по неоднократнымъ съ верху иодтвержден1ямъ, поступило къ вашему высокопревосходительству пред ставлеше о семъ
отъ Виленскаго губернатора. Я сог.1асплся
даже, чтобы отводимыя арх1ерейскому дому
угодья оставались до истечен1я аренднаго
срока въ пользован1н настоящихъ арендаторовъ, и чтобы только дому уплачивали они
до того срока деньги, вносимыя теперь въ
казну. У меня было побуждеше, чтобы наконецъ покончить съ этимъ деломъ, чтобы
обезпечить на будущее время Виленскш
арх1ерейскш домъ, требующш более другихъ поддержания, и чтобы не подвергнуть
себя пререканш предъ моими преемниками.
Покорнейше проБ1у ваше высокопревосходительство объ удовлетворенш справедливаго представлешя о наделе Виленскаго
Православнаго арх1ерейскаго дома с.1едую-

Ректору Литовской семинар|"и архимандриту Александру, о т ъ 1 6 ф е в р а л я з а № 5 8 6 ,

о доставлен1И

м н е ш я : как1я именно п е р е м е н ы в ъ нравственномъ,
учебномъ и хозяйственномъ отношен1ЯХъ оказыв а ю т с я необходимыми д л я приведен^ семинар1й и

училищъ въ положение более соответственное.
На отношеши оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода, отъ 19 февра.1гя за № 1126, которымъ просптъ поручить ректору семинарш представить M n i n i e свое: как1я пменно
перемены въ нравственномъ, учебномъ и
хозяйственномъ отиошев1яхъ оказываются
необходимыми для приведен1я семинар1й и
вообще духовныхъ училищъ въ положенхе,
более соответственное ихъ прямой цели,—
и мнен1е cie, съ собственными его высокоире освященства замечан1ями, доставить
ему, оберъ-прокурору, въ неиродолжпте.!гьномъ времени не позже апреля месяца, —
заппсана резолющя: Займитесь, отецъ ректоръ, безотлагательно этимъ предметомъ, и
представьте мне требуемое здесь мнен1е, съ
возвращешемъ мне и настоящей бумаги.
Для скорейшаго и вернейшаго успеха,
можно потребовать мнешя наставниковъ
семпнар1и и отца смотрителя 1оанна, а для
разълснен1я н восполнен1я сихъ мнен1й
сделать несколько комплектныхъ или полукомнлектныхъ съ ними собран1Й.

1107

1859.

г. Виленскому военному губернатору Назимову,
отъ 11 марта з а № 751, о несправедливомъ обейнен1и гражданскимъ начальствомъ прото1ерея Григоровицкой церкви Стукалича въ неблагопристойныхъ и вредныхъ действ1яхъ.
^ Отношен1емъ, отъ 7 прошлаго ноябрл за
№ 6740, ваше высокопревосходительство
уведомили меня объ отзыве Дисненскаго
уезднаго предводителя дворянства о неблагопристойныхъ ц вредныхъ действ1яхъ
прото1ерея Григоровицкой церкви Стукалича, который яко бы нанесъ войту побои и
управляющему им^нхемь помещику Оникеевичу личныя обиды, и вол ну етъ прп томъ
тамошнихъ крестьянъ.
Для поверки этой жалобы на месте комаидированъ былъ адъютантъ вашего высокопревосходительства Павловъ, съ назначеннымъ мною духовнымъ депутатомъ. Пзъ
отношеная вашего, отъ 10 января за № 254,
видно, что жалобы на прото1ерея Стукалича
оказались илп неосновательными или преувеличенными, и что ваше высокопревосходительство распорядились о взысканш за это
съ Дисненскаго земскаго исправника, котораго донесенш последовалъ безъ поверки
уездный предводитель дворянства.
Кроме жалобы на прото1ерея Стукалпча,
предводитель сей обвинялъ и местнаго благочиннаго, будто онъ, по доносу означеннаго Стукалича, собирается произвесть пзследован1е объ обращении помещика Корженевскаго съ его крестьянами. Между
темъ, подъ деломъ въ консисторш имеется
донесен1е местнаго благочиннаго Вирюковича, отъ 1 ноября, съ прилол^енною при
пемъ письменною жалобою Климент1я Оникеевича, повереннаго помещика Корженевскаго, на прото1ерея Стукалпча, изъ котораго видно, что благочинный производилъ
розысканхе по жалобе Оникеевпча на Стукалича, а не по доносу сего последняго, —
на что благочинный имелъ не только право,
но и долгъ.
Эта явная недобросовестность Дпсненскихъ земскаго исправника и предводителя
дворянства имели, вероятно, цел1ю паралпзировать прежп1я и недавно до того последовавш1я дояесен1я ко мне п въ консистор ш отъ лрото1ерея Стукалича о притеснен1яхъ, делаемыхъ помещикомъ Францомъ
Корженевскпмъ своимъ крестьянамъ, прннужден1емъ ихъ къ работамъ въ праздничные, воскресные и высокоторжественные
дни. Прото1ерей Стукалпчъ, въ объясненш
отъ б ноября, пишетъ, что означенный
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Францъ Корженевск1й, еще въ 1853 году
20 марта, до поступлен1я Стукалича на Грпгоровищ'Лй прпходъ, судимъ былъ губернскимъ правлешемъ за лсестокое обращен1е
съ своими крестьянами, что Корлгепевск1й
обязанъ былъ тогда подппскою впновнаго
въ притеснен1яхъ старосту удалить, власти
своей во зло не употреблять и не требовать
работъ отъ крестьянъ въ праздничные и
высокоторжественные дни, и что за псполнен1емъ сего возложенъ иадзоръ на уездныхъ исправника и предводителя дворянства, а также на приходскаго свящевника.
Изъ сего ваше высокопревосходительство
усмотреть изволите, что помянутые чиновники виновны не только въ недобросовестности, но и въ нарушен1и долга по службе—
вместо содейств1я священнику, они старались подвергнуть его неправедной ответственности.
Прото1ереп Стукалпчъ пишетъ также, что
онъ жаловавшимся на прптеснен1я крестьянамъ советовалъ обращаться не къ нему, а
въ земск1Й судъ и къ предводителю дворянства; но онп отвечали, что въ суде заседаетъ братъ • ихъ помещика, Станпславь
КорлгеневскШ, который и доллшость предводителя исправляетъ. Это поясняетъ, какъ
могла последовать недобросовестная стачка.
Сверхъ прописанныхъ обстоятельствъ, я
не могу не принять во вннман1е, что помещикъ Фраицъ Корженевскш (какъ я имелъ
честь сообщить словесно вашему высокопревосходительству), 10 летъ тому назадъ,
въ качестве повереннаго помещицы Лопацинской, причастенъ былъ къ делу и содержался подъ арестомъ за совращен1е въ Латинство двухъ тысячъ Православныхъ .Леонпольскихъ прпхол^анъ. Естественно заключать, что п настоящ1я притеснения Корженевскпмъ свопхъ Грпгоровпцкихъ Православныхъ крестьянъ п ст-Ьспеше пхъ въ
богослуженш—не безъ прямой илп косвенной цели во вредъ Православ1ю. Естественно заключать, что кътой же цели к.тонится
и неправедное обвпБен1е благочиннаго по
сему делу, будто онъ вмешивается въ граждансшя дёла —разумеется, желалп бы отстранить Православное духовенство отъ
делъ, прикосновенныхъ къ Православш.
Надеюсь, что все эти обстоятельства и
ваше высокопревосходптельство найдете заслуживающими уважен1я, п потому покорнейше прошу: 1) чрезъ благонаделшаго и
неподлежащаго вл1ян1юКорженевскпхъ чпноБника поверпть поведен1е помещика Франца Корлхеневскаго, въ отпошен1п его кресть-
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янъ, Грпгоровицкихъ прихожажъ, и оградить ихь, равно и священника отъ его прит^сненш, если таковыя окажутся действительными; 2) такъ какъ ко мне весьма часто
ностуиали отъ духовенства жалобы и на другихъ некоторыхъ номещиковъили ихъ управителей, за стеснеше Православныхъ крестьянъ въ религ1озныхъ обязанностяхъ, то поставить въ обязанность местнымъ гражданскимъ властямъ всехъ трехъ губернш, дабы
оне имели за симъ должное наблюденхе;
3) внушить темъ же местнымъ властямъ,
чтобы оне по возможности удовлетворяли
справедливый жалобы Православныхъ священниковъ и благочинныхъ, а не старались
пхъ преследовать за таковыя жалобы, какъ
въ настоящемъ случае—эти власти должны
бы чувствовать, что снисходительность Православнаго духовенства не можетъ простираться къ помещикамъ до той степени, чтобы быть безмолвными свидетелями ихъ прптеспенШ—это значило бы часто быть оруд1ями сихъ иритесненш и предателями собственной Церкви, особенно въ здешней стране, где помещики и чиновники, за малымъ
исключен1емъ, не Православные.
Покорнейше прошу ваше высокопревосходительство уведомить меня о вашемъ
распоряжен1и по сему предмету, для сообразнаго действован1я и съ моей стороны.

Г, Виленскому военному губернатору

Назимову

[конфидепцъальио], о т ъ 12 м а р т а з а № 7 7 9 ,

о

прелюбодейной жизни помещика Кобринскаго у е з д а Мысловскаго съ своими крестьянками.
Гродненской губерши, Кобринскаго уезда, священникъ Новоселецкой церквиЬспфъ
Грегоровичъ въ присланной ко мне записке,
отъ 13 октября прошлаго года, прописалъ
следующее: «Помещикъ имен1я Новоселокъ
Клеофасъ Павловъ Жысловск1й, въ соблазнъ
прочимъ моимъ прихожанамъ, ведетъ прелюбодейную жизнь съ своими крестьянками.
Въ его имeнiп нетъ ни одной женщины
среднихъ летъ, которой бы онъ не насильствовалъ, и нетъ ни одной девицы отъ 16-ти
летъ, которой бы онъ не растлилъ. Въ прошломъ году крестьянинъ Яковъ Полетило приходить ко мне съ жалобою, что помещикъ
Мысловскш взялъ во дворъ его дочь Матрону
17 летъ и угнеталъ ее разными -дворовыми
работами до техъ поръ, пока ие склонилъ ее
къ прелюбодейству. Со стыда она бежала,
оставя и родительсшй домъ. Изъ мести за
ея бегство г. Мысловскш взялъ, во дворъ
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Татьяну, жену беодосхя, младшаго сына
означеннаго крестьянина Лкова Полетилы,
и, прелюбодействуя съ нею, держалъ долгое время во дворе. Крестьянинъ Григорхй
Полетило объявилъ, что помещикъ МысловскШ посадилъ въ карцеръ жену сына его
Антипора, Матрону, за то, что не соглашалась на удовлетворен1е его похоти. Девице
Оринке Ивановне Грицюковой съ имен1я
жены его, въ нынешнемъ году дошедшаго
по наследству въ его жъ владен1е, еще не
причастной его страсти, не дозволилъ выйти
замужъ за крестьянина Романа Михальчука, принадлежащаго къ смежному ему, Мысловскому, помещику Осипу Анцуте. Когда
крестьянинъ Яковъ Полетило, неоднократно
повторяя свои жалобы, добавилъ, что помещикъ Мысловсшй, кроме того, что отнялъ
у него двое семьяниновъ и темъ причинилъ
ему значительный ущербъ въ хозяйстве, но
еще наносить ему и сыновьямъ его жестоKie побои, понуждая отыскать бежавшую
дочь; то я несколько разъ обращался къ г.
Мысловскому съ устными советами, а 11-го
и 12-го минувшаго февраля письменно предлагалъ ему увещан1я п вместе съ темъ просплъ, чтобы онъ оставилъ подобный злоупотреблен1я и смирялъ свою страсть, если не
для чего другаго, то изъ уважеи1я, что
крестьяне смежныхъ ему помещиковъ едииственно чрезъ то чуждаются брать съ его
имешя девицъ въ замужество, а равно и
отдавать свопхъ дочерей въ его имен1е замужъ. Но это нисколько на него не подействовало. Г. Мысловск1й свопмъ порядкомъ
делаеть вышепрописанныя злоупотреблен1я».
Священникъ Грегоровичъ добавляетъ, что
онъ о сказанныхъ законопротивныхъ поступкахъ решился донести мне, не имея
возмолшости оградить отъ нихъ свопхъ прихожанъ.
По важности обстоятельствъ, я предписывалъ местному благочинному прото1ерею
Червяковскому дознать отъ священника
Грегоровича: чувствуетъ ли онъ важность
своего донесешя н ответственность, еслп
оно окажется невернымъ. Влагочинный донесъ, что священникъ Грегоровичъ стоитъ
на своихъ показашяхъ и утверждаетъ, что
о иреступныхъ связяхъ помещика Мысловскаго будутъ доказывать его собственные
крестьяне. Къ тому священникъ Грегоровичъ еще присовокупилъ: «крестьянка Мысловскаго вдова по HpoKonin, Анна Полетилова, родивши 22 минувшаго августа ребенка, предъ родными и прочими ее noce-
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щающими публично созналась, что его прижила съ помещикомъ Мысловскнмъ. девица
веодос1я Васильевна Петручиковна сама
несколько разъ мне говорила, что была насильствована помещикомъ Мысловскпмъ и
что не находитъ возможности избавиться
отъ этого. Когда разнесся с.тухъ во целому
селенш, что она отъ этого сделалась беременною, помещикъ Мысловсши, виавъ въ
недоумен1е, заставлялъ своего крестьянина
Ивана Иванова Полетилу съ нею жениться.
Соседи его, будучи очевидцами этого злоупотреблен1я помещика Мысловскаго, отсоветовали ем)^, отъ чего оно сделалось явнейшимъ. Крестьянинъ Григорш Иолетило
неоднократно повторялъ, что крестьянки
Марва Дан1иловна Иетручикова жена веодора, Елена Лаврентьевна Иолетилова жена
Семена и Анна Иолетилова въ то время еще
девица, именно помещикомъ Мысловскимъ
были насильствованы и заражены венерическою болезнш, и что кроме его, ни съ кемъ
более не имели пре.1юбоденныхъ связей. О
семъ же уверяютъ оне сами и родственники
ихъ».
По долгу пастырскому, я не могу оставить
безъ вниман1я столь безнравственныхъ поступковъ помещика Мысловскаго въ отношеши Православныхъ прихожанъ Новоселепкой церквп. Находя однакожъ пзлишвпмъ давать этому делу гласность, можетъ
быть, небезвредную въ некоторыхъ отношеЕ1ЯХЪ, долгомъ поставляю просить покорнейше ваше высокопревосходительство: не
признаете ли возможнымъ поверить на
месте означенные поступки Мысловскаго
посредствомъ безпристрастнаго и надежнаго чиновника,—а за темъ, если окажутся
действительными, обуздать его, Мысловскаго, оградивъ его крестьянъ отъ претерпеваемыхъ насилш, — и о последующемъ почтить меня уведомлен1емъ.

Г. министру Императорскаго двора генералъ-адъютанту графу Адлербергу, отъ 13 марта за № 790,
съ благодарственнымъ письмомъ Е г о В е л и ч е с т в у з а всемилостивейше пожалованное полное
арх1ерейское облачение.
Получивъ съ прпзнательностш извещен1е
вашего с1ятельства, отъ 24 февраля за № 949,
о всемилосгивейшемъ П0жа.10ванш мне Гос у д а р е м ъ И м п е р а т о р о м ъ полнаго арх1ерейскаго облачен1я, покорнейше прошу
ваше с1ятельствопредставить Е г о В е л и ч е -
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с т в у благодарственное мое письмо, прп
семъ препровождаемое.
Съ пстиннымъ почтен1емъ и преданностш
имею честь быть.

Духовнику ихъ Императорскихъ Величествъ протопресвитеру Бажанову, отъ 15 марта з а № 823,
о получен!и всемилостивейше пожалованнаго полнаго архгерейскаго облачен1я.
Прп огношен1и, отъ 6 сего марта за Л« 484,
ваше высокопреподоб1е препроводили ко
мне, при описи, всеми.10стивейше пожалованное мне полное арх1ерейское облачен1е,
съ двумя д1акояскими стихарями, тремя
одеждами, пеленою и тремя воздухамп.
Получивъ съ глубочайшею прпзнательностш эту ризнпцу и принеся Г о с у д а р ю
И м п е р а т о р у благодарность, долгомъ считаю о получеши уведомить ваше высокопреподоб1е, имея честь быть съ совершеннымъ почтен1емъ и преданностш.

Г. Виленскому военному
отъ 17 марта з а № 839,
делен>я особаго причта
воспитательнаго дома

губернатору Назимову,
о необходимости опрекъ церкви Виленскаго
»¡исусъ-Младенецъ».

Отношен1емъ, отъ 23 прошлаго декабря за
M 731, ваше высокопревосходительство требовали моего распоряжешя о комаидпрован1и къ церкви Виленскаго воспитательнаго
дома «1ясусъ-Младенецъ» одного священника съ причетниками для службы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и исполнен1я тамъ духовныхъ требъ, съ вознагражу
ден1емъ за cie отъ попечительнаго совета
до 75 руб. сер. въ годъ.
Въ удовлетворен!е сего требовашя предложилъ я ныпе же KOHcncTOpin, въ виде временной меры распорядиться, чтобы въ сказанной церкви, какъ скоро будетъ она освящена, отправляемо было богослужен!е, по
возможности п впредь до дальнейшаго усмотрен!я, отъ каеедральнаго собора, къ которому принадлежатъ приходомъ детп Православнаго ucnoBeAaHifl, призреваемыя воспитательнымъ домомъ.
Но это только временное распоряжен!е,
такъ какъ онаго соборъ исполнять не можетъ постоянно, прп обыкновенныхъ онаго
обязанностяхъ и при разнообразныхъ заня'пяхъ членовъ онаго безмездными должностями. Прп томъ п питомцы Православнаго
псповедан1я, призреваемые воспитатель-
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ныыъ домомъ, требуютъ особеннаго воцечев1я.
Спхъ литомцевъ состоитъ нын^ на лицо
613, Римскокатолическаго жъ исповедангя
только 246. Между т-Ьмъ, для сего ыалаго
числа детей Римскокатолическаго псповедан1я содержится заведешемъ 6 монахинь
и особый того жъ псиоведашя ксендзъ; эти
дети призреваются также въ духовныхъ
потребностяхъ многочисленнымъ здесь Римскокатолическимъ городскимъ и сельскпмъ
духовенствомъ; эти дети состоять на попечешй лицъ Римскокатолическаго исповедан1я, къ которому почтп исключительно принадлежитъ окрестное населен1е. Напротивъ,
дети Православнаго исповедан1л, почти въ
трое многочисленнейш1я, размещены почти
исключительно у сельскихъ жителей Римскокатолическаго исловедан1я; не имеютъ
никакого на месте духовнаго прпзрен1я, по
непахожденгю въ техъ местахъ Православнаго духовенства; призреваются только
случайно по возможности духовенствомъ
каеедральнаго собора, занятымъ другими
многочисленными обязанностями; а въ самомъ заведен1и въ Вильне нетъ даже Православной женщины, которая бы хотя читала съ детьми ежедневныя молитвы.
Ваше высокопревосходительство согласптесь, что въ здешнемъ восиитательномъ дом е озаботились духовнымъ прпзрешемъ
только 246 детей Римскокатолическаго исповедаЕ1я, Православныя жъ 613 детей предоставлены произволу иноверцевъ.
Не должно быть безъпзвестно также вашему высокопревосходительству, что на
злоупотреблен1я въ семъ отношеши по воспитательному дому обращено было уже
Высочайшее вниманхе 7 летъ тому назадъ.
Вь Высочайшемъ повелен1и, объявленномъ
г. минпстромъ внутреннихъ делъ Перовскимъ, въ январе месяце 1852 года, указаны некоторый меры къ исправленио зла.
Между прочимъ повелено объявить Римскокатолическимъ монахинямъ, пмеющимъ
ближайш1й за иитомцамп надзоръ, чтобы оне
воздержа.1ись отъ вредныхъ внушен1н детямъ Православнымъ, а начальству заведен1я поручить иметь за симъ наб.1юден1е и,
въ противномъ случае, немед.ленно представить объ удалены! изъ онаго монахинь.
Повелено такл:е, чтобы въ училище сего
заведен1я помещаемы были дети какъ Православнаго, такъ и Римскокатолическаго
псповедан1я, соразмерно ко.1ичеству призреваемыхъ въ ономъ детей того и другаго
исповедан1я. Между темъ, всехъ детей въ
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заведен1п имеется ныне Правос.1авнаго исповедашя 613, а Римскокатолическаго 246,
въ училище же'состоитъ первыхъ только
18, а вторглхъ 21,—тогда какь, по указанной
Высочайше пропорщи, последнихъ должно
быть менее половины противу первыхъ.
Все -эти обстоятельства долгомъ поставляю сообш,ить на ycMOTpenie и соответственное распоряжеше вашего высокопревосходительства.
Между темъ, покорнейше прошу васъ,
Владим1ръ Ивановпчъ, обратить вниманге
на постановлеше попечительнаго совета
о назначенш къ Православной церкви въ
воспитате.тьномъ доме особаго священнпка съ причетникомъ, и осуществить :это
постановлеше. Священникъ не только соверша.1[ь бы богослулген1е въ церкви, пе
только исправлялъ бы духовныя требы, но
и призреваль бы духовнё многочисленныхъ
Православныхъ питомцевъ заведешя, лишепныхъ родительскаго попечен1я и отданныхъ на воспптан1е почти исключите.1ьно
лицамъ иновернаго исповедашя. Онъ могъ
бы разъезжать по местностямъ, где размещены эти питомцы, наставлять ихъ и охранять отъ чуждаго в.йян1я.
Покорнейп1е прошу почтить меня уведомлешемъ о распоряженш, какое вамъ
угодно будетъ сделать по сему моему отношешю, дабы я могъ и съ своей стороны поступить соответственно.
Секретарю Ея Величества Государыни Императрицы Мар1и Александровны, колежскому секретарю
Морицу, о т ъ 2 2 марта з а № 907, с ъ благодарственнымъ письмомъ къ Ея Величеству, з а пожалован!е 2 - х ъ священническихъ ризъ с ъ принадлежностями для церквей Литовской епархж.
Уведом.1лл о получен1и препровол^денныхъ при отиошен1п вашемъ, отъ 12 сего
марта за Л1' 580, двухъ священническихъ
ризъ съ принадлелшостямп, пожалованныхъ
Г о с у д а р ы н е ю И м п е р а т р и ц е ю для церквей Литовской еиархш, покорнейше прошу
васъ, милостивый государь, представить Е я
В е л и ч е с т в у благодарственное письмо, при
семъ прилагаемое.
Литовской консистор'ж, о т ъ 2 3 марта з а № 912,
о сделанномъ распоражент министромъ государственныхъ имуществъ касательно о т в о д а дополнительныхъ угодгй Виленскимъ арх!ерейскому дому и Святодухову монастырю.
На отношенш министра государственныхъ имуществъ, отъ 14 марта за Л« 259, ко-
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торымъ, на письмо отъ 11 января, уведомляетъ, что, по предмету отвода дополнительныхъ угод1й: Виленскому арх1ере1тскому
дому ж Святодухову монастырю пзъ дачъ
казенныхъ пм'Ьн1н Енчменишки п Давгп,
онъ, министръ, признаетъ л съ своей стороны нужнымъ удовлетворить учреждешя
сш полнымъ над'Ьломъ угод1й по представленному отъ начальника Виленской губерши проэкту, — но какъ съ наступ1ен1емъ
весны начинается въ Виленской губерн1и
поверочная люстращя именхи, при которой
необходимо сообразить все предполол:ен1я
о распределен1и принадлежащихъ къ нимъ
угодш ло видамъ предупре;кден1я испытанныхъ въ минувшее время затрудненш въ
пользован1и остающимися въ распоряженш
управлев1я государственныхъ имуществъ и
извлечен1и изъ нихъ дохода, — то отъ него,
министра, дано прпказанхе помянутый проэктъ поверпть на месте чрезъ поверочнолюстрашонпую комисш немедленно по открытш работъ, и о последующемъ донести
министерству для испрошешя Высочайшаго
разрешен1я на предположенный наделъ, —
записана резолюц1л: Передается въ консисторш для пмен1я въ виду прп дальнейшемъ ходе дела п для объявлеи1я ныне же
конторе арх1ерейскаго дома и Святодухову
монастырю.

Г. Виленскому военному губернатору Назимову,
отъ 2 9 марта з а № 982, о закрытии частнаго
училища для Православныхъ крестьянскихъ детей
въ деревне Счечичахъ учрежденнаго, въ которомъ обучаютъ только польскому чтен!Ю и Римскокатолическому катихизизу.
Гродненской губерн1и, Волковыскаго уезда, Волпянской Православной церквп священникъ Впкторъ Ез'хановпчъ донесъ преосвященному Игнат1ю, викарш Литовской
епарххи, рапортомъ отъ 5 мцнуви!аго февраля, что помещица Гродненскаго уёзда
Елена Пилецкая, мать вотчинной владёлпцы
пжешя Яблонова малолетней Соф1п Эйсмонтъ, въ деревне того л:ъ пмен1я Счечичахъ, населенной Православными л^птедлмн,
открыла частное училпще для крестьянскихъ детей, назначивъ наставппкомъ пхъ
крестьянина Волпянскаго сельскаго общества Казимира Иванова сына Павловича,
Римскокатолическаго псцоведан1л, не знаюш,аго далъе ¡русской грамоты. Съехавъ на
место, священникъ Кухановычъ нашелъ, что
въ означенномъ училище въ январе месяце
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было уже 16 мальчиковъ и д^вочекъ Православнаго пспов'Ьдап1л, что пхъ обучаютъ
только польскому чтен1ю, п^н1ю польскпхъ
песней и Римскокатолическому катпхизису
по польскпмъ букварямъ п молптвеннымъ
книгамъ. На спросъ священнпка, лочезпПравос.1авныхъ детей не учатъ русскому
чтешю и Православному катпхизису, означенный выше наставникъ крестьянинъ обълвплъ, что обучать спмъ предметамъ строжайше воспрещено помещицею Пплецкою.
Еъ сему священникъ Еунаховичъ прпсовокупплъ, что помещица Пплецкая страстно
ненавидатъ рз'сскую народность, а въ особенности Православную веру, п подъ вл1яшемъ сего чувства нередко делаетъ свопмъ Православнымъ крестьянамъ самые
странные упреки, отпосптельно исповедуемой пмп веры, и такпмъ образомъ привела
къ отпаденш отъ Православ1я бо.п>шую
часть своихъ дворовыхъ людей.
Хотя преосвященный Игнатш отнесся
уже по сему делу къ г. начальнику Гродненской губерп1п; по валшостп однакол:ъ
предмета, долгомъ счптаю обратить на оный
вппман1е п вашего высокопревосходительства, темъ бол^е, что еще недавно учрел;деп1емъ подобнаго училища въ местечке
Порозове Рпмскокатоличесше священники
действовали на совращеп1е Православныхъ
прпхолханъ, а носятся слухи 'о заведеп1п
такихъ я:е училищъ и по другпмъ местностямъ.
По сему покорнейше прошу ваше высокопревосходительство, ие найдете лп справедлпвымъ: 1) вникнуть чрезъ благопаделгнаго
чиновника БЪ прописанныя выше действ1я
помещицы Пилецкой, учрел^денное е&з во
вредъ Православ1я учплище закрыть, а виновныхъ не оставить безъ взыскан1я; 2) запретить учрелгдеше подобныхъ частныхъ
учплпщъ, безъ дозволен1я надлел^ащихъ
гражданскихъ начальствъ п безъ ведома
духовнаго Православнаго начальства, если
эти училища среди Православнаго населен1я; 3) возложить на обязанность п ответственность местныхъ гралгданскихъ иача.1ьствъ, чтобы они за спмъ строго наблюдали и доносили неукоснительно по принадлежности въ случае нару1;1зн1л этого
порядка.
Кажется, это Д'Ьло гралдапскпхъ начальствъ. Духовенство Православное не
пмеетъ возможности и права вппкать во
маог1я обстоятельства подобныхъ делъ, а
с.1едовательно, не полнеть пногда пм^ть
по.гааго о де.тЬ цонят1л. ЕрозгЬ того духо-
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венство это, въ случай прнкосЕОвешя къ
подобнымъ д-Ьламъ, подвергается обвинешямъ во вмешательстве въ гражданскхя
дела, какъ вашему высокопревосходительству небезъязвестно изъ бывшихъ ужепрпмеровъ. ,
Если вашему высокопревосходительству
угодно будетъ сделать по сему моему отношешю какое расиоряжеше, то покорнейше
прошу меня объ опомъ уведомить, для соответственнаго дейсгвовашя.
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Святейшему Правительствующему Суноду (секретно), о т ъ 5 апреля за № 1042, с о спискомъ
съ конфиденц!альнаго отношен!я къ военному губернатору Назимову, означеннаго въ предъидущемъ № 1041 * ) .

Святейшему Стноду известенъ ходъ дела
о совращенш въ Латинство около ста Православныхъ прихожанъ местечка Порозоиа
Гродненской губерн1п. Месяцъ тому назадъ, сделано по тому делу местнымъ генералъ-губернаторомъ распоряжен1е, столь
несоответственное делу, столь несообразное съ законами и съ такими вероятными
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
вредными последств1ями вообще,— что я
Толстому, о т ъ 3 0 марта з а № 984, с ъ препродолгомъ счелъ обратить его внимаше на эти
вон{ден!емъ мнен!я на счетъ переменъ для привепоследств1я, конфиденщальнымь отношеден|"я семинар1й и училищъ въ поло1Кен1е, более
шемъ отъ настоящаго числа. Ес.га пе посоответственное ихъ прямой цели.
лучу удовлетворен1я, то долгомъ мопмъ будетъ просить по сему предмету посредства
Соответственно отношенпо вашего с1яСвятейшаго Сгнода. Между темъ, считаю
тельства, отъ 9 минувшаго февраля за
не лпшнимъ представить ныне же Святей№ 1126, поручалъ я ректору Литовской сешему Сгноду списокъ съ означеннаго конмпнар1ц потребовать замечанш наставнифиденщальнаго моего отнощен1я, такъ какъ
ковь семпнар1и и смотрителей училищъ и
оное мoлíeтъ уяснить друг1я моп представза темъ представить мне свое миеше: кален1я, въ настоящемъ году Святейшему Стш я именно перемены въ нравственномъ,
ноду сделанныя.
учебномъ и хозяйственномъ отношешяхъ
оказываются необходимыми для приведешя
семинарш и вообще духовныхъ училищъ въ Шефу корпуса жандармовъ генералъ-адъютанту
положеше, более соответственное пхъ пря- князю в. А. Долгорукову (конфиденцгально), отъ
5 апреля з а № 1043, с ъ просьбою о представлемой цели.
Это мнен1е представлено мне ректоромъ н1и на Высочайшее усмотрен1е обстоятельстзъ
архимандритомъ Александромь въ 27 день д е л а о совращенныхъ въ Латинство Порозовскихъ прихожанахъ.
сего марта. Найдя оное удовлетворительнымъ и восполнивъ некоторыми . замечаПо де.1у о совращенныхъ въ Латинство
н1ями, показавшимися мне не лишними, ~ около ста Порозовскихъ Православныхъ
долгомъ поставляю препроводить при семъ прихожанъ, сделано местнымъ генералъоное къ вашему с1ятельству.
губернаторомъ генералъ-адъютантомъ Назимовымь недавно расиоряжеше, сто.тько, по
моему мнен1Ю, несообразное съ законами и
Литовской консистор1И, отъ 1 апреля з а № 997, съ обстоятельствами дела,сто.тько представо сделанномъ по министерству внутреннихъ д е л ъ ляющее вредныхъ последств1й для Правораспоря}кен!и по предмету пересмотра положен!я слав1я въ здешней стране, — что -я долгомъ
1842 г., объ обезпечен!и содержан1"емъ сельскаго мопмъ счелъ обратить на эти последств1я
внимаше г. генералъ-губернатора, конфидуховенства западныхъ епарх1й.
денщальнымь отношенхемь отъ нынешняго
числа.
Между темъ, въ отношенш ко мне
На указе Святейшаго Сгнода, отъ 21 февраля за
1279, съ объявлешемъ получен- генералъ-адъютанта Назимова упоминаетнаго отношен1я министра внутреннихъ делъ ся, что дело это доводимо было отъ вашего
о сделанномъ имъ распоряжешй по пред- с1яте.1ьства до сведешя Е г о И м п е р а т о р мету пересмотра въ губернскихъ комите- с к а г о В е л и ч е с т в а . Такъ какъ въ нашей
тахъ цоложен1я 1842 года объ обезпечеши стране вообще смотрятъ на все глазами,
содержашемъ сельскаго духовенства запад- более благопр1ятнымц иноверш, нежели
ныхъ губернш,—записана резолющя: Пере- Правос-лавш, — то опасаюсь, что и обстоядается въ консисторш къ делу. КВ На тельства означеннаго дела могли быть предэтомъ заказе имеется прежняя резолющя за
№ 711.
См. т. П стр. 650.
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ставлены въ превратномъ впд-Ь. По сему
долгомъ поставляю препроводить прп семъ
къ вашему с1ятельству списокъ съ означеннаго конфиденщальнаго моего отношешя
къ генералъ-адъютанту Назпмову, въ той
надежде, что ваше с1ятелБство найдете возможнымъ и справедливымъ представить на
Высочайшее Е г о В е л и ч е с т в а усмотр'Ьше
те нзъ обстоятельствъ настоящаго дела, которыя не имелись прежде въ виду.
Поручая себя и это дело благосклонному
внимашю вашего с1яте1ьства, имею честь
быть съ совершеннымъ ночтенхемъ и нредапностио.
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писана резолюц1я моя, отъ 27 прошлаго
марта за Л1' 940. Действительво, для устранен1я недоразумен1й .1учшее будетъ средство, если на русскихъ букваряхъ будетъ
помещаемо одобреше Правос-иавной духовной ценззфы. По сему имеетъ кoиcпcтopiя
предписать духовному цензору ректору .Лнтовской семинарш, чтобы онъ иа яренровождаемыхъ къ нему для цензуры русскихъ
букваряхъ прописыва.зъ непременно оюе
одобреше или неодобреп1е,ио точному указан1ю въ семъ отношев1н. О семъ моемъ
распоряженш уведомн.зъ я ныне же г. попечителя округа.

Литовской консисторж, отъ 10 апреля за № 1072, Игнат[го, епископу Брестскому, отъ 2 8 апреля з а
о сделанномъ полечителемъ Виленскаго учебнаго № 1142, съ поручеН1"емъ осмотреть церкви Гродокруга распоряженш, чтобы русск1е буквари не
ненскаго и Сокольскаго у е з д о в ъ .
были принимаемы къ одобрен1Ю въ цензуре, безъ
Поручаю вашему преосвященству въ напомещен1я въ нихъ ежедневныхъ молитвъ и предварительнаго разсмотрен1я Православной духов- стоящее лето осмотреть церквп Гродненскаго и Сокольскаго уездовъ Гродненской
ной цензуры.
губерн1н, и о состоянш оиыхъ, а такл'ье поНа отношен1и попечителя Виленскаго ложен1и местныхъ паствъ и духовенства
учебнаго округа, отъ 9 апреля за № 223, въ донести мне въ свое время, соображаясь съ
которомъ, въ следств1е отношешя къ нему правилами, предписанными д.1я сего Связа Л« 941, изъясняя правила и порядокъ пе- тейишмъ Сгнодомъ; по усмотренш жъ начатаи1я въ Вильне русскихъ букварей и добности, принять лично местныя меры къ
препровождая 13 таковыхъ букварей, уве- псправ.1гешю могущихъ открыться прп осдом.1летъ, что онъ сделалъ распоряжен1е по мотре недостатковъ и погрешностей. Еонцензурному комитету: 1) чтобы впредь во- систор1я дастъ ныне я^е предписан1е по
все не были принимаемы къ одобренш рус- сему предмету духовенству означенныхъ
ск1е буквари, безъ помещен1я въ нихъ еже- уездовъ.
Обратпте, преосвященнейши!, особенпое
дневныхъ молитвъ; 2) чтобы каждый ра,зъ,
когда поступятъ въ комитетъ таше буквари, вииман1е: во сколько священнпки заботятся
отсылаемы были оные на предварительное о б.тго.гЬши свопхъ церквей; во сколько
разсмотрен1е Правос.![авной духовной цен- правильно и акуратно отправляютъ д.гя свозуры, ностунятъ ли они въ рукописи или въ пхъ прихол^анъ богос.1ужеЕ1е; во ско.гько
напечатанномъ и одобренномъ уже экзем- наставляютъ свою паству прп^шчнымп попляре для нерепечаташя, по напечатан1и учешямп въ церквп, и во сколько поучения
же, прежде нежели выданъ будетъ билетъ С1И принесли п.10Д0въ, раснространенхемъ
для выпуска кннгп въ светъ, препроводить между прпхожанамн катпхпстнческихъ повъ духовную цензуру одпнъ печатанный знашй и знан1я необходпмыхъ молитвъ по
экземпляръ для просмотра и поверки; и правпламъ нашея Православньш Це1эквп.
3) чтобы на каждомъ вновь напечатанномъ
букваре помещаемо было одобреше Православной духовной цензуры, — по въ такомъ Правлен1ю Литовской семинарш, отъ 19 мая з а
случае онъ, понечите-иь, нроситъ цредшюать № 1 3 4 4 , о Высочайшемъ соизволен1И на отпускъ
духовному цензору, чтобы онъ одобреи1е исчисленной по с м е т е суммы 6,621 руб. 27 коп.
или неодобрен1е свое прописывадъ именно для перестройки по-август!анскихъ и по-академина препровожденномъ къ нему экземпляре ческихъ здан1й подъ помещеН1е Виленскаго духовнаго училища.
букваря, безъ чего типография не можетъ
приступить къ печатанш его одобрен1я, —
На отношен1п цспо.таяющаго обязанности
записана резолющя: Передается въ консисторш Д.11Я разъяснешя недоуменш, изло- оберъ-прокзфора Святейшаго Стнода, отъ
женныхъ въ ел протоколе, на которомъ за- б мая за 3703, которымъ уведомляетъ, что
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Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ поведать соизволплъ, сумму 6,621 руб. 27 кои. сер., исчислениую по сы^те иа перестройку ло-август1анскпхъ и по-академическихъ здан1й въ
Вильне, для помещен1я въ нихъ Виленскихъ
духовныхъ училищъ, отпустить изъ духовно-учебнаго строительнаго капитала, — и
что Святейш1й Стнодъ поручаетъ его высокопреосвященству: а) постройки въ означенныхъ здаи1яхъ произвести способомъ хозяйственнымъ, съ учреждешемъ для сего
особаго строите.1ьнаго комитета; б) по окончаи1ц сихъ перестроекъ, перевести въ те
здан1я Виленск1я духовныя училища, а отчетъ въ употребленной на перестройки
сумме доставить по установленному порядку; и в) о томъ, какое дать назначен1е
кармелитскпмъ здан1ямъ, по выводе изъ
оныхъ училища, войти съ особымъ иредставлен1емъ; — къ сему оберъ-прокуроръ
присовокупляетъ, что назначенная на таковую перестройку сумма будетъ отиущена
по получен1и на то требовац1я, — записана
резолюц1л: Передается въ правлен1е семинар1и вместе со сиискомъ съ упоминаемаго
здесь отношен1я моего къ г. стнодальному
оберъ-прокурору, отъ 27 января за № 373.
Для перестройки упомянутыхъ здесь здан1ц
назначаю составить строительный комитетъ
изъ ректора семинарш архимандрита Александра, инспектора оной же архимандрита
Вешамина, смотрителя духовныхъ учи.шщъ
архимандрита 1оанна, каеедральнаго прото1ерея Виктора Гомолицкаго и епарх1а.1ьнаго архитектора Протопопова. Комитета
этого обя.занностш будетъ заняться безотлагате.1[Ьно сообрал"ьен1лми къ успешному
исполненш настоящаго де.1а по существующимъ правиламъ. Желательно, чтобы
работы, особенно каплтальныя, моглп начаться хотя наступающею осенью, такъ
чтобы все кончить въ наступающемъ 1860
году, и въ томъ же году перевести училища
въ новое цомещен1е. Я отношусь ныне же
къ г. стнодальному оберъ-прокурору объ
отпуске теперь л^е исчисленной на работы
сметной суммы и о возвращенш плана и
сметы, иа этотъ предметъ составленной, которыя прп.тожены при упомянутомъ выше
отпошен1и моемъ, отъ 27 января. Правлеше
сезпшархи изгеетъ сделать соответственный
распорял1ен1я.
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Литовской консистор1и, о т ъ 2 3 «юня з а № 1670,
о назкачен!и изъ Святейшаго Синода чиновникамъ
и канцелярскимъ служителямъ Литовской консистор1и пособ!я, въ количестве третныхъ окладовъ
жалованья.
На указе Святейшаго Стнода, отъ 161юня
за JY» 4507, въ которомъ прописано, что, по
вниман1ю К'], стесненному положешю чиновниковъ п канцелярскихъ служителей
.ТитоБской KOHcncTopin, въ с.1едств1е дороговизны въ г. Вильне на все предметы продовольств1я, Святейшгй Стнодъ, согласно
съ представлен1емъ его высокопреосвященства, за
141, определилъ: назначить означеннымъ чиновникамъ единовременное поco6ie въ количестве третныхъ ок.тадовъ ихъ
жалованья, и потребную на cie сумму 1,284
руб. 49 коп. отпустить изъ экстраординарной суммы духовнаго ведомства, посредствомъ хозяйственнаго управлешя при Святейшемъ Стноде,—записана резолющя: Передается въ конспстор1ю для надлежащихъ
въ свое время распорлжен1й.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
2 4 ¡юня з а № 1676, о соглас1и епарх1альнаго начальства принять по-доминиканск!й домъ, въ з а менъ д о м а Виленской Николаевской церкви, предназначаемаго къ сломке для открыт1Я ф а с а д а той
церкви.
Со времени переведен1я въ Ви.тьно Литовскаго епарххальнаго Еача.льства, меня
занимала мысль открыт1я фасада находящейся здесь древней Нико.1аевской церкви.
Для сего предназначена мною сумма 2,500
руб. сер., пожертвованная покойнымъ почетнымъ гражданипомъ Кузнецовымъ. Но
меня останавливало долго то обстоятельство, что закрывавшш церковь домъ былъ
единственное достояше той церквп. Потому,
отношешемъ отъ 4 февраля 1857 года за
461, прилагаемымъ у сего въ списке, просилъ я местнаго генералъ-губернатора генералъ-адъютанта Назимова: не найдетъ ли
оиъ возможнымъ, вместо предназначеннаго къ сломке дома Николаевской церкви,
уступить въ собственность той церкви одинъ
изъ домовъ, переданныхъ городу Вильну
после упраздненныхъ Римскокатолическихъ
монастырей. По взаимному соглашешю, духовенство признало полезнымъ принять, въ
заменъ церковнаго дома, домъ по-доминиканскш подъ № 206, состоящ1й на ратушной
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площади и приносящ1п дохода, не мен^е
поступающаго отъ церковнаго дома.
О сог.1аши духовнаго ведомства принять
сей цо-доминиканск1п домъ, въ заменъ дома
Николаевской церквп, предполагаемаго къ
сломке,—уведомилъ я генера.лъ-адъютанта
Назимова, отъ 17 января 1858 года; и по утверждеши сей сде.1кп высшимъ гражданскимъ начальствомъ, предполагалъ войти въ
Святейш1й Стнодъ съ представлешемъ по
сему делу. Но пзъ указа Святейшаго Стнода, отъ 8 сего ш н я за Л"» 4776, видно, что
дело это дошло уже на разсмотрен1е Святейшаго Стнода отъ г. министра внутреннихъ делъ.
За симъ, во исполнеше означеннаго выше
указа, долгомъ поставляю донести Святейшему Правите.льствующему Сгноду, что
епарх1альное начальство находить по-лезнымь п согласно принять помянутый выше
по-домпниканскш домъ подъ № 206, въ заменъ дома Николаевской церквп, предназначаемаго къ сломке для открыт1я фасада
той церкви.

1юля, въ которой, жалуясь на священника
Езерницкоп церкви Световостокова, причиняющаго просите.ш мног1я непр1ятности
и иаущающаго противъ него соседнихъ помещпковъ, — проситъ о перемене священника, — записана резолющя: Это не офищальная бумага, и въ ней нетъ столь определительныхъ указанш, чтобы ей давать
офпщальный ходъ. Между темъ пзъ нея довольно видны не мирныя взаимпыя отношешя, которыхъ всякому, а темъ более служителю а.лтаря избегать должно. Ротмпстръ
Вольбекъ словесно пзъяснялъ так1е поступки священника Световостокова, за которые
онъ могъ бы лишиться места, если бы таковые были предъявлены и обнаружены офищально. По Д0.ТГУ благочиннаго,вы обязаны
наб.шдать за подчиненными священниками,
чтобы они не выходили изъ пределовъ, предписанныхъ законами, христ1анскою любовш
и самыми правилами общеш.пт1я — п я нужнымъ считаю напомнить вамъ эту обязанность. Наставьте Световостокова къ усмирешю безпо.1езной распри, а между темъ
донесите мне: во сколько по этому де.1у виновенъ действительно сей священникъ п во
Правлен1ю Литовской семинар1и, о т ъ 8 ¡юля з а сколько можно обратить внизган1е на облег№ 1829, съ предписашемъ объявить не получив- чптельныя обстоятельства, — дабы я могъ
шимъ местъ кончившимъ курсъ наукъ семинари- иметь это въ виду въ случае возобновлешя
стамъ, чтобы они просились въ консисторскую дела. При исполиительномъ вашемъ рапорте
имеете возвратить мне и настоящую бумагу.
кан1;еляр1ю или въ сельск!е наставники.

Распределивь между окончившими курсъ
наукъ семинаристами, по достоинству каждаго, имевш1яся священническ1я ваканс1и и
ваканс1и по учплищамъ, — предлагаю правлен1ю семинарти объявить остальнымъ семинарпстамъ, не получившнмъ ныне назначен1я, чтобы старались пристроить себя временно къ какимъ нибудь общеполезиымь
занят1ямъ по епарх1альЕ0му ведомству, напримеръ, въ консисторскую канцеляр1ю пли
къ учительскимъ местамъ при сельскихъ
приходскихъ училищахъ, и о томъ вошли съ
просьбами по принадлежности, — дабы не
коснеть въ праздности и полезными действ1ями заслужить помещен1я на открывающ1яся постепенно вакансш.
Исправляющему должность Деречинскаго благочиннаго Баландовичу, отъ 9 ¡юля з а № 1851, о
причиняемыхъ священникомъ Езерницкой церкви
Световостоковымъ непр1Ятностяхъ помещику Вольбеку.
На записке помещика имен1я Езерницы
отставнаго ротмистра Франца Вольбека, отъ
Томъ ш .

Управляющему Мядз10льскимъ благочин^емъ Б а -

лицкому, отъ 10 ¡юля з а № 1855, о внушении священнику Мяд310льск0й церкви Лебедеву с ъ причтомъ воздерживаться отъ употреблен1я горячихъ
напитковъ и требован1Я таковыхъ отъ прихожанъ
при совершен1И д у х о в н ы х ъ т р е б ъ .

До сведешя моего дошло, что прихожане
Мядзюльской церкви по большей части воздерживаются отъ употреблен1я горячихъ
папитковъ, но въ семъ добромъ дёле не
только не имеютъ поддержан1я отъ своихъ
пастырей, а напротивъ, будто бы священнпкъ Лебедевъ соблазняетъ пхъ пристраст1емъ своимъ къ горячимъ наппткамъ и
требовашемъ отъ нихъ потчиванья водкою
прп случаяхъ совершешя духовныхъ требъ.
Поставляю вамъ въ обязанность, отецъ
прото1ерей, внушить причту Мядз1ольской
церкви объ обязанности его способствовать
доброй наклонности тамошнихъ прихожанъ
къ трезвости и подавать имъ къ тому должный примерь. Если ваши внушен1я останутся недействительны, то имеете о томъ
40
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мне донести, для нужнаго исправлен1я илп
смещен1я виновныхъ на друг1я места.

Г. исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сунода князю Урусову, отъ 12 ¡юля
з а № 1888, о получеши золотой медали по случаю открыта памятника Императору Николаю !-му.
Получпвъ съ прпзнате.1ьност1Ю препровожденную 'при отношен1и вашего с1ятельства, отъ 27 минувшаго 1юпя за
3521, золотую медаль по случаю открьгая памятника И м п е р а т о р у Н и к о л а ю I, долгомъ
поставляю уведомить о семъ васъ, милостивый государь, имея честь быть.

Г. исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сунода князю Урусову, отъ 2 6 1'юля
за N9 2 0 9 2 , о последовавшемъ у ж е пересмотре
въ губернскихъ комитетахъ западныхъ губернш
положенш 184-2 г. объ обезпечен1и сельскаго духовенства.
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Г. исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сунода князю Урусову, отъ 3 0 ¡юля
з а № 2148, с ъ мнен1емъ о назн^енги каеедральнаго прото1ерея Гомолицкаго членомъ въ комитетъ при Святейшемъ Суноде'для обсужден1я д е л а
по oбeзпeчeн¡ю содержания духовенства.
Отзывомъ, отъ 21 сего iюля за Л'« 4036, ваше
Жительство требуете моего мнен1я: кто бы
изъ HpoToiepeeBb, особенно сельскихъ, могъ
быть назначенъ членомъ иредиолагаемаго
при Святейшемъ Сгноде комитета д.1я обсуждения дела касательно обезнеченхя сельскаго духовенства, на случай еслп бы разрешено было пригласить въ сей комптетъ
члеиовъ отъ белаго духовенства.
По Литовской enapxin нетъ у меня въ
впду вполне соответственнаго означенной
цели кандидата пзъ сельскихъ прото1ереевъ,
особенно по прелшему нхъ oбpaзoБaнiю.
Потому, на случаи предполагаемой выше
надобности, я полагалъ бы более соотвётствениымъ назначить членомъ означеннаго
комитета Виленскаго каеедральнаго Нпколаевскаго собора npoToiepen Виктора Гомолицкаго. Духовный сей былъ прежде сельскимъ священиикомъ, а впocлeдcтвiи весьма
часто былъ употребляемъ для осмотра сельскихъ церквей,—следовательно, более другпхъ въ cocTonnin доставить могущ1л потребоваться сведешя.
Уведомляя о семъ моемъ MHenin, имею
честь быть.

дело о пересмотре въ губернскихъ комитетахъ западныхъ губерн1й нолол^енхя 1842
года объ обезпечен1и се.1ьскаго духовенства, и доставлеше по оному делу сведен1й
къ 1-му числу сего 1ю.1[я, — возложено по
губершямъ Виленской, Гродненской п Еовенской иа генера.лъ-губернатора здешняго
края, а отъ него поручено гг. губернаторамъ. Я. и преосвященные впкар1п Литовской enapxin, Игнaтiй и Фпларетъ, участвовали въ деле семъ только какъ члены гу- Литовской кoнcиcтop¡и, о т ъ 31 1ЮЛЯ з а № 2155,
бернскпхъ комитетовъ Виленскаго, Грод- о назначеши для Лидской, вельской, Николаевненскаго и Еовенскаго. Въ Виленскомъ ко- ской и Клещельской церквей трехъ ризницъ, помитете тpeбoвaвшiяcя сведен1я собраны, жертвованныхъ Государынею Императрицею Маржею Александровною.
разсмотрёны и обсуждены, MHenie ноложено, и журналъ заблаговременно подпиНа отношешп секретаря Г о с у д а р ы н и
санъ, съ пpeдocтaвлeнieмъ начальнику гу6epHin сделать о томъ надлежащее по по- И м п е р а т р и ц ы M a p i n А л е к с а и д р о в н ы
рядку дoиeceнie генералъ-губернатору. Морица, отъ 30 iюня за № 1302, которымъ,
Сколько мне известно, это же сделано по уведомляя объ отправлеши трехъ ризницъ,
губерискимъ комптетамъ Гродненскому и по повелешю Е я В е л и ч е с т в а , для назначен1я въ бeднeйшiя Православный церкви
Ковенскому.
За спмъ уже иcпoлнeиie Высочайшей ре- Литовской enapxin,—проситъ yвeдoмлeиiя о
золющи Благо честпвейшаго Г о с у д а р я, отъ пoлyчeнiи,—заппсана резолющя: Ящикъ съ
18 сего 1юля5 чтобы означеииыя выше свчьд^ъ- ризницами полученъ то.лько теперь. Все
нгя пепремтто были доставлени не позже 1 ав- три ризницы, по ocвпдeтeльcтвoвaнiю отца
густа, зависитъ отъ г. генералъ-губерна- к.тючарл, оказались полными и въ целости.
Рпзпицу гoлyбгJю назначаю я для Лидской
тора здешняго края.
Доводя о семъ до cвeдeнiя вашего Жи- Михайловской церкви; ризницу г(-зъ малинотельства, въ следств1е полученнаго мною въ вой мапщпи для вельской Николаевской
нacтoящiй день отношен1я вашего, отъ 22 церкви; а рпзпицу изъ матерт муаре-пансе
для Клещельской Николаевской церкви.
сего iюля за Л^« 4076, инею честь быть.

1253

1859,

Предлагаю консисторхи распорядиться: объ
отправлеши сихъ ризницъ по назначешю, о
Бнесен1и оныхъ въ церковныя описи, о гщательномъ ихъ храненш какъ драгоценнаго
памятника и о црпнесен1и тепдыхъ молитвъ
ко Господу за Августейшую дарительницу
и все Дарское семейство. Съ т^мъ вместе
пмеетъ консистор1я предписать, чтобы отъ
церквей Лидской, Вельской иКлещельской
пожертвовано было по одному священническому облаченш для церквей, еще беднейшихъ ло местнымъ благочин1ямъ. Уведомленге о полученш ризницъ последовало отъ
меня ныне же.

Правлен1Ю Литовской семинарж, отъ 4 августа за
№ 2189, съ 2-мя ведомостями о кандидатахъ,
имеющихъ поступить и состоящихъ въ училище,
нуждающихся въ казенномъ содержанж, съ собственноручными на таковыхъ ведомостяхъ отметнами.
На представлен1п его, отъ 31 1юля за
№ 733, съ двумя ведомостями: 1) о кандидатахъ, имеющихъ поступить съ началомъ
наступающаго учебнаго года вь. учшшща,
но по бедности не могущихъ воспитываться
на своемъ содержан1п, и 2) объ ученикахъ,
состоящихъ въ учи-шщахъ и нуждающихся
въ хгазенномъ содержаши,—записана резолющя: Обе ведомости возвращаются въ правлен1е семинарш съ собственноручными моими на нихъ отметками, для надлежащаго
исполнен1я.
Правлен5ю Литовской семинарж, отъ 4 августа за
№ 2190, съ возвращеншмъ ведомости о кандидатахъ, назначаемыхъ въ причеткическЖ класъ, и
съ собственноручными на таковой ведомости отметками.
На представлен1п его, отъ 31 ш.ля за № 740,
при которомъ, прилагая ведомость о кандидатахъ, назначаемыхъ въ прпчетническш
класъ, доноситъ, что въ причетническомъ
класе Виленскаго училища осталось еще неприготовленными 8 учениковъ, а Жировицкаго 40, — коп все состоять на казенномъ
содержанш, — записана резо.1Ющя: Приложенная прп семъ ведомость возвращается
въ правлен1е съ собственноручными на пей
моивга отметками, для надлел^ащаго по нимъ
исполнешя. Съ симъ вместе предлагаю правленш сообразиться, ие с.ледуетъ лп и кого
пменно перевестп пзъ причетнпческаго Жи-
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ровицкаго класа въ таковый же класъ Виленскихъ училищъ. Въ семъ с.1учае нужно
обращать вниман1е не только на качества
переводнмыхъ, но л ближайшее пхъ отъ
Вильна месторол;ден1е.
Г. президенту Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства князю Гагарину, отъ
14 августа з а № 2316, о полученги диплома на
зван1е почетнаго члена того общества.
Получивъ отиошен1е вашего с1ятельства,
отъ 28 минувшаго гюля за Л!- 385, вместе съ
дипломомъ на зван1е почетнаго ч.1ена Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства,—долгомъ поставляю б.1агодарить ж васъ и Общество за эту честь и за
оказанное ко мне внимаше. Далъ бы Богъ,
чтобы я, въ здешней стране преобладающаго ииовер1я, могъ быть сколько нпбудь
полезенъ въ видахъ Общества.

Г, исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сунода князю Урусову, отъ 2 9 августа з а № 2475, о последовавшемъ вызове его
высокопреосвященства въ С.-Петербургъ для присутствован1я въ Святейшемъ Суноде, срокомъ на
одинъ годъ.
Отношешемъ отъ 12 сего авгз^ста за
JVÍ 4573, ваше сгятельство уведом-тяете меня,
что Г о с у д а р ь И м л е р а т о р ъ Высочайше
повелеть сопзволилъ вызвать меня въ С.-Петербургъ для присутствовашя въ Святейшемъ Стноде, срокомъ на одинъ годъ, п что
я подучу о томъ офпща.1ьиое извещея1е отъ
Святейшаго Стнода.
Сего последняго пзвещешя я еще не получплъ; но между темъ изготовляюсь со свитою къ путешеств1ю, чтобы пополнить Высочайшую волю. Впрочемъ, я ст2задаю лоследств1ями бывшей у меня упорной лихорадкп, а особенно опухо.1ью въ ногахъ —
которая,по увереи11о .текаря, доллшавскоре
пройти.
Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
2 2 сентября з а Ns 2753, съ приложен!емъ въ
списке сделаннаго распоряженш къ заведен1Ю
при церквахъ Литовской епархж бЬльшаго числа
училищъ для обучения детей поселянъ.
Указомъ, отъ 3 сего сентября за
1251,
Святейппй Пракительствующш
Стнодъ
40=^=
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предписалъ ми-Ь озаботиться заведен1емъ
при церквахъ большаго числа училищъ, для
обучен1я д-Ьтеи поселяиъ чтешю, письму,
молитвамъ и начаткамъ катихизиса, соответственно 14-й статье консисторскаго
устава.
Заведеюе сказанныхъ училищъ встречаетъ въ здешней стране затруднен1е: въ
бедности Православныхъ прихожанъ, состоящихъ почтп пзъ однихъ крестьянъ, а
также въ принадлежности ихъ помещиковъ
къ другому исповеданш и другой народности, такъ что Православное духовенство
малую можетъ иметь надежду на участае
образованной и зажиточной публики въ заведеши техъ училищъ.
За всемъ темъ, сделано мною по указу
Святейшаго Сгнода распоряжен1е, прилагаемое при семъ въ списке; и надеюсь, что
духовенство Литовской епархш сделаетъ въ
семъ отношен1и, что только для него возможно.

Филарету, епископу Ковенскому, отъ 5 октября з а
№ 2918, с ъ поручен!емъ ему общаго надзора по
епарх1и, по случаю выезда е г о высокопреосвященства въ С.-Петербургъ для присутствован!я въ
Святейшемъ Суноде.
По Высочайшему Е г о И м и е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а повелешю, отправляюсь я въ
С.-Петербургъ для прпсутствоваи1я въ Святейшемъ Стноде. Желая, чтобы епарх^альныя дела не подверглись въ мое отсутств1е
медленности или неправильному течешю,
поручаю вашему преосвященству: въ мое отcyTCTBÍe иметь пребываше въ Вильне, принять общш надзоръ за духовенствомъ и
этими делами и вершить оныя на законномъ
основаши. На мое утверждеше должны
только восходить важнейш1я дела, и между
прочимъ: о назначен1и до.1жностныхъ лицъ, а
также о рукоположеши, определен1и и смещенш всехъ священнослужителей. Сюда должно относиться определеше причетниковъ
къ городскимъ церквамъ и разрешен1е объ
экстренномъ употребленш всехъ суммъ свыше 100 рублей серебромъ. Въ случающихся сомнен1яхъ, ваше преосвященство не оставите
обращаться ко мне, а въ необходимости отлучиться изъ Вильна на не короткое время-—
; уведомить меня, чтобы настоящее поручеHíe могъ я перенести на преосвященнаго
Пгнатхя.
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Литовской консистор!и, о т ъ 4 ноября з а № 3031,
о поступившемъ для одобренш въ К1евск1й цензурный комитетъ украинскомъ букваре, имевшемъ
целью ввести между простымъ народомъ, вместо
русской азбуки, польскую.
На секретномъ указе Святейшаго Стнода,
отъ 20 октября за № 2467, которымъ даетъ
знать для сведен1я и надлежащаго въ случае надобности распоряжешя о по.1ученномъ отзыве товарища министра народнаго
просвещешя, следующаго содержашя: по
поводу поступившаго на разсмотреше въ
Шевскш цензурный комитетъ букваря, для
народнаго употреблен1я, заключающаго въ
себе азбуки украинскую изъ латинскихъ
буквъ, польскую и московскую гражданскую
русскую, и разныя статейки, ппсапиыя на
малороссшскомъ нареч1и латинскими буквами, въ апреле сего года разсматривалось
въ главномъ управлен1и цензуры представлеше попечителя Кхевскаго учебнаго окрз^га
о поступившей для одобренхя къ печати въ
Шевскш цензурный комитетъ новой украинской азбуке,имевшей це.1ью ввести между
простымъ народомъ, вместо русской азбуки,
польскую. Въ следств1е состоявшагося по
этому с.1учаю определен1я главнаго управлешя цензуры, въ мае текущаго года пред писаио циркулярно по цензурному ведомству воспретить печатан1е азбукъ, содержащихъ въ себе применен1е польскаго алфавита къ русскому языку, а также постановить правиломъ, чтобы сочинешя на малороссшскомъ наречш, писанныя собственно
для распространен1я ихъ между простымъ
народомъ, печатались не иначе какъ русскими буквами, и чтобы подобныя народныя книги, напечатанный за границею польскимъ шрифтомъ, не были допускаемы ко
ввозу въ Россш,—записана резолющя: Передается въ консисторш для имешя въ
виду въ с.1учае надобности.

Г. министру государственныхъ имуществъ Муравьеву, о т ъ 16 ноября з а № 3 0 6 0 , о назначенныхъ къ отводу дополнительныхъ угодьяхъ Виленскому арх1ерейскому дому и Святодухову монастырю.
Получивъ ныне отношеше вашего высокопревосходительства, отъ 29 истекшаго октября за № 186, о Высочайшемъ соизволенш
на отводъ дополнительныхъ угод1й Виленскому арххерейскому дому и Святодухову
монастырю, долгомъ считаю принести за это
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пскренЕеГшую благодарность, п вместе съ
т^мъ уведомить, что ныне же предложено
мною Литовской конснстор1и принять означенныя угодья по принадлежности въ духовное ведомство,
Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому, отъ 4 декабря з а № 3109, о посредстве
его къ министру внутреннихъ делъ на счетъ скорейшей постройки и починки приходскихъ церквей
въ помещичьихъ имен1яхъ Литовской епарх1и.
Известно вашему с1ятельству, что, по Высочайшей воле п на указанныя средства,
производится постройка и починка прпходскихъ Православныхъ церквей въ западныхъ губерЕ1яхъ. Это благое дело, по казеннымъ имешямъ, благодаря деятельному
участш г. мпнистра государственныхъ пмупхествъ, приняло по Литовской епарх1и весьма быстрое двилъеЕ1е, такъ что можетъ довершиться въ следуюпгемъ году. Но въ пмен1яхъ помещичьихъ дело это остается почти
безъ двпжешя въ пределахъ .1итовской
епарх1и; хотя, сколько мпе известно, министерство Бнутренипхъ де.1ъ обратило уже
значительныя средства на постройку п починку церквей въ помещичьихъ пмешяхъ
другихъ епарх1й.
Въ томъ убеждеши, что Литовская епарХ1я, состоящая въ трехъ губершяхъ среди
трикратно почти преобладающаго пновернаго населен1я, более другпхъ епархш нуждается въ охраненш и стороннемъ пособ1ц,—
долгомъ поставляю просить посредства вашего с1ятельства къ г. министру внутреннихъ делъ, чтобы постройка и починка приходскихъ Православныхъ церквей въ помещичьихъ имешяхъ по Литовской епарх1и
была по возможности ускорена.
Въ государственный комврческ!Й банкъ, отъ 8 декабря, объ обращенш въ четырехъ - процентные
непрерывно-доходные билеты шести банковыхъ
билетовъ его высокопреосвященства на сумму
6 , 0 0 0 руб. кроме процентовъ.
У меня имеются шесть пижепоказанныхъ
билетовъ комерческаго банка, каждый въ
1,000 рублей серебромъ, на внесенныя въ
оный банкъ собственныя мои деньги, въ
прежнемъ моемъ зваши Литовскаго Грекоунитскаго епископа, а после арх1еппскопа
1осифа Семашкп.
1-й 1835 года 24 тия за М 6109.
2-й 1835 годаь 10 сентября за
8475.
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3-й 1836 года 30 1юля за Л- 7020.
4-й 1837 года 10 мая за Л» 5218.
5-й 1839 года 22 мая за Л^« 6501.
6-й 1843 года 10 марта за Л^» 3603.
По этимъ шести бплетамъ, препровождаемымъ прп семъ въ подлиннике, следуетъ
мне капитала 6,000 рублей серебромъ, а
процентовъ отъ онаго, кажется, еще более.
Въ следств1е Высочайшаго указа, отъ
13 мпнувшаго марта, о выпуске четырехъпроцентвыхъ государственныхъ непрерывно-доходныхъ бплетовъ, покорнейше прошу
комерческш банкъ: за каппталъ по означеннымъ шестп билетамъ и за все с.1едующ1е
отъ него проценты по день выдачи, сколько
окажется по разсчету, выдать: два билета непрерывпахо дохода, каждый по 5000 рублей серебромъ, на имя Хосифа митрополита Литовскаго, за оста.1ьныя жъ деньгп, сколько окажется, выдать так1е жъ непрерывно-доходпые билеты безъиыеннне, то есть иа предъявителя, каждый билетъ еъ 500 рублей серебромъ. Оставш1яся отъ круглаго числа деньги, не могущ1я составить пятисотнаго билета, прошу выдать равно п свидетельство
по.1учпть предъявителю сего Впленскаго
Николаевскаго каеедральнаго собора врото1ерею Виктору Гомолицкому.
Въ государственный заемный банкъ, о т ъ 9 декабря, о б ъ обращен1и въ четырехъ-процентные
непрерывно-доходные билеты четырехъ банковыхъ
билетовъ его высокопреосвященства на сумму
14,000 рублей кроме процентовъ.
У меня имеются четыре нижеозначенные
билета государственнаго заемнаго банка,
на внесенныя въ оный банкъ собственныя
мои деньги, въ предснемъ моемъ зван1н Литовскаго п Виленскаго арх1епископа 1оспфа.
1-н 1843 года апреля 22 за № 2709, на
5,000 рублей серебромъ.
2-й 1847 года ноября 5 за Л^« 8541, на
2,000 рублей серебромъ.
3-й 1848 года февраля 4 за № 1209, на
1,000 рублей серебромъ.
4-ц 1850 года 1юш 5 за Л« 5010, на 6,000
рублей серебромъ.
По этпмъ четыремъ билетамъ, препровождаемымь при семъ въ подлиннике, следуетъ мне капита.1а 14,000 рублей серебромъ, да процентовъ отъ онаго, кажется,
более 8,000 рублей серебромъ.
Въ следств1е Высочайшаго указа, отъ
13 минувшаго марта, о выпуске четырехъ
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процентныхъ государственныхъ непрерывно-доходныхъ бидетовъ, покорнейше прошу
государственный заемный банкъ: за капиталъ по ознаненнымъ четыремъ бплетамъ и
за все следующ1е отъ него проденты, ио
день выдачи, сколько окажется по разсчету,
выдать мне: четыре билета пепрерывнаъо четырехъ-процеитнаъо дохода, шоюдий по 5,000
рублей серебромъ, на имя Хосифа митрополита
Литовскаго, за остальныя жъ деньги, сколько
ихъ окажется, выдать таковые жъ непрерывно-доходные четырехъ-процентные билеты безъименные, то есть на предъявителя,
каждый билетъ въ 500 рублей се'ребромъ.
Оставш1яся отъ круглаго числа деньги,
не могуш,1я составить пятисотнаго билета,
прошу выдать въ наличности, а равно и
свидетельство получпть предъявителю сего.
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Виленскаго Николаевскаго каеедральнаго
собора прото1ерею Виктору Гомолицкому.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому, отъ 19 декабря з а № 3163, о Всемилостивейшемъ соизволен!и е г о высокопреосвященству представиться Государю Императору.
Получпвъ уведомлен1е вашего Жительства, отъ настоящаго 19 декабря за Л"« 7119,
о Всемилостивейшемъ сонзволенш Г о с у д а р я И м п е р а т о р а представиться мне
Е г о В е л и ч е с т в у въ ионедельинкъ въ
часъ, — спешу уведомить ваше с1ятельство,
что долгомъ моимъ будетъ явиться для представлен1я Е г о И м п е р а т о р с к о м у Велич е с т в у въ назначенное время.

186© годъ.
Г. оберъ-пронурору Святейшаго Сунода графу
Толстому, отъ 2 февраля з а № 87, объ исходатайствованш е г о высокопреосвященству представлен«я Государыне Императрице, для принесеН1я благодарности з а учрежден1е въ Вильне училища для девицъ духовнаго 38ан1я.
Получивъ уведомлен1е вашего с1ятельства, отъ 31 истекшаго января за Ж 565, о
восноследовавшемъ Высочайшемъ соизволенш Г о с у д а р я И м п е р а т о р а на учрежден1е въ г. Вильне училища д-тя девицъ духовнаго звашя, — долгомъ поставляю просить ваше с1ятельство объ исходатайствоваши мне представлешя Г о с у д а р ы н е Имп е р а т р и ц е , какъ для принесешя благодарности за принятое Е я В е л п ч е с т в о м ъ
участ1е въ семъ благомъ деле, такъ и для
получен1я нужныхъ указашй къ открьшю
училища.

Литовской консисторш, отъ 3 марта з а № 170, с ъ
коп1ями указа Святейшаго Сунода и штата о Высочайшемъ coизвoлeнiи на учрежден1е въ Вильне
училища для девицъ духовнаго зван1я, и о дальнейшихъ по этому предмету расп0ряжен1яхъ.
На коши указа Святейшаго Стнода, отъ
26 февраля, за Л^«776, которымъ даетъ знать,
для должнаго псполнен1я, о воспоследовав-

шемъ Высочайшемъ соизволен1и на учреждеше въ Вильне училища девицъ духовнаго
звашя, съ приложешемъ коп1и штата того
училища,—записана резолющя: Подлинный
указъ долженъ быть у меня на виду, при
дальнейшемъ исполненш онаго. По сему въ
консисторш передается только настоящая
кошя съ того указа вместе съ кошею со
штата, при немъ приложеннаго. Для устранен1я могущихъ встретиться недоуменш,
препровождается при семъ и списокъ съ
отношешя моего къ г. стнодальному оберъпрокурору, отъ 20 ш л я 1859 года за Л'и 2008,
последств1емъ котораго есть настоящш
указъ. За симъ предлагаю консисторш: во .
первыхъ, объявить посредствомъ благочинныхъ всему духовенству Литовской еиархш
о настоящемъ Высочайшемъ сонзволенш на
учреждеше въ Вильне училища для девицъ
духовнаго зван1я, подъ покровительствомъ
Е я В е л и ч е с т в а Г о с у д а р ы н и Ими ератр и ц ы М а р 1 и А л е к с а н д р о в н ы , на техъ
же иоложешяхъ и по тому же уставу, на
которыхъ учреждено подобное учи.лище въ
Царскомъ Се.1е. Во вторыхъ, объяснить тому жъ духовенству посредствомъ благочинныхъ и иодъ ихъ ответственностш, что на
первые два года будутъ приняты въ училище только 40 воспитанницъ, то есть 20
казениокоштныхъ и 20 иансЛонерокъ, что
на полное казенное содержан1е будутъ при-
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нимаемы только сиротствующ1я священнос1ужитеяьск1я дочери, за пансюиерокъ же
должно быть вносимо положенное по штату
количество денегъ, то есть 50 рублен серебромъ въ годъ, что впрочемъ, по особымъ
уважен1ямъ на состояше и заслуги родителей, воспитанницы могутъ быть принпмаемы
и на половинное казенное содержаше, то
есть полупанс1онерками5 что воспитанницы
принимаются въ училище пе ран^е десятил^тняго и не позже дв4падцатилетнлго возраста, что для прхема нужны свидетельства,
метрическое о рожден1п, л-Ькарское о прививной оспе, благонадежности здоровья и
неименш телесныхъ недостатковъ, и благочиннаго о томъ, что цредставляющш панс1онерку въ состоянш вносить за нее положенное количество денегъ, то есть 50
рублей серебромъ. Въ третъихъ, обязать
благочинныхъ снабдить свое духовенство
наставлен1емъ, что желаюшДе поместить въ
училище дочерей своихъ пли родственницъ
на казенное содержан1е пли пансюнерское
должны о томъ подавать просьбы на пмя
Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы п присылать
оныя въ консистор1ю съ приложенхемъ означенныхъ свпдетельствъ—о круглыхъ сиротахъ могутъ поступать представлешя и
отъ самихъ благочинныхъ. Въ четвертихъ,
за поступлен1емъ въ конснсторш таковыхъ
просьбъ и представленш, поверять оныя
надлежащими справкамп, относительно качествъ кандидатокъ, а также благосостоян1я и многочисленности семействъ, п за темъ
представлять мне оныя съ своимъ заключешемъ для представлен1я надлежащимъ порядкомъ на усмотреше Г о с у д а р ы н и Имп е р а т р и ц ы о пр1еме въ училище кандидатокъ, более того заслз'-жпвающихь.Бг пятыхъ, закрыть Мядз10льск1й женскш монастырь и обеихъ монахинь перевести въ
Гродненскш монастырь, а послушницъ определить па просфирническгя места, не желающихъ же сего перевести тоже въ Гродненсшй монастырь. Въ шестыхъ, монастырсшя здашя съ церковью и всемъ монастырскимъ пмз'ществомъ, а также церковнымъ,
оставить впредь до распоряжен1я въ ведеЕ1П священника Бывалькевича; а за темъ,
потребовавъ мнен1е благочиннаго монастырей архимандрита Антои1я, представить
мне свое заключеше, какъ и на какой предметъ распорядиться означеинымп здан1ями,
а также монастырскимъ и церковнымъ имуществомъ.
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Святейшему Правительствующему Суноду, отъ
5 марта з а № 181, о положеши д е л а по совращен\ю въ Латинство некоторыхъ жителей заштатиаго города Клещель.
Рапортами, отъ 12 п 20 минувшаго января, донесено мною Святейше5!у Сгноду:
о покушеЕ1п Римскокатолическаго духовенства со стороны Царства Польскаго на
совращен1е Православныхъ прихожанъ Литовской епархш, объ оказавшемся по сему
предмету, въ следств1е разыскан1я на месте
надворнаго советника Лозовскаго, и о мерахъ, которыя, по мнеп1ю сего чиновника,
следовало принять для устранен1я и прекращепхя дальнейшихъ худыхъ последств1й.
Изъ последующпхъ донесенш ко мне
преосвященнаго Пгнат1я и .Литовской консисторш видно, что предлол:енныя .Лозовскпмъ меры одобрены Гродненскпжъ губернаторомъ и местнымъ генералъ-губернаторомъ. Сей последнш вошелъ въ сношен1е съ
г. наместннкомъ Царства Польскаго: о восцрещеЕ1и тамошнему Римскокатолическому
духовенству отлучаться въ Гродненскую
губерн1ю для поучешй и совершать духовныя требы тамошнимъ Православнымъ njHiхожанамъ. Сверхъ того, онъ разрешилъ отправить въ монастыри для увещая1я 8 передовыхъ человекъ изъ совратившихся Елещелевскихъ прпхожанъ. Эти 8 совраш^енныхъ, по прибытш въ городъ Бельскъ, почувствовали раскаян1е, последовали внушешямъ прото1ерея Гоголевскаго и дали подписку на непоколебимое пребыванье въ
Православной вере, а за темъ отпущены
обратно въ своп домы. Есть надежда, что
примеру сему последуютъ п проч1е совращенные.
Долгомъ поставляю донести о семъ Святейшему Сгноду, въ дополнеше къ моимъ
рапортамъ, вь начале указаннымъ.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому, отъ 11 марта з а № 200, объ испрошен а разрешен1я Государыни Императрицы употребить нужную сумму на переделку помещен1я для
Виленскаго девичьяго духовнаго училища, а также о нaзнaчeнiи для онаго начальницы и наставницы изъ Царскосельскаго училища.
Получивъ указъ Святейшаго Сл'нода о
воспоследовавшемъ Высочапшемъ соизволенш на учреждеше въ Вильне училища для
девицъ духовнаго звап1я, подъ покрови-
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тельствомъ Е я В е л и ч е с т в а Г о с у д а р ы н и
Императрицы Mapin Александровны,
я предложилъ консисторш, еще въ 3 день
сего марта: объявить о семъ всему духовенству Литовской епархш, вменивъ въ
обязанность желающимъ воспитывать дочерей своих# или родственницъ обращаться
о томъ съ просьбами на имя Г о с у д а р ы н и
И м п е р а т р и ц ы . Для изб^жатя лишнихъ
затрудненш и проволочекъ, вменилъ я также въ обязанность коЕспстор1и, чтобы вместе съ просьбами представляемы были нужные документы и справки о просителяхъ и
кандидаткахъ въ училище.
Но, кроме ученнцъ, нужно приготовить
помещен1е для училища, нужны для него
начальница и наставницы. Приготовлеше
помещешя не затруднительно. Оно будетъ
почти готово, после перевода Виленскихъ
уездныхъ училищъ въ друг1я здаЕ1я,—а на
необходимыя издержки имеется въ ведеши
епарх1альнаго начальства определенная на
сей предметъ сумма. Нужно только тому
начальству разрешеше употребить на это,
сколько окажется необходимо пзъ сказанной суммы. Начальницу и хотя одну наставницу желательно бы иметь взъ Царскосельскаго училища, дабы по сему образцу
могло пойти еъ самаго начала и Виленское
училище.
Покорнейше прошу ваше с1ятельство испросить по симъ предметамъ разрешен1е
Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы и объ ономъ
меня уведомить для дальненшихъ съ моей
стороны расдорялгешй. Очень желательно,
чтобы Виленское учплище для девицъ духовнаго звашя могло быть открыто въ сентябре месяце текущаго года.

Дирентору Императорской публичной библ1отеки,
действительному тайному советнику барону 1И, А.
Корфу, отъ 19 марта з а № 224-, съ препровожден1емъ изъ семинарской библ!отеки двухъ сочинен1й: 1) Poselstwo (1о Рар1е2а Е2ут5Ые£0 Syxta
1У 0(1 Dйchowenstwa 1 о(1 Ksiq¡zat 1 Рапо^ ЕизМсЬ гоки 1476; и 2) сочинен1е М. Смотрицкаго Verificatia Шешппозс!.
Ваше высокопревосходительство изъявили
мне желан1е иметь для Императорской публичной бпбл1отекп находящ1яся въ Литовской семииар1и два сочинен1я: 1) PoselstwD
йо Рар1е2а RzymsMego 8ух1а IV ос1 Писеот71епstwa 1 0(1
1 Ра]10\7 Еи8к1с11, гоки 1476
^Ппо. 1605; 2) второе издаше сочинешя Мелет1я Смотрицкаго: Уепйса11а Kiewinllosci.
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Уверенный, что сочинен1я сш и лучше
сохранятся, и больше принесутъ пользы въ
Императорской публичной библ1отеке, вытребовалъ я ихъ отъ семинарш Литовской,
и долгомъ поставляю препроводить при семъ
оба къ вашему высокопревосходительству
для означенной бпбл10теки, въ такомъ виде,
какъ мною получены.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому, отъ 2 0 марта з а № 228, объ испрошен!и Высочайшаго дозволен!я его высокопреосвященству отправиться весною изъ С.-Петербурга
въ Вильно.
Сколько мне известно, въ Вильне ожидается бытность Г о с у д а р я И м п е р а т о р а
къ августу месяцу; и долгъ мой такъ устроиться, чтобы все было въ должномъ порядке. Въ каеедральномъ соборе делается
новый полъ и предстоитъ побелка собора.
Перестраиваемаго архгерейскаго дома съ
церковью, въ настоящемъ третьемъ году работъ, предстоитъ окончательная отдёлка.
Перестройку по-август1анскпхъ и по-академическихъ здан1й нужно также кончить къ
осени, дабы можно было къ тому времени
перевести въ оныя уездныя Виленсшя духовныя училища. Нужно также озаботиться
помещен1емъ и открыт1емъ къ осени Виленскаго училища для девицъ духовнаго зван1я. Все это требуетъ заблаговремениыхъ
личныхъ съ моей стороны указан1й и распоряжешй. Необходимо мне также, д.1я возстановлешя здоровья, попользоваться нынешнимъ летомъ чпстымъ воздухомъ и мощономъ въ загородномъ доме. При томъ и
де.1а епарх1альныя несколько терпятъ, за
отсутств1емъ моимъ и некоторыхъ служебныхъ лпцъ, со мною въ С.-Петербурге находящихся.
По сему покорнейше прошу предстательства вашего с1яте.льствакъ Г о с у д а р ю Имп е р а т о р у , чтобы мне дозволено было Высочайше нынешнею весною отправиться въ
Вильно. Хотя я вызванъ въ Петербургъ на
годъ, какъ значить изъ отношения ко мне
князя Урусова, отъ 12 августа прошлаго
года; но уповаю, что ради пропйсанныхъ
прпчинъ оказано мне будетъ всемилостивейшее снисхояъдеше.
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г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому, отъ 16 апреля з а № 280, о назначен1и
въ Виленсное девичье духовное училище начальницы, и о выбранныхъ для онаго двухъ наставницахъ.
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губернатору, и что чпсло отпадающпхъ отъ
Православ1я постепенно увеличивается п
возрасло уже до 292 душъ,—записана резолющя: Благочинный Гоголевсши, рапортомъ
въ конспсторш, назвалъ отступпвшпмп отъ
Православ1я всехъ 292 прихол^анъ, попмеОтношешемъ," отъ 12 сего апреля за нованныхъ въ приложенномъ при' семъ спиЛ^ 3180, ваше схятельство уведомляете меня, ске. Между темъ, ваше преосвященство
что въ начальницы BилeнcIíaгo училища лпца эти называете здесь только не бывдля девицъ духовнаго зван1я поступить не шими на псповедп въ минувшую четыредежелаютъ воспитательницы Царскосельскаго сятницу — а это могло с.1учпться и безъ отучилища; должности же наставницъ согла- ступничества, по нерад^шю илп неудовольсны принять помощница воспитательницъ ствш къ священнику, о чемъ можно заклюдевица Александра Антонова и кончившая чать и пзъ просьбы Закржевскаго. С-^едовакурсъ наукъ въ 1859 году воспитанница тельно, необходимо знать съ точностш: кого
изъ помянутыхъ 292 лицъ считать отступМар1я Павловичева.
Назначеше наставницами въ Виленское впками, а кого нерадпвЪш, дабы съ первыучилище девицъ Александры Антоновой и ми поступить какъ съ отступниками, а съ
Марш Павловичевои я нахожу соответ- другижи какъ съ нерадивыми. Въ отношеи1п
ственнымъ местной потребности, и прп от- къ последнимъ необходимо долготерпеше п
крытш училища две наставницы будутъ до- спасительное наставлен1е, а также дозволестаточны. Но безъ начальницы не можетъ Н1е исповедываться у другаго священника.
быть открыто училище; а для сего места не Не должно упускать нзъ виду, что отступимеется у меня въ виду кандидатки, кото- ничество окончательно можетъ счптаться
рая бы отвечала сежу назначенш и могла достов'^рнымъ, когда подтвердилось совершешемъ духовныхъ требъ отъ пиоверцевъ.
завести порядокъ, предписанный уставомъ
Ваше преосвященство должны вскор'Ь отЦарскосельскаго училища.
правпться для осмотра церквей Слонпмскаго
Потому долгомъ поставляю проспть по- уезда, п вамъ можно ехать туда на Клекорнейше ваше с1ятельство, не благоугодно щелп, где можете остановиться на день и
ли будетъ обратить внпман1е, кроме Цар- безъ офищальнаго впда разведать обо всемъ
скосе.1гьскаго учи.1ища, на друг1я заведешя съ достоверностш отъ членовъ причта п
н места, п назначить въ Впленское училище другпхъ .шцъ, заслуживающпхъ на уважедостойную начальницу.
я1е. Объ оказавшемся прошу меня уведомить. Прошу также сообразиться п меня
уведомить, не следуетъ лп нынешняго наИгнат1Ю, епископу Брестскому, отъ 4 мая з а стояте.1я въ Клещеляхъ заменить другимъ
№ 328, по делу о совращенныхъ въ Латинство благонадежнейшпмъ—о Гоголевскомъ дохожителяхъ города Клещель, и о доставлен!и све- дило ко мне уже несколько неблаговидныхъ
ден!я, кого изъ показанныхъ 2 9 2 лицъ следуетъ делъ. Прошу еще донестп ко мне: не даетъ
считать отступниками, а кого нерадивыми.
лп примера хоадешя въ Латппскш костелъ
жена самаго Гоголевскаго съ дочерьми. Прп
На представлеп1п его, отъ 21 апр^.1я за донесенш вашемъ возвратите мне все на№238, съ двумя прпложешямп, со сведе- стоящхя бумагп п самую просьбу Закржевн1ямц по резолюцш за
226, о прихожа- скаго, которая у васъ осталась.
нахъ Елещельской церквп, не бывшпхъ на
исповедп и у св. причаст1я, пзъ каковыхъ
сведенш между прочимъ впдно, что 4 человека прихожанъ изъ числа 8, предназна- Васил1ю, арх!епископу Полоцкому, отъ 8 мая з а
чавшихся къ высылке въ монастырь, не ис- № 347, о данномъ высокопреосвященному митрополнилп выданной подписки п по cié время политу Высочайшемъ поручена посетить Полоцкую и ¡йогилевскую епарх!и.
не былп на исповеди, о высылке которыхъ
по прежнему въ монастырь, а также о предИзъ особаго стнодальнаго указа вашему
Бнсаншполицш земской содействовать местному духовенству къ вразумленш прочихъ высокопреосвящеиству известно, что, по
Высо
чайшей воле Г о с у д а р я И м и е р а т о р а,
жителей, совратившихся въ Римскш обрядъ,
п къ возвращение пхъ на лоно Православ1л, воспоследовавшей въ 30 день апреля, обяпреосвященный отнесся къ Гродненскому занъ я посетить Полоцкую и Могилевскую
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enapxin. Для псполнен1Я сей обязанностп я
отправляюсь изъ С.-Иетербурга чрезъ трп
двя, п обстоятельства, вероятно, не позволять мне пробыть въ Витебске и Могилеве
более какъ по три или четыре дня.
Предваряя о семъ ваше высокопреосвященство, надеюсь, что вы, милостивый архипастырь, та;къ устроитесь къ моему пpieздy,
чтобы я могъ безостановочно исполнить некоторый данныя мне nopynenifl, да при
томъ сделаете ио моему пути предпцсан1я
духовенству, на случай, если мне окажется
возможнымъ посетить к а т я либо церкви.

Литовской консисторж,, отъ 8 мая з а № 3 4 9 , о
двухъ Высочайшихъ повелен!яхъ, последовавшихъ
въ 3 0 день апреля: объ отсрочке его высокопреосвященству пребыван1я въ С.-Петербурге еще на
одинъ годъ, и объ отлучке на лето въ епарх!ю,
съ обозрен[емъ во время п р о е з д а Полоцкой и Могилевской епарх!й.
Его Величество Государь Императ о р ъ , по поводу окончашя сроковъ вызваинымъ въ С.-Петербургъ для нрнсутствованiя въ Святейшемъ Стноде преосвященнымъ, Высочайше соизволилъ, въ 30 день
минувшаго апреля, повелеть отсрочить
пребываше мое въ С.-Петербурге еще на
одинъ годъ, Другимъ Высочайшимъ повелешемъ, отъ тогожъ 30 апреля. Г о с у д а р ь
И м п е р а т о р ъ сонзволилъ разрешить мне
от.1учпться на лето во вверенную мне епарxiю. съ темъ, чтобы, при вoзвpaщeнiи изъ
С.-Петербурга въ Вильно, обозрелъ я Могилевскую и Полоцкую eпapxiи. Дляисполненiя сей последней обязаииости отправляюсь
я пзъ С.-Петербурга чрезъ три дня.
Предлагая о семъ къ сведешю консистоpiи, поставляю оной въ обязанность распорядиться, чтобы де.1а и конверты, следующie ко мне безпосредственно или чрезъ
почтз^, не были уже отирав.1яемы въ С.-Петербургъ, но храии.шсь въ Вильне до моего
туда прибыия.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому, отъ 10 мая з а № 372, о преднамеренномъ в ы е з д е е г о высокопреосвященства и з ъ
С.-Петербурга въ Вильно, чрезъ Витебскъ, ¡Иогилевъ и Минскъ.

2 сего мая за Л*« 2467, отправляюсь я после
завтра въ Вильно, чрезъ Витебскъ, Могилевъ и Мннскъ. Далъ бы только Богъ, чтобы состояше моего здоровья дозволило исполнить удовлетворпте.1Ьно возложенное на
меня пopyчeнie.

Литовской KOHCHCTopiM, отъ 81юля з а № 6 3 4 , объ
увольненш въ свои епарх!и членовъ комитета по
обезпечен1ю духовенства западныхъ епархШ.
Па указе Святейшаго Стнода, отъ 281юня
за № 2301, которымъ даетъ знать для сведешя, что Cвятeйшiй Стнодъ определилъ:
1) уво-шть ныне же въ свои enapxin членовъ комитета по oбeзneчeнiю духовенства
западныхъ enapxin, предоставивъ С.-Петербургскому eпapxiaльнoмy начальству на место ихъ Д.1Я присутствовашя въ комитете
назначить трехъ опытныхъ священнослужителей изъ С.-Петербургскаго духовенства;
2) увольняемыхъ иыне ч.1еновъ снабдить
прогонами и путевымъ coдepжaнieмъ; при
чемъ, по внимaнiю къ трудамъ ихъ но заHHTiro въ комитете, назначить въ вознагражден1е каждому по 500 рублей серебромъ,
всемъ же 3,500 рублей, отнеся расходъ сей
на счетъ остатковъ отъ суммы, определенной на содерЖсаше eпapxiaльныxъ управлеHift и монастырей въ западномъ крае; предположеше же комитета объ истребоваши
отъ преосвященныхъ западныхъ enapxin и
тамошнпхъ губернскихъ комитетовъ сведешй, необходпмыхъ для точиейшихъ соображeнiй при обсужден1и порученнаго ему
дела, доложить Святейшему Стноду особо,—записана резолющя: Въ ожидаши предстоящаго предппсан1я о доставлешп нужныхъ cвeдeнiй, Eacтoящiй указъ передается
въ консцстор1ю къ делу.

Г. исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сунода князю Урусову, отъ 16 ¡юля
з а № 730, с ъ ходатайствомъ о б ъ отпуске е щ е
4 , 0 0 0 руб. для окончательнаго устройства по-академическихъ з д а н ж подъ помещен1е Виленскаго
духовнаго уезднаго училища.

Известно вашему с1ятельсгву, что для помещешя Виленскаго уезднаго духовнаго
училища поступили въ духовное ведомство
здашя бывшей Римскокатолической акадеВъ cлeдcтвie Высочайшаго повелешя Г о- мiи и aвгycтiaнcкaгo монастыря. Желая
с у д а р я И м п е р а т о р а , объявленнаго въ сколько можно ограничиться меньшею сумотношеши ко мне вашего с1яге.льства, отъ зюю, для пpимeнeнiя спхъ' здан1й къ буду-
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щему пхъ назначенш, я предполагалъ возможнымъ перестроить вь нихъ только одинъ
флигель съ прилежащею част1ю главнаго
здан1я, для устройства въ немъ необходимой
столовой съ кухнею. На эту потребность
разрешена Святейшимь Сгнодомъ къ отпуску изъ духовно-учебнаго строительнаго капитала сметная сумма 6,621 руб. 27 коп. серебромъ, и отпущена въ прошломъ 1859 году
по отношен1ю вашего с1ятельства, отъ 6 мая
за
3703. Для приспособлетя къ помещешю училища въ прочихъ частяхъ здан1я разрешено мною употребить 1,000 руб. сереб.
изъ экономической суммы того училища, и
1,923 руб. 75 коп. изъ бывшихъ прежде доходовъ отъ по-август1анскихъ и по-академическихъ здашй, всего 2,923 руб. 75 коп.
серебромъ.
Между темъ, при производстве строительнымъ комитетомъ работъ въ течеше прошлаго и настоящаго года, какъ первая, такъ
и последняя сумма, оказались недостаточными. Съ одной стороны, какъ почтп всегда
бываетъ при перестройке старыхъ здан1й,
оказалось множество сверхсметныхъ и непредвиденныхъ работъ. Съ другой, ц^ны на
матер1алы и рабочихъ постоянно увеличива.шсь, такъ что иногда доходили до двойной цёны противу сметы. Уве.шчеше это
день произошло отъ усиленныхъ работъ на
железной дороге, отъ сп^!шной перестройки
зданш для перемещеа1я въ Вильно къ осени
кадетскаго корпуса и отъ другпхъ экстренныхъ работъ въ г. Вильне.
• При такихъ обстоятельствахъ означенная
выше сумма 9,545 руб. 2 коп. серебромъ израсходована уже минувшею весною, и строительный комитетъ, актами составленными
въ апреле месяце и согласованными преосвященнымъ Филаретомъ, епископомъ Ковенскимъ, призналъ необходимымъ д.1япредстоящихъ работъ отпустить допо.шительную
сумму, примерно до 5,000 руб. серебромъ;
ныне же оный комитетъ проситъ моего посредства объ отпуске таковой суммы, прп.тгая две дополнительныя сметы, одну на
сумму 2,559 руб. 46 к., дрз^гую на сумму
3,061 руб. 6oV4 коп. серебромъ.
Я осматривалъ несколько разъ лично произведенныя и производпмыя работы по означеннымъ выше здашямъ, л нашелъ оныя
удовлетворительными и необходимыми для
помещешя учи-иища, тат-^ъ что если бы что
было оставлено до будущаго времени, то,
вероятно, вскоре потребова.шсь бы более
важныя и хлопотливьш издержки. По сему
прежде преосвященнымъ Филаретомъ, и за
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прибыт1емъ мною лично, разрешено строите.1ьному комитету продолжать работы прежнпмъ порядкомъ, дабы приготовпть здаи1я
къ 1 сентября для помещешя въ нпхъ уезднаго духовнаго училища. Эта поспешность
вынуждена еще и темъ, что здашя, въ которыхъ помещалось до ныне cie училище,
предназначены для предположениаго къ открыт1ю въ Ви.льие училипщ девицъ духовнаго званхя. На производство этпхъ работъ употребляются заимообразно деньги
изъ пмеюш,ейся въ наличности суммы, предназначенной на устройство помещеи1я девичьяго училища.
За симъ покорнейше прошу посредства
вашего сгятельства, чтобы на возмещен1е
сихъ издержекъ и въ дополнен1е къ означенной выше сумме 9,545 руб., отпуп^ено
было еще ныне же 4,000 рублей серебромъ
пзъ духовно-учебнаго капитала въ в е д е т е
строительнаго комитета. Я не испрапшваю
всехъ 5,621 руб., нсчисленныхъ по дополнительнымъ сметамъ п актамъ, при семъ
при-иагаемымь, въ надежде, что соблюдена
будетъ эконом1я, а въ случае какой передержки она можетъ быть отнесена на экоыомпчесшя средства уезднаго учплишд.

Виленскому Святодухову монастырю, отъ 31 ¡юля
з а № 886, с ъ препровожден1емъ для библиотеки
онаго 6 5 книгъ 56-ти назван1Й.
На списке книгъ 5б-тп назвашй, всехъ же
книгъ штукъ 65,—записана резолюшя: Прописанныя здесь книги назначаются мною
Д.1Я библ1отеки Виленскаго Святодухова монастыря, который пмеетъ принять таковыя
и внести въ опись по принадлежности.

Правлен!ю Литовской семинар1и, отъ 12 августа з а
№ 1042, с ъ поручен1емъ правлен1Ю семинарж возлошеннаго было на Ковенскаго епископа Филарета
дела по с о с т а в л е н а историческаго и статистическаго описангя Литовской епархж.
Духовно-учебное управлеш'е въ особой записке изъяснпло предполо:кен1я своп о составлеЕ1ц дерковно-историческаго п статпстическаго описан1я еиарх1й въвпде пособ1я
д.ля нзучен1я пстор1п Росс1йской Церквп,
Сш предположен1Я одобрены Святейшимъ
Стнодомъ, п за темъ постановлено имъ: препроводить означенную записку ко всемъ
епарх1альнымъ преосвященнымъ, порз'чпвъ
имъ озаботиться собраи^емъ всехъ нужпыхъ
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ныхъ источниковъ: русскихъ, польскихъ,
латинскихъ, печатныхъ и письменныхъ, а
также изъ местныхъ архивовъ епарх1альнаго и другихъ ведомствъ. Тогда уже, судя
по обил1ю или скудости, по ихъ внутреннему достоинству, можно будетъ указать
планъ для составлен1я систематическаго
описан1я Литовской еиарх1и.
По сему, съ приложешемъ печатнаго экземпляра сказанной выше записки, составленной въ духовно-ученомъ управленш, поставилъ я въ обязанность, отъ 26 ноября
1850 года за Л» 3689, архимандриту (ныне
преосвященному) Филарету: 1) заняться съ
возможною рачительностш собрангемъ сказанныхъ выше матер1аловъ по статьямъ и
предметамъ, указаннымъ въ записке; 2) употреблять въ помощь для сего какъ наставниковъ семинарш и училищъ, такъ и другихъ лицъ духовнаго ведомства, могущихъ
принести пользу въ семъ отношенш; 3) вместе съ собнран1емъ матер1аловъ заниматьсд
отдельною обработкою оныхъ по особымъ
предметамъ, такъ чтобы они въ свое время
были уже готовы для поступлешя въ общее
описаше епарх1и; 4) въ случае надобности
въ моемъ содейств1и, для истребован1я матер1аловъ илп назначен1я сотрудниковъ, докладывать мне о томъ кал1дый разъ; 5) объ
успехе этого дела и положенш онаго доносить мне офпщально всякую треть, но кроме того док.11адывать какъ можно чаще при
встречающихся новыхъ обстояте.1ьствахъ,
для получешя необходимыхъ наставленш и
указашй.
Это дело лежало на прёосвященномъ Филарете и после оставлешя имъ ректорской
должности. Онъ доносилъ мне повременно
о действ1яхъ своихъ; но въ конце прошлаго
1859 года просилъ меня объ увольненш его
отъ сей обязанностп, изъясняя, что онъ затрудняется исполнен1емъ оной, по особенному положенш и составу Литовской епарХ1и и по с.тбости его здоровья.
Нахожу нужнымъ и соответственнымъ
удовлетворить желаше преосвященнаго Филарета. Нахожу также, что неудобно возлагать толь важнаго дела по Литовской епархш на одно лицо, по изменчивости положен1я каждаго.' Считаю полезнейшимъ поручить оное правлешю Литовской семинарш,
подъ неиосредственнымъ руководствомъ и
расиорялсешемъ ректора оной.
Потому предлагаю оному правлешю:!)выПри столь запутанпыхъ и разнообразныхъ требовать отъ преосвященнаго Филарета
соотношешяхъ, прежде всего необходимо настоящее дело и матер1алы, собранные имъ
собрать матер1алы изъ столь же разнород- по ныне; 2) заняться деяте.!1ЬН0 должнымъ

для сего дёла св-Ьден!!!, и за т^мъ составлеЕ1емъ по Бнмъ церковЕО-историческаго п
статдстпческаго оппсашя каждой епархш
въ порядке, предположенновгъ въ сказаниой
записке; при чемъ предоставить преосвященнымъ труды по собранию и составленш
означенныхъ сведенш по епарххямъ возложить на кого либо изъ наставниковъ местныхъ академш и семпнарпг, или изъ лицъ
епарх1альнаго ведомства, известныхъ имъ
по своимъ способностямъ и особепио по
любви къ исторпческимъ пзследован1ямъ, съ
обнадежен1емъ, что труды ихъ не будутъ
оставлены отъ высшаго начальства безъ
должнаго вознагражден1я; объ , успехе же
занят1я симъ деломъ доносить по окончан1и
каждаго года.
О таковомъ определен1и Святейшаго Сгнода г. сгнодальный оберъ-прокуроръ сообщилъ мне для зависящаго распоряженхя.
Еъ совершешю сего дела я находилъ
тогда более другихъ соответственнымъ ректора Литовской семинар1и архимандрита
Филарета, ныне преосвященнаго Ковенскаго, и по лпчнымъ качествамъ и по его
положешю. Какъ ректоръ семпнархи и членъ
консисторги, онъ легче другихъ могъ иметь
доступъ къ местнымъ исторпческимъ матер1аламъ, а въ иодчпненныхъ своихъ найти
необходимыхъ сотрудниковъ.
Ято касается плана для руководства въ
семъ предпргятш, то таковый не могъ быть
тогда, какъ и ныне, верно составленъ. Едва
ли въ которой либо русской ецарх1и происходило такое множество самыхъ разнородныхъ событгй, какъ въ пределахъ нынешней
Литовской епархш, и едва ли которая изъ
нихъ подвергалась такимъ превратностямъ.
Въ первыхъ векахъ хрпст1анства на Руси,
тутъ соприкасались еш1рх1и Вдадим1рская и
Туровская. Далее, въ смутныя времена ига
Татарскаго я господства Литвы, здесь было
пребыван1е Шевскихъ митрополитовъ, въ
Впльне и Новогрудке. Съ возникшею Ун1ею,,
тутъ была главная опора оной и все элементы раздоровъ. Тутъ была такъ называемая митрополитальная Унгатская епарх1яи
еиархгя Брестская въ соприкосиовенш съ
Православными епарх1ями прежде Могилевскою, а после Минскою. Тутъ, наконецъ,
более нежели где либо, обнаруживались и
имели успехъ усилгя Римскаго духовенства
на совращеше и перерржден1е Русскаго
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псполнен1емъ ло проппсаннымъ выше пяти
пунЕтамъ даннаго мною порунешя преосвяш;енному Филарету; 3) употреблять для этого
д^ла не только подведомственныхъ наставниковъ, но и друг1я лица епарх1альнаго и
сторонннхъ ведомствъ, входя съ ними въ
спошен1я безпосредственно илп чрезъ отца
ректора.
Надеюсь, что отецъ ректоръ и лица, которымъ делаемы будутъ отъ правлетя поручешя, оц^нять важность этого д^ла, потщатся быть оному полезными и заслужатъ
вниман1е высшаго начальства и поощреше,
онымъ предлагаемое.
Литовской консистории, отъ 19 августа з а № 1113,
о доставлен1и ведомости о приходскихъ училищахъ, открытыхъ при церквахъ къ 1-му числу
октября.
По резолющи моей, отъ 22 сентября прошлаго 1859 года за Л'^ 2762, записанной на
указе СвятМшаго Стнода, сде.1аны консистор1ею распоряжен1я объ открытш при
церквахъ приходскпхъ учп.¥ищъ. Въ сл^дств1е сего мног1я училища уже открыты, на
открыт1е жъ другпхъ дано разрешен1е.
Предлагаю конспстор1н озаботиться скорейшимъ движенхемъ этого д^ла и поспешить разрешен1емъ открыт1я приходскихъ
училищъ, где это окажется возможнымъ; а
за темъ представить мне въ теченш наступающаго октября ведомость объ училищахъ,
которыя будутъ открыты къ 1 ЧИС.1У того
октября. Въ ведомости сей должно быть пояснено: назваше училища, время открыт1я
онаго, число учениковъ, чьнмъ старан1емъ
и издержками открыто училище, кто въ
немъ преподаетъ и как1е предметы, и съ какимъ успехомъ преподается учеше. Верность сихъ показанш лежитъ на ответственности благочинныхъ.
Съ представлешемъ таковой ведомости,
консистор1я не оставить изложить мне: кто
изъ усердствовавшпхъ по сему делу п какого заслуживаетъ вознагражден1я или поощрешя, равно кашя остается принять еще
меры для открыт1я приходскихъ училпщъ
въ возможно большемъ числе.
Виленскому военному губернатору Назимову, отъ
2 9 августа з а № 1218, о распоря}кеи1яхъ къ сломке гражданскимъ ведомствомъ дома Виленской
Николаевской церкви для открыт1Я фасада оной.
Въ отношен1и моемъ къ вашему высокопревосходите.1ьству, отъ 14 1юня сего года
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за
471, изложено бывшее у епарх1альиаго
начальства предположеЕ1е: сломать одновременно домъ, прпнадлежавш1й Николаевской церкви, закрывающш ее отъ улицы, и
отделать фасадъ сей церкви. Настаивать на
предположен1п этомъ, пос.1е отношешя вашего высоконревосходпте.1ьства, отъ 151юля
за Л» 4890, было бы п неприличнымъ и безиолезнымъ.
За спмъ, согласно предположенхю вашего
Бысокопревосходите.1ьства, я предоставляю
вполне гражданскому ведомству: сломку
сказаннаго церковнаго дома, обращен1е по
его усмотрешю матер^аловъ пзъ онаго п
устройство отъ города за сш матер1алы небольшой предъ церковью городской площадки съ поставкою отъ улпцы чугунной
решетки.
Но необходимо устранить затруднен1я,
возникаюШ1я отъ исполнен1я этого дела двумя особыми ведомствами. Безъ сломкп
дома не можетъ быть прпступлено къ отделке фасада церкви предположенною пристройкою,—такъ какъ для работъ нетъ места и даже часть места, заннмаемаго домомъ, требуется подъ означенную прпстройК7. Съ другой стороны, соБершен1е этой
пристройки, после отделки площадки и поставки чугунной решетки, не можетъ состояться безъ новрежден1я площадки и решетки.
Потому покорнейше прошу распоряжен1я
вашего высокопревосходительства, чтобы
прежде всего церковный домъ былъ сломанъ
и матер1алы изъ онаго были убраны, чтобы
за темъ предоставлено было духовному ведомству нужное время для отде.1ки фасада
церкви" предположенною пристройкою, и
чтобы уже после того отделана была окончально площадка и поставлена чугунная
решетка.
Соответственно сему сделано мною ныне
же расноряжен1е по конспстор1и.
Не лишнимъ еще считаю обратить внимаше вашего высокопревосходительства на
предположенхе но гражданскому ведомству:
посадить деревья па имеющей быть предъ
церковью площадке. Эта площадка едва будетъ пространствомъ п 40 квадратныхъ саженей, длиною же по улпце менее 8 саженей—потому нужна осторожность, съ одной
стороны, чтобы вместо дома не закрыть фасада церкви деревьями, а съ другой, чтобы
эти деревья не производили сырости и гнили въ церковныхъ стенахъ.
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Литовской консистории, отъ 2 9 августа з а № 1220, и даже веляко.1епно по наружной и внутсо спискомъ отношен[я къ генералъ-губернатору, ренней отделке. С.1гава Вогу, съ соблюдеи о назначенш строительнаго комитета для от- н1емъ эконом1и, аспгнованная сумма оказаделки ф а с а д а Виленской Николаевской церкви.
лась достаточною, не смотря на возвысивш1яся необыкновенно цЬны на матер1алы и
На протоколе ея, отъ 19 августа, объ рабочихъ, не смотря на важныя сверхсметпстребовашп казенныхъ оценщиковъ для ный работы, оказавшгяся необходимыми при
оценки дома Вц.1енскоГг Николаевской цер- разломке стараго дома. Наконецъ, после
кви, предположеинаго къ сломке, въ мате- устройства въ Вильне другихъ учреждер1але его каменномъ, деревянномъ, желез- шй духовнаго Православнаго ведомства,
номъ и стекляномъ, — записана резолющя: устроено отличное помещеи1е и для местИзъ списка съ отношен1я моего къ гене- наго архппастыр^ — и ес.ш я бо-иее ул1е
ралъ-губернатору, препровождаемаго ныне 30-ти летъ моего архгерейства довольствовъ копспстор1ю, она усмотритъ, что духов- вался помещен1емъ скромнымъ, иногда
ному ведомству предстоитъ только отделка скуднымъ: то для мопхъ преемниковь угофасада церквп по имеющемуся плану и ио тованъ домъ, вцо.лне при.1ичествующ1й пхъ
ука8ан1лмъ, въ томъ отноп1ен1п пояснен- полол1ен1ю въ здешней стране и въ здешнымъ. Для совершешя сей работы эконо- немъ городе.
мическпмъ образомъ, назначаю я строительВъ прошлый четверть, 8 сентября, праздный комитетъ пзъ каеедральнаго прого1е- иова.1ъ я новоселье въ иовыхъ арххерейрел, пзъ прото1ерея Корсакевича, пзъ со- скихъ комнатахъ;а сегодня, въвоскресеше,
борнаго священника Антоп1я Пщолкп, да сподобился освятить въ арх1ерейскомъ доме
пзъ епарх1альнаго архитектора. Комитетъ крестовую церковь во имя св. праведнаго
сей приступить къ работамъ и совершить 1оспфа Обручника, весьма благовидно заоныя па означенныхъ выше основашяхъ. ново устроенную.
Для сего необходимо оному быть въ сношеСпешу уведомить о семъ ваше сштельн ш съ лицами, которымъ поручена будетъ ство, пока заготовлено будетъ формальное
гражданскимъ начальствомъ сломка дома донесен1е по принадлежности.
съ отделкою площадки и поставкою решетки. Если домъ будетъ сломанъ и материалы собраны наступающею зимою, то ко- Литовской консистор1и, отъ 14 сентября з а № 1347,
митетъ можетъ приступить къ отделке фа- о переме1цен1И благочиннаго прото!ерея Клещелевсада раннею весною, такъ что работа вчер- ской церкви Гоголевскаго въ Дубичи, а священн е молгетъ кончиться благовременно, и еще ника Красковскаго въ Клещели, с ъ возложен!емъ
до осени окажется возможнымъ граждан- благочиннической должности на священника Щискому ведомству отделать площадку и по- товской церкви Николая Базилевскаго, и о поруставить решетку. Штукатурка церковнаго чен1и имъ стараться с ъ особенною ревност[ю о
фасада можетъ совершиться на другое лето возвращен!и въ Православ1е уклонившихся въ Лабезъ поврежден1я площадки и решетки.
тинство Клещелевскихъ прихожанъ.
Еонсистор1я сделаетъ о семъ надлежащее
распорял-ьен1е.
Соответственно резолющи моей, отъ 5 миГ. исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сунода князю Урусову, отъ 11 сентября
з а № 1342, объ окончании перестройки Виленскаго
арх1ерейскаго дома, и о б ъ освященж крестовой
въ ономъ церкви.
Капитальная перестройка Виленскаго арх1ерепскаго дома, на отпущенныя съ Высочайшаго сопзволеп1я Свят'Ьишпмъ СУНОДОМЪ
суммы, производилась три года. Теперь
этотъ ДОМЪ, обветшавппй, неблаговидный и
во многихъ частяхъ угрожавш1й падерлемъ,
отстроеиъ окончательно почти заново,
прочно по работамъ и матер1аламъ, отлично

нувшаго 1юля за Л^ 602, записанной на протоколе консисторги, иред-тагаю оной: 1) священникомъ Клещелевской церкви назначить священника Дубпчской церкви Оеофила Красковскаго, рекомендуемаго въ
особенности преосвященнымъ Игнат1емъ;
2) протогерея Онифр1я Гоголевскаго переместить на священническое место прп Дубичской церкви; 3) вместо прото1ерея Гоголевскаго, возложить управлеше Клещелевскимъ благочии1емъ на тамошняго вице-бла-.
гочпинаго свяш,епнпка ГЦитовской церквп
Нпко.тая Базилевскаго; 4) поставить въ облзаность сему новому б.1агочпцпому, а такж,е
священнику Красковскому, чтобы они съ
пастырскою ревност1ю, умеряемою благо-
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разум1емъ и Еротост1ю, старались обратить
на путь долга заблуждшихся некоторыхъ
Клещелевскихъ прпхожанъ, следуя даннымъ уже отъ начальства предписап1ямъ и
указашямъ преосвященнаго Игнат1я, п
т^мъ заслужили бы признательность того
начальства; 5) уведомить о семъ распоряжен1и преосвященнаго ИгЕат1я; 6) иметь за
спмъ бдительное жаблюден1е по ходу дела
и не оставлять онаго безъ нужныхъ распоряже n i i i .

Игнат1Ю, епископу

Брестскому

{сек]ретно),

отъ

14 сентября з а № 1348, о последовавшемъ назна-
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ный ходъ, совершаюпцйся тамъ по Православному обычаю. Разумеется, этотъ обычай не составляетъ догмата; но нельзя же
легкомысленно отступать отъ правилъ Православныя Церквп, и то по желаи1ю некотораго числа провинившихся въ отступничестве, тогда какъ все проч1е прихолсане
не прекословятъ. Вникните однакол^ъ въ
это обстояте.1ьст1Ю и напишите мне о томъ
свое мнен1е. Если л:ъ прпхож.ане Клещелевсхие вообще предубеждены протпвъ
этого образа крестнаго хождеп1я и оному
противны, то прикажете священнпку ие совершать вовсе крестныхъ ходовъ, впредь до
дальнейшаго распоряжен1я начальства.

чен1И д р у г а г о священника къ Клещелевской церкви,
и съ требован1емъ мнения относительно совершения въ той церкви крестнаго хода по обряду Восточной Церкви.

Виленскому военному губернатору Назимову,

отъ

14 сентября з а № 1354,

об-

винен1и

üpoToiepeñ Гоголевсхии сменяется, о
чемъ вы получите уведомДенхе изъ консисторш. Обвинешя противъ него иедоброжелательствующпхъ прихожанъ не важны; по
важно неумен1е его удержать техъ прпхожанъ на пути долга и невозвращеи1е заблуждпшхъ_ па сей путь. Главная же вппа
Гоголевскаго есть допущеше своего семейства бывать на богослул^енхи въ Латинскомъ
костеле, чемъ, естественно, дань былъ и поводъ и язвинен1е не утвердившимся еш,е въ
Православш его прихол^анамъ.
• Прошу ваше преосвященство дать въ семъ
отношенш строгое напоминовеше npoToieрею Гоголевскому, взять отъ него подписку,
что напредь не допустптъ своего семейства
посещать Латпнск1е костелы и Латинское
богослул1ен1е, подъ опасешемЪ лишиться
священническаго места, п иметь за симъ съ
вашей стороны наблюдеше.
Соответственно мнешю вашего преосвященства, назначено новое место Гоголевскому, назначенъ новый священникъ въ
Клеш,ели, иазиачепъ и другой благочинный.
Надеюсь, что вы будете чувствовать въ семъ
ответственность, на васъ лежащую, и ие
оставите действующпхъ свопми наставлеЕ1ЯМИ И СВОИМЪ надзоромъ.
Желательно,
чтобы ваше преосвященство, после проезда
Г о с у д а р я Пмп ер ато р а, во время, которое признаете удобнымъ, посетили Клещелевскш прпходъ и съ нимъ соседствуюпце,
внпкпули въ тамошпгя обстоятельства, преподали нулшыя паставлеп1я и мне обо всемъ
донесли.
некоторые КлещелевсЕ1е прпхолгапе въ
своемъ отступничестве ссылаются иа крест-

прото1ерея

о

несправедливомъ

Гоголевскаго

въ

притес-

нен1И прихожанъ Клещелевской церкви, совратившихся будто бы по этому поводу въ Латинство,
и о приняты особыхъ меръ по сему делу.

По словамъ отношеп1я вашего высокопревосходительства, отъ 22 мпнувшаго августа
за № 5941, ротмпстръ Пав.ЮЕь посвидетельствовалъ, что относптельно злоуяотреблен1й
и прптеснеи1й со стороны прото1ерея Клещелевской церквп и благочиннаго Гоголевскаго ничего не обнаружено, а, напротпвъ,
мног1е изъ прихолгапъ дали объ немъ хорош1е отзывы; начальникъ л:е Гродненской
губершп находить также, что Гого.1евск1й,
повпдимому, не заслуживаетъ порицан1я.
И действительно, епарх1альное начальство
ни на Гоголевскаго, ни на прочш Клещелевскш причтъ не по.1учало никакихъ жалобь,
до самаго совращенхя въ Латпнство некоторыхъ тамошнихъ прпхожанъ; а последующ1я жалобы имеютъ вггдпиыГг характеръ
мести за обнарул^еше этого С0Бращен1я и
указан1е на зачпищиковъ.
Естественно предполагать, что обвппев1е
Гоголевскаго во взимаиш пля вымогательстве за духовныя требы есть безосновательно, пли по крайней мере 'Преувеличено.
Несправедлпво также относить къ вине
Гоголевскаго сборъ па почиику и поддерЛ1ан1е церкви, ва пр1обретеЕ1е и ремоптъ
домовъ для прпчта, въ числе 2,600 рублей
серебромъ въ тзчен1е 15-ти летъ. Это все
делается по расиорял:е1ию и раскладке
гражданскпхъ властей. Да и сумма эта иа
2,700 обоего пола Елсш,е.1еБскпхъ прпхол^аиъ не отяготдтельна. Прпходптся въ течеп1е 15-тп летъ мсдее руи;1я на д у ш у ~ а
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меньшииъ этого едва ля можно обойтись по
какому бы то ни было приходу.
Не виноватъ Гоголевск1й и во взимашп съ
прпхольапъ десятины, получаемой впрочемъ
не сполна. Эта десятина вноси.1ась некогда
Уи1атскпми прихожанами въ по.1Бзу Елещелевскихъ Римскокатолпческихъ ксендзовъ, и уже после 1830 года, волею покойнаго Г о с у д а р я Н и к о л а я П а в л о в и ч а ,
обращена въ пользу тамошняго Ун^атскаго,
ныне Правос.1авиаго священника. Кроме
же того, по случаю этой десятины, священнпку Клещелевскому пе отпускается изъ
казпы половина штатнаго жалованья.
За всемъ темъ, въ следств1е распоряжен1я моего, еще отъ 5 минувшаго поля, прото1ерей Гоголевсшй перемещается ныне на
другое место; къ Клещелевской церкви опреде.1гяется другой священникъ Оеофилъ
Красковскш, лично известный преосвященному Игнат1ю и отлично пмъ рекомендуемый; даже благочинническая должность,
вместо Гоголевскаго, возлагается на тамошняго вице-благочиннаго священника П1|птовской церкви Николая Базилевскаго.
Съ темъ вместе предложилъ я ныне же
консистор1и подтвердить вновь благочинному Базилевскому и священнику Красковскому, чтобы по Клещелевскому приходу,
какъ и всюду, строго было соблюдаемо общее правило о невзиман1и ничего за духовныя требы, дабы не давать повода къ пререкан1ю тамошнимъ прихожанамъ.
Сделавъ такимъ образомъ все, что по настоящему положен1ю дела нахожу нужнымъ
для Клещелевскаго прихода, долгомъ поставляю уведомить о томъ ваше высокопревосходительство п прпсовокупить, что
означенныя выше обвинешя противъ духовенства не могутъ признаваться причиною
совращен1я части Клещелевскихъ прихожанъ, а разве только предлогомъ; что существенною причиною, какъ указываютъ
факты и сознан1е совращенныхъ, былъ известный крестный ходъ отъ Кракова до
Янова съ мощами св. Виктора, соединенный
съ мис1онерскими проповедан1ями Римскокатолическаго духовенства даже въ пределахъ имперги; что совращенныхъ ободряютъ
преобладающ1е въ пхъ пользу элементы
здешней страны, и чувство безнаказанности,
не смотря на строгость существующихъ законовъ.
Совращенные Клещелевскхе прихожане
были увещаемы лично преосвященнымъ
Игнат1емъ. Ихъ увещалъ и прото1ерей Ситкевичъ, бывшш на месте съ адъютантомъ
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Павловымъ. Имъ предоставлено было обратиться за исповедью къ другимъ священникамъ, а не къ Гоголевскому. Теперь г-иавнейш1е зачинщики совращен1я назначены
д-м у в е щ а т я въ некоторые монастырп и
къ некоторымъ cБящeнниIíaмъ. Если эти
увещангя окажутся безплодны, то надеюсь,
что ваше высокопревосходительство прикажете сделать известными виновныхъ постановлешя ст. 205 тома ХУ Св. Законовъ, и
къ виновнейшимъ пзъ нихъ применить эти
постановлен1я, дабы устранить ихъ вл1ян1е
на другихъ совраш,енныхъ, следующихъ ихъ
наветамъ.
Что касается предположешя совершать
крестные ходы по прежнему Ун1атскому порядку, съ ц е л ш вразумить совращенныхъ
прпхожаиъ, — хотя я и не нахожу этого
обряда существеннымъ, но не нахожу также
своевременнымъ изменять уже введенное.
Совращенныхъ Клещелевскихъ прихожанъ
нетъ и десятой части, и изменять въ пользу
спхъ преступныхъ чадъ принятое всеми
прочими было бы несправедливо. Да при
томъ я не имею удостоверешя, что эта обратная перемена обряда действите.1Ьно склонитъ совращенныхъ къ возвращешю на путь
долга. Впрочемъ я далъ порученхе преосвященному Игнат1ю вникнуть на месте въ
этотъ предметъ, и за получен1емъ отъ него
нужныхъ сведешй, не премину сообразиться
о иолезнейшемъ.
Г. исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сунода князю Урусову, отъ 8 октября
з а № 1551, съ ходатайствомъ о назначенш ректоромъ Литовской семинар1и архимандрита 1осифа,
рекомендуемаго преосвященнымъ Рижскимъ.
На случай, если ректоръ Литовской семинар1и архимандритъ Ллександръ возведенъ
будетъ въ санъ епископа, — покорнейше
прошу посредства вашего с1ятельства, чтобы
ректоромъ Литовской сем1шар1и назначенъ
былъ ректоръ Симбирской семинар1и архимандритъ 1осифъ, рекомендуемый мне съ
хорошей стороны преосвященнымъ Рижскимъ.
Г. исправляющему должность оберъ-пронурора
Святейшаго Сунода князю Урусову, отъ 8 октября
з а № 1555, о последовавшемъ переведен1и въ поавгуст|"анск1я здан1я Виленскаго духовнаго у е з д наго училища.
Известно вашему с1ятельству, что въ Православное духовное ведомство поступили
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изъ Римскокатолическаго ио-академическ1я
и по-август1анск1я здан1я въ Вильи^ съ закрытымъ костеломъ. Костелъ иеред^ланъ
еще прежде въ Православную церковь, которая освящена мною въ 1858 году во имя
святаго апостола Андрея Первозваннаго.
Проч1Я здан1я переделывались и приспособлялись, въ прошломъ и настоящемъ году, для
помещен1я Виленскаго уезднаго духовнаго
училища. Это новое устройство, слава Богу,
уже кончено, и училище переведено ныне
въ новое его помещеше. За симъ прежшя
здашя, заиимавш1яся симъ училищемъ, уже
очищены и готовы подъ помещеше предположеннаго въ Вильнё училища для девицъ
духовнаго звашя.
Долгомъ поставляю уведомить о семъ
васъ, милостивый государь, имея честь
быть.
Г. исправляющему должность оберъ-прокурора
Святейшаго Сунода князю Урусову, отъ 21 октября
за № 1709, относительно траурнаго богослужения
по случаю кончины Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы
А л е к с а н д р ы в е о д о р о в н ы , и неполучен1я о
томъ указа и з ъ Святейшаго Сгнода.
Въ 18 день сего октября за № 7155, г. Виленск1й граждансшй губернаторъ уведомилъ меия о полученной имъ телеграфной
деиеше отъ г. министра внутреннихъ делъ,
что Г о с у д а р ь И м и е р а т о р ъ , по случаю
опасной бо.1езни Августейшей родительницы своей, Е я И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а вдовствующей И м п е р а т р и ц ы Алек с а н д р ы в е о д о р о в н ы . Высочайше повелеть соизволилъ: совершать по церквамъ диевныя молебствШ объ исцеленш Августейшей
больной.
По существующему порядку, общественный молебств1я совершаются въ епарх1яхъ
въ следств1е указовъ изъ Святейшаго Суиода; да и самая те.теграма не довольно
определительна. По сему я не решился де.лать офиц1альнаго распоряжешя объ отслужеши молебствш, а только словесно приказалъ, чтобы во всехъ Виленскихъ церквахъ
принесены были молитвослов1я объ исцеленш больной.
Въ день вчерашшй, г. генералъ-губернаторъ генералъ-адъютантъ Назимовъ уведомилъ меня, что г. мннистръ внутреннихъ
делъ телеграфною депешею сообщиль ему
о последовавшей того дня въ половине девятаго часа утра кончине Г о с у д а р ы н и
Императри'цы А л е к с а н д р ы в е о д о р о в -
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ны,—и спрашивалъ меня чрезъ чиновника,
будетъ ли по этому случаю торжественное
богослужеше. Я сослался на указанный
выше порядокъ, и ожидаю указа Святейшаго Стнода.
Между темъ, въ Вильне траурное ноложен1е началось со вчерашняго же дня. Театръ закрыть. Горестное извест1е напечатано въ местной газете съ траурными бордюрами. Въ домовой генералъ-губернаторской церкви совершена панихида въ присутств1и чиноначал1я.
Нельзя не сознаться, что, при такой гласности, отсутств1е торжественнаго траурнаго богослужен1я несколько щекотливо.
Но съ другой стороны, я сомневаюсь, можно лп отступить отъ существующаго порядка, и не возникнуть ли отъ отступлен1Я
важнейш1я неудобства, — темъ более, что
при подобныхъ случаяхъ бываютъ и манифесты.
По тому, съ цел1Ю приведен1я въ гармошю на будущее время действШ местныхъ
гражданскихъ и духовныхъ властей, — покорнейше прошу ваше с1ятельство уведомить меня: могутъ ли еиарх1а.тьння нача.1[ьства распоряжаться совершешемъ торжествениыхъ богослуженш въ случаяхъ, подобныхъ вышепрописаннымъ, по однимъ телеграфнымъ сведен1ямъ, получаемымъ гражданскими начальствами, или же следуетъ по
прежнему выжидать на всяк1й разъ указныхъ распоряженш Святейшаго Стнода.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
10 ноября з а № 1845, о сделанномъ распоряжен'|и по указу Святейшаго Сунода о быт1и епископомъ Ковенскимъ, викар!емъ Литовской enapxin,
ректору Литовской семинар1и архимандриту Александру.
Получпвъ указъ Святейшаго Стнода, отъ
3 сего ноября за № 5413, о быт1п епископомъ Ковенскимъ викар1емъ Литовской
enapxin ректору Литовской ceMnnapin и
настоятелю Виленскаго Свято-Троицкаго
монастыря архимандриту Александру, я
сделалъ ныне же cлeдyющiя pacnopяжeвiя:
1) объявилъ о томъ чрезъ KoncncTopiro всему
духовенству Литовской enapxin; 2) уведомилъ по принадлежности местныя гражданск1я начальства; 3) распорядился о сдаче
архимапдритомъ Александромъ Виленскаго
Свято-Троицкаго монастыря казначею оиаго, впредь до пpпбытiя новаго ректора сеMnfiapin, должепствуюш,аго по положеп1ю
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быть настоятелемъ того монастыря; 4) распорядился тоже, чтобы архимандриту Александру, какъ будуш;ему преосвященному
Ковенскому, сданъ былъ въ свое время Пожайскш первокласный монастырь.
Донося о семъ Святейшему Сгноду, долгомъ считаю присовокупить, что день посвящен1я архимандрита Александра въ арх1ерейсшй санъ назначенъ мною въ21 день
сего ноября, и для участвовашя вь семъ посвященш приглашается мною ныне арх1епископъ Минсшй.

Г. оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу
Толстому, отъ 15 ноября з а № 1887, объ исходатайствован1и е г о высокопреосвященству, по нездоровью, увольнен!я отъ поездки въ С.-Петербургъ для присутствован1я въ Святейшемъ Суноде.
Въ прошломъ году три летше месяца промучила меня упорная лихорадка, последств1емъ коей было общее разслаблен1е физическпхъ сплъ. Возстановлешю этихъ силъ
попрепятствовала поездка моя въ С.-Петербургъ, такъ что я тамъ недужествовалъ целую зиму; а весною, после исполнешя возложеннаго на меня поручен1я, возвратился
въ Вильно въ крайнемъ изнеможен1и. Къ
исходу минувшаго лета я было довольно поправился отъ моцгона и живительнаго воздуха въ загородпомъ доме; но осенью началъ вновь ослабевать. Лекарь мой утверждаетъ, что поездка теперь въ Петербургъ
будетъ мне вредна, и что, напротивъ, спокойствге, и особенно пребыван1е будущимъ
летомъ въ загородпомъ доме, при д1этетическихъ пособ1яхъ, подействуетъ на возстановленге моего здоровья. Прп томъ, предстоящее въ Вильне посвящен1е епископа
замедлить выездъ'МОй до самой дурной осенней поры.
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По сему прошу покорнейше ваше с1ятельство повергнуть на Высочайшее усмотрен1е
Благочестивейпгаго Г о с у д а р я нижайшую
мою просьбу объ увольнеши меня ныне отъ
поездки въ С.-Петербургъ д.тя присутствован1я до осени будущаго года.

Святейшему Правительствующему Суноду, о т ъ
21 ноября з а № 1937, о совершившемся посвящет и архимандрита Александра въ санъ епископа
Ковенскаго.
Во исиолненге указа Святейшаго Сгнода,
отъ 3 сего ноября за № 5413, ректоръ Литовской семинарш настоятель Виленскаго
Свято-Троицкаго монастыря архимандритъ
Александръ, заприбыт1емъ въ Вильно преосвященныхъ арх1епископа Минскаго Михаила и епископа Врестскаго Игнат1я, после
наречешя, совершившагося въ 19 день сего
ноября, посвященъ мною съ означенными
преосвященными въ санъ еиископскШ, по
чиноположен1ю и съ подобающимъ прилич1емъ, въ нынешн1й 21 день ноября въ церкви Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря, и за темъ введенъ онъ въ обязанностп
викар1я Литовской епархги, и сделаны мною
распорлжен1я о воспоминанш имени его при
священнодействш, где и какъ следуетъ.
Донося о семъ Святейшему Правительствующему Сгноду, долгомъ поставляю приложить при семъ: 1) Высочайшш указъ Е г о
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а о назначенш во епископа архимандрита Александра,
и его ответств1е, съ надлежащими подписаН1ями; 2) одинъ экземпляръ арх1ерейской
присяги, тоже съ надлежащими иодписангями (другой такой же экземпляръ переданъ
новопосвященному); 3) одинъ руб. 50 коп.
сер., следующхе типографш за означенные
экземпляры.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
личныхъ

ИМЕНЪ,

ynOiflÄEiDil ßl ЗАОМСШТ) iMTPOÍlOlTA 10СЙФ1

Абрамовичъ — Еанцелярск1й служитель.
III. 869.
Абрамовичъ—священникъ Кринской церкви. I I I . 1 0 2 1 .
Абрамовичъ, Адр1анъ—воспитанникъ Московской духовной академ1и. I I I .
1067. 1068. 1069. 1070.
Абрамовичъ, Вен1аминъ—]еромонахъ. I I I .
546. 547. 885. 903.
Абрамовичъ, 1оаннъ—священникъ, благочинный Владим1рсшй. П . 3 2 . I I I . 5 3 8 .
Абрамовичъ, Оеодоръ—священникъ, настоятель Ситовицкой церкви. Ш . 4 5 1 .
Августиновичъ — благочинный Белорусской епархш. I . 1 1 8 .
Августиновичъ—священникъ. П . 4 9 .
Аграфена,—см. Красовская.
Адлербергъ, графъ Владишръ Оедоровичъ-министръ императорскаго двора.
IL 489. 549. 728.IIL 1076.1237.
Акоронко, Францъ
священникъ, духовный депутатъ по Пинскомууезду.П. 3 3 .
Албани—кардиналъ. I . 5 0 9 .
Александровичъ, 1оасафъ — священникъ
•Докудовской церкви. I I I . 2 2 3 .
Александровичъ, Кипр1анъ—священникъ
Липовской церкви. I I I . 1 8 8 . 6 5 6 .
Александровичъ, Тимоеей — 1еромонахъ.
III. 41. 54. 509. 557. 845.

Александръ—архимандритъ, ректоръ Виленской семинар1и, епископъ Еовенсшй. I . 2 4 7 . П . 5 9 0 . I I I . 1 0 0 4 .
1031. 1232. 1243; 1247. 1280.
1282. 1283. 1284.
Александръ Ивановичъ,—см. КарасевскШ.
Аленсеевичъ—Римскокатолич. священникъ. I I I . 1 1 5 8 . 1 1 5 9 .
Алексеевск1й—д1аконъ церкви Брестскаго
кадетскаго корпуса. I I I . 9 2 7 .
Алексей Васильевичъ,—см. Семеновъ.
Альбертовъ—генералъ-ма1оръ, Люблинсшйгражданск1йгубернаторъ.111.542.
543.
Амвросш—епископъ Пензенсюй. П . 5 0 6 .
507.
Анатолж—епископъ Минскш. П . 4 3 0 .
Анатрл1й—епископъ Острожсий, викарШ
Волыно-Житом1рской enapxin, еписк.
Могилевсюй. П . 2 0 3 . 3 0 1 . 3 7 6 . 4 8 6 .
487. III. 934. 946.
Ангелина—монахиня. I I I . 7 3 5 .
АнгелиниДоаннъ Креститель—Римскокат.
епископъ MerapeHCKit. I . 5 3 3 .
Андреевъ—золотыхъ делъ мастеръ. П .
468. III. 974. 1019. 1020.
Андрей (Савичъ)—настоятель Борунскаго
монастыря. П . 3 0 . 5 3 . I I I . 5 2 2 .
619. 823.
Андржеевск1й, 1аковъ—священникъ при
церкви Череской. I I I . 1 1 2 9 .

Андр}кеевск!й — Арсен!й
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АндржеевскШ, Януарй-—пономарь. I I I .
586. 587.
Андрушкевичъ—священникъ Сутковской
церкви. I I I . 1 2 2 7 . 1 2 2 8 .
Андрушкевичъ, Илья—1еромонахъ. П . 7 6 .
77. III. 4 1 3 . 414.
Анкудиновъ, Артемонъ — старообрядче ш й наставникъ. П . 4 8 8 .
Антониковск1й,Григор1й—священникъ,законоучжтельБ^стокскагоинститута.
III. 1151. 1152.
Антониковск1й, Платонъ — священникъ.
III. 512.
Антонш—архимандритъ, наместникъ Виленскаго Святодухова монастыря. П .
432. 590. 730. 733. III. 881.
899. 918. 941. 952. 986. 1020.
1189. 1213. 1261.
Антон!й — архимандритъ, наместникъ
Троицко-Серг1евской лавры. П . 5 5 3 .
Антон1й—1ерод1аконъ Виленскаго Святодухова монастыря. I I I . 8 1 9 .
Антон1й—1ер0Монахъ, казначей Виленскаго Святодухова монастыря. П . 4 6 9 .
АнтонШ — iepoMOHaxb, ризничш Александро-Невской лавры, архимандритъэкономъ Литовскаго арх1ерейск. дома.
П. 284. III. 657. 667. 7 1 3 . 7 2 6 .
758. 791. 805. 819. 857.
Антошй—apxieniCK. ВаршавсЕ1й, митрополитъ С.-Петербургсшй. I . 1 4 3 .
145. 153. 1 5 5 . 1 5 7 . 2 5 4 . 11.200.
201. Ш . 633.
Антон1й — ректоръ К1евской духовной
академш. П . 7 3 6 .
АнтонШ (Зубко)-—ректоръ Литовской семинарш, еписЕ. BpecTCKit, apxieniCE.
1. 1 7 . 2 4 . 6 2 .
116. 117.
141. 142.
659. 660.
738. 741.

79.91.99.
122. 124.
193. 251,
661. 680.

И З . 114.
132. 134.
475. 577.
725. 727.
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П . 22. 29. 51. 87. 88. 90. 91. 97.
109. 111. 112. 113. 116. 117.
118. 119. 120. 122. 123. 124.
130. 159. 164. 165. 166. 168.
171. 172. 173. 174. 175. 177.
223. 372. 875. 708. 709.
III. 24. 34. 36. 37. 40. 44. 46. 50.
52. 6 1 . 6 6 . 74. 75. 84. 1 1 1 . 1 3 5 .
143.145.151.159.188.195.196.
197.201.202.207.224.233.261.
266. 271. 277. 278. 279. 280.
283. 289. 303. 305. 807. 308.
313. 316. 317. 322. 328. 330.
338. 343. 344. 349. 850. 356.
359. 360. 361. 364. 866. 367.
368. 369. 372. 377. 878. 879.
380. 382, 383. 384. 889. 890.
391. 392. 399. 402. 408. 409.
410. 414. 421. 422. 428. 426.
431. 436. 448. 450. 460. 466.
469. 470. 474. 491. 492. 499.
500. 515. 539. 553. 561. 566.
571. 573. 597. 599. 604. 619.
733. 748. 865. 919. 920. 934.
1041.
Антонова, Александра—учительница.III.
1265.
Анцута, Осипъ—помещикъ Кобринскаго
уезда. I I I . 1 2 3 6 .
АполУ1инар1й—еписк. Чигиринскш, викарШ Е1евской епархш. П . 7 3 6 .
Аполлинар!я—монахиня. Ш . 7 3 0 . 7 3 5 .
Аренъ—священникъ. I I I . 2 5 8 .
Аркетти—кардиналъ. I . 5 4 7 .
Арматовичъ—священникъ. I . 2 8 7 . 2 8 8
289.290.291.292.295.297.801
Арматовичъ, 0ома—священникъ.III. 6 6 6
АрсенШ—apxienncK. Варжавскй. I L 4 9 8
Арсен!й—лерод1аконъ, смотритель Орщан
скихъ духовныхъ училищъ. Ш . 9 4 6
Арсен1й — крестовый 1еромонахъ Вилен
скаго apxiep. дома. I I I . 7 9 8 .
Арсен1й (Хрулькевичъ) —игуменъ, настоя-
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Артемьевъ — Батюшковъ

тель Виленскаго Святотроицкаго монастыря. П . 3 0 . 1 1 9 . 2 8 1 . 1 1 1 . 5 2 2 .
523. 546. 550. 557. 600. 601.
721. 757. 791. 805. 833.
Артемьевъ, Ншшфоръ—священникъ. Ш .
720.
Артец,шй, 1аковъ—священникъ Левковской церкви. I I I . 8 1 0 . 8 1 1 .
Артецкая, 1озефа—жена священника. I I I .
810.
Арцимовичъ, Антошй—советникъ Велостокскаго областнаго правлешя. I I . 6 2 .
Аршеневстй, АлексМ Александровичъ —
правитель В'Ьлостокской области. Ш .
27. 28.
Афанасевичъ, Юл1анъ—священникъ. I I I .
103. 189. 190. 259.
Афанасовичъ, 1осифъ—священникъ Голынской церкви. I I I . 3 8 9 .
A e a H a o i f l — и г р 1 е н ь я Гродненскаго монастыря. П . 3 3 6 . I I I . 7 3 0 . 7 3 5 . 7 3 6 .
737. 1119. 1121.

Б.
Бабичъ,Иванъ—крестьянинъдеревниПерекопа. I I I . 3 7 0 .
Бабичъ, Михаилъ—его сынъ. I I I . 3 7 0 .
Бабковъ—Петербургсюй купецъ. 1. 5 9 .
Бажановъ—протопресвитеръ. I I I . 1 2 3 8 .
Базаревскш, Дав. Ивановичъ — членъ
Виленскаго губернскаго правлен1я. П .
536.
Базилевок!й—священнжъ Нововольско!
церкви. I I I . 9 0 1 .
Базилевск1й, Н и к о л а й — с в я щ е н н и к ъ Щ и товской церкви, благочинный Елещелевскш. I I I . 1 2 7 6 . 1 2 7 9 .
Балабушевичъ, Васил1й~ священникъ Горбанской церкви. I I I . 1 0 7 7 . 1 0 7 8 .
Балабушевичъ, Iyлiaнъ—священникъ Нововольской церкви. Ш . 9 0 1 .
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Баландовичъ—священникъ, благочинный
Деречинскш. I I I . 1 2 4 9 .
Балицшй—старш1й канцеляристъ Литовской консисторш. I I I . 8 6 9 .
Балицшй, Игнат1й—прото1ерей, благочинный ВилейскШ. П . 3 2 . I I I . 5 8 5 .
1010. 1250.
Банасевичъ, Иванъ—келейный при митрополйте Ь с и ф е . I I I . 7 1 3 . 7 1 4 .
Бандовичъ, Еонстантвнъ — 1ероддаконъ.
III. 57.
Бандовичъ, Ювенал1й—монахъ. I I I . 5 4 .
Баньковстй, Ьаннъ—священникъ Кленицкой церкви. I I I . 4 0 1 .
Баньковстй, Михаилъ—священникъ Щ и товской церкви, I I I . 4 0 1 .
Барановстй — священникъ, благочинный
Свенцянсшй. П . 4 0 9 . I I I . 9 1 0 .
Барановск1й, Матвей—священникъ. I I I .
223. 231.
Барановск1й, Михаилъ—священникъ, духовный депутатъ по Новогрудскому
уезду. П . 3 3 .
БарановскШ, Петръ—священникъ, благочинный Дорогичинсшй. П . 4 2 3 . Ш .
577. 917. 1023. 1124.
Барберини—кардиналъ. I . 5 0 6 . 5 0 7 .
509.
Бариловичъ, Александръ — безместный
священникъ. I I I . 5 0 9 .
Бартошевичъ, Григор1й — священникъ.
III. 122.
Барчинсшй, Гервас1й—1еромонахъ, викарный Триг^^скаго монастыря. I I I .
509. 557.
Барщевскш,Оеодоръ—церковнослужитель.
III. 386. 396.
Барщевская, Оекла—ого жена. I I I . 3 8 6 .
396.
Батюшновъ, Поипей Николаевичъ—вицедиректоръ депа,ртамента духовныхъ
д-Ьлъ иностралныхъ 11СП0Еедан1й. 1.
2 4 6 . II. 697. 700.
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Башнянск1Й — Блюмъ

Башнянск1й — настоятель Владилпрскаго
монастыря Ш . 5 3 .
Башнянскш, Игнат1й—1ер010нахъ. I L
128. III. 4 2 4 . 666.
Бедржицк1й, Стефанъ—священникъ ЕнягинЕнсЕой церкви. I i i . 8 7 2 . 8 7 3 .
874.
Бейеръ^ Илья Гавриювнчъ — оберъ-еекретарь при Святейшежъ Синоде. П .
91. 709. 715. 723. 727.
Белдовская, Анеля—монахиня. П . 3 4 2 .
Бендарскш, Стефанъ—-1еро1онахъ, учитель Ляденскаго духовнаго училища.
П . 50.
Бенедиктъ XIV—папа. 1.506. 508.512.
514.
Бенешевичъ, Петръ — столоначальникъ
Литовской консисторш. I I I . 8 0 6 .
869. 986.
Бенкендорфъ, графъ Александръ Христофоровичъ — генер.-отъ-кавадер.,
генералъ-адъютантъ, шефъ жандармовъ. I L 5. I I I . 2 5 7 .
Береговичъ, Симеонъ — священникъ. I I I .
1 3 9 . 885. 904.
БерешинскШ, Пафнут1й—1еромонахъ. I I I .
552.
Бернетти — кардиналъ. 1. 5 1 0 . 5 П .
514. 515. 516. 517. 518. 634.
Бибиковъ, Дмитр1й Гавриловичъ—KieBскш военный губернаторъ, Подольсшй
ж Волынсюй генералъ-губернаторъ.
L 1 3 1 . 1 3 4 . П. 1 3 1 . 4 4 6 . I I L 4 2 8 .
4 7 5 . 48В. 4 8 5 . 4 8 6 . 4 9 5 . 5 1 0 .
512. 513. 529. 532. 533. 534.
538. 560. 561. 574. 575.
Бибиковъ, Илья Гавриловичъ — ВиленCKit военный губернаторъ, управляющ1й и гражданской частью, ГродненСЕ1Й, МинеЕ1й и Еовенскш генералъгубернаторъ.
L 200. 203. 206. 207. 216. 229.
231. 262.
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П. 483. 438. 446. 447. 466. 479.
5 2 2 . 5 3 4 . 5 3 5 . 5 3 6 . 5 3 9 . 5,77.
582. 588. 638.
Ш . 951. 959. 972. 976. 988. 991.
999. 1005. 1007. 1008. 1009.
1011. 1014. 1018. 1038. 1039.
1049. 1050. 1051. 1052. 1056.
1057. 1058. 1085. 1091. 1092.
1093. 1102. НОВ. 1126. 1184.
11В5. 1 1 8 9 . 1 1 4 3 . 1 1 4 6 . 1 1 5 2 .
Бивалькевичъ, Григорш — певч1й apxieрейскаго хора. I I I . 7 1 3 .
Билинкевичъ—провинщалъ. I . 6 8 .
Бирюковичъ, Павелъ—священникъ Голомысльской церкви. I I I . 1 0 8 5 . 1 1 8 6 .
12ВВ.
Блажевичъ, Арсен1й — 1еромонахъ. I I I .
552.
Блудовъ, графъ Д1итр1й Николаевичъ—
статсъ-секретарь, главноуправля1ощ1й
духовныш делами иностранныхъ исповедан1й, министръ внутрен. делъ.
L 58. 5 9 . 6 0 . 6 8 . 6 4 . 6 5 . 6 6 . 6 7 .
6 8 . 69. 71. 72. 73. 7 4 . 7 5 . 7 7 .
78. 80. 81. 82. 83. 84. 97. 101.
108. 2 5 0 . 2 5 1 , 2 5 5 . 2 6 7 . 4 9 0 .
497. 499. 500. 502. 568. 565.
566. 567. 580. 595. 596. 617.
628. 664. 670. 678. 675. 700.
7 0 1 . 7 1 8 . 7 1 9 . 7 2 4 . 74В. 7 4 4 .
745.
П. 490. 497. 498. 708. 705. 706.
707. 708. 718. 719.
Ш . 6. 8 4 . 3 5 . 8 6 . 4 7 . 5 2 . 5 6 . 5 8 .
5 9 . 6 1 . 6 8 . 85. 9 4 . 9 8 . 1 0 4 . 1 1 9 .
1 2 6 . 1 2 9 . 131. 1 8 8 . 1 4 0 . 1 4 3 .
1 5 0 . 1 5 6 . 158. 1 6 4 . 1 6 5 . 1 6 9 .
170. 181. 188. 196. 197. 206.
2 2 4 . В08. 6 1 6 . 6 1 7 . 6 1 8 . 6 9 5 .
981. 1216.
Блюмъ, Иванъ—брил]антовыхъ д^лъмастеръ. I I L 9 7 1 .
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Боберня — Будзиловичъ

Боберня—учитель Березвецкаго уезднаго
духовнаго училища. П . 54.
Бобовикъ, Степанъ — крестьянинъ. Ш .
414.
Боболовичъ, Стефанъ — священникъ, наблюдатель Паперницкой церкви. Ш .
452.
БобржецкШ, Антон1й—безм-Ьстный священникъ. I I I . 5 0 9 .
Бобровсшй, Михаилъ — прото1ерей, профессоръ Виленскаго университета, благочинный Пружанскш. I . 4 7 4 . 5 7 2 .
П. 30. 73. 119. 146. III. 225.
577. 624.
Бовкевичъ, 1осифъ—офищалъ Виленской
Римско-католической консистор1и. П .
208. 304. 305. 320. 725. 726.
Богаткевичъ, Петръ—дьячокъ. I I I . 1 2 3 .
Богаткевйчъ, Фелиц1анъ—сынъ пономаря
ГшЬздзиловской церкви. I I I . 9 0 7 .
Богатыровичъ-Рдмско-католическш священникъ. II. 3 0 6 . 3 0 7 . 3 2 1 .
Богдановичъ, Францъ — npoToiepei, благочинный ДорогичинскШ. П . 31.111.
152. 153.
Богданъ, Созонтгй — безм^стный священникъ. Ш . 5 1 0 .
Богушъ, ПротасШ—1ерод1аконъ. Ш . 5 4 .
558.
Бойковка, Анна — настоятельница Гродненскаго монастыря. П . 3 3 7 .
Борейко, М и х а и л ъ — к р е с т ь я н и н ъ . 11.648.
Боричевстй, Андрей — священникъ, законоучитель Молодечнянскаго дворянcitaro училища. Ш . 3 3 2 . 3 3 3 .
Боричевск1й, Петръ—прото1ерей, благочинный Гродненскш. I I I . 5 7 7 .
БорковскШ, Ь а н н ъ — священникъ, духовный депутатъ по Ковельскому уЬзду.
П. 33.
БоровскШ — священникъ Люшневской
церкви. Ш . 9 7 6 .
БОСЯЦК!Й — адвокатъ. П . 1 1 3 .
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Босяцк]й, Викторъ'— 1еромонахъ, настоятель Виленскаго базил1анскаго монастыря. П . 1 1 3 . 1 1 4 . I I I . 4 4 . 5 1 .
64. 142. 178. 179. 226. 2 2 7 .
229. 387. 413. 414. 487. 583.
Бочковсшй — домангтй наставникъ митрополита 1осифа. 1. 4.
Бояковскш, Александръ — священникъ.
III. 478. 484.
Бояковсшй, 1осифъ — священникъ. Ш .
478. 484.
Бояржинокт — Римскокатолическ1й священникъ. Ш . 1 0 2 9 .
Боярсшй,Ьаннъ—1еромонахъ. I I I . 4 7 4 .
557.
Брагилевсшй, Ьасафъ — 1еромонахъ. Ш .
557.
Брадке, Егоръ ведоровичъ—попечитель
EieBCKaro учебнаго округа. I I I . 4 5 5 .
Брейхвальдъ — сестра настоятельницы
Вышинской. I I I . 2 2 8 .
Бренъ, Келестинъ — священникъ, вицеблагочинный Еобринск1й. П . 3 2 . I I I .
187. 395.
Бренъ, Елйментъ — учитель духовнаго
училища. 1. 7 2 9 .
Бренъ, Самсонъ—npöToiepeii, благочинный Лидскш. П . 3 2 . 7 1 . 4 0 9 . I I I .
187. 200. 360. 370. 415. 577.
804. 805. 957.
Бртозовская, Феврошя—монахиня. П .
342.
Бубаловичъ, Амврос1й — священникъ,
вице-благочинный Заржечно-Пинск1й.
П. 32.
Бугеда, ФлорентШ — 1ерожоЕахъ. I I I .
4 0 5 . 557.
Будзиловичъ — инспекторъ Свислоцкой
гимназш. П . 1 5 8 .
Будзиловичъ — надзиратель Виленскаго
духовнаго училища. I I I . 9 6 6 . 9 6 8 .
Будзиловичъ, Антошй—прото1ерей, благочинный Брестскш и Высоколитов41*
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Будзиловичъ — велевичъ

ш й . IL 31. 530. 531. 532. 682.
Ш . 336. 337. 527. 577. 625.
Будзиловичъ, Антонш—священ. Брестской церкви. I I I . 1 0 8 5 .
Будзиловичъ, Ьаннъ—свлщеннжкъ Извянской церкви. I I L 3 8 8 .
Будзиловичъ, Ьаннъ—священникъ Шебринской церкви. Ш . 6 7 4 .
Будзиловичъ, Николай—священникъ Извянском церкви. III. 2 2 3 .
Будзиловичъ, 1осифъ—викарный свлщенниЕЪ ВйжецЕОй церкви. Ш . 1 5 1 .
Будзиловичъ, Симеонъ — священникъ. П .
529. 530. 531. 532. Ш . 1028.
1029.
Будзиловичъ, Оедоръ — учитель Виленскаго уезднаго духовнаго училища. П .
474. 672. Ш . 966.
Будзишевсшй, Стефанъ—безм^стный священникъ. Ш . 5 0 9 .
Буйницк1й,Константинъ—безм^стный священникъ. I I I . 5 1 0 .
Букатый—помещикъ. I I I . 1 2 2 7 .
Букиничъ, Петръ—священникъ Грегоровицкой церкви. III. 8 1 1 .
Буковсн!й—настоятель Тадулжнскаго монастыря. I I . 46."
Буксгевденъ, графъ Петръ Оедоровичъ—
начальникъ жандармскаго округа. П .
2ä4. 295.317. 326.354.355.379.
Булгакъ, 1осафатъ (—Игнат1й) — Ушатсшй митрополитъ.
L 21. 2 6 . 2 7 . 2 8 . 5 3 . 5 6 . 57. 6 6 .
71. 7 9 . 8 5 . 113. 1 1 4 . 1 2 6 . 1 4 8 .
252. 304. 456. 457. 489. 490.
491. 495. 497. 499. 501. 508.
516. 521. 526. 565. 583. 585.
591. 592. 595. 601. 660. 661.
667. 668. 680. 695. 702. 704.
743. 744. 745.
П . 6. 7. 5 9 . 70. 2 1 0 . 3 4 2 . 7 0 5 .
I I L 1. 9. 2 4 0 . 2 6 1 . 6 1 5 . 6 1 7 . 6 9 5 .
758.
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Булгаровск1й, Александръ — священникъ
Радзивоновицкой церкви. Ш . 7 2 9 .
Булгаровск1й, Стефанъ — священникъ
Гольневской церкви, духовникъ. I I I .
729.
Бурса—священникъ. Ш . 2 8 .
Бутера, Еарлъ — сынъ дьячка Порплиской церкви. I I I . 9 0 7 .
Буткевичъ, Даншлъ—Овручск1й благочинный. Ш . 4 3 2 . 4 3 3 . 4 5 0 . 4 7 8 .
'484.
Буткевичъ, Козьма — священникъ Моделшскойцеркви.IIL 4 7 4 . 4 7 8 . 4 8 4 .
Буткевичъ, Николай—священникъ Меленевской церкви,вице-благочинный. I I I .
474. 478. 484.
Буткевичъ, Николай—священ. Ш . 4 8 4 .
Буткевичъ, Стефанъ—прото1ерей, Радомысльсшй благочинный. I I I . 4 5 1 .
478. 484. 502. 506.
Бутримовичъ, Мартинъ—настоятель Д а ревскаго монастыря. Ш . 5 0 .
Buirimowicz — секретарь Грекоунитской
духовной коллег1и. I . 4 5 7 .
Буховичъ, Оеодоръ—д1аЕонъ. Ш . 4 5 1 .
Буцевичъ, Оеодоръ—священникъ Долгиновской церкви. Ш . 1 2 2 . 1 9 4 . 4 4 1 .
Бучинск1й, Викторъ—архимандритъГродненскаго монастыря. Ш . 4 0 . 4 3 . 4 4 .
51. 160. 171. 172. 4 0 4 . 405.
533. 557.
Бывалькевичъ —священникъ Мядз1ольской
церкви. I I L 1 2 6 1 .
Быстржицкая, Магдалина—монахиня. П .
342.
Быстры—архимандритъ. I . 4 7 7 .
Быховецъ, Иванъ — президентъ Слонимскаго межеваго суда. I I I . 2 6 1 . 2 6 2 .
Бегаловичъ, 1осифъ—священникъ Стриговской церкви. Ш . 11 6 4 . 1 1 6 5 .
Б-Ьгичевъ — дМствительный статскШ советникъ. П . 4 0 8 .
Белевичъ — семинаристъ. I I L 3 2 2 .

1301

Беликовичъ — ВилинскШ

Б%ликовичъ, Лтодвигъ Ивановичъ — По10ЦЕ1Й предводитель дворянства. П .
13. и . 106.
Белиновичъ ~ благочинный Игуменскш.
П. 50.
Белинск1й, ВасилШ—учитель Литовской
духовной семинарш. I I I . 6 5 0 . 8 3 5 .
967.
Б%льскШ, Сильвестръ — 1еромонахъ, смотритель Мелецкаго духовнаго училища. П . 3 1 . Ш . 5 5 4 . 5 5 5 .
Белявск1й—священникъ Наревской церкви. Ш . 1 0 7 5 .
Бержинсшй — монахъ. П . 3 3 9 .
Бялоцшй, Эдуардъ Григорьевичъ—правитель канцелярш при Виленскомъ
генераль-губернатор-Ь. I I . 5 3 6 . 5 7 2 .
Ш . 1039. 1040.
В .
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105. 108. 122. 124. 128. 130.
1 4 9 . 156. 157. 217. 218. 219.
2 2 0 . 221. 222. 301. 376. 394.
4 2 6 . 427. 428. 487. 488. 499.
696. 697. 698. 708.
III. 10. 338. 351. 408. 409. 412.
415. 417. 418. 419. 421. 425.
426. 431. 432. 435. 436. 449.
452. 470. 473. 481. 515. 605.
741. 1161. 1266.
Васильевъ—художникъ. I I I . 1 2 0 2 .
Васьновъ, Оедоръ Ивановичъ—въ должности Гродненскаго гражданскаго губернатора, действительный статсюй
советникъ. п . 3 1 2 . III. 8 2 1 . 8 6 0 .
Веле4к'1й-—священникъ Дублянской церкви. Ш . 1 5 4 .
Вен1аминъ (Платоновъ) — 1еромонахъ, профессоръ Курской ceMHHapin, инспекторъ Литовской семинарш. I I I . 9 8 3 .
1247.
ВеприцкШ, Маркъ Елементьевичъ — управля10щ1й Виленскою палатою государ,
имуществъ. I I I . 8 7 7 .
Вержбицн!й, Николай—священникъ Домбровской церкви. I I I . 1 4 5 . 175.
177. 178.
Вериго—вице-благочинный. I I I . 2 0 8 .
Вечорко, ДaмiaEЪ—безместный священникъ. Ш . 5 1 0 ,
Вечорко, Ьаннъ — безмеетныЁ священникъ. Ш . 5 0 9 .
Вечорко, Романъ — священнпкъ Горбулшской церкви. I I I . 4 7 5 .
Вигдорчикъ, Георг1й —перекрестъ изъ

Вавнецка—монахиня. П . 3 3 8 .
Валер|й Валер1евичъ,см. Скрипицынъ.
Валицкт, г р а ф ъ п о м е щ и к ъ . Ш . 8 8 6 .
8 8 7 . 899. 915. 916. 975. 1012.
1013. 1014. 1026. 1027.
Варшавсшй, князь, — см. Паскевичъ.
Василевский, Вякент1й—священникъ Черневицкой церкви. I I I . 1 1 6 6 . 1 1 6 7 .
ВасилевскШ, 1оаннъ — священникъ Череской церкви. Ш . 9 3 1 . 9 3 2 .
Василевск!й, Николай—священникъ Миколаевской церкви. П . 5 3 . Ш . 6 0 5 .
606. 607. 931. 932.
Васил1й (Лужинск!й)—заседатель Грекоунитской коллегш, епископъ Оршаневреевъ. Ш. 1126.
ск1й, арх1епископъ Полоцк1й.
I . 7 6 . 7 9 . 8 5 . 1 1 0 . 1 1 2 . 1 1 3 . 1 1 5 . Вигель, Филиппъ Филипповичъ—въдолжности директора департамента духов117. 122. 124. 131. 132. 135.
ныхъ делъ иностранныхъ исповедаЕ1й,
196. 236. 251. 656. 657. 658.
действ, стат. сов. 1. 71. 8 2 . 6 1 0 .
660. 661. 671. 680.
П . 8. 12. 1 3 . 3 3 . 3 8 . 4 5 . 4 6 . 4 9 . I ВилинскШ—въ должности о б е р ъ - с е к р е таря. I. 743.
5 4 . 55. 6 5 . 9 0 . 9 1 . 9 6 . 9 7 . 104. j

1303

Вильчинск1й — BbictKepcKiw

1304

Вильчиншй, 1устъ — 1еромонахъ. 1. 5 0 7 . Волочкевичъ, Салож1я ~ просфирня. I I I .
1033.
Ш . 546. 547.
Виноградовъ, Михаилъ — воспитанникъ Волошиновск1й, Григор1й — безм^стный
священникъ. I I I . 6 9 .
Виленской духовной семинар1и. I I I .
857.
Волчкевичъ, Ьаннъ—священникъ Маложуховицкой церкви. Ш . 8 8 8 . 4 7 5 .
Витал1й—епископъ, викар1й Московской
Волчковичъ, Игнат1й—викарный священжитрополш. I I . 1 9 7 .
никъ при Кузмицкой церкви. I I I . 2 5 6 .
Витгенштейнъ, князь-—помещикъ. П .
Волчковичъ, Климент1й — священникъ
3 1 9 . I I I . 64В. 1 0 3 5 .
Витороюй, Антошй — священникъ Мдха-

Мыской церкви. I I I . 1 4 9 . 2 4 9 .
Волчковичъ, Михаилъ—викарный священловской церкви. I I I . 1 7 6 . 2 5 8 .
никъ при Черл1онской церкви. I I I .
Виторок1й, Михаилъ — священникъ Пулбржеской церкви. I I I . 1 5 В . 1 7 4 . 1 7 7 .
729.
388. 450.
Вольбекъ, Францъ—отставной ротмистръ,
Владим!ръ — apxieпиcкoпъ Казансшй и
помещикъ. I I I . 1 2 4 9 . 1 2 5 0 .
Св1яжскш. I I . 9 2 . 7 1 5 .
Вольск1й, Рафаилъ Павловичъ—судья,
Владим1ръ Ивановмчъ,—см. Назимовъ.
помещикъ Ковельскаго у^зда. I I I .
Владычанск!й — секретарь щж apxiens94. 140.
скопе Красовскоиъ. I . 2 9 0 . 2 9 1 .
Волянсшй, Сйльвестръ—1еромонахъ. Ш .
Влодковокт — Ушатскш священникъ. I .
531. 557.
306.
Воробьева. Блисавета—послушница. I I I .
Войдакъ—настоятель Толочинскаго ба7 3 0 . 7В5.
зил1анскаго монастыря. I . 5 0 2 .
Воробьевъ, Петръ — священникъ. I I I .
Войниловичъ—причетникъ. I I I . 7 2 0 . 7 2 1 .
720. 721.
Войновок1й — 1еромонахъ. 1. 1 1 8 .
Восинскш—священникъ. Ш . 8 5 9 .
Войцеховичъ, Алексей Ивановичъ—ди- Вощелловичъ—священникъ Великобржоректоръ стнодальной канцелярш. 1.
стовицкой церкви. Ш . 1 0 2 5 . 1 0 2 6 .
201.11. 216.435.
Врангель, баронъ Егоръ Петровичъ—попечитель Виленскаго учебнаго округа.
Вокульстй, Арсенш—iepoMOHaxb. П . 5 3 .
П . 6 4 9 . 7В4.
III. 481. 482. 494. 602.
Волковъ—генералъ, начальникъ штаба Вредтъ—помещикъ. I I I . 1 1 4 6 .
Вронск1й, Еарлъ — секретарь правлешя
гвард. n t o T . корпуса. I I I . 1 1 5 3 .
Литовской семинарш и профессоръ.
Волконсшй, князь Петръ Михайловичъ—
II. 30.
шнистръ императорскаго двора. 1 . 6 7 .
Высоцкш. Ш . 1 2 2 8 .
550.
Волловичъ, Евстао1й Игнатьевичъ—Сло- Высоц,к"|й, ЛаврентШ—1еромонахъ, настоятель Глушнянскаго базил1анскаго монимскш уездный предводитель двонастыря. Ш . 1 4 7 . 5 3 3 .
рянства. I I I . 1 1 3 7 .
Волонсевичъ, Антошй—1еромонахъ. Ш . Высоцнш, Маркеллъ—аеромонахъ Любарскаго монастыря. I I I . 4 6 3 . 4 6 4 . 4 7 6 .
1 4 7 . 2 0 9 . 5ВВ. 5 5 4 .
477.
Волончевск'1й, Матоей—Тельшевскш Римскокатол. еписЕ. I I I . 1 0 5 2 . 1 1 1 5 .

BbictRepcKîft, ВасилШ—священникъБоць-

Вышать!ЦК1й — Геродовичъ

1305

Еовской церкви. Ш . 3 9 7 , 3 9 8 . 3 9 9 .
401. 403. 409.
Вышатыцк1й, 1аЕинеъ-~1еромо1ахъ. Ш .
531.557.
Вышинская, ДамасЕина—настоятельница
Виленскаго монастыря. П . 3 2 6 . 3 3 6 .
337. 342. Ш . 55. 56. 226. 227.
228. 229. 230. 523.
Вышинсшй,—см. 1оасафъ.

Г .
Габр^аловичъ, Филиппъ — безм'Ьстный
священникъ. I I I . 6 9 .
Г абудовичъДоаннъ—безм-Ьстный священникъ. I I I . 51В.
Гавршлъ—арх1еписк. МогилевскШ и Р я занскш.П. 1 0 . 1 3 . 4 8 . 4 9 . 5 0 5 . 5 0 6 .
Гавршъ—арх1епйСЕ. Тверсюй. П . 5 0 6 .
Гагаринъ, князь—посланникъ при Папскомъ дворе. I . 5 0 7 . 5 0 8 . 5 0 9 . 5 1 0 .
511. 623. 627. 628. 634.
Гагаринъ, князь—председате.1Ь Москов.
Общ. Се.1ьск. Хозяйства. I I I . 1 2 5 4 .
Гажии^ъ, Георг1й Евгеньевичъ- помещикъ
Брестскаго у^!ззда. I. 2 4 6 . П . 6 8 2 .
683. 684. 685.
Викентш, Витольдъ, Константинъ—его сыновья. П . 6 8 2 . 6 8 3 .
Анна, Елена—его дочери. П .
682. 683. 684.
Еонстанщя (Якубовская) — его
жена. П . 6 8 2 . 6 8 3 .
Галинск1й, Гервас1й — 1еромонахъ. Ш .
576. 610.
ГалицкШ,—Ушат, священникъ. I . 2 9 5 .
Галицюй, Петръ—священникъ Радешской
церкви. Ш . 6 9 7 . 6 9 8 .
Галка—помещикъ Завилейскаго у^Ьзда.
Ш . 124. 125,
Ганчевск1й — Ковельскш благочинный.
III. 237.
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ГанчевскШ, Алексей—священникъ, настоятель НовокошарсЕОй церкви. I I I .
451.
Гапоновичъ—псаломщикъ. I I I . 9 1 7 .
Гарбовск1й — столоначальникъ Литовской
консисторш, I I I . 8 6 9 .
Garlicki, J a n . 1. 4 4 3 . 4 4 5 .
Гассевичъ, Оеодос1й — священникъ, духовный депутатъ по Брестскому у^Ьзду.
П. 33.
Гачевск1й—офищалъ, председатель Луцкой Ушатской консистор1и. 1 . 1 8 . 1 9 .
Гедройц,ь, князь Симонъ-Михаилъ—еписк.
Адрамитенсый и Самогитск1й, председатель Римскокатолической духовной
коллегш. I . 6 6 . 7 1 . 5 5 0 . 5 5 2 . 5 5 3 .
585. 590. 592. 626.
Гедыко, Иванъ—-сынъ причетникаГруздовской церкви. I I I . 9 0 7 .
Гелингъ—докторъ. Его „Наставлешя простому народу...." Ш . 1 2 0 0 .
Гейнрихсонъ — ма1оръ, военный пр1емщикъ. Ш . 1 1 2 6 .
Гелас!й — архимандритъ, ректоръ Минской семинарш. П . 1 7 1 . 3 0 2 . 3 8 2 .
Ш . 979.
Гельмерсенъ —генералъ. I I . 2 0 5 .
Теорий—1еромонахъ, казначей Тороканскаго монастыря. I I I . 1 1 6 5 .
Герасимюкъ, Якимъ—безсрочный солдатъ.
П. 690.
Гербуртъ, Мамертъ—вице-офищалъ, визитаторъ Римскокатолическихъ монастырей. П . 3 0 4 . 3 0 5 .
Гереминовичъ--канцелярск1й служитель.
III. 869.
Германовичъ — священникъ Лашанской
церкви. Ш . 1 1 3 2 . 1 1 3 3 .
Германъ—содержатель пансюна въ Вильн^. Ш . 9 1 2 .
Геродовичъ — Ун1атск1й священниЕЪ. I .
295.
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Герубовмчъ — Головня

Герубовичъ — пом'Ьщжъ Слонимскаго
у^зда. Ш . 1 1 7 2 .
Гершъ, Мартирш—1еромонахъ.111.405.
558.
Гецольдъ, Викент1й Матвеевичъ—членъ
Виленскаго губернскаго правлешя. П .
536.
Гечевичъ, Константинъ—помещикъ. П .
535. Ш . 1010.
ГижевскШ, Антон1и — священникъ Вельской церкви. I I I . 4 0 1 . 4 2 5 .
Гижевск1й, Николай—священникъ. I I I .
401. '
Гильденштубе—генер. - ма1оръ, командиръ
Семеновскаго полка. П . 3 9 3 , 7 2 5 .
Гинтовтъ—священникъ Сморгонской церкви. П . 6 4 2 . 6 4 3 . 6 4 4 .
Гинтовтъ, ИгнатШ — священникъ, вицеблагочинный Лидсюй. П . 3 2 . Ш .
371. 414. 542. 543. 633.
Гинтовтъ, Игнат1й Фелиц1ановичъ—вольнопрактику1ощ1й лекарь. Ш . 4 9 0 ,
491.
Гинтовтъ, Фелищанъ—священникъ. Ш .
490.
Глинко, Степанъ — учитель Полоцкаго
уезднаго духовнаго училища. П . 3 4 .
43. 54.
Гловачевок1й, Петръ — священникъ, духовный депутатъ по Кобринскому
уезду. П . 3 3 .
Гловиношй, 1оаннъ — священникъ Славатнцкой деркви. Ш . 3 3 0 .
Гловинск1й, Оимеонъ—священникъ, вицеблагочинный Ратненск1й. П . 3 2 .
Глушановсн1й, Яковъ Сидоровичъ—статсшй советникъ. Ш . 9 0 3 .
Глыбовск1й, Антошй— благочинный Бобруйсшй. I I I . 5 8 5 .
Глыбовск1й, 1оаннъ—прото1ерей, заседатель Белорусской консисторш, профессоръ семинарш. 1 1 2 3 . П . 3 4 . 4 4 .
Ш . 582.
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Гнатовичъ, Стефанъ
1еромонахъ. I I I .
558.
Гноинская-помещица Слонимскаго уЬзда.
Ш . 1172.
ГоворскШ, Александръ — викарный священникъ. I I I . 1 8 8 .
ГоворскШ, Ильдефонсъ — учитель Белорусской семинарш. П . 3 4 . 4 4 . 6 9 7 .
698.
Говорсш, Илья — пономарьi Ш . 5 8 6 .
587.
Говорсшй, Петръ — священникъ, наблюдатель Сервечской церкви. I I I . 1 8 8 .
389.
Говорсшй, Фавстъ—священникъ Чижевской церкви. Ш . 3 8 9 . 3 9 0 , 3 9 7 .
398. 399. 401. 403. 698.
Гоголевсшй, Онуфр1й—вице-благочинный
Белостокскш,прото1ерей.П. 3 2 . 6 8 7 .
III. 1023. 1262. 1266. 1276.
1277. 1278. 1279. 1280.
ГодачевскШ — повгЬщикъ Новогрудскаго
уезда. I I I . 1 4 9 . 2 4 9 .
Goianskil, Philippus—деканъ Виленскаго
университета. I . 4 5 0 .
Голембшвснж, 1адоръ—благочинный Витебсшй. П . 3 4 .
Голицынъ, князь Александръ Николаевичъ —- министръ духовныхъ Ä t o и
народнаго просвещен1я и проч. 1. 5 1 .
288. 289. 300. 460. 465. 744.
Голицынъ, князь Андрей Михайловичъ—
генер.-лейт.,генералъ-губернаторъВитeбcкiй, МогилевсшйиСмоленсшй. П .
428. 577.
Головинъ, Евгешй Александровичъ—председательству10Щ1й въ правительственной 'KOMnciïï внутреннихъ д^лъ и духовныхъ делъ и народнаго просв'Ьщешя Царства Польскаго, ген.-лейт. 1.
100. 741.
Головня, Aдpiaнъ—Виленск1й Ушатсюй
викарный епископъ. I. 1 2 . 2 6 . 5 4 .
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Головчинскш — Горба1^евичъ

66. 287. 482. 490. 569. III. 34.
229.
Головчинск!й,Бареоломей—сынъ пономаря
Гутовской церкви. I I I . 9 0 7 .
Головчиншй, Яковъ — причетникъ. I I I .
208.
Голубовичъ,—см. Михаилъ.
Голубъ, Петръ — священникъ Жоснянской церкви. I I I . 1 2 2 .
Голынецъ, Грйгор1й Онуфрьевичъ-—священникъ Смолянской церкви. I. 2 9 5 .
Ш . 420. 666. 678. 1207. 1208.
Голынскш, Михаилъ Ивановичъ — стат.
сов., губернсий МогилевсшЁ предводитель дворянства. П . 13. 14.
Гомолицкая, Елена—сестра митроп. lociфа. I. 12. 1 7 7 . 2 3 3 . 2 7 1 . П . 7 3 1 .
732. 733. Ш . 1162. 1170.
Гомолицк!й—СВИСЛОЦК1Ё священникъ. П .
158.
ГомолицкШ, Викторъ — священникъ, заседатель Виленской консистор1и, соборн. прото1ерей.
I 233 272
I L UL
146*. 2 6 1 . 2 6 2 . 2 8 0 . 4 3 1 .
432. 444. 528. 529. 570. 571.
572. 593. 656. 685. 686.
III. 5 7 7 . 6 1 7 . 6 5 0 . 6 5 4 . 6 9 3 . 8 1 5 .
816. 819. 881. 912. 914. 932.
9 6 1 . 9 6 5 . 9 8 3 . 9 9 5 . 997. 1 0 0 9 .
1026. 1029. 1030: 1035. 1039.
1041. 1043. 1045. 1047. 1049.
1050. 1051. 1112. 1113. 1114.
1115. 1116. 1118. 1145. 1156.
1162. 1163. 1164. 1165. 1168.
1170. 1172. 1173. 1176. 1181.
1190. 1192. 1210. 1213. 1247.
1252. 1258. 1260.
Гонолицк!й, 1оаннъ — прото1ерей, благочинный Новогрудск1й.
I. 674.
П . 3 1 . 72. 1 2 1 . 1 4 6 .
I I I . 28. 31. 3 7 . 5 6 . 58. 6 0 . 120.
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121. 122. 128. 133. 149. 153.
172. 188. 202. 203. 204. 249.
279. 304. 317. 318. 355. 360.
388. 577. 624. 880. 881.
Гомолицк1й, Ьаннъ — священникъ Езерской церкви. I I I . 2 0 8 . 2 0 9 .
Гомолицкш, 1осафатъ~1еромонахъ, учитель Супрасльскаго духовнаго училища. I I I . 75.
Гомолицкш, Мамертъ—учитель уЬзднаго
духовнаго училища. I I . 3 1 . 5 1 .
Гомолицк»й, Николай—-учитель Литовской семинарш. П . 3 1 . Ш . 8 3 5 .
Гомолицкш, Фердинандъ (Ипполитъ) —
соб. npoToiepet, въ должн. ректора
Литовской семинар1и.
I. 1 2 2 . 1 3 3 . 1 7 2 . 177. 2 4 2 . 6 1 6 .
686. 723. 727.
I I . 2 9 . 7 3 . 1 1 9 . 261. 262. 280. 281.
307. 371. 387. 432.
III. 1 5 . 5 0 . 8 5 . 104. 196. 197. 201.
202. 277. 278. 360. 470. 471.
623. 694. 801. 812. 813. 815.
856. 857.
Гомолицк1й, Флоръ — сынъ прото1ерея
Виктора Г. II. 4 4 4 .
Гоноранчикова, Екатерина—крестьянка.
Ш . 370.
Гонсовская—гувернантка чиновника Макарова. П . 5 7 5 .
Гончевск1й,. Адамъ — 1еромонахъ. I I I .
437.
Горачко, Павелъ—священникъ Радваннцкой церкви. I I I . 6 7 4 .
Горбацевичъ, Адамъ—духовный депутатъ по Новогрудскому уезду. П . 3 3 .
Горбацевичъ, Андрей — священникъ Сервецкой церкви. Ш . 18.
Горбацевичъ, АнтонШ — священникъ
ВедзьмянсЕОй церкви. I I I . 8 7 . 8 8 .
1 2 0 . 121. 1 2 8 . 1 6 6 . 1 7 9 . 1 8 0 .
259. 729.
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Горбацевичъ, Викторъ—свлщеннжкъ Сервецкой церкви. I I I . 1 7 . 1 8 . 1 5 3 .
174. 177. 2 5 9 .
Горбацевичъ, Ьаннъ—священникъ Молчадзкой церкви. Ш . 1 8 6 . 1 8 7 . 1 8 8 .
199. 200. 201. 259.
Горбацевичъ, 1осифъ—священникъ РаецЕой церкви. Ш . 9 1 . 1 8 8 . 8 8 9 .
Горбацевичъ, 1осифъ—викарный священникъ Еремичской церкви. Ш . 8 8 9 .
Горбацевичъ, Еарлъ Оомичъ. Ш . 4 8 6 .
487.
Горбацевичъ, Людвигъ — священникъ
Блячинской церкви. I I I . 3 8 9 .
Горбацевичъ, Людвигъ Оомичъ. I I I . 4 8 6
487.
Горбацевичъ, Михаилъ — священникъ
I I I . 17. 1 8 .
Горбацевичъ, Юл1аЕЪ—священникъ. Ш
153. 174. 177. 259.
Горбацевичъ, веодоръ—прото1ерей, бла
гочинный Дорогичинсюй, Антополь
CKifî, заседатель Литовской коней

сторш. 1. 686. п . 31. 72. 111.41

45. 104. 147. 179. 860. 577
701. 908. 1078.
Горбацевичъ, веодоръ — священникъ
Сновской церкви. I I I . 1 8 8 .
Горбацевичъ, вома — викарный священникъ Лукской церкви. I I I . 3 8 8 .
Горбацевичъ, Оома — священникъ Городыской церкви. I I I . 1 5 3 . 1 7 4 . 1 7 7 .
486{?).
Горбачевсшй-учитель Литовской духовной ceiïïHapin. I I I . 1 2 5 .
Горбуковъ—академЕкъ, художникъ; I I I .
1202.
Горна, АлексМ—крестьянинъ. I I I . 3 7 0 .
371.
Горская — помещица. I L 6 8 5 .
Грабовсшй, Д1онис1й — 1еромонахъ. I I I .
4 1 . 54. 5 5 7 .
ГрабовскШ, Ефреыъ (Евфим1й?) — без-
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местный священникъ. I I I . 4 7 4 . 4 7 8 .
484.
ГрабовскШ, 1оахимъ — Римскокатоличесюй епископъ Амор1еЕсюй. I . 5 2 7 .
528. 529. 532.
ГрабовскШ, графъ Степанъ Оомичъ —
ген.-лейт., министръ статсъ-секретарь
Царства Польскаго. 1. 5 0 7 .
Гранатовок5й, Григор1й—м^щанинъ. I I I .
888. 889.
Гранатовск1й, Михаилъ—м^щанинъ. I I I .
889.
Гребництй — митрополитъ. I I . 8 4 8 .
Гребкицк1й — Оржеховницк1й поменщкъ.
П. 46.
де-Грегорю—кардина.дъ. 1. 5 4 2 .
Грегоровичъ, Ьсафатъ—священникъ, духовный депутатъ по Брестскому у Ы ду. п . 8 8 . 6 8 2 . Ш . 6 7 4 .
Грегоровичъ, 1осифъ — священникъ Повоселецкой церкви. I I I . 1 2 3 5 . 1 2 3 6 .
Грегоровичъ, Еонстантинъ — священникъ
Рыбчинской церкви. I I I . 4 7 4 . 4 7 8 .
484.
Гречина, Мартинъ — священникъ. Ш .
154. 206. 207.
Гречиха — священникъ. П . 3 2 1 .
Грига, Михаилъ Павловичъ — псаломщикъ. Ш . 5 7 6 . 1 0 2 6 .
Григор1й — apxien. Тверсюй, Еазанскш,
митрополитъ Повгородсшй. I . 2 5 7 .
7 4 4 . I L 1 9 7 . 4 9 7 . 5 5 0 . 565. 566.
567. 568.
Григорш — ректоръ Казанской духовной
академш. П . 7 1 5 .
Григоровичъ—дворянинъ. П . 4 1 1 .
Грйгоровичъ, Плацида — жена его. П .
411.412.
ГриневецкШ —д1аконъ. Ш . 1 1 1 8 .
ГриневецкШ, Елиментш~-1еромонахъ, настоятель Кременецкаго монастыря. П .
30. Ш . 149. 557. 577.
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Гриневичъ — священникъ Добромысльской церкви. I I I . 1 5 5 .
Гринкевичъ,
Димитр1й — благочинный
Головчинск1й. п . 3 4 .
Гринкевичъ, Станиславъ — церковнослужитель. I I I . 3 8 6 . 3 9 6 .
Гертруда—его жена. I I I . 3 8 6 .
396.
Наполеонъ — ихъ сынъ. I I I .
386. 396.
Павлина — ихъ дочь. I I I . 3 8 6 .
396.
Гринцевичъ, Гервасш — ¡еромонахъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря.
III. 454. 481. 482. 494. 502.
Грицюкъ, Оринка Ивановна—крестьянка.
III. 1236.
Гришкевичъ—м^щанинъ. П . 6 5 2 .
Гродзк1й, Григорш — священникъ. I I I .
368.
Груберъ, Еварестъ Андреевичъ — попечитель Белорусскаго учебнаго oKjjyra.
1. 1 3 8 . П . 1 4 9 . 2 3 4 . I I I . 9 1 2 .
Грудзинскж—священникъ. П . 7 3 2 . 7 3 3 .
Грудзинск1й, 1еронпмъ — священникъ.
III. 414. 1033.
Грудзинскш, Ьаннъ—священникъ Леб щ с к о й церкви. I I I . 4 5 1 .
Трушевск1и, Антошй — священникъ. I I I .
223. 231. 553.
Грушевстй, Лавръ — семинаристъ, священническ1й сынъ. I I I . 3 1 1 .
Гунаропуло, Aeanacifi Аоанасьевичъ —
д-Ьйст. ст. сов., правитель Б-блостокской области. I . 1 1 2 . I I . 6 2 . I I I .
257.
Гурьевъ, графъ Александръ Дмитр1евичъ—Е1евск1й военный губернаторъ.
I I L . 1 8 3 . 184.
Гуспетъ, Петръ — помощникъ секретаря
при Св. Суноде. П . 7 2 3 .
Гусьевъ, Димитр1й—профессоръ Казанской духовной академш. П . 7 1 5 .
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Гуторовичъ, Николай — 1еромонахъ. I I I .
431. 437. 666.
Гуторовъ, Петръ - - помощникъ секретаря
при Св. Стноде. П . 7 1 5 .

Д .
Давидовичъ—священникъ. I I I . 4 8 7 .
488.
Давыдовъ, князь СергМ Ивановичъ —
правитель Белостокской области, губернаторъ Минсшй. I I I . 1 1 3 . 1 1 5 .
191. 192. 193. 257. 338. 344.
345. 346. 347. 348.
Дамаокинъ — еписк. ТульсЕ1й и Белев-

CKis. П. 199.
Дамаскинъ — 1ероддаконъ, ризиич1й Кирилло-Белоезерскаго монастыря. I I I .
754.
Данилевичъ — Ушат, деканъ. 1. 2 9 9 .
Данилевичъ. Анаклетъ—1еромонахъ. I I I .
413. 414.
Данилевичъ, Варооломей
1еромонахъ.
IIL 533.
Данилевичъ, Ьаннъ—д1аконъ. I I I . 4 5 1 .
Данилевичъ, Сильвестръ — священникъ
Овручской Заручайской церкви. I I I .
475. 478. 484.
Дашкевичъ,Петръ—пономарь. I I I . 5 8 6 .
587. 869.
Дашковъ, Д . — тайн, советникъ. 1 . 6 6 .
67. 563. 564.
Девитте, Павелъ Яковлевичъ — генералъ-маюръ. 1. 2 0 3 . П . 4 3 3 . 4 3 4 .
491.
Девойна, Анатол1й — ¡еромонахъ. I I I .
147. 533. 557.
Девойна, Фульгент1Й — 1еромонахъ. I I I .
128. 469. 479. 533. 557.
Дегтярева, Евфросин1я — монахиня. П .
217. 218. 221. 394.
Дедевичъ, Ьаннъ—священникъ, духов42
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ный депутатъ по Слонимскому уЬзду. Дмоховокт, Максймил1анъ (Максимъ) —
npoToiepen, Ратненск]й благочинный.
IL 33.
П . 3 2 . Ш . 82. 1 0 1 . 1 4 0 . 1 4 1 .
Дедевичъ, Симеонъ — безм'Ьстный свя363. 364. 365. 366. 367. 374.
щенникъ. I I I . 6 9 .
375. 455. 1165.
Дедерко — • РимскоЕатолическ1ц епиДобржанок1й, Михаилъ — вязитаторъ
скопъ. I I L 1 9 8 .
школъ. 1. 4 4 6 .
Делясевичъ, Осипъ — м^щанинъ. I I I .
Добронравинъ, Михаилъ Михайловичъ—
888. 889.
повытчикъ Белорусско-Литовской дуДемяновичъ — дьячекъ Барщевской церховной коллегш. 1. 7 4 3 . П . 7 0 6 .
кви. Ш . 1 0 9 1 .
Демяновичъ, 1оаннъ—викарный священ- Доброхотовъ, Прокошй — учитель Литовской семинарш. I I I . 8 3 5 . 9 0 5 .
никъ. I I L 4 0 1 .
Вербиловскаго
Денисевичъ, Ьаннъ ~ священникъ Ду- Довгяло — смотритель
уезднаго духовнаго училища. П . 4 0 .
бенской церкви, Ш . 7 2 9 .
Дзевицтй, Бонифатш—священникъ По- Довгяло, Антошй — священникъ Бялыницкой церкви. Ш . 4 1 9 . 4 2 0 . 6 0 5 .
заржищанской церкви. I I I . 1 2 2 .
Дзегелевичъ, Елевтер1й — 1еромонахъ, Довнаровичъ—Римскокатоличесга'й благочинный. I I . 6 4 2 . 6 4 3 .
настоятель Цеперскаго базил1ан. моДолбенскт, Оеофанъ
священникъ. I I I .
настыря. Ш . 5 7 . 1 2 8 . 2 5 9 .
102.
Дзелинск!й, Павлинъ — херомонахъ. I I I .
Долголуск1й, Ювенал]'й — 1еромонахъ.
552. 574. 575.
Дзендзавмцк1й, Андрей — дьячекъ. I I I .
Ш . 37. 38. 259.
386. 396.
Долгорук!й, князь Юр1й Алексеевичъ —
Дзендзавицкая, Анна — его жена. I I I .
Виленсшй гражданск1й губернаторъ.
Ш . 537.
386. 396.
Дзиковская, Терез1я — просфирня. I I I . Долгорук1й, князь Алексей Алекс^евичъ — управля10щ1й министерствомъ
1032. 1034.
юстицш. I . 5 0 2 .
Дзюбинск1й, Север1анъ ~ 1еромонахъ, настоятель Загоровскаго монастыря. 1. Долгоруковъ, князь Васил1й Андреевичъ — военный министръ. 1. 2 4 0 .
729. П. 30. Ш . 150. 406. 407.
669. П. 6 1 2 . 6 1 4 . 6 1 5 . Ш . 1244.
553. 554. 566. 567. 575.
Дзяконск1й—ВилейсЕ]й городнич1й. I I I . Долгоруковъ, князь Николай Андреевичъ — ВиленскШ военный губерна141.
торъ и Гродненск1й, ВелостокскШ и
Дмитревожй-—секретарь при Св. Стнод-Ь.
Минскш генералъ-губернаторъ.
П. 715.
L 262. 672. 725.
Дмитр!евъ — полковникъ. Ш . 5 3 7 .
Дмитр!й Гавриловичъ,—см. Бибиковъ.
П . 6. 12. 112. 1 1 4 . 1 1 6 . 1 1 8 . 1 2 0 .
Дмитр1й Николаевичъ, — см. Блудовъ.
1
121. 123. 128,
Дмоховскш, Eaзимipъ — 1справля10щ1й ' I J L 17. 2 7 . 6 2 . 6 3 . 8 1 . 8 6 . 1 1 4 .
должность председателя Римскока- '
115. 124. 141. 148. 149. 158.
толической духовной коллеши, епи- ^
160. 1 6 9 . 1.71. 1 7 2 . 1 7 3 . 1 7 7 .
СЕопъ суфраганъ Еурляндскш. L 1 9 6 .
178. 1 9 0 . 249. 257. 263. 288.
П. 305. 306. 392. 423.
342. 349. 359. 400. 403. 410.
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4 1 4 . 4 2 4 . 4 3 0 . 4 4 2 . 4 5 4 . 4 6 9 . Евгенш — еписк. МИЕСК1Й, экзархъ Гру488. 489. 490. 522. 544.
3ÍH, apxien. Еарталинскш. I . 9 0 .
Домбровсквй—1еромоЕахъ к а р м е . ш т с к а г о
1 4 8 . 6 7 2 . 6 8 4 . П . 2 1 0 . Ш . 12.
ордена. П. 413.
72. 116.
Доминиковск1й, Николай — вице-благо- Евгешй—1ерод1аконъ Виленскаго Святочинный Слуцкш. П . 3 2 .
духова монастыря. П . 9 4 7 . 9 4 8 .
Домонтовичъ, Иванъ Ивановичъ—вице- Евламшй — 1ерод1аконъ. I I I . 7 2 8 . 7 3 3 .
директоръ духовно-учебнаго управ753.
лешя при Св. Суноде. П . 7 0 0 .
Евсев1й—архимандритъ, ректоръ ЛитовДоппельмайеръ, Григорй Гавриловичъ—
ской семинарш, Еовенск1й епископъ,
Минскш губернаторъ. П . 2 2 3 .
викар1й Литовской епархш.
Дорашевичъ, Гедеонъ — 1ерод1аконъ. I . 1 9 5 . 2 0 5 .
III. 54.
П. 281. 289. 293. 365. 373. 381.
Досиеей — 1еромонахъ, казначей Вилен383. 387. 404. 476. 511. 638.
скаго Троицкаго монастыря. Ш . 9 8 0 . I I I . 8 0 1 . 8 1 9 . 8 3 5 . 8 5 6 . 8 5 7 .
фонъ-Дребушъ, Александръ Оедоро875. 898. 912. 921. 924. 934.
вичъ—MHHCKÍH гражданск1й губерна935. 939. 943. 945. 947. 955.
торъ. 1. 6 7 4 . I I I . 7 1 . 1 0 8 . 1 0 9 .
957. 959. 960. 961. 963. 965.
972. 977. 9 7 9 . 9 8 5 . 1003. 1004.
346.
Дружиловшй—канцелярсюй служитель. Евфраст — монахиня. III. 7 3 0 . 7 3 5 .
Евфросишя—монахиня,—см. Дегтярева.
III. 8 6 9 .
Дружиловск1й, Васил1й — священникъ. Езерск1й, Яковъ — предположенный къ
рукоположенио окончившш курсъ сеШ . 182.
минаристъ. I I I . 4 7 4 .
Друцтй-Любецк1й, князь ИгнатШ — п о Ekert, Michai — учитель Немеровскаго
мещикъ. I I I . 1 0 3 5 . 1 1 2 3 .
училища. 1. 4 4 8 .
Дубельтъ, Леонтш Васильевичъ — начальникъ штаба корпуса жандармовъ, Елена—монахиня. I I I . 7 3 0 . 7 3 5 .
Елена — сестра митроп. 1осифа, — см.
генералъ -ма1оръ. I I . 1 6 8 .
Гомолицкая.
Думинсжй, 1оаннъ—безместный священЕлофимовъ—повытчнкъ при ÍDB. Сгноде.
никъ. III. 6 9 .
I. 743.
Дылевсжй, Ипатш — священникъ Моринской церкви. Ш . 8 7 . 8 8 . 1 2 0 . Ельпидифоръ — еписк. Острогожск1й, викарш Воронежской епархш. П . 1 9 9 .
121. 128. 163. 166. 169. 181.
373.
182. 388. 409.
Дьяковъ, Петръ Николаевичъ
гене- Ельяшевичъ, Григор1й — священникъ
Улянской церкви. I I I . 4 1 8 . 5 3 1 .
ралъ-губернаторъ Смоленскш, Витебскш и Могилевстй. П . 14. 9 7 . Ш . Есаковъ, — комендантъ города Вильна.
III. 647.
487. 488.
Есьмановичъ, ИгнатШ—священникъ НоЕ .
вогрудской соборной церкви. I I I . 8 6 4 .
865. 866.
Еварестъ Андреевичъ, — см. Груберъ,
Евгешй — apxienncK. Ярославсшй. П . Есьмановичъ, 1озефина — его жена. I I I .
1162.
502.
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Есьмановичъ, 1осифъ — херомонахъ, ви- Жилинсшй, Венцеславъ—прелатъ, членъ
Римскокатолической духовной коллекарный Виленскаго Святотроицкаго
п и , Виленск1й епарх1альный епископъ.
монастыря. I I I . 5 2 3 . 5 5 7 .
П. 305. 874. 383. 892. 414. 480.
534. 570. 642. 648. 644. 645.
Ш.
1010. 1027.
1028.
1029.
1030. 1104. 1112. 1113. 1114.
1122. 1150. 1158. 1199.
Жабинская, Анеля—жена Ивана ЧижевЖиповск1й, 1оаннъ—священникъ, настоскаго. П . 6 4 2 . 6 4 3 .
ятель Еричевскаго прихода. П . 5 6 .
, ЖарскШ, 1осафатъ (Ьасафъ)—провинщ58. 59.
алъ ба8ил1анск1й, архимандритъ, виЖирицкШ, 1оакимъ—священникъ, учитель
кар. епископъ Литовской епархш.
уезднаго духовнаго училища. П . 3 1 .
I. 6 3 . 7 1 . 7 2 . 7 3 . 7 4 . 7 5 . 7 6 . 7 9 .
1 1 3 . 2 5 1 . 6 0 7 . 6 1 3 . 6 1 4 . 6 1 5 . Жирицк1й, Стефанъ—священникъ, Олык617. 620. 657. 659. 660. 661.
СЕ1Й благочинный. I I I . 4 6 . 1 0 2 ,
680. 743.
205. 206.
П. 29. 124. 706.
Жиромсшй, Михаилъ—священникъ МельI I I . 3. 4 . 8 4 . 3 5 . 4 0 . 4 6 . 1 1 9 . 1 8 6 .
кановичской церкви. I I I . 2 8 8 .
1 8 7 . 1 3 8 . 1 8 9 . 1 4 4 . 1 8 4 . 1 8 5 . Жиромсшй, Рафаилъ—священникъ Ост186. 231. 286. 313. 831. 340.
ринской церкви. I I L 2 2 3 . 2 3 L
350. 895. 445. 589. 616.
288. 289.
Ждановичъ, Есавер1й - - викарный свя- Жмакинъ. П . 2 8 4 .
щенникъ. I I I . 1 0 7 .
Жондловская—жена аптекагря Еушевича.
Ждановичъ, Михаилъ—священникъ ИриIIL 958. 955.
но-Елецкой церкви. I I I . 1 0 7 .
Жоховсшй, Еипр1анъ—Ун1атск1й митроЖебровск1й, Андрей — священникъ Жерполитъ. I I I . 7 8 2 .
чицкой церкви. I I I . 4 0 1 .
Жукова, Анна — крестьянка. I I I . 8 7 0 .
Жебровский, Еонстантинъ — поваръ ми- Жуковсшй — арендный влад^лецъ въ м.
тропол. 1осифа. I I I . 7 1 3 . 7 1 4 ,
Орли. I I I . 9 0 8 .
Жебровск!й, Станиславъ — священникъ. Жуковсшй, Антонъ — n t o i f i арх1ерейIII. 5 9 2 . 593.
скаго хора. Ш . 7 1 3 . 8 5 7 .
Желязовсшй, — см. Игнат!й.
Журовскш, Викент1й — 1еромонахъ, учиЖелязовсшй, Давидъ—причетникъ. I I I .
тель Еобринскаго уезднаго духовнаго
208.
училища. П . 5 2 .
Желязовсшй, Павелъ—священникъ. Ш . Журомск!й, см. Жиромсшй.
4 9 ^ . 500. 501. 558. 567. 998.
999.
3.
Жеребцовъ, Николай Арсеньевичъ — въ
должности Виленскаго гражданскаго
губернатора, статскш сов'Ьтникъ. I . Заблоцкая, Люцина—монахиня. П . 8 3 6 .
887. 388. 342. IIL 787.
188. IL 3 1 4 . 8 2 9 . 880. 334. 535.
IIL 823. 884. 837. 848.
Заблоцшй, Илар1онъ — 1еромонахъ Виленскаго монастыря. I I I . 4 4 1 . 5 5 7 .
Жилинсшй — монахъ, П . 8 3 9 .
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Заблоцюй — Звяго

З а б л о ц т й , Константинъ — Вилейсюй благочинный, I I I . 29. 122. 132. 141.
147. 157. 1 9 1 . 192, 193. 194.
Заблоцк1й, Рафаилъ — 1ерожонахъ, учитель Вербиловскаго духовнаго училища. П . 4 0 . I I I . 4 7 3 . 569.' 570.
571. 666.
Заблоцк1й, Сильвестръ — Суражс1ий благочинный. П . 34.
ЗаблоцкШ, вома—1еромонахъ III. 569.
570.
З а б ^ л л о , Александръ—священникъ Свислоцкой церкви.III. 4 1 4 . 8 8 5 . 9 0 4 .
1025.
Забелло, 1осифъ—священникъ Мецибовской церкви. III. 4 1 4 . 4 9 9 . 500.
501.
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З а к р е в с ш й — Римскокатолическ1й священникъ Рожанковской церкви. III.
370. 371.

Закржевскш. III. 1266.

Зал%сшй — Римскокатолическш священникъ. IL 6 4 2 . 6 4 3 . 6 4 4 . 6 4 6 .
З а л е с к ш , Александръ—певч1й арх1ерейскаго хора. Ш . 7 1 3 . 7 1 4 .
Залеск1й, Георг1й — причетникъ. III.
647.
Зaлtcк¡й, Георгш—священникъ Ланской
церкви. III. 3 8 9 .
Зaлtcкiй, Оеофилъ-—священникъ Савицкой церкви. III. 3 8 9 .
З а н е ц к ш — монахъ. П . 3 3 9 .
Занчевск1й, Иронъ — 1еромонахъ, викарн ы й Любарскаго монастыря. III. 509.
Завадовск'1й, 1она—1ерожонахъ. I. 727.
5 1 3 . 557.
7 2 9 . III. 8 2 . 5 5 8 .
З а р ж е х о в и ч ъ , Варооломей — викарный
Завадзк1й, Мартинъ — священникъ Расвященнпкъ Пасынковской церкви.
дзивоновицкой церкви. I I I . 729.
III. 402.
З а в а л и ч ъ , Поликарпъ—1ероддаконъ. III. З а т х е р ъ , Н а з а р ш — д у х о в н о е лицо, членъ
546. 547.
комисш. I I I . 4 1 1 .
З а в и с т о в с к а я — в д о в а штабъ - ротмистра.
Заусцинск'ж, Николай —- священникъ.
III. 778.
I I I . 259.
Завитневичъ, Оеодоръ—священникъ. III.
З а у с ц и н с т й , Оеофилъ — священникъ,
678. 727.
вице-благочинный Новогрудск1й. IL
З а в и ш а , Иванъ Александровичъ-—судья
32. IIL 202. 203.
Слонимскаго гЬзда. III. 1136.
З а х а р е в и ч ъ , Александръ — столоначальЗагоровск1й, Антонш — священникъ Гоникъ Литовской консисторш. П . 280.
товскойцеркви.III. 475. 478. 484.
I I L 755.
Загоровск'т, Григорш—священникъ. III.
З а х а р е в и ч ъ , Степанъ — секретарь Ли478. 484.
товской консисторш. II. 30. 74. III.
Загоровсшй, 1оаннъ —священникъ Ску577. 869.
ратовской церкви. I I I . 4 7 4 . 4 7 8 .
З а х а р е в и ч ъ , Павелъ — церковнослужи484.
тель. III. 2 0 8 .
Заикинъ, М а т в М — С . - П е т е р б у р г с к ш куЗ а х е р т ъ — ф а б р и к а н т ъ . П . 52. I I I . 8 0 .
пецъ. III. 1 6 2 . 2 5 5 . 2 5 6 .

З а й ц о в ъ , Борисъ — крестьянинъ. III. Захожая, Мароа—крестьянка. III. 275.
Зборовстй, Макарш —iepoMOHaxb. IIL
152. 153.
5 0 9 . 557.
Закревскж, графъ — Московскш военный
З в я г о , Максимил1анъ — настоятель Магенералъ-губернаторъ. III. 1167.
хировскаго монастыря. П . 3 4 . 44.
ЗакревскШ — пом'Ьщикъ. III. 370.

Здановичъ — Игнатовичъ

132£

Здановичъ, Ьзефа—монахиня. П . 3 2 6 .
336. 342.
Зджарскт, Оеодосш — 1еромонахъ. I I I .
552. 885. 903.
Зеленичъ — монахъ. П . 3 3 9 .
Зелинск1й—священникъ Лашанской церкви. I I I . 1 1 3 2 . 1 1 3 3 .
Зелинок1й, Алишпй — священникъ Минской епархш. Ш . 5 8 3 .
Зенкевичъ, Викторъ
1ерод1аконъ. I I I .
54. 532. 558.
Зенкевичъ, Ираклш — 1еромонахъ, учитель Белорусской семинарш. П . 3 4 .
44.
Зенкевичъ, Флор1анъ—священникъ Мельницкой деркви. I I I . 4 0 1 .
Зенковичъ — помещикъ
Завилейскаго
у^зда. I I I . 1 2 4 .
Зенковичъ, Левъ—вице-благочинный Ошмянскш. I I . 3 3 . I I I . 5 2 2 . 9 3 2 .
Зинкевичъ — дьячекъ. I I I . 1 0 3 2 .
Зубко — . i t o p b . 1. 2 9 0 .

291.

Зубко, Антошй — арх1епископъ
скш, — см. Антон1й.

Мин-

Зубковичъ — священникъ Изабелинской
церкви. I I I . 2 5 9 . 1 0 3 2 .
Зубовичъ, 1осифъ — викарный священникъ Езерской церкви. I I I . 2 0 8 .
209.

И .
Ивановошй — священникъ. I . 7.
Ивановсшй, Андрей — безместный священникъ. Ш . 5 2 9 .
Ивановсшй, Михаилъ—священникъ, благочинный Молодечнянскш. I I I . 1 0 7 9 .
Ивановъ, Александръ — надворный сов'Ьтникъ. 1. 5 6 6 .
Ивановъ, Петръ — чиновникъ при Св.
Суноде. П . 7 2 0 .
Ивацевичъ^—священникъ. П . 7 3 2 . I I I .
908?.
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Ивацевичъ, Георгш — викарный священникъ Рожанской церкви. I I I . 4 5 1 .
Ивацевичъ, Оаддей — священникъ Еаменидко-Бискупской церкви. Ш . 6 7 4 .
Ивашкевичъ —Римскокатол. священникъ.
III. 1030. 1031.
Иващукъ, Францишка—крестьянка. Ш .

1028.
Игнат1й

(Желязовск1й) — архимандритъ

Гродненскаго Борисоглебскаго монастыря, еписк. Брестсюй, викарш
Литовской епархш.
L 122. 187. 193.
П. 30. 75. 146. 302. 3 4 2 . 358.
876. 377. 379. 421. 422. 423.
476. 529. 628. 652. 653. 656.
687. 688. 689. 701.
III. 44. 80. 360. 536. 619. 699.
700. 711. 736. 737. 782. 918.
919. 920. 921. 933. 942. 947.
961. 962. 965. 975. 982. 995.
996. 997.
998.
999.
1013.
1014. 1028. 1032. 1033. 1045.
1046. 1047. 1075. 1077. 1078.
1082. 1084. 1090. 1091. 1101.
1102. 1104. 1109. 1117. 1119.
1120. 1121. 1144. 1149. 1157.
1160. 1165. 1173. 1174. 1175.
1181. 1186. 1203. 1218. 1219.
1220. 1221. 1241. 1242. 1246.
1251. 1255. 1262. 1265. 1276.
1277. 1279. 1280. 1284.
Игнатовичъ — канцелярстй
служитель.
III. 869.
Игнатовичъ, Василш — учитель Полоцкаго уЬзднаго духовнаго училища.
П. 43.
Игнатовичъ, 1оаннъ — священникъ Головчицкой церкви, заседатель консисторш, благочинный Новоградволынскш. п. 36. 43. 94. Ш. 408.

418. 419. 420. 421. 440. 441.
509.
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Игнатовичъ — lurgiewícz

Игнатовичъ, Константинъ — прото1ерей,
вице-председатель Белорус, консис.,
профессоръ семинарш. I . 1 2 2 . 6 8 7 .
П . 34. 44. 219.
Извековъ — CTapniit помощникъ секретаря при Св. Стноде. П . 7 0 9 .
Ил1одоръ-—арх1епископъ К)Т)ск1й и В е лоградскш. П . 1 9 9 . 2 0 0 . 5 0 3 .
504. Ш . 565. 665. 666.
Ильниц,к!й, Титъ — 1еромонахъ. Ш . 5 4 .
454. 481. 482. 494. 502.
Илья Гавриловичъ, — см. Бибиковъ.
Илья (1У1ихневичъ) — 1еромонахъ, инспекторъ Виленскаго духовнаго училища.
Ш . 13. 849. 8 5 6 . 857.
Ильяшевичъ, Салюст1й—1еромонахъ. Ш .
425. 557.
Имшеникъ, Венедиктъ — викарный священникъ. Ш . 4 2 4 .
Имшеникъ, 1оаннъ — священнпкъ Гриневицкойцеркви. I I I . 3 9 9 . 4 0 1 . 4 0 3 .
410.
Имшеникъ, Мартинъ—священникъ Чемеровской церкви. I I I . 1 4 5 . 1 7 5 . 1 7 7 .
178. 202. 414. 424.
Иннокентий — архимандритъ, инспекторъ
С.-Петербургской духовной академ1и,
apxiепископъ Херсонск1й. I. 6 5 . 6 6 .
545. 548. П. 502. 503. Ш . 125.
Иннокентий — apxienncK. Волынсшй. I .
676. Ш . 12. 95. 146. 275. 363.
364.
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III. 466. 469. 470. 471. 472. 481.
516. 544. 730. 760.

1аковъ — .1уцк1й Утатск1й епископъ,—
см. Мартусевичъ.
1ануар1й, — см. Стульгинскж.
1еровей—архимандритъ Почаевскаго монастыря. Ш . 3 7 4 .
1оанник!й — инспекторъ Е1евской духовной академ1и. П . 7 3 6 .
1оаннъ (Пщолко) — 1еромонахъ, смотритель Виленскихъ духовныхъ училищъ.
III. 1145. 1192. 1213. 1232.
1247.
1оасафъ—инспекторъ С.-Петербургской
духовной академ1и. I I I . 9 7 9 .
1оасафъ (Вышинстй) — игуменъ. 1. 1 2 2 .
П . 30. 74. Ш . 147. 3 6 0 . 557.
946.
1овъ—арх1епископъ Минскш. I I I . 6 3 7 .
1она — митрополитъ, членъ Св. Стнода.
П . 92.
1осафатъ — Ун]атск]й митрополитъ, —
см. Булгакъ.
1осифъ — архимандритъ, ректоръ Симбирской семинар1и. Ш . 1 2 8 0 .
!осифъ—епископъ. П . 2 0 2 .
1осифъ — ]ерод1аконъ. Ш . 7 1 3 . 7 1 4 .
Иннокент1й—епископъ, викарш Шевской 1осифъ — 1еромонахъ, казначей Виленскаго Святотроицкаго монастыря. I I I .
митрополш. Ш . 5 0 3 .
600.
ИннокентШ X — папа. I . 4 6 0 .
Иракл1й — Утатск1й митрополитъ, — см. 1осифъ — отецъ митрополита 1осифа,—
см. семашко.
Лисовсшй.
1ул1анъ — зеромонахъ, экономъ ЛитовИсаевичъ,— уездный судья. Ш . 7 4 7 .
скаго apxi ерейскаго дома. I I I . 7 1 3 .
Исидоръ—епископъ Полоцк1й, Могилев714. 876. 1026. 1213.
скШ. I . 1 3 1 . 1 3 2 . 1 3 5 .
П . 4 8 . 1 0 4 . 1 0 5 . 1 0 6 . 1 0 8 . 1 0 9 . lurgiewicz, Norbertiis—секретарь Виленскаго университета. I . 4 5 0 .
112. 118. 1 1 9 . 120. 122. 123.
124. 157. 218. 221. 222.

Кавелинъ — Керкевичъ
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Кавелинъ — генералъ. I . 2 6 2 . П . 2 3 5 .
312.
Кадлубовсшй —канцелярсхай служитель.
Ш . 869.
Кашинсюй—помещикъ Дисненскаго у^зда. I I I . 1 0 3 5 .
Казанск1й, Егоръ—смотритель Березвецкаго духовнаго училища. I I I . 8 6 1 .

862.
Калиновская, Эеофила — просфирня. I I I .
1032. 1033.
Калиновшй — настоятель Баршавскаго
базил1ансЕаго монастыря. П . 2 8 7 .
Калиск1й — свяш,енникъ
Бульковской
церкви. П . 5 2 . I I I . 4 7 .
Калкатинъ, Иванъ Степановичъ—Еовенсшй граждансюй губернаторъ. П .
236. III. 593. 594.
Каменецшй, Иванъ — ипод1аконъ при
Виленскомъ каеедральномъ собор'Ь.
П . 261. Ш . 713. 714.
Каминск'ш — настоятель Виленскаго Святотроицкаго базил1анскаго монастыря.

1. 12.
Каминскт, 1оаннъ—свяш,енникъ Порп.т[иской церкви. I I L 8 5 .
Кандидовъ, Александръ — инспекторъ
Литовской семинарш. П . 4 3 8 . Ш .
835. 967. 975. 976.
Каневсшй—статск1й советникъ. I I . 3 7 2 .
373. 375.
Каневсшй, Ь а н н ъ — прото1ерей, благочинный Лидскш. П . 3 2 . Ш . 5 9 3 .
Капелли — профессоръ Виленскаго университета. I . 1 6 .
Капрара, Петръ — Римскокатоличесшй
архтеписк. Икошйсюй. I . 5 4 1 .
Капусцинск1й, Павлинъ — монахъ. I I I .
58. 558.
Карабановичъ — Римскокатол. свяш,енникъ. Ш . 1 0 1 0 . 1 0 1 1 .
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Караоевск!й, Александръ Ивановичъ —
директоръ духовно-учебнаго управлешя при Св. Сгнод^, испр. долж. об.
прок. Св. Сгнода. I . 2 3 4 . П . 2 1 6
547. 549. 554. 593. 780. I I I
794. 1161. 1168. 1169. 1171
Карницк1й, Михаилъ Викентьевичъ—ре
гистраторъ Литовской консистор1и
П. 280. Ш . 378. 883. 869.
Карнеевъ—губернаторъ. I . 6 0 4 .
Карпинск1й, веодоръ — священникъ. I I I .
678.
Карташевсн!й, Григорш Ивановичъ —
попечитель Б^лорусскаго учебнаго
округа, директоръ департамента духовныхъ д^лъ иностранныхъ испов'Ьдашй. 1. 3 1 . 4 5 . 4 6 . 5 8 . 5 9 . 6 8 .
487. 718. Ш . 99. 100. 228.
Касперовичъ — Самогицк1Й Римскокатолическш епископъ. Ш . 3 7 6 .
Касперовичъ, Никодимъ — свяш,енниЕЪ.
I. 227. III. 1009. 1 0 2 2 .
Касс1ановичъ, Еонстантинъ—1еромонахъ.
III. 533.
Кассгановичъ, веодоръ—1еромонахъ. I I I .
128. 533.
Касс"|анъ — монахъ Валдайскато монастыря. I I I . 7 5 4 .
Катенинъ — генералъ, командиръ Преображенскаго полка. П . 3 9 2 .
Каценеленбогенъ—подрядчикъ. I I I . 6 1 4 .
Качановск1й, Ьсифъ — священникъ Массалянской церкви. Ш . 7 2 9 .
Качановск1й, Николай—священникъ Деречинковскойцеркви. Ш . 6 7 4 . 9 9 9 .

1000.
КачуровскШ, Лаврентш — 1еромонахъ.
Ш . 259.
Квитницкая—вдова по генерал-Ь. I I . . 4 6 1 .
Квятковск1й—секретарь Витебской консисторш. П . 6 9 7 . 6 9 8 .
Керкевичъ, Степанъ — причетникъ. I I I .

208.
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Керовичъ — Ковалевк1й

Керовичъ —Рймскокатошческш свящепНИЕЪ. Ш . Ш . 4 1 5 .
Кескевичъ — священникъ
Еупмнской
церкви. Ш . 1 0 3 2 .
Кизлевичъ, Феликсъ — 1еромона.хъ, учитель Супрасльскаго уезднаго духовнаго училища. П . 3 1 . 51. Ш . 5 5 7 .
845.
Кириллъ — арх]епископъ Еаменецъ-ПодольскшиБрацлавсшЁ. П . 1 3 8 . III.
461. 463. 483. 535.
Киселевъ, графъ Павелъ Дмитр1евичъ—
министръ
государственныхъ
имуществъ. I I . 2 3 8 . Ш . 7 9 6 . 8 5 2 . 8 7 7 .

1082.
Кишка — митропо.итъ. П . 3 4 3 .
Кишка, Николай—воевода Мстиславсюй.
Ш . 606.
Клейнмихель, графъ Петръ Андреевичъ—
главноуправляющ1й путями сообщен1я
и публичными здашями. П . 3 7 0 .
444. 445.
Климентъ—ректоръ Казанской духовной
семинарш. П . 7 1 5 .
КлиментъУШ—папа. 1. 5 1 4 . 5 1 5 . 5 2 0 .
Климовичъ — секретарь Греко-унитской
духовной коллегш. I . 2 3 .
Климонтовичъ — священникъ Маньковицкой церкви. П . 5 4 .
Климонтовичъ, Бонифат1й — священникъ
Лембовской церкви. Ш . 1 2 2 .
Климонтовичъ, Сильвестръ — 1еромонахъ.
Ш . 50. 1 4 7 . 5 3 3 .
Клодкевичъ, Дашилъ—священникъ Озаричской церкви. Ш . 3 5 3 .
Клодницк1й — священникъ Блошницкой
церкви. Ш . 9 5 3 . 9 5 4 . 9 5 5 .
Клодницк1й, Елемент1й — благочинный
Микулинсшй. П . 4 7 .
Клодницкш, Стефанъ — прото1ерей, благочинный Подвитебскш. П . 3 4 . 4 6 .
Клонгевичъ, Андрей — профессоръ Виленскаго , университета,
Виленсшй
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РимскокатолическШ епископъ. I . 13.
16. 626. П. 53. 148. 1 4 9 . 154.
1 6 4 . 176. 191. 4 8 0 . III. 151.
384. 545. 564. 611. 612. 613.
614.
Клочковок1й — священникъ Муравской
церкви. Ш . 1 0 3 2 .
Клочковск1й, Иванъ — певч1й apxiepeñскаго хора. Ш . 7 1 3 .
Ключевсжй, Дук1анъ—1ероддаЕОНъ. III.
558.
Кляевск1й — депутатъ въ Греко-унитской
духовной коллепи. I. 3 0 2 . 3 0 3 .
306.
Кнышевск1й, Трифонъ—1еромонахъ. I I I .
57. 558.
Княжинскж, Порфир1й—1еромонахъ. III.
531. 557.
Коблевсн1й, Стефанъ — священникъ Приборовской церкви. Ш . 6 9 7 .
Ковалевская, Еристина—-крестьянка. II.
648.
Ковалевскш — священникъ. Ш . 9 5 5 .
Ковалевскш, Антошй — свян1,еЕникъ
Олекшицкой церкви. Ш .
1017.

1018.
Ковалевсшй, Аеанасш— священникъ Новоалександровской церкви. I I I . 9 6 4 .
Ковалевск1й, Гавршлъ Антоновичъ. I I I .
1017.
Ковалевск1й, Иванъ Антоновичъ. Ш .
1017.
Ковалевстй, Осипъ Антоновичъ. III.
1017. 1018."
Ковалевск1й. Степанъ Антоновичъ. Ш .
1017. 1018.
Ковалевск1й, Францишекъ — церковнослужитель. I I I . 3 8 6 . 3 9 6 .
Ковалевская, Мар1я—его жена. I I I . 3 8 6 .
396.
Ковалевск1й. Л ковъ Антоновичъ. I I I .
1017.
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Ковалевскгй — Конюшевск1Й

КовалевскШ, беодоръ Антоновшъ. Ш . Коленда, Александръ—священникъ. Ш .
269. 270.
1017. 1018.
Ковальскж, Ме90д1й — 1еромонахъ. I I I . Колодный — секретарь при Св. СУНОД^.
1. 7 4 3 .
532.
Ковнацк1й, Ьаннъ—1еро1онахъ. I . 2 2 7 . Колокольцовъ, rpnropifí Дмитр1евичъ —
Витебсшй граждансшй губернаторъ.
Ш . 1005.
П. 697.
Когачевская, Елена — просфирня. Ш .
Колонтай, Филаретъ (Фелищанъ)—iepo1127.
монахъ. Ш . 5 7 . 5 8 9 .
Когачевск1й, ВенедиЕтъ — священникъ
Молодовской церкви. Ш .
1 1 9 0 . Комаревичъ, Петръ — священнжъ Дидковской церкви, вице-благочинный.
1191.
Ш . 475. 478. 484.
Когачевск1Й, Михаилъ — м^щанинъ. П .
Комаровъ—заседатель Луцкаго земскаго
687.
Козакевичъ, Вонифаий—1еромонахъ. I I I .
569. 570. 571. 666.
Козакевичъ, Ь а н н ъ — священникъ. Ш .
452.
Козар}кевск1й, Басс1анъ — 1еромонахъ.
Ш . 54. 474. 557.
Козачевстй, Ьаннишй—1ерожонахъ, настоятель Владим[1рскаго монастыря.
П. 30. Ш . 54. 119. 4 0 5 .
КозачинскШ, ВасШ—безм^стный священникъ. Ш . 7 0 .
Козевичъ, Гликер1й—1еромонахъ, управляющ1й Медецкимъ приходомъ. Ш .
387. 388. 557.
Козловская, Виктор1я — дворянка. I I I .
1227. 1228.

суда. Ш . 1 3 0 .
Комашко, 1аковъ — священникъ,
благочинный CKBHPCKÍÜ. Ш .
475.

478.

вице474.

484.

Коиашко, Филиппъ — священникъ, благочинный Сквирстй. Ш . 4 7 5 . 4 7 8 .
484.

534.

Конавока — монахиня. П . 3 3 8 .
Кондратовичъ, Августинъ—священникъ.

Ш . 478. 484.
Кондратовичъ, Ьаннъ — духовный депутатъ по Дубенскому у^зду. П . 3 3 .
Конкевичъ, Михаилъ—секретарь Грекоунитской духовной коллепи. I . 5 6 5 .
582. П. 705.
Константинъ Николаевичъ—велик1й князь,
председатель Русскаго ГеографичеОлимшя — ея дочь. ibid.
скаго Общества. П . 7 2 6 . Ш . 9 8 4 .
Козловская, Татьяна — послушница. Ш .
1157.
730. 735.
КозловскШ — дворянинъ. I . 2 9 5 . 2 9 6 .
297.
Козловскж — мастеръ. Ш . 1 1 6 1 .
Козловск1й, Оома—1еромонахъ. Ш . 5 4 .
531. 558.
Нозьминск1й. Иванъ Семеновичъ. Ш . 3 9 4 .
Козьминскш, Яевъ — священникъ. П1.
394. 399. 401. 403. 410.
Козьминсшй, Симеонъ—священникъ. Ш .
394. 399. 401. 403. 423.

Константинъ Степановичъ, — см. Сербиновичъ.

Концевичъ—надзиратель Виленскаго духовнаго училища. Ш . 1 0 7 6 . 1 0 7 7 .
Кончаловичъ, Ьсифъ — причетникъ. Ш .
746. 747.
Кончевскт, BnKeHTiñ — пономарь. Ш .
586. 587.
Конюшевск1й, Ьаннъ—заседатель Греког
унит. духов, кoллeгiи, собор, прото-
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Копалинскгй — Костыцевичъ

й. 1. 1 2 2 . 6 8 7 . П. 3 4 . 2 1 4 .
2 1 5 . III. 6 2 3 .
Копалинстй — депутатъ въ Греко-унитской духовной Еомепи. I . 3 0 2 .
306.
КопацинскШ, Андрей Алекс^евичъ—учитель Белорусской семинарш. П . 43.
44.
Копецк!й, Венедиктъ — 1еромонахъ, учитель Полоцкой семинарш. П . 36. 4 3 .
44. III. 337. 532. 555. 556.
Копецк1й, Михаилъ—соб. прот., ключарь
Полоц. Соф. кае. собора. I . 123.
289. 300. 301. 734.
Коптевъ, Никифоръ Харламп. — Гроднвнск1й гражд. губернаторъ. Ш .
167. 261.
Копчинстй—вице-благочинный. I . 118.
КопчинскШ, Филиппъ—1еромонахъ. III.
50. 147.
Корделювиа, Каролина — жена Мартина
Августиновича. П . 6 4 3 . 6 4 4 .
Коревянка, Екатерина — настоятельница
Пинскаго монастыря. П . 3 3 7 . 3 3 8 .
I I I . 138. 5 0 8 .
Корейво — дворянинъ. I I I . 1 0 2 9 .
Корендовичъ — безместный священникъ.
III. 529.
Даншлъ — его племянникъ. I I I .
529.
Корецши, Осипъ Ивановичъ — колеж.

совет., правитель каЕцеляр1и Виленскаго генералъ-губернатора. П. 4 1 1 .
412. 413.
Коренная, Юл1я — его жена. П . 4 1 1 .

412.
Корженевичъ — беаместный священникъ.
Ш . 499. 501.
Корженевск1й, Антонъ Евстаеьевичъ ~
заседатель Луцкаго земскаго суда.
Ш . 130.
Корженевск!й, Станиславъ—земсшй судья
Дисненскаго у^зда. III. 1 2 3 4 .
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Корженевсшй, Францъ—помещикъ, арендаторъ Леонполя. П . 3 5 5 . 5 3 4 .
535. 536. III. 1233. 1234.
Корниловичъ — священникъ Ганутской
церкви. П . 4 0 9 . III. 1 0 2 1 .
Корниловичъ, Ипполитъ—помощникъ секретаря Литовской консисторш. п .
2 8 0 . III. 8 6 9 . 9 8 6 .
Короткевичъ — 1вроионахъ, учитель Ляденскаго уезднаго духовнаго училища.
П . 50.
Корсакевичъ — дьячекъ. I I I . 1 1 0 3 .
Короакевичъ, Анна—его жена. I I I . 1103.
Корсакевичъ, Михаилъ — прото1ерей, настоятель Виленской Николаев, церкви. П . 2 6 2 . 4 6 4 . 5 3 3 . I I I . 5 9 1 .
817. 819. 821. 859. 1117. 1275.
Корсакъ — помещикъ. П . 5 5..
Корфъ, баронъМ. А.—директоръ Импер.
публичной библ1отеки. Ш . 1 2 6 3 .
Косецкт, Ьаннъ—священникъ Рымковской церкви. Ш . 1 1 6 5 . 1 1 6 6 .
Косец,к1й, Стефанъ — npoToiepefi, благочинный Глубоцшй. П . 3 4 . Ш . 5 8 5 .
Коссовичъ, Игнат1й — священникъ, профессоръ Белорусской семинар1и. I.
687. П. 34.
Коссовск1й—Римскокатолическ1й благочинный. I I . 3 0 5 .
Костеничъ, Димитр1й — прото1ерей Виленской Благовещенской церкви. П .
464. 465. 466. 519. 520. 521.
Костецк!й, Ьаннъ — священникъ. Ш .
223.
Костко—священникъ Голынской церкви.
П . 49.
Костровицк!й, Адамъ — вице-директоръ
Виленскаго Человеколюбиваго Обг
щества. П . 7 2 6 . III. 9 7 0 . 9 7 1 .
Костыцевичъ, Адамъ—прото1ерей, Вельск1й благочинный. П . 3 1 . I I I . 2 5 6 .
335. 337. 397. 527. 577. 601,
602.
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Косця — Круковстй

Косця—Римскокатоличесюй свящепникъ.
П. 628. 629. Ш . 1219. 1220.
1222.
Котлинск1й — д1аЕонъ Глубоцкой церкви.
III. 1167.
Котлинсшй — священникъ, благочинный.
П . 5 4 . I I I . 1 2 1 9 (?).
Котовичъ—1еромонахъ Березвецкаго монастыря, П . 54.
Котовичъ, Антонъ—священничесюй сынъ,
причетникъ. I I I . 2 0 7 .
Кофинсжй, 1устинъ~1еромонахъ. I . 1 1 8 .
III. 558.
Кохановичъ — Ушатсшй митрополитъ.
I. И .
Коханск1й, Фавстъ — безж'Ьстный священникъ. I I I . 4 2 3 .
КоцюбинскШ — безм^стный священникъ.
III. 530.
Кошке — 1еромонахъ доминиканскаго ордена. П . 4 1 8 .
Кравцевичъ, 1ереж1я—зеромонахъ. I I I .
54.
Краевсн1й, Мартин1анъ—1еромонахъ. I I I .

666.
Краевск1й, Стефанъ—священникъ, вще. благочинный Луцкш. I I I . 8 5 4 .
Красковок1й, Антошй—священникъ Дубшюкой церкви. I I I . 3 9 0 . •
Краоковокгй, Генрихъ (1оаннъ) — д1аконъ, зат^мъ священникъ. I I I . 4 4 7 .
451.
KpacKOBGKiw, Эеофилъ—священникъ Клещелевской церкви. I I I . 1 2 7 6 . 1 2 7 9 .
Красницк1й, 1оаннъ—безм-Ьстный священникъ. I I I . 4 5 0 .
Красовская, Аграфена — племянница ар. xienflCKona Красовскаго . 1 . 2 8 9 . 2 9 0 .
Красовок1й, Василш—священникъ, вицеблагочинный. III. 4 7 8 . 4 8 4 .
КрасовскШ, Иванъ—лекарь, преподаватель медицины въ Литовской семинарш. I I I . 8 8 5 .
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Красовск!й, 1оаннъ—Полоцк1й Ушатск1й
арх1епиекопъ. I. 2 6 . 2 7 . 2 8 . 2 9 .
5 2 . 53. 6 6 . 2 8 7 . 2 8 8 . 2 9 2 . 2 9 5 .
296. 300. 577. П. 27. 841.
КрасовскШ, Лука Симеоновичъ—священникъ Подольской губернш. I I I . 2 5 9 .
Красовск1й, Степанъ Романовичъ—-учитель Оршанскаго уезднаго духовнаго
училища. П . 4 8 .
Крашановск1й — священникъ, благочинный Кременецшй. I I I . 5 6 1 . 5 6 2 .
Крейцъ — генералъ. П . 8 6 8 .
Крейчманъ, Юл1я—жена И . Ф. Гинтовта.
III. 490. 491.
Кречетовичъ — канцелярскШ служитель.
III. 869.
Кречетовичъ, Иванъ — и^тШ
apxiepen-

cKaro хора. III. 713. 714.
Кречетовичъ, Левъ — причетникъ. I I I .
647.
Кржачковская, Параскева — просфирня.
III. 1074.
Кржевская, Ирина—монахиня. П . 8 3 6 .
342. III. 737.
Крижановскш. П . 4 8 .

Крижановск1й, Иванъ Ивановичъ — прокуроръ Римскокатолической духовной
коллегш. I . 2 1 . 5 6 .
Криницкж, Андрей — священникъ. I I I .
69. 154. 155. 206. 207. 259.
КриницкШ, ГригорШ — безм^стный священнш^ъ. I I I . 5 1 0 .
КрисовскШ, Семенъ Григорьевичъ—-Владим1рсшй м^щанинъ. Ш . 5 3 .
Крониковскш, Дан1илъ—священникъ, духовникъ Мядз1ольскаго женскаго монастыря. П . 2 5 6 . 3 3 7 . 5 3 9 . Ш .
1005. 1006. 1041. 1042. 1048.
1044. 1054.
КруковскШ —- вице-благочинный ЕоссовскШ. I I I . 1 1 0 9 . 1 1 1 7 .
Круковск1й, Павелъ — прото1ерей, Каме-
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Крупицк!й — Курочицкая

нецгай благочинный. П. 31. 6 8 2
III. 336. 337. 577.
Крупи1;кт—священникъ Пухловской церкви. П1. 2 7 7 .
Круповичъ-—секретарь Виленскаго музеума древностей. П . 734.
Крупск!й, Харитонъ — 1еромонахъ. I I I .
532. 558.
Крыволова, Анастас1я—крестьянка. I I I
1146. 1147.
Крюковск!й—священникъ Лидской церкви. П . 731. 7 3 3 .
Нсанф1я — монахиня. I I I . 7 3 0 . 7 3 5 .
Кубецтй, 1акйноъ—1еромонахъ. III. 4 0 5 .
558.
Кублицкая—сестра графа Огинскаго. П .
235.
Кудржицкая, Евфросишя—дочь npoToieрея Ьсифа Семашко. I I I . 1 1 6 2 .
1170.
Нудржицк1й, Лука—безм^стный священникъ. III. 5 1 0 .
Кудржицк1й,. беодоръ--Махновеций благочинный. I I I . 4 7 4 . 4 7 8 . 4 8 4 . 5 1 0 .
Кудрицк1й — Ун1атсЕ1й священникъ, благочинный. I . 5 0 5 .
Кузнецовъ, Ефиз1ъ Андреевичъ—Иркутск1й почетный гражданинъ. I. 200.
П . 4 3 1 . 4 6 9 . 4 7 0 . 4 7 1 . 1 1 1 . 1248.
КузьминстйДосифъ—священникъ. I I I 17.
Нукольникъ — Виленскш цензоръ. I I I .
1052.
Кукштовичъ, Францъ — Римскокатолическ1й священникъ. I I I . 4 9 0 .
КулаковскШ, Севаст1анъ — 1еромонахъ.
III. 5 5 2 .
Кулаковск1й, Стефанъ-священникъ Клочковскойцеркви. I I I . 4 7 5 . 4 7 8 . 4 8 4 .
КулаковскШ, Францъ—священникъ Трабской церкви. I I I . 3 9 0 . 3 9 1 . 4 7 4 .
Кульчицк1й—столоначальникъ Литовской
консисторш. I I I . 1 1 7 3 .
Кульчицшй, ВасилШ — безм^стный свя-

щенникъ. III. 4 7 . 4 8 . 4 9 9 .
609.
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Кульчицк1й, Викент1й—священникъ. I I I .
67.
Кульчицк1й, Ьаннъ — священникъ при
Ратненской церкви. III. 140. 3 6 3 .
3 6 5 . 3 6 7 . 3 7 4 . 375.
Нульчицк1й, Михаилъ—священникъ Вджнянскойцеркви. I I I . 145. 1 7 5 . 177.
178.
Кульчицк1й, Стефанъ—священникъ Черневской церкви. I I I . 6 7 4 .
Кульчии.кЧй, Юстинъ—священникъ, вицеблагочинный Брестск1й. П . 3 2 . I I I .
1091.
Кунаховичъ — священникъ Изабелинской
церкви. I I L 3 5 9 .
Кунаховичъ, Викторъ—священникъ Волпянской церкви. I I I . 1 2 4 1 . 1 2 4 2 .
Кунаховичъ, Ьаннъ — священникъ Пашуцкой церкви. I I I . 145. 175. 177.
178. 203. 204.
Кунаховичъ, Ьсифъ — священникъ Голдовской церкви. Ш . 2 2 3 . 2 3 1 .
Кунаховичъ, Левъ — послушникъ Березвецкаго монастыря. III. 1 1 3 1 . 1 1 3 2 .
Кунцевичъ, Ьасафъ—1еромонахъ. III.
546. 547.
Купр1ановъ — команду1ощ1й корпусомъ,
генералъ-лейтенантъ. П . 3 6 3 . 372.
Кургановичъ, Андрей—ВиленскШ соборный священникъ. П . 5 1 7 . 6 7 2 .
Кургановичъ, Викторъ — священникъ,
вице-благочинный ПружансЕ1й. II.
33. Ш . 333.
Кургановичъ, Ьаннъ—священникъ, благочинный Пружанскш. III. 1 0 7 9 .
Курило—пономарь. Ш . 1 0 3 2 . 1 0 3 3 .
Куриловичъ—д1аЕ0нъ Малецкой церкви.
Ш . 1032. 1033.
Курочицкая, Макрина — монахиня. П .
342.
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Кутасевичъ — Левшецкая

Кутасевичъ, lepoeet — 1еромонахъ. I I I .
259.
Кутневичъ, Василш—оберъ-сБященникъ.
П . 92.
Кутузовъ, Георгш — д1акояъ, регентъ
хора. П . 1 5 6 . 1 5 7 . I I I . 4 7 1 . 4 7 2 .
515. 516.
Куфинсшй,—см. КофинскШ.
Куцевичъ, Григорш — npoToiepei, вицеблагочинный Слонимск1й, зас^д. ЛИТОЕ, коне. 1 . 1 2 3 . 1 1 . 3 3 . 1 4 6 . 2 6 2 .
280. III. 617. 646. 650. 654.
693. 812. 813. 1075.
Куцинстй — генералъ. I I . 4 5 7 .
Кучинск1й, Иванъ—экономическш чиновникъ. Ш . 1 3 0 .
Кучукъ, Спирид10нъ—1еромонахъ, ризнишй при Жировицкомъ каеедральномъ
собор-Ь.П. 3 1 . I I I . 5 5 7 . 6 5 8 . 8 4 5 .
Кушевичъ — Виленск1й аптекарь. I I I .
953. 954. 955.
Кушиковичъ—дьячекъ. I I I . 1032^

•ZE.
Лабейковсшй, Викторъ — благочинный
Каменецъ-Подольсшй. П . 1 3 7 . 1 3 8 .
139. III. 68. 69. 462. 483. 535.
Лаве14к1й, Григор1й—прото1ерей, зас^^датель Грекоунитской духовной коллепи.
1.291. 297. 299. 300. 301. 302.
458.
ЛавецкШ, Петръ — священникъ Горачевицкой церкви. I I I . 4 4 9 . 4 9 0 . 6 6 6 .
Лаврент1й — еписк. Черниговскш. I I .
430.
Лавриновичъ—1еромонахъ. I I I . 4 6 . 4 7 .
Лавриновичъ, Ь а н н ъ — учитель Супрасльскаго уЬзднаго духовнаго училища.
П. 51. III. 425.
Лавриновичъ, 1осифъ—священникъ, настоятель В'Ьльской Воскресенской церкви. Ш . 4 0 1 .
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Лакисъ—пом'Ьщикъ. I I . 5 5 .
ЛапицкШ—главноуправляющ1й HM-bniHMH
Лопацинскихъ. I I I . 7 4 8 .
Лаппо, Ь а н н ъ — священникъ. I I I . 4 8 0 .
481. 493.
Лащевскш, Д а м 1 а н ъ — б е з м ^ н ы й священникъ, благочинный E i e B C K Ü . I I I .
510.
Лебедевъ — священникъ
Мядзщьской
церкви. Ш . 1 2 5 0 .
Лебединсшй, Еорнил1й—1еромонахъ. I I I .
531. 558.
Лебель, Ираклш—1еромонахъ. I I I . 6 6 6 .
Левашовъ, графъ Василий В а с и л ь е в и ч ъ ^
Е1евск1й военный губернаторъ. I I I .
95. 154. 206. 207.
Левитовичъ, Василш—священникъ. I I I .
475.
Левицк!й, Аеанас1й — безм^^стный священникъ. I I I . 6 9 .
Левицк|й, Даншлъ--священникъ Волынской епархш. П . 4 3 7 . 4 3 8 .
Левицк1й, Ьсифъ — окончивш1й курсъ
семинаристъ. I I I . 9 0 6 .
Левицкш, Леонт1й—безм-Ьстный священникъ. I I I . 6 9 .
Левицкш, Николай—безм-Ьстный священникъ. I . 6 7 5 . I I I . 6 3 4 . 6 3 5 .
Левицкш, Петръ — безм^стный священникъ. I I I . 4 4 1 .
Левицкш, Петръ — священникъ, вицеблагочинный Еобринсшй. I I I . 1 1 2 6 .
1127. 1128. 1199.
Левицкш, Симеонъ — священникъ Жорницкой церкви. I I I . 4 4 1 .
Левковичъ, Иванъ Яковлевичъ—крестьянинъ. П . 6 4 2 . 6 4 3 .
Левшецкая, Дар1я—монахиня. П . 3 3 7 .
342.
Левшецкая, Параскев1я—настоятельница
Мядз1ольскаго монастыря. П . 3 3 5 .
336. 3 3 7 . 3 3 8 . 342. 595. III. 98.
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Левъ — Логвинсн1й

99. 126. 150. 184. 185. 186.
508.
Левъ Алексеевичъ,—см. Перовскш.
Левъ XII —папа. 1. 5 3 2 . 5 3 6 . 5 4 1 .
Лелявск1й, Антошй—заштатный свян];енникъ. I I I . 4 7 5 .
Ленартовичъ—1еромонахъ шарскаго ордена. П . 4 1 3 .
Ленартовичъ, Венедиктъ ~ настоятель
Курской обители. П . 1 2 8 . Ш . 55.
4 2 4 . 4 3 7 . 4 3 9 . 449. 5 2 1 . 564.

666.
Ленчевстй — свяп];енникъ. I I I . 3 6 8 .
Леонидъ — еписк. Новгородск1й. I I I .
754.
Леонидъ — ректоръ Московской семинарш. П . 5 5 3 . 5 5 5 .
Леонт1й (Скибовск'ж)—архимандритъ Тригурскаго монастыря. I . 1 3 1 . 1 3 4 .
1 4 0 . 1 1 . 1 1 5 . 130. 133. 146. 153.
176. 203. III. 460. 479. 481.
484. 493. 511. 530. 534. 555.
556. 723.
Леоновичъ, Юл1ашя — свяш;енническая
вдова. Ш . 7 3 1 .
Лесевицкт, Григор1й — безм^ктный священникъ. Ш . 5 0 9 .
Лесневичъ, (loannes losephus Stawisz
Lesniewicz) — каноникъ, регенсъ Виленской главной семинар]"и. I . 4 4 9 .
Лесневская^ Антонина—монахиня. П .
337. 342. Ш . 829.
ЛеоневскШ, Ь с и ф ъ — прото1ерей, благочинный
Докшицко - Борисовсюй.
П. 34. Ш . 585. 829.
Лехачевск1й, Леопольдъ — базил1анск1й
монахъ. I I I . 2 1 4 . 5 5 7 .
Лечицюй — надзиратель Виленскаго духовнаго училища. П . 4 7 4 . I I I . 9 6 6 .
'
967.
ЛечицкШ, Стефанъ — священникъ Врацлавской церкви.. I I I . 1 2 2 . 4 5 1 .

1021.
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Лешко, Мартин1анъ — крестьяншъ. I.
295. 297.
Линевичъ, Николай — священникъ. Ш .
475. 478. 484.
Липок1й, Матеей — Могилевсюй Римскокатоличесюй епископъ. I . 6 2 6 . 6 7 4 .
П . 108. III. 132. 133. 308. 351.
353. 490. 491. 723. 724.
Лисевичъ, Арсешй — монахъ. I I I . 5 8 .
558.
Лисецк1й — Римскокатолическ1й священникъ. П . 4 1 7 .
Лисицкж, Ьаннъ—священникъ. I I I . 4 7 5 .
478. 484.
Лисицтй, Спиридшъ—1еромонахъ. I I I .
533. 553.
Лисовсшй—Завичельск1й пом-Ьщикъ. П .
45.
Лисовсшй, Викент1й — 1еромонахъ. I I I .
531. 557.
Лисовсшй, ИраклШ—Ушатсюй митрополитъ. 1 . 5 1 . 5 2 . 4 8 6 . 5 5 1 . 5 7 7 . 6 1 9 .
П . 2 7 . I I I . 5 7 . 59. 6 0 .
Лисовск1й, Флав1анъ — 1еромонахъ. П .
7 6 . 77. I I I . 5 7 . 2 2 4 . 2 2 5 . 3 3 9 .
3 4 0 . 41-2. 5 3 2 . 5 5 5 . 5 5 6 .
Литвиновсшй, Андрей—священникъ Лужецкой церкви. П . 1 6 9 . I I I . 5 9 6 .
ЛитинскШ. Варлаамъ —1еромонахъ. П .
128. III. 424. 437.
Литке, Оедоръ Петровичъ — вице-адмиралъ, помощникъ председателя Русскаго Географ. Общества. П . 7 2 3 .
III. 905. 923. 924.
Лифандъ — еврей. Ш . 1 1 4 3 .
Лиходз%евскгй, Георий—заштатный священникъ. Ш . 3 8 9 .
ЛовецкШ, Станиславъ — вице - офищалъ
Луцкой Римскокатолической консисторш. П . 3 0 5 .
ЛогвинскШ, Ьсифъ—безм^стный священникъ. Ш . 69.
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Лозинск{й — Ляцевичъ

Лозинстй, Панкра'пй — 1ерожонахъ. I I I .
54. 557.
Lozinski, Stephaiius — губернски секретарь. I . 4 5 1 . 4 5 2 . 4 5 8 . 4 5 5 .
Лозовск1й, Влад. Иван.—советникъ Гродненскаго губернскаго правлен1я. П .
688. 6 8 9 . III. 1262.
Лойко, Николай —прото1ерей, благочинный Игуменсшй. Ш . 5 8 5 .
Лойкова, MapiaHHa — крестьянка. I I I .
870.
Ломачевск'т — жавдармсюй штабъ-офицеръ. П . 8 5 5 . I I I . 7 4 8 .
Ломиноюй, 1оаннъ — священникъ Залавецкой церкви. I I I . 4 2 8 .
Ломинскш, 1оасафъ — монахъ. I I I . 5 4 .
Лонгиновъ—статсъ-секретарь. I I I . á:00.
Лопатовна, Александра—монахиия. I I I .
55. 56. 229. 259.
Лопацинская, графиня—Леопнольская помещица. 1. 1 8 4 . I L 1 6 9 . 1 7 0 . 8 0 4 .
8 8 2 . 8 8 8 . 585,. 5 8 6 . 5 7 1 . Ш .
748. 1050. 1284.
Лопацинск!й, Игнат1й — пом-Ьщикъ. I I I .
747. 748. 749. 1050. 1051.
Лопушинстй, Шш — священникъ. I I I .

88. 102].
Лопушинск1й, францъ (А0анас1й)—вицеблагочинный Бельск1й, прото1ерей. I I .
82. 6 9 1 . Ш . 890. 8 9 7 . 5 1 1 . 6 0 2 .
898. 1075.
Лосецшй,Паллад]й—1ерод1аконъ5 духовникъ Мядз1ольскаго женскаго монастыря. П . 8 1 . Ш . 5 0 8 .
Лоск1й, Ь а н н ъ — священникъ Черницкой
церкви, I I I . 4 2 0 .
Лостй, Михаилъ—священникъ Домнацкой церкви. Ш . 4 2 0 . 4 9 7 .
Лоскотовская, Макрина — монахиня. П .
887. 842.
Лотоцшй, Николай — безм-Ьстный священникъ. I I I . 5 0 9 .
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Лотоцк1й, Пaллaдiй—iepoмoнaxъ. I I I .
510. 557.
Лошкаревъ, Григор1й Серг-Ьевичь—Подольскш и Волынск1й губернаторъ. I I I .
268. 498.
Лушинсшй, епргскопъ Оршанск1й, — см.
ВасилШ.
Лукашевичъ — благочинный Себежсюй.
П. 40.
Лукашевичъ, Анастас1я — дьячиха. I I I .
259.
Луковичъ, Севаст1анъ—причеганкъ. I I I .
816. 888. 986.
Лукьяновъ — священникъ. I I I . 5 9 7 .
Лучинск!й, веодоръ — свя1ценнпкъ Б о коемской церкви. I I I . 4 4 1 .
Лышковск1й, Георг1й — 1еромонахъ, викарный Тороканскаго монастыря. П .
81. Ш . 557.
Львовичъ—дiaкoнъ. I I I . 5 5 1 . 5 5 2 .
Львовичъ, Аеанас1й — безм^стный священникъ. П . 1 8 8 . I I I . 6 9 .
Львовичъ, вома—священникъ Малинской
церкви. I I I . 8 9 4 .
Любецкая, княгиня — пом'Ьщица Вилейскаго у^зда. П . 5 4 . I I I . 8 8 9 .
Любинск1й, Васил1й — викарный свящепникъ Мирской церкви. I I I . 8 8 8 .
Любинсшй, Леонтш—дьяконъ. П . 8 8 1 .
Любоиирск1й, князь—сенаторъ. I I I . 6 1 .
Люткевичъ, Николай Михайловичъ —
1ерод1акоиъ базил1анскаго монастыря.
Ш . 876.
Лясковскш, Викторъ — iepoMOH. настоятель Загоровскаго монастыря. Ш . 2 8 2 .
Ляховичъ — дворянинъ, арендаторъ. I I I .
1145.
Ляхтановичъ — священникъ, зас^Ьдатель
Полоцкой Ушатской консисторзи. L
291. 297. 2 9 8 . 2 9 9 . 8 0 0 . 802.'
Ляцевичъ, Ь а н н ъ — священникъ, благочинный ПинскШ. П . 8 2 . Ш . 7 2 . 7 8 .
886. 887. 585.
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Магнусенъ—Маньковская
1ML.

Магнусенъ, Фжннъ — вице-председатель
Еопенгагенскаго Общества С-Ьверныхъ
Антиквар1евъ. П . 7 1 8 .
Маевск1й—смотритель Оршанскаго уезднаго духовнаго училища. П . 4 7 . 4 8 .
Маевскш, Оадл^ей—настоятель Березвецкаго базил1ансЕаго монастыря. I . 6 1 6 ,
618. IL 54.
Мажальскш, Фаб1анъ — 1еромонахъ, настоятель Подубискаго монастыря. I I I .
•
282. 454. 5 8 3 . 5 5 4 .
Мазовскш — благочинный Толочинск1й.
П. 48.

Максимовичъ, 1оаннъ —• безм^стный священникъ. Ш . 5 1 0 . 5 2 9 . 5 3 0 .
Максимовичъ, Константинъ—безместный
священникъ. Ш . 5 1 0 . 5 2 9 . 5 3 0 .
Макушевская, Евфрооишя — монахиня.
Ш . 735.
Малевичъ, Александръ—учитель Литовской семинарш. П . 3 1 .
Малевичъ, Антошй—священникъ Самойловицкой церкви. I I I . 8 3 .
Малевичъ, Михаилъ—священникъ Дзенщоловицкой церкви. I I I . 8 3 .
Malewski, Simon — ректоръ Виленскаго
университета. 1. 4 4 9 . 4 5 0 .
Малентиновичъ, Ирина — монахиня. П .
326. 386. 342.
Малешевск1й, Петръ—священникъ Пухловской церкви. I I I . 1 7 6 . 1 7 7 . 1 7 8 .
256. 257. 277. 391.
Малиновсшй, Димитpiй — дьячекъ. Ш.
259.
Малиновошй, Людвигъ—сынъ пономаря
Вилейской церкви. Ш . 9 0 7 .
Малицкш, Илья — учитель. Ш . 5 5 1 ,
552.
Малишевскш, Игнат1й—священникъ. П .
55. Ш . 4 3 7 .
Малишевошй, Оома — собор. прото1ерей,
инспекторъ Велор. семия. 1. 1 2 2 .
6 8 6 . 7 2 7 . П . 3 0 . Ш . 7. 9. 1 9 5 .
Малышевичъ, Ьсифъ — Римскокатоличесшй священникъ. I L 3 0 7 .
Мальчевок1й — HoBo6HxoBCKÍfi благочинный. I I . 4 9 .
Мальчевскш — Толочинсшй вице-благочинный. I I . 4 8 .
Маначинск1й, Ьасафъ — iepoмoнaxъ. I I I .
552. 573. 574. 575.

Мазуринъ—МосЕОвск1йкупецъ. I I I . 5 8 8 .
Макаревичъ — д ь я ч е к ъ . I I I . 1 0 3 2 .
Макаревичъ—священникъ Б-Ьдицкой церкви. Ш . 1 1 0 6 .
Макаревичъ, Ь а н н ъ — безм-Ьстный священникъ. I I I . 8 4 . 5 3 2 .
Макаревичъ, Кристина—крестьянка. I I I .
414.
Макаревичъ, М а т в М — к р е с т ь я н и н ъ . Ш .
414.
Макарш—еписк. Винницюй. I I I . 1 0 3 4 .
Макаровъ — сов-Ьтникъ Гродненской палаты государственныхъ имуществъ.
L 228. П . 5 7 4 . 5 7 5 . Ш . 1004.
Маковельсшй, А л е к с е й — священникъ Орлянской церкви. Ш . 4 0 2 .
Маковельскш, Аеанас1й— 1еромонахъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря.
IIL 454. 5 8 8 .
Маковельсшй, В а с и л И — вице-благочинный ПружанскШ. П . 8 3 .
Маковельок5й, Викент1й — священникъ,
вице-благочинный ОшмянскШ. П . 3 3 .
Мантовани. 1. 5 0 9 .
643. Ш . 9 5 8 . 9 5 4 .
МаковецкШ, 1осифъ — священникъ. I I I . Манцевичъ, Флopiaнъ—священникъ Перебродской церкви. III. 420. 596.
480. 4 8 1 . 4:98.
Маковецк'ш, П е т р ъ — священникъ. I I I . Маньковская, Стефашя — монахиня. П .
326. 336. 342.
431.4:37.666.
43
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МаньковскШ — Мацкевичъ

IVIaHbKOBCKiw, Вйкент1й — воспитанникъ
Б-елорусской семинарш. Ш . 9.
Маньковск!й, Хоаннъ — виде-благочинный
Минсюй. П . 3 2 .
Маркевичъ, Басил1й—заседатель Грекоунитской духовной коллег1и. 1. 2 6 .
27. 287. 4 5 8 . 687. IL 29.
Маркевичъ, Хоаннъ — РимскокатоличеСЕ1Й каноникъ Подольской епархш. I .
504.
Маркевичъ, 1оаннъ—вице-офйц1алъ Виленской Римскокатолической консисторш. П . 3 0 4 . 3 0 5 .
Маркевичъ, 1оасафъ — священникъ Суражской церкви. I I I . 4 4 1 .
Маркевичъ, 1осифъ—духовный депутатъ,
благочинный Слуцк1й. I L 3 2 . Ш .
372. 585.
Маркевичъ, Хосифъ—священникъ Вилкомирской церкви. Ш . 5 4 9 .
Маркевичъ, 1евъ—прото1ерей, Б^лостокскш благочинный. П . 3 1 . Ш . 3 3 5 .
337. 577. 624. 1076.
Маркевичъ, Симеонъ — священникъ Хоробровидкой церкви. I I I . 4 1 4 .
Марковская, Антонина — монахиня. П .
342.
Марковск!й, Захар1й — священникъ. Ш .
418. 419. 431. 432.
Мартинюкъ, Аверк1й — крестьянинъ. П .
690.
Мартусевичевны — инокини Витебскаго
монастыря. I I I . 4 5 6 .
Мартусевичъ, 1аковъ (Jakob - Adam
ОМейо)—Луцк1й Ун1атск. епископъ.
1. 11. 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 6 . 2 7 . 4 5 . 5 3 .
63. 66. 68. 75. 287. 4 4 7 . 4 4 8 .
450. 451. 452. 453. 454. 455.
457, 483. 489. 490. 497. 499.
501. 550. 551. 552. 553. 568.
569. 577. 578. 582. 595. 612.
613. 614.
П. 3 4 1 . 7 0 5 .
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Марцинкевичъ' ~ бернардипск1й монахъ.
I I I 748.
Марциновская, Роза,л1я — вдова по священнике. П . 4 1 1 . 4 1 2 . I I I . 3 8 6 .
396.
Антонина, Жщш — ея дочери.
П. 412.
Марциновскт—дворянинъ. I I I . 6 7 7 .
Марциновск1й, Игнат1й—священникъ Р а дошковской церкви. I I I . 8 5 . 1 4 9 .
153. 174. 177. 178. 249.
Марциновск!й, Ьаннъ—священникъ Столовицкой церкви. Ш . 1 8 8 .
Марциновск1й, Никодимъ — игуменъ Супрасльскаго монастыря, — см. Никодимъ.
МарчаковскШ, Васил1й—священникъ Н е дашковской церкви. I I I . 4 7 5 . 4 7 8 .
484.
МарчаковскШ, Ьаннъ — безм^стный священникъ. I I I . 5 0 9 .
Марьяновичъ — священникъ Жижмянской
церкви. I I I . 1 1 0 6 .
Масальск1й—1еромонахъ, учитель Кобринскаго уезднаго духовнаго училища. П . 5 2 .
МасловскШ, Д1онис1й — 1еромонахъ. I I I .
151.
Масловъ—-Волынсюй гражданск1й губернаторъ. I I I . 3 6 4 .
Матусевичъ, Васил1й—соборный священникъ, благочинный Виленскзй. П .
262. III. 680. 810. 815. 816.
817. 820. 821.
Мацкевичъ, Модестъ — священникъ Горбулшской церкви. П . 1 8 2 . Ш . 4 8 5 .
486. 495.
Мацкевичъ, Францискъ Борг1я —Римскокатолическ1й епископъ Каменецъ-Подольск1й. 1. 5 3 5 . I I I . 1 9 7 .
Мацкевичъ, Оеодоръ—-священникъ Борщевскойцеркви. Ш . 4 7 4 . 4 7 8 . 4 8 4 .
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1\/1ачарск1й — Михаилъ

Мачаршй — учитель Ляденскаго уезднаго духовнаго училища. П . 50,
МачарокШ, 1осафатъ — 1еромонахъ. I I I .
437.
МеленевокШ, Викторъ—дворянинъ Радомысльскаго уезда. I I I 5 2 8 . 5 2 9 .
1У1еленевск1й, Иванъ—дворянинъ Радомысльскаго уезда. III. 5 2 8 . 5 2 9 .
МеленевскШ, Павелъ—помещикъ Махновскаго уезда. I I I . 5 2 8 . 5 2 9 .
Мелетш — монахиня. III. 7 3 0 . 7 3 5 .
Мелешкевичъ, веодоръ — священникъ,
благочинный Еамено-КоширокШ. П .
32. III. 82. 101. 237. 336. 337.
Мельниковъ, Егоръ Васильевичъ—чиновникъ особыхъ поручешй при Виленскомъ генералъ-губернаторе, Еовенскш вице-губернаторъ. П . 1 6 8 . 1 6 9 .
1 7 0 . 1 7 1 . 3 3 3 . III. 5 8 2 . 5 9 6 .
602. 603. 604. 747. 748.
Менчицъ, Григор1й—священникъ Забродской церкви. I I I . 4 7 5 . 4 7 8 .
Менчицъ, 1аковъ—священникъ. Ш . 4 8 4 .
Мережинск1й, Маркъ—1еромонахъ. Ш . 5 4 .
Мечиславская, Макрена —Ушатская монахиня.! 185. 235. П. 338. 594.
5 9 5 . 5 9 6 . 5 9 7 и след. 6 1 1 .
МикульскШ — архитекторъ. I I I . 1 0 1 4 .
Микуцкш—прелатъ, управля1ощ1й Виленскою Римскокатолическою епарх1ею.
I . 114. Ш . 3 7 7 .
Милаковск1й, Лука—безместный священникъ. III. 6 9 .
Милешкевичъ, веодоръ — благочинный
Еамеяо-Еожирск1й, — см. Мелешкевичъ.

Милинскж, веодоръ — священникъ Степанковской церкви. I I I . 1 4 5 . 1 7 5 .
177. 178. 223. 224. 532.
Минодора — монахиня. Ш . 7 3 0 . 7 3 5 .
Мирковичъ, веодоръ Яковлевичъ—ВиленСЕ1Й военный и Гродненсшй, МЙНСК1Й
и Еовенскй генералъ-губернаторъ.
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I. 1 8 5 . 1 9 5 . 2 0 0 . 2 6 2 .
П . 1 6 7 . 1 7 0 . 2 0 8 . 231. 2 3 2 . 2 3 4 .
2 8 5 . 236. 239. 240. 244. 285.
2 8 6 . 287. 295. 296. 810. 311.
812. 316. 317. 818. 820. 881.
868. 874. 379. 380. 388. 884.
885. 388. 890. 408. 409. 422.
489. 721.
III. 518. 524. 546. 550. 558. 571.
587. 597. 608. 611. 674. 675.
677. 679. 715. 762. 788. 887.
889. 842. 854. 870. 872. 896.
897. 902. 907. 914. 1056.
Мирковичъ, Амал1я (Мар1я) Николаевна—
его жена. I. 1 9 6 . П . 1 6 0 . 8 8 4 .
4 8 2 . Ш . 914. 922. 928. 941.
1098.
Мироновичъ — прото1ерей, благочинный
Еовенсшй. I I I . 5 9 1 . 6 1 0 . 6 1 1 .
741. 908.
Мироновичъ, Ипполитъ — учитель Березвецкаго духовнаго училища. I I I . 8 6 1 .
Мирск1й—помещикъ Дисненскаго уезда.
П. 882. 888.
Мисевичъ, веофилъ—1еромонахъ Виленскаго Святотроицкаго монастыря. I I I .
454. 582. 555. 556.
МитровскШ, Павелъ—помощникъ секретаря Минской консисторш, секретарь
Литовской. П . 2 2 4 . 2 8 0 . 5 9 2 .
III. 1124.
Михаилъ — архимандритъ Березвецкаго
монастыря, — см. Шелепинъ.
Михаилъ (Голубовичъ) — собор. npoToiep.,
вице-председ. Литовской консис.,
еписк. BpecTCEifi, apxien. Минск1й.
I . 8 5 . 9 1 . 122. 1 8 2 . 1 8 7 . 155. 1 7 7 .
193. 686. 727.
П. 29. 78. 106. П О . 112. 113.
1 1 4 . 1 1 7 . 1 1 8 . 120. 1 2 1 . 1 2 2 .
1 2 8 . 1 2 4 . 1 2 5 . 1 4 0 . 1 4 1 . 146.
159. 165. 174. 201. 205. 207.
237. 288. 240. 301. 302. 807.

315. 316. 321. 365. 372.
3 7 6 . 4:13.
Ш . 196. 197. 201. 202. 360.
444. 445. 448. 449. 461.
466. 469. 470. 494. 498.
502. 503. 505: 506. 508.
520. 542. 553. 563. 567.
6 0 7 . 6 0 8 . 6 1 1 . 613.. 6 1 5 .
617. 620. 626. 627. 629.
632. 633. 650. 651. 652.
656. 678. 699. 711. 712.
726. 731. 745. 751. 757.
789. 813. 826. 828. 843.
874. 882. 886. 899. 900.
918. 1098. 1284.
Михаилъ Николаевичъ — велж1й
Ш . 1157.

373.
394.
465.
499.
513.
583.
616.
630.
654.
724.
758.
865.
916.
князь.

Михайло Осиповичъ,—сж. С%машко.

Михайловъ — дМств. стат. советникъ.
П . 198.
Михайловъ — епарх1альный Мшск1й архитекторъ. I I I . 7 7 8 .
.Михалевичъ, Григорш—священникъ, настоятель Подлиской церкви. Ш . 4 5 2 .
Михалевичъ, Павелъ—1еромонахъ,
см.
Павелъ.

Михалевичъ, Петръ — 1еромонахъ,—см.
Петръ.

Михалевичъ, Станиславъ — священникъ
Романовской церкви. Ш . 1 3 9 .
Михалевичъ, Лковъ — чиновникъ при Св.
СУНОД-Ь. П .
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720.

Мицевичъ, Григор1й—священникъ Еаменецкой Воскресенской церкви. I I I .
175. 177, 178. 553. 567. 944.
945.
Мицкевичъ—Ушат. 1ерожонахъ. I . 5 0 8 .
509.
Могила, Петръ—митрополитъ EieBCKifi.
П. 574.
Можайск1й, Платонъ — священникъ, законоучитель Свислочской гимназ1и.
Ш . 486.
Моисей — 1еромонахъ, настоятель Сурдецкаго монастыря. I I I . 6 1 9 .
Молчановъ, Александръ — учитель Литовской семинарш. I I I . 9 2 6 .
Монкевичъ, 1оасафъ — 1ерожонахъ. Ш .
546. 547.
Монюшко, Викент1й — столоначальникъ
Литовской консисторш. I I I . 8 6 9 .
986.
Морицъ—секретарь Императрицы Mapis
Александровны. Ш . 1 2 4 0 . 1 2 5 2 .
Морозикъ, Иванъ —поваръ митрополита
1осифа. I I I . 7 1 3 . 7 1 4 .
Морозовск1й, ИннокентШ — 1еромонахъ.
Ш . 3.
Мостовск1й, графъ Эдуардъ Осиповичъ—
Виленск1й губернск1й предводитель
дворянства. I . 1 7 5 . П . 2 0 7 . 2 0 8 .
223. Ш . 742. 751. 752. 753.
787. 788. 790.
Мочарскт, Ьсафатъ — 1еромонахъ. I I I .

666.

Михальчукъ, Романъ—крестьянинъ. Ш . Мочульск1й — безм-Ёстный священникъ.
1236.
III. 530.
Михневичъ, Александръ — дьячекъ. П . Мудровичъ —провинц1алъ. I . 6 3 . 4 8 6 .
331. Ш . 869.
Музовск1й, Николай — протопресвитеръ.
Михневичъ, Илья — 1еромонахъ, — см.
П. 92.
Илья.

Михневичъ, Фавстъ — 1еромонахъ, — см.

Муравьевъ — его

„Истор1я

РОСС1ЙСЕОЙ

Церкви^ I I I . 4 7 2 . 4 7 3 .
Фавстъ.
Муравьевъ, Михаилъ Николаевичъ —
Михневичъ, Оеодоръ—священникъ БранГродненск1й военный губернаторъ, миской церкви. Ш . 4 0 1 . 1 1 2 4 . 1 1 2 7 .
нистръ государственныхъ имуществъ.

Муравьевъ — Никодимъ
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1. 9 7 . 2 3 8 . 2 3 9 . 2 6 1 . 6 7 4 . 6 8 5 .
715 725
П . 4 9 2 . 5 5 6 . 620.. 6 2 2 . 7 2 6 .
III. 26. 89. 90. 91. 118. 129. 139.
152. 160. 168. 172. 331. 431.
438. 439. 984. 1215.
1228.
1231. 1256.
Муравьевъ, Николай Николаевичъ —
Еомандиръ греиадерекаго корпуса. П .
434. 445. 456. 491. 724.
Мусинъ-Пушкинъ, Алексей Петровичъ —
Св. Е . И. В. генералъ-ма1оръ, кожандиръ л.-гв.Преображеискаго полка.
IL 552. 615.
Мушниковъ, Василш Степановичъ—церковный староста Томской губ. ГрадоБарнаульской церкви. III. 1 0 8 9 .
МыоловскШ, Клеофасъ Павловичъ — помещикъ Кобринскаго уезда. I I I .
1235. 1236. 1287.
Мышковскт, Васил1й—священникъ Подбельской церкви. I I I . 8 9 8 .
М%ржвинск1й, 1оаннъ — священникъ. I I I .
368.
И .
Нагорсшй, Игнатш—1еромонахъ. П . 3 1 .
Ш . 71. 72. 147.
Назимовъ, Владим1ръ Ивановичъ — Виленскш генералъ-губернаторъ.
L 238. 256. 257. 262. 263. 364.
П. 553. 556. 569. 629. 630. 631.
650.
Ш . 1181. 1184. 1188. 1217.1221.
1224. 1233. 1235. 1238. 1241.
1244. 1245. 1248. 1249. 1273.
1278. 1281.
Налевайко, Симеонъ — 1еромонахъ. Ш .
583.
Nai^oz-Staroszkiewicz, Thoma—npoToieрей. L 4 4 0 .
Наркевичъ, Н и к о л а й С . 1 у ц к 1 й благой. П . 8 2 . 7 0 . 7 1 . Ш . 75.
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148. 189. 190. 269. 336. 337.
860. 372. 377.
Наеанаилъ—арх1еписк. Псковсшй и Лифляндсюй. П. 9 2 .
Невиллева, Елена — вдова учителя. I I I .
584.
Невмержинскш, Лоигинъ — 1еромонахъ.
Ш . 54. 147.
Невяровичъ—1еромонахъ. I I I . 1 8 9 . 1 4 0 .
НектарШ — ректоръ Шевской духовной
семина^зш. I I I . 9 7 9 .
НеморшанскШ—помещикъ. I I I . 3 0 8 .
Ненадкевичъ, Адамъ — благочинный Заржечно-Пйнсюй. П . 3 2 .
Ненадкевичъ, Григор1й — священникъ,
духовникъ Пинскаго женскаго монастыря. Ш . 3 2 . 4 5 . 4 6 . 4 6 5 . 5 0 8 .
Неттъ, Иванъ — пономарь Великорытской
церкви. III. 1 0 7 4 . •
Нетупшй—причетникъ. I I L 7 2 0 . 7 2 1 .
Нетъ, Осипъ—пономарь. I I I . 5 8 6 . 5 8 7 .
Нечаевокш, Витал1й—монахъ. Ш . 2 5 9 .
Нечаевъ, Степанъ Дмитр1евичъ—оберъпрокуроръ Святейшаго Стнода. 1. 7 4 .
83. 252. 744. Ш . 444.
Нечай, Гаспръ — священникъ. I I I . 2 5 9 .
Виктор1я—его жена. Ibid.
Никаноръ—apxien. Минск1й, Волынсюй,
митрополитъ C.-neTep63T}rcEi0.
L 132. 134. 235. 257.
П. 11. 50. 81. 106. 107. 108. 122.
168. 202. 203. 443. 550. 611.

612.
Ш . 222. 327. 332. 333. 353. 421.
422. 456. 470. 492. 511. 562.
581. 635. 636. 722. 778. 779.
Никаноръ (Трусковстй) — соборный iepoмонахъ. П . 2 9 0 . Ш . 5 9 2 . 1 1 6 8 .
Никляузъ, Игнапй—iepoмoпaxъ. I I I . 5 0 .
406. 407. 408.
Никодимъ
епископъ Орловсшй. I I I .
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Никодимъ (Марциновскт) — игуменъ, арпри Св. Сгноде, статскш советникъ.
химандритъ Супрасльскаго монастыря.
1. 1 2 8 . П . 2 1 6 .
П . 3 0 . 5 1 . 7 4 . 1 2 1 . 1 4 6 . 3 4 3 . Новосильцовъ — председатель государ344. Ш . 29. 80. 81. 80. 360.
ственнаго совета. I . 7 2 . 7 4 . 7 5 .
361. 452. 577. 619. 711.
250.
Никодимъ—игуменъ, наместникъ По- НовохацкШ, Аеанас1й—безместЕый свяжайскаго монастыря. Ш . 9 3 1 . 9 7 7 .
щенникъ. III. 514.
987.
Носковичъ, Ь а н н ъ — священникъ, вицеНикодимъ—1ерод1аконъ Кирилло-Белоеблагочинный Ратненсый. П . 3 2 . Ш .
зерскаго монастыря. I I I . 7 5 4 .
527. 632. 633. 647.
Никодимъ—1еромонахъ, наместникъ Ви- Носовичъ, баддей — низведенный свяленскаго Святодухова монастыря. I I .
щенникъ. I I I . 6 6 6 .
264. III. 833.
немцевичъ, Михаилъ — пономарь. Ш .
Николай — епископъ TaMÖOBCKifi. Ш .
386. 896.
610.
немцевичъ—помещикъ Брестскаго у е з Николай — игуменъ, смотритель Виленда. Ш . 1 0 3 .
скихъ и Жировицкихъ духовныхъ немцевичъ — священникъ. Ш . 1 5 6 .
училищъ. I I I . 9 6 9 . 1 0 4 4 . 1 1 3 1 .
немшевичъ, Игнат1й — священникъ, заНиколай Александровичъ, графъ, — см.
коноучитель Виленскаго дворянскаго
Протасовъ.
института. I I I . 1 0 4 9 . 1 1 1 7 . 1 1 4 5 .
Николай Арсеньевичъ,— см. Жеребцовъ.
1153. 1192.
Николай Васильевичъ,—см. Сушковъ.
Никоновичъ—благочинный. П . 4 5 .
О.
Никоновичъ, Андрей — священникъ. Ш .
555. 556.
Оболенстй, князь. П . 6 9 8 .
Никоновичъ, 1аковъ — священникъ. Ш . Образцовъ, Петръ Власьевичъ—бухгалтеръ Лидскаго казначейства. П . 4 0 9 .
555. 556.
410. 411.
Новицк1й — Римскокатолическ1й священникъ. П . 6 4 8 .
Обромпальск1й — помещикъ Дисненскаго
НовицкШ, 1осифъ — игуменъ, членъ Б е уезда. П . 5 8 5 .
лорус. консис. I . 1 2 2 .
Обуховичъ — помещикъ
Новогрудскаго
НовицкШ, Ьсифъ—перекрестъ изъ евреуезда. Ш . 6 5 6 . 6 5 7 .
евъ. I I I . 1 1 2 6 . 1 1 2 7 .
Обухъ — священникъ, управляющ1й ГлуНовицк!й, Еаетанъ Осиповичъ — Волкобоцкимъ приходомъ. I I . 5 5 .
выск1й окружной начальникъ. П . 6 5 1 . Обушинстй, Ь а н н ъ — безместный свяНовицшй, Сильвестръ—безместный священникъ. П . 1 3 2 . Ш . 4 7 5 . 4 7 6 .
щенникъ. Ш . 2 0 9 .
478. 484.
НовогребельскШ, Савва—безместный свя- Овельтъ, Ь а н н ъ — 1еромонахъ Виленщенникъ. I I I . 6 9 .
скаго Святотроицкаго монастыря. Ш .
Новодворсшй, Матоей—1еромонахъ. Ш .
454. 518. 554.
54. 4 0 5 .
Огинская, графиня—дочь помещикаМирНовосильск1й, Павелъ Михайловичъ —
скаго. П . 3 3 3 .
директоръ хозяйственнаго управлен1я Огинская, Елена. Ш . 6 0 6 .
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Огинск1й, графъ Ириней Мжхайловичъ—
ненск1й. III. 1 1 7 . 1 1 8 . 1 1 9 . 1 4 7 .
въ званш камергера, Росс1еншй пред199.
водитель дворянства. I I . 2 2 3 . 2 3 4 Oникteвичъ, Клймент1й—пом'£щикъ Дис235. 236.
ненскаго у'Ьзда. I I I . 1 2 3 3 .
Озарчукъ, Лука — крестьянинъ.
I I I . Онышкевичъ, Д1онис1й—1еромонахъ, ду1146.
ховникъ Минскаго женскаго монастыОколовичъ, вома — священникъ, засЬд.
ря. I I I . 63. 9 8 . 126. 5 5 2 .
Б'Ьлорусской консисторш. I. 1 2 3 .
Ордановичъ —д1аконъ. I I I . 5 1 .
Околововна, Ирина—монахиня. П . 3 4 2 . Ордановичъ, Иракл1й —1ерод1аконъ. I I I
Околовъ, Леонт1й — настоятель Бытен558. 845.
скаго монастыря, членъ Пинской ду- Ордановичъ, 1осифъ — игуменъ Любарскаго монастыря. П . 30. I I I . 3 8 .
ховной консисторш. Ш . 1 4 4 . 3 5 0 .
417. 513.
Окуличъ, Фаб1анъ — священникъ, благочинный Довилейскй. П. 3 1 . III. Орлова-Чесменская, графиня Анна Алек с и н а . III. 940. 941.
336. 337. 385. 585. 1079.
ОлендзкШ—Римскокатолическзй священ- Орловская, Анеля Антоновна — крестьянка. П . 6 4 2 . 6 4 3 .
никъ. П . 6 2 8 . 6 2 9 . Ш . 1 2 1 9 .
Розал1я — ея сестра. I L 6 4 2 .
1220. 1222. 1224.
643.
Оленичъ, Васил1й — священникъ, духовОрловская, Ева—крестьянка. П . 6 4 4 .
ный депутатъ по Лудкому у^зду. П .
Орловск!й — надзиратель Виленскаго ду33. III. 275. 276.
ховнаго училища. П . 4 7 4 . I I I . 9 6 6 .
Олешкевичъ, 1оаннъ—прото1ерей, Любе968.
шовскш благочинный. П . 3 2 . I I I .
Орловский, Лука — безвг^стный священ335, 337. 351. 352. 585.
никъ. I I I . 6 9 .
Олешкевичъ, Петръ — окончивши курсъ
Орловъ, графъ АлексМ Оедоровичъ —
семинаристъ. 1П. 9 0 6 .
начальникъ Ш - г о отд. собств. Е . И.
Олсуфьевъ, Васил1й Дмитр1евичъ—управВ. канцелярш, ген.-отъ-кавал., генеляющ1й дворомъ Государя Насл'Ьдралъ-адъютантъ. П . 3 5 4 . 7 2 4 .
ника Цесаревича. П . 4 9 0 .
Осиковск!й, 1еремш — 1еромонахъ ЛюОлтаржевск1й, Гaвpiилъ — безм-Ьстный
барскаго монастыря. I I I . 5 3 1 . 5 5 8 .
священникъ. I I I . 5 1 0 .
Осиновск1й,1Сарлъ Нпко.1аевичъ—крестьОлтаржевскш, Павелъ—безлистный свяянинъ. П . 6 4 3 . 6 4 4 .
щенникъ. П . 1 3 7 . Ш . 6 9 . 5 1 3 .
Особск1Й—заседатель Витебской дз^ховОлтаржевск1й, Юстинъ—безм^Ьстный свяной консисторш. П . 2 1 9 .
Оссолимсжй —монахъ-доминиканецъ. П .
щенникъ. Ш . 5 1 0 .
333.
ОльшанскШ — священникъ Дубенскаго
Остаповичъ, Иванъ — м'Ьщанинъ. III.
прихода. I I I . 6 2 .
888. 889.
Ольшаншй, Оеодоръ—священникъ СморОсташевскШ, 1аковъ — безм-Ьстный свядовской церкви. I I I . 4 4 1 .
щенникъ. I I I . 69.
Онацевичъ—учитель Литовской семинаОсташевстй, Станиславъ — священникъ
рш. Ш . 9 6 6 .
Райской церкви. I I I . 4 0 1 .
Онацевичъ, Михаилъ—благочинныйГрод-

Островский — Палладт
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Островск1й, ИннокентШ — 1еромонахъ,
смотритель Еобринскаго уезднаго духовнаго училища. I I . 5 2 . 6 9 . I I I .
44. 45. 78.
Офросимовъ, Михаилъ Александровичъ—
командиръ 4 - й гвардейской пахотной
бригады, ген.-маЬръ. I . 2 3 5 . П .
550. 613.
Очаповск!й, Иванъ—пономарь. I I I . 1 0 3 2 .
1033.
Ошторпъ, Левъ Францовичъ — МинскШ
губернск1й. предводитель дворянства,
дМств. стат. сов. П . 1 7 5 . 2 2 3 .

П.
Павелъ — архимандритъ, членъ Полоцкой духовной KOHCHCTopiH. П . 2 2 0 .
Павелъ—apxien. Черниговсюй. I I I . 4 9 7 .
498.
Павелъ (Доброхотовъ)—1еромонахъ, професоръ Литовской духовной семинари. П. 382. 387.
Павелъ Михайловичъ, — см. Новосильск1й.
Павелъ (Михалевичъ) — iepoMOHaxb. I I .
31. 383. IIL 558.
Павловичъ — священникъ Видзкой церкви, иcпpaвляIoщiй должность Свенцянскаго благочиннаго. Ш . 9 1 0 .
Павловичъ — священникъ Дорогичинской
церкви. I I I . 1 1 6 4 .
Павловичъ, Александръ — священникъ
Бульковской церкви. I I I . 4 5 1 . 6 7 8 .
679.
Павловичъ, Андрей — вице-благочинный
• Слонимсий. П.' 3 3 .
Павловичъ, Анна — учительница. I I I .
1265.
Павловичъ, Биccapioнъ~iepoмoнaxъ. I I I .
57.
Павловичъ, Ипaтiй—iepoмoнaxъ. П 1 . 5 4 .
Павловичъ, 1оаннъ — пpoтoдiaкoнъ. П .
261. 280. Ш . 697. 816.
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Павловичъ, Ьаннъ—священникъ Олтушской церкви. I I I . 6 9 7 .
Павловичъ, Ь а н н ъ — священникъ Пожежинской церкви. I I I . 6 7 4 .
Павловичъ, Еазимиръ Ивановичъ —
крестьянинъ, наставникъ частнаго
училища. I I I . 1 2 4 1 .
Павловичъ, Пaфнyтiй — iepoмoнaxъ. I I I .
451. 557.
Павловсшй — Рймскокатоличестй монахъ-бернардинъ, священникъ. I I I .
342. 349. 850.
Павловск1й, Aнтoнiй — священникъ Богинской церкви. I I I . 1 1 6 6 .
Павловск1й, Бикенпй — бaзилiaн. iepoмонахъ. Ш . 13. 4 8 1 . 4 8 2 . 4 9 4 .
502.
ПавловскШ, Михаилъ — безм'Ьстный священникъ. I I I . 5 1 0 .
Павловск1й (Еорвинъ—), И г н а и й — п р е д c']íiдaтeльcтвyIoщiй въ Римскокатолической духовной коллепи, епископъ
Мегаенрсшй. L 7 9 . 5 2 7 . 5 2 8 . 5 2 9 .
532. П. 306. 350. Ш . 949.
Павловъ—ротмистръ, адъютантъ Виленскаго ген.-губернатора. I I I . 1 2 2 2 .
1224. 1238. 1278. 1280.
Паевстй — бухгалтеръ уезднаго Б е л о стокскаго казначейства. П . 6 2 .
Паевск1й — священникъ Осиногродской
церкви. Ш . 1 0 3 5 .
ПаевскШ, Aнтoнiй — священникъ, вицеблагочинный Еаменецюй. П . 8 2 . I I I .
1025.
Паевсшй, Николай—священникъ, духовный депутатъ по Брестскому у^зду.
П. 33.
Паевстй, Оеодоръ — бухгалтеръ Б е л о стокскаго областнаго правлешя. П . 6 2 .
ПаисШ — архимандритъ. П . 2 2 0 .
Паллад1й — 1еромонахъ, исправл. должность эконома Виленскаго Святотроицкаго монастыря. I I I . 6 0 0 .
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Paluchtowicz — Петровъ

Paluchtowicz,Theodoras—Утатсшй проToiepea, членъ ГреЕоунятской духовной коллегш. I . 4 5 4 .
Панкевичъ, Иванъ Васильевичъ — Владйм1рсЕШ м^Ьщанинъ. I I I . 5 3 .
Паньковск1й, Антошй — священниЕЪ Ново-БерезовсЕОй церкви. Ш .
389.
390. 398. 399. 400. 401. 403.
405. 410.
Паньковскш, Левъ (Леопольдъ) (?)—заседатель Грекоун. духовн. коллегш,
соб. протохерей. I . 1 2 2 . I I . . 3 0 .
215. III. 195. 623. 1 0 9 1 . .
Парадовск"1й, Феликсъ Ивановичъ —
Брестсшй земск1й исправникъ. П.
683. III. 1185. 1187. 1189.
Пархвиновичъ, Николай — крестьянинъ.
111.414.
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чансшй.П. 8 2 . I I I . 2 0 3 . 2 0 9 . 2 1 0 .
577.
Пашкевичъ, Стефанъ—священникъ, вицеблаго^шАный Дорогичинск1й, благочинный Чарнавчицкш. П . 8 2 . 6 8 2 . 6 8 8 .
Пейкертъ, 1осифъ—столонача.1[ьникъ Виленскаго земскаго суда. П . 8 2 0 .
322. 823.
Пекарскш—кaнцeляpcкiй служитель. I I I .
869.
Пекарск1й, Ьаннъ — священникъ Пороцкой церкви, духовный депутатъ. I I I .
123.
Пеликанъ — ректоръ Виленскаго университета. L 5 7 2 . 5 7 3 .
Пентржицк1й, Михаилъ — священникъ
Пелчанской церкви. III. 3 9 4 . 5 4 9 .
Пенькевичъ—священникъ Виленской Николаевской церкви. I I I . 1 0 6 6 Парчевск1й — священникъ Волковыской
Перебилло, Шй—священникъ. I I I . 4 1 8 .
церкви. 1. 2 0 5 . П . 5 1 8 .
Парчевсшй, Григор1й — священникъ Ма419. 498.
лобржостовицкой церкви. Ш . 7 2 9 .
Перовстй, графъ Левъ Алексеевичъ —
Парвен1й—архимандритъ, настоятель Поминистръ внутреннихъ делъ. I . 1 8 8 .
жайскаго, Виленскаго Святодухова моП . 2 9 L 803. 806. 807. 808.
настырей. П . 2 3 6 . 2 8 7 . ' 2 9 3 . Ш .
810. 814. 821. 822. 464. 486.
619. 748.
495. Ш . 884. 842. 1289.
Паскевичъ-Эривансшй, графъ Иванъ 9ео- Пероцк1й, Сйльвестръ—священникъ Судоровичъ, князь Варшавсшй — намехопольской церкви. I I I . 6 6 . 67.
стнпкъ Царства Польскаго. 1. 1 0 0 .
1082.
1 1 1 . П . 4 4 2 . 7 1 8 . I I I . 5 4 2 . 6 8 2 . Петкевичъ — содержатель панс1она въ
868. 870. 1184.
Вильне. Ш . 9 1 2 .
Пастерницкгй (Пастернацкш ?), Еарлъ— Петкевичъ, Антонш — священникъ Еовикарный священникъ. 1 1 . 3 3 1 . 8 5 5 .
венскаго Александроневскаго собора.
III. 424.
L 1 7 5 . 2 2 7 . П. 6 8 8 . 6 3 9 . 6 4 0 .
642. III. 797. 798. 8 0 1 . 987.
Пасынковск1й, Домет1анъ — 1еромонахъ.
1 0 0 8 . 1 0 0 9 . 1052. 1 1 0 9 . 1 1 1 7 .
III. 552. 8 4 5 .
Пахникевичъ, Д1онйс1й — вице-благочин- ПетровокШ —благочинный. Ш . 1 2 2 7 .
Петровсжй, Д а н ш л ъ —певчШ apxiepeËный ДорогичинскШ. П . 8 8 .
скаго хора. III. 7 1 8 . 7 1 4 .
Пахникевичъ, веодосШ—священникъ Освейскойцеркви. П 1 . 4 1 2 . 4 1 3 . 4 1 6 . Петровскш, Иванъ — крестьянинъ. П .
647.
Пашкевичъ, Александръ—вице «благочинный Новогрудск1й, благочинный Люб- Петровъ, Ф и л и п п ъ — Якубштатстй ме-
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Петръ — Платонъ

1364

щанжнъ, раскольническш наставникъ. Плавок1й — священникъ МаломожейковП. 488.
ской церкви. I I I . 1 0 2 1 .
Петръ — архимандритъ, ректоръ Eies- Плавск1и, Адамъ — священникъ Любчанской духовной семинарш. П . 7 3 6 .
ской церкви. П . 13. I I I . 8 7 . 8 8 .
Петръ (Михалевичъ) — 1еромонахъ, въ
120. 121. 128. 163. 165. 166.
должности секретаря при епископ^
167. 169. 172. 173. 179. 203,
Антонш. I . 1 2 3 . П . 30.
403. 404. 583. 584.
Пивницкш, Михаилъ — Луцко-Житом1р- Плавскт, Васювй — священникъ Суляскш Римскокатолическш епарх1альтычской церкви. Ш . 188.
ный епископъ. I I . 2 0 3 . 3 0 5 . I I I . Плавстй, Викент1й—архивар1усъ Литов170.
ской консисторш. I I I . 8 0 6 . 8 6 9 . 9 8 6 .
Пигулевск1й, Софроий — дьячекъ. Ш . Плавсшй, Францъ (Константинъ) — про586. 587.
то1ерей, благочинный Гродненсюй,
Пигулевотй, Степанъ — причетникъ. I I I .
Скидельсшй. П . 32. I I I . 5 3 6 . 5 7 7 .
816. 833.
729.
Пилецкая, Елена — помещица ГродненПлавск'ж, Оаддей — 1еромонахъ. I I I . 5 7 .
скаго уезда. I I I . 1 2 4 1 . 1 2 4 2 .
63. 128. 135. 136. 259.
Пилинкевичъ, 1устинъ — 1еромонахъ, наПласковицк1й
Римскокатол. священставникъ послушниковъ въ Бытенникъ. I I I . 1 1 1 4 .
скомъ монастыре. Ш . 5 5 7 . 6 5 1 .
Платонъ—архимандритъ Виленскаго СвяПильховск1й, Игнаий — заседатель Гретодухова монастыря, епископъ Ковенкоунит. дух. коллегш, соб. npoToiep.
ск1й, apxien. Рижск1й.
I. 122. 582. II. 214. 215. Ш .
L
8 5 . 144. 1 5 4 . 1 5 5 . 1 7 5 . 1 8 0 .
623. 725. 726.
195.
Пинюта, Лаврент1й—мъщанинъ, наставникъ приходскаго училища. П . 6 2 9 . П . 1 5 3 . 2 3 2 . 2 3 3 . 2 3 4 . 2 3 6 . 2 3 7 .
238. 240. 244. 264. 281. 284.
III. 1220. 1222.
286. 287. 294. 310. 311. 316.
Пискановск1й, Василш— безместный свя318. 320. 329. 334. 365. 372.
щенникъ, I I I . 5 3 2 .
373. 387. 408. 409. 434. 435.
Пискановск1й, Евфимш—безместный свя494. 499. 501. 516. 569. 638.
щенникъ. I I I . 5 3 2 .
517. 525. 537. 545.
П1отровичъ, 1оаннъ — священникъ Ясе- I I I . 2 2 8 .
546. 559. 578. 582. 591. 593.
нецкой церкви. I I I . 1 8 8 .
599. 611. 612. 619. 680. 694.
П|отровск1й — благочинный Ошмянск1й.
699. 700. 711. 721. 742. 745.
П. 642. 643.
751. 758. 760. 791. 792. 809.
П1отровск1й, Даншлъ — священникъ Збу819. 821. 825. 828. 829. 831.
ражской церкви. I I I . 6 9 7 . 6 9 8 .
836. 837. 838. 842. 856. 866.
П1отровск1й, Стефанъ — священникъ Хо870. 874. 882. 895. 896. 897.
тиславской церкви. I I I . 6 9 7 . 6 9 8 .
902. 903. 919. 920. 921. 927.
Pius V I — п а п а . L 4 5 6 .
929. 931. 933.
Pius VII —папа. L 4 5 8 .
Плавскт — священникъ Леб1одской цер- Платонъ Рудзинск1й — архимандритъ. П .
329.
кви. I I I . 1 1 0 6 .
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Платонъ — Пржибытевичъ

Платонъ 8ивейск!й—архимандритъ, ректоръ Орловской семинарш. П . 2 6 5
308. III. 833. 834.
•
Плескацевичъ, Оаддей—священникъ Великорытской церкви. I I I . 6 9 7 . 6 9 8 .
Плескачевск1й, 1ул1анъ — 1ерод1аконъ.
I I I . 5 0 9 . 5 5 8 . 8 0 6 ; см. подъ 1ул1.
анъ(?).
Плещинск1й — благочинный Дризенск1й.
П. 41.
Плятеръ, графиня — помещица Дисненскаго уЬзда. П . 5 5 . I I I . 3 3 9 .
Podwysocki, Ignacy. I . 4 4 3 . 4 4 5 .
Подгайск1й, Осипъ—пономарь. I I I . 5 8 6 .
587.
ПодгурскШ, Давидъ — секретарь EieBской духовной академш. П . 7 3 6 .
Подерня—клирикъ. I . 2 9 0 . 2 9 1 .
Поджарицк1й, Яковъ — крестьянинъ. П .
658.
Подляшукъ, MapiaHHa—крестьянка, жена
Игнат1я Ярмошевича. I I . 6 4 3 .
Полгавнацка—монахиня. П . 3 3 8 .
Полевикъ, Дмитр1й — крестьянинъ. П .
648.
Полетило, Григор1й — крестьянинъ. I I I .
1236. 1237.
Полетило, Иванъ Ивановичъ—крестьянинъ. I I I . 1 2 3 7 .
Полетило, Яковъ — крестьянинъ. I I I .
1235. 1236.
Поликарповичъ, Изабелла—жена церковно-служителя. I I I . 3 5 5 .
Розал1я — ея дочь. III. 3 5 5 .
Половцовъ — дМств. статс. сов-Ьтнжъ.
III. 1230.
PoMski, Basilius — настоятель YniaTскаго Гродненскаго монастыря, членъ
Римскокат. коллег1и 2-го департамента. I . 4 5 7 . 4 5 8 .
Полухтовичъ, EasHMipb Самуиловичъ —
кандидатъ EieBCKaro университета.
III. 4 5 5 .
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Полухтовичъ, Самуилъ—священникъ. I I I .
367. 375. 455.
Полухтовичъ, Феликсъ Самуиловичъ. I I I .
455.
Померанцевъ, Оедоръ—воспитанникъ Виленской духовной ceMHHapin. I I I . 8 5 7 .
Попейко, Симеонъ — священникъ Молодечнянской церкви. I I I . 8 5 . 3 8 2 .
333. 451.
Поплавокт—HapeBCKin Римскокатоличесшй священникъ. Ш . 2 5 6 . 2 5 7 .
Поповъ—купецъ. П . 4 5 3 .
Поповъ, Васил1й — соборный пpoтoiepeй.
П. 146. 261. 2 6 2 . 3 8 7 . 4 8 2 . 5 1 6 .
III. 536. 647. 680. 694. 697.
757. 791. 812. 813. 815. 816.
8 1 7 . 8 5 9 . 883. 901. 905.
Поповъ, Bлaдимipъ—учитель Верезвецкаго духовнаго училища. I I I . 8 6 1 .
Popzyski, Jan — учитель Немеровской
rHMHa3ÍH. I . 4 4 8 .
Потоцкая — графиня. П . 6 8 5 .
ПотоцкШ, графъ—гофмаршалъ. 1. 6 5 .
Потоцкт, А.—секретарь Виленскаго Челов^колюбиваго Общества. П . 7 2 6 .
Потуржинок!й, Bacилiй—священникъ. I I I .
47. 48. 499. 501. 609.
Потуржинок1й, Михаилъ — священникъ.
III. 47. 48. 609.
Поцъ—Pимcкoкaтoличecкiй священникъ.
I. 2 4 1 . II. 646. 647. 648. 6 4 9 .
Почабутъ, Оедоръ—крестьянинъ.П. 6 5 3 .
Правосудовичъ, Ьсифъ—iepoMonaxb. I I I .
58. 558.
Правосудовичъ, Елимений—священникъ
Черенинской церкви. III. 4 7 5 . 4 7 8 .
484.
Прасоловъ — жaндapмcкiй подполковникъ. П . 5 7 4 . I I I . 8 8 7 .
Пратасовъ,—ем. Протасовъ.
Пржибытевичъ, Дашилъ—YniaT. священникъ, учитель Немеровской гимна3ÍH. I . 10. 15.. 4 4 8 ,
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Приневск1й — Протасовъ

Приневск1й — священнЕКЪ Пружанской
церкви. I I I . 3 3 3 . 6 5 1 .
Прозоровъ, Иванъ — п^вчш apxiepeñскаго хора. I I I . 7 1 3 . 7 1 4 .
Прокоповичъ — канцеляршй служитель.
Ш . 869.
Проневичъ, Игнат1й — 1еромонахъ, викарШ Тороканскаго монастыря. П . 128.
III. 41. 79. 378. 379. 395. 396.
424. 437. 666.

Проневскш, Иванъ—дьячекъ. III. 586.
587.
Прорвичъ — прото1ерей, законоучитель
Б'Ьлостокскаго института благородныхъ девицъ. I I I . 9 1 7 .
П р о т а с е в и ч ъ . ВасилШ — благочинный
Волковыскш. П . 3 2 . 7 1 . I I I . 8 1 .
330. 336. 337. 360. 577.

Протасевичъ, 1устинъ—священникъ Турейской церкви. I I I . 3 7 0 . 3 7 1 . 9 5 6 .
957. 958. 959. 1019.
П р о т а с е в и ч ъ , Николай — окончивш1й
курсъ семинаристъ. I I I . 9 0 6 .
П р о т а с е в и ч ъ , Веодоръ — дьячекъ. I I I .
1018. 1019.
П р о т а с о в ъ , rpaiH Николай Ллександровичъ—оберъ-прокуроръ Св. Сгнода.
I 55. 83. 107. 108. 109. П О .
1 1 5 . 1 1 6 . 1 1 7 . 126. 1 2 7 . 128.
1 2 9 . 1 3 1 . 1 3 2 . 1 3 4 . 1 3 5 . 137.
138. 141. 145. 146. 147. 150.
151. 153. 154. 155. 156. 157.
1 6 9 . 1 7 3 . 1 7 4 . 1 7 9 . 1 8 0 . 181,
1 8 2 . 18В, 1 8 4 . 1 8 5 . 1 8 6 . 1 8 7 .
190. 1 9 1 . 1 9 2 . 1 9 3 . 1 9 4 . 1 9 5 .
196. 197. 198. 199. 201. 202.
203. 206. 207. 208. 210. 211.
213. 215. 216. 228. 229. 233.
234. 235. 240. 252. 254. 256.
257 263
I I ^7. 10. 6 9 . 70. 8 8 . 9 3 . 94.
9 8 . 10В. 1 0 4 . 1 0 5 . 1 0 7 . 108,
111. 112. 1 1 3 . 1 1 4 . 1 1 5 . 116.
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1 1 7 . 1 1 8 . 1 1 9 . 120. 128. 1 2 9 .
1 3 3 . 134. 1 3 6 . 1 8 7 . 1 4 1 . 1 4 5 .
147. 148. 150. 151. 152. 154.
1 5 5 . 1 5 6 . 1 5 7 . 159. 160. 162.
1 6 3 . 1 6 4 . 165. 167. 1 6 8 . 1 7 1 .
1 7 2 . 17В. 1 7 4 . 175. 1 7 6 . 1 9 8 .
2 0 8 . 2 0 9 . 212. 218. 2 1 5 . 216.
2 1 7 . 2 1 8 . 2 1 9 . 2 2 1 . 222. 280.
231. 233. 286. 287. 288. 289.
247. 281. 286. 287. 289. 291.
292. 294, 295. 801. 309. 310.
3 1 2 . 3 1 4 . 3 1 5 . 3 1 6 . В18. 8 1 9 .
В2В. 3 2 4 . 8 2 6 . 8 2 7 . 3 2 8 . 8 4 2 .
347. 359. 360. 861. 865. 366.
367. 371. 372. 874. 875. 376.
3 7 8 . 3 7 9 . 880. 881. 882. 888.
384. 386. 887. 888. 889. 392.
3 9 5 . 3 9 9 . 481. 482. 4 3 4 . 4 3 6 .
487. 439: 440. 442. 448. 444.
446. 448. 449. 452. 458. 455.
457. 458. 459. 464. 494. 508.
509. 525. 526. 583. 534. 537.
588. 539. 541. 542. 547. 548.
549. 564. 569. 570. 574. 576.
579. 580. 591. 598. 596. 597.
659. 660. 661, 676. 708. 709.
710. 711. 712. 718. 714. 716.
717. 721. 722. 724. 725. 727.
729.
I I I . 2 2 8 . 3 1 2I . 3 1 6 . 8 2 5 . 8 2 9 . 3 3 0 .
389. 841, 844. 851. 354. 355.
357. 361. 362. 863. 867. 369.
370. 371. 878. 874. 376. 383.
884. 385. 890. 395. 397. 898.
400. 401. 408. 404. 405. 408.
4 1 1 . 4 1 2 . 4 1 8 . 4 1 6 . 4 1 7 . 418.
428. 424. 428. 429. 481. 488.
4 3 5 . 4 3 7 . 4 4 0 . 4 4 1 . 44В. 4 4 4 .
445. 446. 447. 448. 450. 452.
453. 454. 455. 460. 463. 471.
4 7 4 . 4 7 7 . 4 7 9 . 4 8 0 . 4 8 1 ,. 4 8 8 .
485. 486. 487. 488. 4 9 1 . 493.
4 9 5 . 4 9 7 . 5 0 9 . 5 1 0 . 5 1 3. 5 1 4 .
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Протопоповъ — Радовичъ

5 1 6 . 5 1 8 . 5 2 6 . 528. 5 2 9 . 5 3 0 .
531. 533. 534. 535. 537. 539.
541. 545. 548. 550. 553. 555.
559. 560. 565. 566. 568. 573.
576. 577. 578. 581. 583. 584.
587. 588. 589. 590. 591. 595.
597. 602. 604. 605. 615. 620.
622. 623. 624. 625. 632. 634.
6 3 5 . 636, 6 3 7 . 6 3 8 . 6 3 9 . 6 4 0 .
642. 644. 646. 647. 648. 650.
652. 665. 674. 677. 679. 681.
683. 698. 702. 710. 715. 716.
7 1 7 . 723. 7 2 5 . 7 2 7 . 7 3 4 . 7 4 1 .
7 4 5 . 759. 7 7 9 . 7 8 1 . 7S6. 7 8 7 .
788. 800. 802. 806. 812. 822.
825. 826. 827. 829. 834. 835.
836. 837. 838. 841. 845. 848.
849. 851. 856. 858. 860. 861.
864. 866. 868. 869. 870. 871.
880. 885. 887. 888. 891. 895.
897. 904. 906. 909. 915. 919.
9 2 0 . 922. 9 2 6 . 9 2 8 . 9 2 9 . 9 3 1 .
935. 937. 940. 943. 945. 949.
967. 969. 973. 975. 978. 979.
980. 983. 985. 998. 1005. 1012.
1015. 1019. 1027. 1035. 1054.
1055. 1063. 1068. 1071. 1080.
1089. 1091. 1098. 1101. 1124.
И З О . 1 1 8 1 . 1 1 4 0 . 1 1 4 9 . 1 151.
Протопоповъ — Виенсхий епарх1альныа
архитекторъ. I I I . 1247.
Проценковъ, Иванъ — п1шшй apxiepeËскаго хора. I I I . 7 1 3 . 8 5 7 .
Прушинск1й, BiKeHTÜ—священникъ. III.
259.
Пурьевичъ, Созонт1й — 1еромонахъ. I I I
509. 557.
Пусловская — пом'Ьщица Брестскаго уЬзда. I I I . 1 0 2 . 8 4 1 .
Пусловск!й—Виленск1Ё губернсшй предводитель дворянства. II. 4 1 3 .
Пустовойтовъ, Осипъ ~ п^вщи apxiepetскаго хора. I I I . 7 1 3 . 7 1 4 .
I
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Пучковси!й — ирезидентъ Виленской медицинской академш. П . 151.
ПучковокШ — Ушатсшй священникъ. L
295. 297.
Пучковстй, Викентш — священникъ Деревенской церквп. III. 273. 1 1 9 1 .
Пучковъ—С.-Петербургскш купецъ. I I I .
281. 303. 314. 315.
Пушкаршевичъ, Симеонъ—учитель Немеровской гимназш. I. 10. 4 4 7 . 4 4 8 .
Пушкинъ — пом'Ьщикъ
Новогрудскаго
у'Ьзда. га. 1 4 9 . 2 4 9 .
Пщолко, Антошй—соборный свяя:^еннйкъ,
благочинный Трокскш. П. 2 8 0 . 648'.
Ш . 8 1 7 . 9 0 5 . 912. 9 2 5 . 1 1 4 1 .
1 1 4 2 . 1153. 1 2 2 0 . 1222. 1 2 2 4 .
1275.
Пщолко, 1оапнъ — 1еромонахъ, — см. 1оаннъ.

Пщолко, Юл1анъ — смотритель Виленскихъ духовныхъ у т и щ ъ . I I I . 9 6 9 .
970.
Пырская, 1озефа—монахиня. П. 8 4 2 .
III. 457.
ntmKOBCKafl, Регина
иастоятельппца
Вольнянскаго монастыря. П . 3 3 7 .
3 3 8 . 3 4 2 . III. 105. 184. 2 3 2 .

ЗР.

Рабинскш, Петръ. III. 3 8 6 . 3 9 6 .
Рабинсшй, Францишекъ — пономарь. Ш .
386. 396.
Рава, Павелъ—прелатъ, временно управ •
ляющ1й Риыско-кат. oiiapxieio Минскою. IL 1 6 6 .
Рагоза — колежсшй сов'Ьт., поверенный
графа Валицкаго. Ш . 1 0 1 4 . ' l 0 2 7 .
Радованск1й, Игнатш — причетникъ. П.
423. 424. 425.
Радовичъ, Игнат1й — заштатный причетникъ. Ш . 9 0 7 .

1371

Раецкш — Романск1й

Раецн1й — полковникъ, пол^щикъ Новогрудскаго уЬзда. I L 5 3 . I I I . 31.
90.91.121.
Разумовичъ, СймеоБЪ — дьячекъ. I I I .
259.
Рапацк1й, Романъ—священникъ Мытской
церкви. L 2 3 5 . П . 6 1 6 .
Рапчанко — крестьянка. П . 6 4 7 .
Ратомскш, Францискъ — Римскокатолич.
священникъ. Ш . 1 1 1 3 . 1 1 1 5 . 1 1 1 6 .
Рафаловичъ, Ьакимъ—монахъ. I I I . 5 0 .
Рафнъ—секретарь Копенгагенскаго Общества Северныхъ Антиквар1евъ. П .
713.
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дейскими и гренадерскими корпусами.
П. 363. 612. Ш . 1134.
Римкевичъ, Анастас1я — крестьянка. П .
648.
Риттеръ — Дисненсмй земскш исправникъ. П . 3 3 2 .
Рихтерова — монахиня,—см. Рехтеръ.
Рогалевичъ, Оома — священникъ. I I I .
148.
Рогальошй—безм-^^стный священникъ. I I I .
146.
Родзаевшй, Ь а н н ъ — безм'ктный священникъ. I I I . 5 1 0 .
Родзаевок1й, Михаилъ—безм^стный священнш^ъ. I I I . 5 1 0 .
Родзевичъ, Амвросш—1ерод1аконъ. I I I .
1 3 . 509". 5 5 8 .
Родкевичъ, Ьаннъ—священникъ Леб1одской церкви. Ш . ' 2 2 3 .
Рошинстй, Флоръ — священникъ, благочинный Глубоцкш. П . 5 4 . 6 9 9 . I I I .
970. 971. 1035. 1117. 1185.
Рожковск1й — Римскокатолич. деканъ.
Ш . 1199.
Рожновск1й, Еазимиръ — секретарь Грекоунитской духовной коллегш. 1. 5 8 2 .
7 4 3 . I L 705. 706. Ш . 735.
Роздзяловсшй, Авксентш— священникъ
Ятвеской церкви. I I I . 7 2 9 .
Розитъ,Юл1я — монахиня, Вйкар1я Владим1рскаго женскаго монастыря. I I I .
274.

Рачинокая, Евфросншя — послушница.
Ш . 730. 735.
Рачинсшй, Аполлонъ — 1еромонахъ. I I I .
558.
Рачкевичъ, Евсев1я—монахиня. П . 3 3 7 .
342.
Рачковсн!й, Ьакимъ — священникъ Росс1енской церкви. I I I . 5 4 9 . 6 1 0 .
1009. 1022. 1023. '
Ребушъ — казенный
администраторъ,
колеж. асесоръ. П . 3 3 3 .
Реймеръ, Константинъ — въ должности
настоятеля Кобринскаго монастыря,
1еромонахъ. П . 3 0 . I I I . 1 4 7 . 3 7 8 .
380.
Рейффенстуель (Выписки изъ этого писателя). L 5 2 2 . 5 2 3 . 5 2 5 .
Рехбергеръ (Выписки изъ этого писателя).
L 525. 528. 530.
Розиысловичъ — пономарь. I I I . 1 0 3 2 .
Рехтеръ, Алоиза — монахиня. П . 3 4 2 .
1033.
Ш . 456.
Романовская, Магдалина —крестьянка.
Ржецнш, Георг1й—1еромонахъ. I I I . 5 3 1 .
П. 627. Ш . 1218.
557.
РомановскШ — пономарь. I I I .
1032.
Ржондковскш—священникъ Луцкаго бла1033.
гочишя. I I I . 3 6 8 .
Романовск1й, Георпй — крестьянинъ. П .
Ридигеръ — полковникъ. П . 3 9 1 .
647.
Ридигеръ, графъ Оедоръ Васильевичъ— Романскш, 1оаннъ ~ священникъ Малоген.-адъют., главнокомандующ1й гварВржостовицкой церкви. Ш . 4 5 1 .

Рончевк1й — CetTOBocTOHOBb
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Рончевсшй, Адамънизведенный свя- С а в и ц т й — священникъ
щенникъ. I I I . 6 6 6 .
Р о н ч е в с т й . Петръ — учитель Литовской
семинарш. III. 9 2 6 . 9 6 6 . 1076.1077.
PocHOBCKift, Михаилъ — священникъ Новоберезовской церкви. I I I . 4 7 4 . 4 7 8 .
484. 529. 534.
Р о с с е т ъ , Аркад1й 1осифовичъ — ВиленскШ гражданск1й губернаторъ. I I I .
1029.
Р о с с о в ъ , Н.—помощникъ секретаря при
Св. Стноде. П . 7 2 7 .
Р о с т о в ц о в ъ , Яковъ Ивановичъ—начальникъ штаба военно-учебныхъ заведенш, ген.-ма1оръ. 1 . 1 4 6 . П . 2 4 3 . 4 4 4 .

Перебродской
церкви. III. 5 9 6 .
Савицк!й, Викентш—священникъ Ижанскои церкви. III. 1 9 3 .
Савицк'т, Корнилш — священникъ, благочинный по Уманскому уЬзду. I I I .
510.

Савичъ — адвокатъ. I. 12. 13.
Савичъ, Андрей—настоятель Борунскаго

монастыря, — см. Андрей.

С а в и ч ъ , Гедеонъ — священникъ Еолпеницкой церкви. I I I . 153. 1 7 4 .
177.
Савичъ, 1осифъ—священникъ Сененской
церкви. I I I . 188.
Савичъ, Людвигъ — благочинный СтоловицкШ. I I I . 5 7 7 .
Роттъ, 1ул1я—монахиня. II. 342.
Рошанск1й, Антонш — священникъ При- Савичъ, Матоей—священникъ Одаховской церкви. III. 3 8 8 .
луцкой церкви. Ш . 4 5 1 .
Рудаковск1й — священникъ Морочской Савоневичъ, Василш—iepoдiaкoнъ, учитель Березвецкаго уЬзднаго духовцеркви. III. 3 4 2 . 3 4 3 . 3 4 9 . 3 5 0 .
наго училища. П . 54. I I I . 13. 5 7 .
Р у д а к о в с к т , ГеоргШ — священникъ, набжодатель Волковицкой церкви. I I I . Саковичъ, 1осифъ — священникъ, благочинный ГородецкШ. I I I . 1 1 1 7 . 1 1 4 6 .
388.
1147.
РудзкШ — уполномоченный князя ЛюбоСаковичъ, 1ул1анъ—св}Ш1.енникъ Сокольмирскаго. I I I . 3 9 .
ской церкви. I I I . 7 8 9 .
Рудзеевскш — дьячекъ. III. 1032.
Рудницк!й — Ун1атскш епископъ. I I I . Самаринъ. П. 698.
Самовичъ — священникъ при церкви Ва548.
мошской. П . 55.
Русакевичъ, Протас1Й—1ерод1аконъ. III.
C a n t r a , Михаилъ — воевода. Ш . 9 9 2 .
509. 513. 558.
РусецкШ, Васил1й — 1еромонахъ, настоя- Сачичъ, Людвигъ — вице-благочинный
НовогрудскШ. П . 3 2 .
тель Рожанскаго монастыря. I I I . 50.
С в а р а ц к ш - С в а р и к ъ , Васил1й Андреевичъ—
531. 557.
секретарь Полоцкой духовной консиР у т с т й , Веляминъ — Ун1атск1й митропосторш. I L 2 1 8 . 2 1 9 . 2 2 1 .
литъ. 1. 6 6 1 . П . 6.

Свенторжецкая. III. 227.
С в и д е р о к ш — учитель Оршанскаго уезднаго духовнаго училища. П. 4 8 .
С а б а н с к 1 й — ш л я х т и ч ъ , арендаторъ. I I I . Свирковичъ, 1оаннъ — базил1ансЕШ монахъ. I I I . 1 4 7 .
248.
Савашкевичъ, 1оаннъ—священнш;ъ. III. С в е т о в о с т о к о в ъ — надзиратель Жировицкаго духовнаго училища. I I I . 1 0 3 1 .
393.

С.
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CßtTOBOCTOKOBb — СкибовскШ

Св%товостоковъ — свл111,е]1НЦЕЪ Езериицкой церкви. I I I . 1 2 4 9 . 1 2 5 0 .
CetTOBOCTOKOBb, Никаноръ — воспитанникъ Виленской духовной семинар1и.
Ш . 857.
Севаст1ановъ — секретарь при Св. Сгнод'Ь. I I . 7 2 3 .
Севериневичъ, Васший — викарный священникъ. I I I . 4 0 1 .
Семеновъ, х^лексМ Васильевичъ—вицегубернаторъ Минсый, гражданекш
губернаторъ Вилеискзй, сенаторъ. I.
144. 1 4 5 . 1 9 9 . 2 6 1 . П. 5 0 . 2 0 8 .
240. 314. 439. 488. 489. 495.
495. Ш . 143. 156. 158. 346.
678. 747. 757. 791. 849. 850.
890. 930. 974.
Семенова.. Д.—его л:ена. П . 3 9 4 . 4 9 6 .
Сенявинъ, Иванъ Григорьевичъ — товарии^ъ министра внутреннихъ д^лъ.
I. 1 9 9 . П . 3 6 1 . 4 2 9 . 4 3 7 . 4 3 9 .
4 4 0 . 4 6 7 . 4 6 8 . III. 9 7 4 . 1 0 1 9 .
Сенявинъ, Левъ Григорьевичъ — товарищъ министра иностранныхъ д'Ьлъ.
I. 199. I I . 4 6 8 .
Серанвиль — содержатель панс10на въ
Вильн'Ь. I I I . 9 1 2 .
Серафимъ — архимандритъ, инспекторъ
Казанской духовной академ1и. П . 7 1 5 .
Серафимъ—митрополитъ Иовгородск1й и
С.-ПетербургскШ. I. 8 3 . 1 5 1 . 2 5 4 .
7 1 0 . 7 4 4 . П . 92. III. 6 5 7 . 6 6 7 .
979.
Серафиновичъ, Амврос1й — церковнослужитель. I I I . 3 8 6 . 3 9 6 . .
Сербиновичъ, Константинъ Степановичъдиректоръ канцеляр1и оберъ-прокурора Св. Сгнода, исправл. должность'
об.-прок. Св. Стнода. I. 191. II.
216. 218. 301. 315. 317. 366.
369. 375. 393. 453. 461. 548.
III. 1157.
Серий — ]ерод1"акоцъ. I L 7 3 3 .
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Сержпинск!й, Фортуеатъ — 1еромонахъ.
Ш . 451. 558.
Сестренцевичъ-Богушъ, Станиславъ—митрополитъ Рив1скоЕатол. церквей. 1.
29. 486. 547. 631. 634. 6 3 6 . П.
194. I I L 5 7 . 5 9 . 60.
Сивщкт, Аркадш — монахъ. I I I . 5 5 8 .
Сидорсшй, Семенъ Николаевичъ — крестьянинъ. I I I . 5 3 .
Сильванск!й—ВиленсЕ1й прото1ерей. I I I .
1192.
Симашко, Иванъ — шляхтить, — см. Ctмашко.

Синицынъ —статскш советникъ. III. 9 0 3 .
Ситкевичъ, Вареоломей — священникъ
Оржеховской церкви. I I I . 6 9 8 .
Ситкевичъ, Петръ—прото1ерей, Минск1й
благочинный. I L 3 1 . I I L 1 9 7 . 2 4 8 .
Ситкевичъ, Прокофш — прото1ерей, Полесий благочинный. П . 3 1 . 7 0 . 7 2 .
1 4 6 . Ш . 92. 9 8 . 99. 1 1 1 . 1 1 8 .
147. 195. 2 0 8 . 209. 2 7 0 . 271.
335. 337. 360. 392. 577. 1117.
1279.
SIemaszko, Nikolaus-presbyter Eomaniis.
L 440.
Sierocinski, Cyrillus — архипресвитеръ
каеедральный. 1. 4 5 5 .
Скабалановичъ — священникъ Влуденской церкви. I I I . 1 0 3 2 .
Скабалановичъ — священникъ Черняковской церкви. I I I . 9 5 5 . 1 0 3 2 .
Скальснш, Coфpoнiй —iepoмoиaxъ. I I I .
533.
Скарбилина, Aeaнaciя—послушница. Ш .
730. 735.
Скворцовъ — учитель Полоцкой семннар1и. П . 4 3 . Ш . 3 3 7 . 3 3 8 .
Скворцовъ, Ьаннъ—прото1ерей EieBCKifi,
докторъ богослов1я. П . 7 3 6 .
Скибовск1й, Леонт]й — архимандритъ, —
см. Леонтж.
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Скирмунтъ

Скирмунтъ, Александръ—помещикъ Кобринскаго у^зда. Ш . 1 1 9 0 . 1 1 9 1 .
СковышинскШ, Кириллъ—npoToiepefi, благочинный Мозырск1й. Ш . 5 8 5 .
Скоробогатый — писарь Волколатскаго
казеннаго староства. П . 4 1 1 .
Скоробогатая, Соф1я—его жена. II. 4 1 1 .
412.
Скрн{ипинск!й, Спирид1онъ — 1ерожонахъ.
Ш . 54.
Скрипицынъ, Валер1й Балерьевичъ—-камергеръ, директоръ департамента духовныхъ д-Ьлъ иностранныхъ испов^дан1й. I . 1 1 5 . 1 1 6 . 1 5 5 . П . 8 8 .
97. 106. 108. 208. 216. 239.
310. 323. 463. Ш . 369. 370.
418. 419.
СкродзкШ—помещикъ. Ш . 1 1 4 3 . 1 1 4 4 .
Скрыпинъ — протопопъ. П . 5 9 4 . 5 9 6 .
СлавинскШ, Степанъ — причетникъ. Ш .
208.
Слаута, Рафаилъ — заштатный священникъ. I I I . 3 8 9 .
Слиборск!й, Иванъ—учитель Б-Ьлорусской
семинарш. П . 3 4 . 4 3 . 4 4 .
Слизень—пом'Ьщикъ Новогрудскаго уЬзда. Ш . 1 4 9 . 2 4 9 .
СлободзкШ, 1осафатъ — архимандритъ
Еобринскаго монастыря. Ш . 7 6 . 7 8 .
79. 378.
Слодкевичъ, Онуфр1й—священникъ ОстрожецЕОй церкви. Ш . 8 4 . 4 2 3 .
Слонимскш — прото1ерей, председатель
Белорусской консистор1и. 1 . 6 2 . 2 9 0 .
291. 296. 297. 298. 299. 300.
Слупскш—учитель Вербиловскаго уезднаго духовнаго училища. 11. 4 0 .
Смарагдъ — Полоцкй епископъ. I . 7 8 .
82. 135. 6 5 6 . 6 5 7 . 6 5 8 , 6 7 0 . 6 7 1 .
П . 8. 14. 2 5 . 3 4 . 4 2 . 4 6 . 4 8 . 9 4 .
504. 505. 519. III. 647. 777.
Смирницк1й, Оеодоръ — прото1ерей, благочинный Виленскихъ военныхъ цер-

Соколовск1й
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квей. П . 5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 3 . 5 3 9 . I I I .
859. 912.
СмогоржевскШ — Ун1атск1й митрополитъ.
П. 343.
Смоличъ — священникъ, вице-благочинный. I I I . 7 9 7 . 7 9 8 .
СмольскШ — Ковенск1й священникъ. I I I .
987. 1122.
СмородзкШ, Евфим1й—викарный священ-.
никъ Островской церкви. Ш . 3 8 9 .
Смородзк1й, Ьсифъ — 1ерод1аконъ. I I I .
558.
Смородскш—благочинный. Ш . 7 2 . 1 1 6 .
Смородск!й, Григор1й — дьячекъ. I I I .
586. 587.
Смородсн!й, Димитр1й—д1аконъ.П. 2 6 2 .
Ш . 815. 816. 817.
Смороцк1й, Илья—священническш сынъ,
причетникъ. Ш . 2 0 8 .
Смоткуновичъ, Иванъ — сынъ пономаря
Наревской церкви. I I I . 9 0 7 .
Снитко, Ьсифъ — благочинный Влодавсшй. П . 3 3 . I I I . 6 9 8 .
Снитко, Константинъ — учитель Литовской семинарш. П . 6 7 2 . I I I . 9 6 6 .
Снядецжй—директоръ Виленскаго Человеколюбиваго Общества. П . 7 2 6 .
Соболевская, Мелашя — монахиня. I I .
337. 342.
СоболевскШ — 1еромонахъ, настоятель
Оршанскаго монастыря. П . 4 7 . Ш .
97.
Соболевсжй, Стефанъ—1еромонахъ. I I I .
147. 192. 193. 552.
Соботковскш, Ьаннъ—благочинный ВолковыскШ. I I I . 8 1 . 8 2 . 3 3 0 .
Соймоновъ—генералъ-ма1оръ. I I I . 5 4 2 .
Соколовск1й, Андрей — безместный священникъ. П . 1 3 2 . Ш . 4 7 5 . 4 7 6 .
478. 484.
Соколовстй, Вареоломей — 1еромонахъ.
III. 41. 54. 147. 666.
44
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СоколовскШ -т— Стороженко
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Соколовсюй, Игнат1й — келейный митрополита Хосифа. Ш . 7 1 3 . 7 U .
СоколовстйДосифъ—церковнослужитель.
III. 886. 8 9 6 .
Соколовская, Варвара — его жена. Ш .
386. 896.
Соколовск!й, Эеодосш-—безме.стный священникъ. I I I . 4:75. 4 7 6 . 4 7 8 . 4 8 4 .
Соколовъ — священникъ Виленской госпитальной церкви. П . 5 2 2 . 5 2 3 .
Соколовъ, Николай — причетникъ. I I I .
816. 883.
Соколъ, Антонш—1еромонахъ. Ш . 4 7 В .
666.

Сосновск1й — председатель Виленской
Ушатской консисторш. I . 4 9 0 .
Сосновскш, Антошй-—соборный npoToieрей, настоятель Клещелевской церкви. П . 5 2 . Ш . 3 9 1 . 3 9 8 . 3 9 9 .
400. 401. 403. 423. 511. 577.
624. 1023.
Сохонъ, Степанъ—крестьянинъ. П . 6 2 7 .

54. 454. 511. 558.
Солосцюкевичъ, Нетръ — викарный священникъ. I I I . 4 0 1 .
СолтановскШ, 1она — 1еромонахъ. I I I .
531. 557.
Сороцк!й, Иванъ — церковнослужитель.
Ш . 208.
Сорочинск!й — Римскокатолич. викарный
священникъ. I I I . 1 1 9 9 .
С о с н а — у ч и т е л ь Белорусской семинарш.
1. 7 3 4 . 7 3 5 .

секретарь Виленской Римскокатолической консисторш. П . 4 0 8 . 4 0 9 .
Стобеусъ — чиновникъ минист. внутр.
д ^ . III. 1226. 1227.
Стоковецшй, Ьасафъ — 1еромонахъ. I I I .
531. 557.
Сторожевскш, Ьсифзъ — 1еромонахъ. Ш .
509. 557.
Стороженко, Андрей Яковлевичъ—сенаторъ присутствующШвъВаршавсЕихъ
департаментахъ Пр. Сената. П . 8 4 5 .

III. 1218.

CnacKiH, веофилъ — крестовый iepoMOнахъ, учитель Виленскаго приходскаго
училища. П . 6 7 2 . Ш . 9 6 6 . 1 0 7 6 .
1077.
Спирид!онъ — 1еромонахъ, — см. Кучукъ.

Спиридовичъ — священникъ. Ш . 2 7 6 .
Сокоревичъ, Стефанъ — священникъ ЗаСтанкевичъ, Андрей—вице-благочинный.
кусиловской церкви. I I I . 4 7 5 . 4 7 8 .
П. 33.
484. 498. 499.
Станкевичъ, Антон1й — священникъ П о Солковск1й, Еасперъ — управитель им-Ьрозовской церкви. П . 6 2 7 . 6 3 0 .
шяГородца. I I I . 1 1 4 6 . 1 1 4 7 .
681. 651. III. 1148. 1144. 1218.
Соловейчикъ—подрядчикъ. Ш . 6 1 4 .
1221. 1222. 1228.
Соловьевичъ, Васил1й—прото1ерей, Брест- Станкевичъ, Мартинъ — прото1ерей, Ошсшй благочинный. П . 2 0 0 . 2 0 1 .
мянсшй благочинный. П . 3 2 . Ш .
531. 532. Ш . 527. 577. 674.
115. 335. 837. 446.
684. 860.
Станкевичъ, Никодимъ—землем^ръ. Ш .
Соловьевичъ, Ьсифъ—прото1ерей, благо878.
чинный Слонимскш. I I . 1 0 9 . 1 1 5 . Станкевичъ, вома — священникъ Св^тIII. 512. 577. 748. 1115. 1136.
лянской церкви. I I I . 4 5 1 . 1 1 1 1 .
1187. 1139. 1140.
1112.
Соловьевичъ, веодоръ — прото1ерей, бла- Стародубовскш, Игнат1й — 1еромонахъ.
гочинный Дисненсшй. Ш . 1 1 8 5 .
III. 558.
Солокай, МаркеллШ — 1еромонахъ. I I I . Стефановсшй, Викент1й Станиславовичъ—
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Стояновичъ — Ctмaшкeвичъ

Стояновичъ, Сильвестръ — священникъ
Трокской церкви. П . 5 3 9 . I I I . 5 2 7 .
746. 747. 1140. 1141. 1142.
Стравинская — помещица. I I I . 1 1 3 9 .
Стравинскш, 1осифъ — помещикъ. I I I .
1135. 1136. 1138. 1139. 1140.
Стратановичъ, Григор1й — священникъ
Заручевской церкви. П . 5 5 .
Ш.
420. 452.
Страховичъ — священникъ Шавельской
церкви. I I I . 5 3 6 . 1 0 2 1 .
Страшкевичъ, Басидш—заштатный священникъ. I I I . 6 9 7 . 6 9 8 .
Страшкевичъ, Гавр1илъ — священникъ.
Ш . 697. 698.
Страшкевичъ, Ь а н н ъ — викарный священникъ. Ш . 4 5 1 .
Страшкевичъ, Петръ—священникъ. I I I .
17. 6 7 4 .
Стржелецк1й, Михаилъ—1ер010нахъ. I I I .

666.
Стржельбицк1й—Дорогичинск1й арендный
содержатель, бывшШ межевой судья.
Ш . 153.
СтржельницкШ, Климентш — 1еромонахъ.
III. 54. 232.
Стржельчинск!й, ИннокентШ—1еромонахъ.
III. 54. 464.
Строгановъ, графъ Александръ Григорьевичъ — товарищъ министра внутреннихъ делъ. I . 8 1 . I I I . 6 6 2 . 6 6 3 .
Cтptлкa —священникъ. I I I . 7 3 .
Стукаличъ, Михаилъ — прото1ерей, благочинный Друйсий. П . 3 4 . 4 3 . 5 4 .
331. III. 585. 799. 803. 1112.
1233. 1234.
СтульгинскШ, 1ануарш — 1ерожонахъ, настоятель ДГавришевскаго монастыря.
Ш . 58. 5 3 1 . 5 5 2 . 557. 577. 609.
625.
Stupnícki, J a n н а ч а л ь н и к ъ Немеровскаго училища. I . 4 4 7 . 4 4 8 .
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Ступництй, Ьаннъ — священникъ Еринской церкви. Ш . 7 2 9 .
Суворовъ-Рымникстй, графъ Александръ
Аркадьевичъ, князь ПталШсшй —
Рижск1й военный губернаторъ. I I
494. 577.
Сумароковъ, Сергей Павловичъ—генер.
адъют., командиръ гвард. пехотн
корпус. П . 5 0 9 . 6 1 3 .
Сухановъ, Захар1й—священникъ, благо
чинный Вилкомирск1й, прото1ерей Ео
венскаго собора. I I I . 5 4 9 .
977
987. 1109. 1117.
СухецкШ, Павелъ — дьячекъ. Ш . 5 8 6
587.
Сухозанетъ, Николай Онуфрьевичъ. I I .
615. 616.
Сушкевичъ, Ьаннъ—священникъ СтароШарковщизнянской церкви.1111186.
Сушковъ, Николай Васильевичъ — Минск1й граждансюй губернаторъ. П .
1 6 6 . 1 7 0 . Ш . 4 6 4 . 488..
Suszczewskî, Michai — Луцкй Ушатсшй
благочинный. I . 4 5 2 .
Сущинсшй, Станиславъ — священникъ.
Ш . 61. 394.
Схабицк1й, Аеанас1й — священникъ. Ш .
509.
Сц%пура, Августинъ — певч1й арх1ерейскаго хора. Ш . 7 1 3 . 7 1 4 .
Ciutnypa, Андрей—священникъ Рабунской церкви. Ш . 2 7 0 . 1 0 2 1 .
Cutnypa, Игнатш—д1аконъ. Ш . 1 5 9 .
Сц%пура, Ьаннъ—викарный священникъ
Одаховской церкви. Ш . 1 4 9 . 1 8 8 .
249. 389. 414.
Ci^tnypfflHHCKm, Оаддей — священникъ
Валовской церкви. Ш . 1 8 8 .
Ctдлeцкiй, Августинъ—1еромонахъ. Ш .
532.
Ctмaшкeвичъ, Андрей—безместный священникъ. П . 1 3 7 . 1 3 8 . Ш . 6 9 .
509.
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семашко — ТарнавскШ

семашко —

родъ семашко. I. 441 и Сецинсшй, Стефанъ — безместный свяслед. 4 4 3 и след.
щенникъ. I I I . 5 0 9 .
семашко, Лвгустинъ. П . 2 4 4 . 4 4 4 .
Сядковск1й, Николай — херомонахъ, смосемашко, Иванъ—предокъ митронолита
тритель и учитель Еобринскаго и СуХосифа, шляхтичъ Мстиславскаго уезпрасльскаго уезднаго духовнаго учида. I . 4 6 . 4 4 5 . 4 4 6 .
лища. П . 3 1 . 5 1 . 6 9 . I I I . 5 7 7 .
семашко, Хоаннъ — безместный священн ж ъ . ХП. 5 2 9 . 1 1 5 3 .
Хосифъ — отецъ митрополита
Хосифа. I . 3 . 2 3 6 . 4 4 0 . 4 4 7 . 4 4 8 .
XX. 7 0 3 . 7 3 0 . I I I . 3 1 6 . 5 1 1 . 5 7 7 .
593. 624. 914. 1027.
1073.
1162. 1163. 1171. 1172. 1189.
семашко, Михаилъ Осиповичъ — братъ
митрополита 1осифа. П . 2 1 6 . 2 1 7 .
444. Ш . 201. 443. 444. 1162.
семашко, Николай — лекарь, братъ митрополита 1осифа. П . 2 4 4 . Ш . 1 1 6 2 ;
семашко, СамсонЪ'—племянникъ митрополита 1осифа. П . 4 4 5 . 4 5 6 . Ш .
1162.

семашко,

Т.

Тавлинск!й, Иванъ — заштатный причетникъ. I I I . 9 0 7 .
Танаевъ — раскольническ1й наставникъ.
Ш . 760. 761. 956.
Танеевъ, Александръ Сергеевичъ —
статсъ-секретарь, тайный советникъ,
управля10щ1й 1-жъ отдел, собственной
Е . И . В . канцелярш. 1. 7 4 4 . П .
729.
Тараевичъ, Вонифат1й—-1еромонахъ. I I I .
554.
Тарановичъ — канцелярскш служитель.
семашко, Семенъ — б р а т ъ митроп. 1оШ . 869.
сифа. I I I . 1 1 6 2 .
Тарановичъ — надзиратель Виленскаго
семашко, Тимоеей —дедъ митрополита
духовнаго училища. I I I . 1 0 7 6 . 1 0 7 7 .
1осифа. I . 1. I I I . 1 0 7 4 .
Тарановичъ, Антошй
священникъ Вясемашко, Оекла Симеоновна — мать миловицкой церкви. Ш . 3 5 7 .
троп. 1осифа. I . 3. 4 4 0 . Ш . 1 0 7 3 .
Флор1аЕЪ — его сынъ. 1П. 357.
1162. 1163. 1170. 1171.
Тарановичъ, Стефанъ—священникъ, дусемашко, Оеона Ивановна—внучка проховникъ Гродненскаго женскаго моToiepefl 1осифа семашко. I I I . 1 1 6 2 .
настыря. I I I . 1 1 1 9 . 1 1 2 0 . 1 1 2 1 .
Сенкевичъ, 1осифъ — базил1ан. монахъ. Тарановичъ. 0еодос1й—священникъ. Ш .
Ш . 13.
72. 259.
сенькевичъ, Янъ—учитель Немеровской Тарановскш, Ь а н н ъ — духовный депугимназш. 1. 1 0 . 4 4 7 . 4 4 8 .
татъ. П . 3 3 .
сероцинок1й, Хоаннъ ^—УЕ1атстй кано- Тарановсшй, Онуфр1й — духовный депуникъ. X. 5 0 4 .
татъ. П . 3 3 .
Сероцинскш, Ежриллъ —секретарь при Тарасевичъ, Хоанник1й—1еромонахъ, думитрополите УшатскомъЕохановиче,
ховникъ Минскаго женскаго монапосле — У ш а т с к й епископъ. X. 1 1 .
стыря. ХП. 6 3 .
2 0 . 2 1 . 3 1 . 5 4 . 6 6 . 4 9 0 . 5 0 4 . Тарашкевичъ — Ун1атск1й епископъ. П .
7 4 2 . ХП. 3 4 .
686.
Сероцинсшй, СФефанъ—безжестный свя- Тарнавскш—секретарь Велорусской конш,енникъ. Ш . 5 1 0 .
систорш. I I . 4 3 . 4 6 .
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1386

Тартилло—чиновникъ, арендаторъ. I I I . Томковидъ, Адамъ—священникъ, инспек1145.
торъ Белорусской семинарш. П . 3 6 .
Татищевъ, Дмитрш Павловичъ — чрез4 2 . 4 3 . 94. I I I . 4 0 8 . 4 1 8 . 4 1 9 .
вычайный и полномочный посолъ въ
420. 421. 440. 441.
B « . 1. 6 2 4 . 6 2 7 .
Томковидъ, Симеонъ — священникъ СосТваровош—Римскокатол.епископъ-суфновской церкви. I I I . 125.
раганъ. П . 6 8 6 .
Томме. Ш . 7 5 7 .
Теблючинск1й, АрсенМ—1ерод1аконъ, и с Торчинскш — благочинный. I I I . 1 4 9 .
П0лня10щ1й должность смотрителя Ля- Торчинскт, Ьсифъ — священникъ, наденскаго уезднаго духовнаго училища.
стоятель Тельшевской церкви. Ш .
11.49.50.51.
549.
Теляковокш, Венедиктъ — священникъ
Точицк!й, 1оаннъ—священникъ ДворжецЛосинской церкви. I I I . 402.кой церкви. Ш . 4 1 8 . 4 1 9 .
Теляковск1и, Константинъ—воспитанникъ
Тржецяковск!й, Владим1ръ — настоятель
Виленской семинарш. I I I . 1 0 6 7 .
Новогрудскаго базил1анекаго мона1068. 1069. 1070.
стыря. I I I . 128. 4 5 4 . 5 4 6 . 5 4 7 .
Теодоровичъ, Ьсифъ—благочинный ДомТригони, Николай Ивановичъ—при Вибровицкш. П . 3 2 . I I I . 3 3 6 . 3 3 7 .
ленскомъ военномъ губернаторе по
Теодоровичъ, Оома — Камено-Еоширскш
особымъ поручен1ямъ, полковникъ
благочинный. I I I . 8 2 .
Гродненскаго гусарскаго полка. П .
Терешкевичъ, Еаллистратъ— священникъ,
112.
благочинный Липовецкаго уЬзда. Ш .
Тризна—отставной полковникъ, казен1153.
ный администраторъ. П . 3 3 3 .
Тизенгаузъ, графъ. I I I . 6 0 5 .
Тиминск1й — священникъ Евейской цер- Триковсжй, Антошй—священникъ Ястржембльской церкви. III. 1 8 8 .
кви. П . 3 4 9 .
Токаржевск1й, Михаилъ — священникъ, Трофимовичъ, Аполлинар1й—1брод1аконъ.
III. 533. 555. 556.
вице-благочинный. I I I . 1 0 7 9 .
Толстой, графъ — генералъ-отъ-инфантерш. I . 7 4 4 .
Толстой, графъ Александръ Петровичъ—
оберъ-прокуроръ Св. Сунода.
П. 555. 564. 568. 625. 626. 630.
659. 661. 664. 671. 676. 696.
III. 1177. 1182. 1184. 1223. 1225.
1243. 1257. 1259. 1260. 1262.
1264. 1265. 1267. 1283.
Томашевичъ — священникъ Дубенецкой
церкви. Ш . 1 1 6 .
Томашевск1й — асесоръ Виленской Ушатской консисторш. I . 4 9 0 .
Томашинск1й, Еутам1й — безм^стный священникъ. I I I . 6 9 .

Троцевичъ, 1ануар1й — 1ером0Еахъ. Ш .

232.
Трощинсшй, Сильвестръ — 1еромонахъ,
смотритель Супрасльскаго приходскаго
учи.1ища. П. 5 1 . III. 50.
Трубецкой, князь Алексей Ивановичъ —
исправляющШ должность Виленскаго
гражданскаго губернатора. I I I . 4 6 6 .
Трусевичъ, Александръ — священникъ
Превлоцкой церкви. III. 4 5 1 .
Трусковсшй, Н и к а н о р ъ , — с м . Никаноръ.
ТруськовскШ, Николай,—см. Никаноръ.

Трухсесъ — РимскокатолическШ каноникъ. I. 5 0 4 .
Трушко, Демянъ—крестьянинъ. I I I . 116.
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Туловск1й — Федорольск1й

Туловск1й, Пашфсшй — 1ероыонахъ. I I I .
57.
ТупальснШ, Антонзй — соб. прото1ерей,
председатель Литовской консистор1и.
I. 6 2 . 8 1 . 8 5 . 1 2 2 . 1 4 2 . 1 7 2 . 1 7 7 .
195. 474. 475. 577. 595. 613.
614. 678. 679. 686. 727. 729.
731.
П . 2 9 . 7 3 . 1 1 1 . 1 1 6 . 119. 1 4 6 .
173. 207. 280. 387. 432. 705.
706.
I I I . 1. 2. 3 . 8 . 1 9 . 3 5 . 3 6 . 3 9 .
40. 52. 65. 74. 8 8 . 110. 111.
186. 150. 164. 188. 199. 228.
284. 271. 317. 860. 607. 617.
623. 649. 654. 698. 694. 695.
922.
Typчинcкiй, Павелъ (Ботавентура)—iepoмонахъ доминикансшй. I I I . 7 2 3 .
724. 725. 869.
Турчинъ — клирикъ. I . 2 9 5 . 2 9 7 .
Тыминск1й — священникъ Дрогищшй церкви. I I I . 2 7 . 2 8 .
Тыминск1й, Аполлинар1й—сннъ пономаря
Боцьковской церкви. I I I . 9 0 7 .
Тынкевичъ, Ьсифъ — священникъ. I I I .
204.
Tышeцкiй, вома — епарх1альный Виленсшй архитекторъ. I I I . 7 4 2 . 7 8 8 .
804. 856. 857. 875. 1014. 1202.
1213.
Тышкевичъ, графъ Eвcтaфiй—попечитель
музеума древностей въ Вильне. П .
618. 648. 734. III. 1160.

! Урбановичъ — Римскокатолич. священникъ. I I I . 1 1 1 2 . 1 1 1 8 .
Урбанъ VIII—папа. I. 506.
Урусовъ, князь Сергей Николаевичъ —
исполняющ1й долж. оберъ-прокур.
Свят. С т н о д а . ! 2 4 2 . I ! 5 6 7 . 5 6 8 .
П ! 1251. 1252. 1254. 1264.
1268. 1275. 1280. 1281.
Усаковск1й — священникъ Залеской церкви. Ш . 1 0 2 !
Успенскш, Григорй ~ воспитанникъ Виленской духовной семинарш. П ! 8 5 7 .
Успенсшй, Митрофанъ—учитель приходскаго училища и регентъ хора. I !
5 1 ! 5 8 ! 582. 797. Ш . 966.
Ушацк!й, Созонтъ—настоятель Вольнянскаго базил1анскаго монастыря. I I I .
128.
Ф .

Фавстъ (Михневичъ) — 1еромонахъ, игуменъ Тороканскаго монастыря. ! 1 2 8 .
182. П . 3 0 . 75. 302. Ш . 2 2 7 .
360. 713. 714. 726. 840. 8 4 !
918. 984. 1002. 1008.
Фалдзистый—надзиратель Жировицкаго
духовнаго училища. Ш . 1 0 8 !
Фалевичъ ~ священникъ Юрацишской
церкви. I I L 1 0 2 !
Фалевичъ—священникъ, заседатель Виленской Ушатской KOHCHCTOpin. L 1 2 .
Фальковсшй, Oнyфpiй — 1еромонахъ, настоятель Новоселецкаго монастыря.
Ш . 50. 469. 479. 588. 558.
Фармосевичъ— священникъ Сабакинской
У .
церкви. Ш . 1 8 8 .
Уголини, Алоиз1й — Римскокатоличесшй Фармусевичъ, Лонгинъ — oкoнчившiй
курсъ семинаристъ. I I I . 9 0 6 .
еписк. AlopieHCKifí. I. 5 8 6 .
УльницкШ, Мартишанъ—1еромонахъ. I I I . Федоровичъ, Сильванъ-—1еромонахъ, духовникъ Пинскаго женскаго монасты54. 55. 405. 558.
ря. Ш . 1 1 9 . 5 8 8 .
Ульяновъ—полковникъ казацкаго полка.
II. 8 9 3 .
Федорольскт, 1осифъ — 1еромонахъ5 ду-

1-389

Феншъ — Харламповичъ

ховниЕЪ

Полонскаго женскаго монастыря. I I I . 5 3 2 . 5 5 8 .
Феншъ, Еарлъ — штабъ-ротмистръ, пом^щикъ*вельскаго уЬзда. III. 9 9 1 .
992. 993.
Феррар1й. (Выписки изъ этого писателя).
I. 5 2 0 . 5 2 1 . 5 2 3 . 5 2 4 . 525.
Филаретъ—епископъРил^скШ. I I L 7 5 1 .
Филаретъ — митрополитъ EieBCKit. I.
131. П . 92. 122. 1 2 6 . 2 3 7 . 4 9 3 .
7 3 5 . 7 3 6 . III. 4 3 5 . 4 6 7 . 5 0 3 .
592.
'
Филаретъ — митрополитъ Московск1й.
I. 65. 1 2 6 . 144. 1 5 7 . 174. 2 3 5 .
545. 547. 668. 689. 697. 703.
704. 705. 744.
I I . 92. 2 4 0 . 2 4 4 . 2 4 5 . 2 4 6 . 4 5 9 .
485. 486. 491. 494. 495. 507.
508. 537. 550. 552. 569. 734.
III. 658. 732. 1170.
Филаретъ (Малишевшй) — ректоръ Ви-

ленской ceMHHapin, архимандритъ, епископъ Еовенсшй.
L 202. 203.
П. 376. 382. 442. 477. 529. 552.
638. 656. 658. 659. 687. 701.
733.
III. 941. 942. 966. 980. 983. 984.
985. 987. 1003. 1004. 1045.
1052. 1066. 1067. 1082. 1101.
1106. 1117. 1122. 1141. 1149.
1157. 1163. 1165. 1166. 1167.
1173. 1175. 1181. 1251. 1255.
1269. 1270. 1271. 1272. 1273.
Филинковск!й, Bacилiй—безместный священникъ. Ш . 5 1 0 .
Филиповичъ, Венедиктъ — 1еромонахъ.
I I I . 50. 75.
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Филиповичъ, Станиславъ — дьячекъ. I I I .
386. 396.
Марщанна—егожена. III. 3 8 6 .
396.
Леонъ — ихъ сынъ. III. 3 8 6 .
396.
Филиповокт — комисаръ. I. 5 0 5 .
Филиповск!й — священникъ Несвижской
церкви. I I I . 333.
Филипъ Филиповичъ, — см. Вигель.

Филяновок1й, 1оаннъ — священникъ Черской церкви. III. 3 9 1 . 3 9 2 .
Фирасевичъ, Адамъ — пpoтoiepeй, благочинный РечицюЁ. III. 5 8 5 .
Фирасевичъ, Левъ—благочинный Еовельсшй. П . 32. I I I . 3 3 6 . 3 3 7 . 4 0 7 .
Франковск1й — смотритель Ляденскаго
уезднаго духовнаго училища. П . 4 9 .
III. 96.
Фрейгангъ — генералъ. П . 161.
Футасевичъ, Левъ — священникъ Харсовской церкви. I I I . 6 9 8 .
Х .

Хальковскш, В ладиславъ — сынъ пономаря.
III. 9 0 7 .
Хальковск1й, Илapioнъ — вице-благочинный Гродненсюй. П . 3 2 . Ш . 7 2 9 .
Ханская, Меери—монахиня. II. 3 3 8 .
Ханыковъ — секретарь Русскаго Географическаго Общества. П . 7 2 6 .
Харламповичъ — надзиратель Жировицкаго духовнаго училища. III. 1 0 3 1 .
Харламповичъ, Александръ—дьячекъ. III.
232. 233.
Харламповичъ, Bacйлiй—npOToiepen, Еобринсшй благочинный. П . 32. I I I .
336. 337. 527. 577.
Филиповичъ, Дороеей — 1еромонахъ. I I I . Харламповичъ, Гервасзй — священниче531.557.
сшй сынъ, причетникъ. III. 2 0 8 .
Филиповичъ,Iocифъ—iepoмoнaxъ. I I I . 54. Харламповичъ, 1оаннъ—священникъ Малорытской деркви. I I I . 697. 6 9 8 .
FHipowicz, Kajetan. I I I . 55.
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Хвойнирж—ЧайковскШ

Хвойницк!й, Василй —- крестьянинъ. I I I
414. 415.
Хижняковъ, Михаилъ Михайловичъ—секретарь Минской консисторш. П .
224. 238. 2 3 9 . III. 733. 7 3 4 .
Хл%бовсш — священникъ. I I I . 1 4 6 .
Хмара, Иляр1й—воевода, пом'Ьщикъ Городецко-Хмаринск1й. I I I . 1 9 8 .
Хмелевск|й, Ьаннъ—безм^стный священникъ. Ш . 5 1 0 .
Хованск1й, князь Николай Николаевичъ — генералъ-губернаторъ Смоленск1й, Витебсшй и Могилевск1й. I .
6 5 8 . 6 8 8 . 6 9 7 . П . 13. 14. 94.
Ховенъ, баронъ Христофоръ Христофоровичъ—ген.-лейт., Гродненсшй военный губернаторъ. I I . 4 2 1 . 5 7 5 .
Ходаковстй — безжестный священникъ.
Ш . 530.
Ходол-Ьй—помещикъ Виленскаго уезда.
П. 647. 648.
Холевинскш,Ксенофонтъ —дзаконъ Скидельской церкви. Ш . 7 2 9 .
Хомицк1й, Анатол1й — 1еромонахъ. I I I .
557.
Хоцевичъ, Оеодоръ — 1ероионахъ. Ш .
50. 558.
Хоцяновск1й, Жннокент1й — 1еромонахъ,
учитель Кобринскаго духовнаго училища. П . 5 2 . Ш . 1 3 .
Храповицтй — генералъ-губернаторъ. 1.
71.
Христофоръ — еписк. Ревельскш, викар1й С.-Петербургск1й. П . 5 0 1 . 5 0 2 .
Хролькевичъ — 1еромонахъ. Ш . 2 2 4 .
Хролькевичъ, Евгешй—монахъ. I I I . 5 4 .
Хролькевичъ, Михаилъ—1еромонахъ. I I I .
54.
Хрулькевичъ, Арсен1й — игуменъ, — см.

Хруцн1й, Васил1й—священникъ Молодечнянской церкви. Ш . 2 7 6 . 4 1 3 . 4 1 6 .
Хруцк1й, Игнат1й — священникъ Велижской церкви. I I I . 4 1 9 . 4 2 0 . 4 9 7 .

Ц -

Цекаловсшй, Петръ — воспитанникъ Виленской духовной семинарш. Ш . 8 5 7 .
Центковсшй, Стефанъ—прото1ерей, Слонимск1й и Коссовск1й благочинный. П .
32. 72. 208. 209. П1.'164. 199.
303. 336. 337. 360. 577. 8 4 5 .
1108. 1109.
Центковская, Констанщя — его дочь. П .
208. 209.
Цихоцшй, Ьсафатъ — 1еромонахъ. I I I .
473.
ЦихоцкШ, Рафаилъ — 1еромонахъ. Ш .
666.
Цывинск1й, Ьаннъ — Римскокатолическ1й
епископъ Трокскш, суфраганъ Виленской епархш. П . 1 6 4 . 2 0 8 . 2 3 9 .
295. 304. 305. 314. 320. 324.
349. 351. 363. 480. Ш . 124.
125. 524. 724. 897.
Цывинстй, Ьсафатъ — настоятель Тороканскаго базил1ан. монастыря. I I I .

16.20.
Цытовичъ, Аполон1я—монахиня. I I . 3 4 2 .
Ш . 456.
Церпицкая, 1ул1ашя—монахиня. П . 3 4 2 .
Цецишовсжй, Гаспаръ Казимиръ Колонна—Римскокат. арх1епископъ Могилевскш. I . 5 2 7 . 5 2 8 . 5 2 9 . 5 3 0 .
532. 535. 536. 541. 634.

ч:.

Арсешй.

ХруцкШ—академикъ-художникъ. 1 . 1 9 0 . Чабановск1й, Оома — священникъ Низголовской церкви. Ш . 4 1 8 . 5 3 1 .
192. 198. 271. П. 370. 391.
ХруцкШ — Ушат, священиикъ. I . 2 9 5 . ЧайковскШ — землемеръ. I I I . 8 7 8 .
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Чайковск1й — Шахновсшй

Чайковсшй, Павелъ — священникъ ГершоноБицкой церкви. I I I . 6 7 4 .
Чаплинск1й — 1еромонахъ Тадулинскаго
монастыря. П . 4 6 .
Чаповсшй, Оеодосш — 1еромонахъ. I I I .
259.
.
Чапская, графиня—помещица. I I I . 6 6 1 .

662.
Чапулевичъ — Римскокатоличесшй священникъ. П . 3 3 3 .
Чарноруцшй — канцелярсюи служитель.
III. 869.
Чарноруцшй, Самуилъ — 1еромонахъ. I I I .
405. 533. 553.
Чарторишош. 1. 1 6 . 1 7 . П . 5 5 9 .
Чацкт. I I . 5 5 9 .
Чацшй, Михаилъ — Боремельск1й помещикъ. Ш . 2 4 8 .
Чеботарь, Михаилъ — регентъ арх1ерейскаго хора. I I I . 7 9 7 .
Чебукъ, Клнмент1й — крестьянинъ. I I I .
1146. 1147.
Червинск1й, Николай — священникъ. I I I .
368.
Червинск1й, Оеодоръ — священникъ, Дубенсюй благочинный. I I I . 1 7 1 . 2 0 4 .
205. 246. 247. 248.
ЧервяковскШ, Андрей—прото1ерей, Луцк1й и Еобринск1й благочинный. П .
31. 70. 71. III. 84. 1 3 0 . 131.
138. 139. 205. 235. 237. 246.
247. 248. 326. 335. 337. 354.
360. 368. 394. 548. 551. 931.
1078. 1199. 1236.
Черегини, Александръ Ивановичъ —
Бельсюй земсюй исправникъ. I L
690.
Чернекевичъ — надзиратель Виленскаго
духовнаго училища. П . 4 7 4 .
Черниховская, Елена — настоятельница
Полонскаго монастыря. П . 3 3 7 . 3 3 8 .
342. Ш . 274.

1394

Чернявстй—профессоръ Виленскаго университета. 1. 17.
ЧерняшевскШ, PpEropifí — п^вч^й apxieрейскаго хора. I I I . 7 1 3 .
Черторижстй — полковникъ. I I I . 4 6 4 .
ЧетвертинскШ, князь — Скидельсюй помещикъ. га. 8 9 9 . 1 0 1 1 . 1 0 1 2 .
Чеховск1й — помещикъ Гродненской губерши. Ш . 9 9 9 . 1 0 0 0 .
Чудиновичъ, Павелъ — священникъ. I I I .
72. 73. 74. 75. 81.
Чудовск1й, 1оаннъ — священникъ Новогрудской соборной церкви. I I I . 8 6 4 .
865. 866.
Чудовская, Регина —• его жена. I I I .

1162.

III.
Шаверск1й—1уцк1й земсшй исправникъ.
III. 130.
Шавловичъ, Стефанъ—Выговсюй благочинный. П . 1 3 2 . Ш . 4 3 3 . 4 9 8 .
Шаворовск'ш, Михаилъ — д1аконъ. I I I .
1167.
Шаворовск1й, Платонъ — причетникъ.
III. 816. 833.
Шавурск1й, Лонгинъ — 1еромонахъ, исправляюнцй должность настоятеля
Гродненскаго монастыря. Ш . 4 0 4 .
405. 411. 522. 523. 557.
Шадурск1й—губернсюй ВитебскШ предводитель дворянства. П . 1 3 . 14.
333.
Шалтынск!й, Петръ — крестьянинъ. П .
,648.
Шанковск1й, 1осифъ—священникъ, членъ
Жидичинской администращонной комисш. I I L 1 3 1 . 3 9 2 .
Шанковск!й-Саваневстй,графъ. I I I . 9 4 2 .
Шаркевичъ, Василий — безместный священникъ. I I I . 6 9 .
Шахновсшй, 1аковъ—низведенный iepo,
монахъ. Ш . 6 6 6 .

44"=
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Шелепинъ — Шпаковск1й

Шелепинъ, Воторъ—учитель Березвецкаго духовнаго училища. III. 8 6 1 .
Шелепинъ, Епифан1й — 1еромонахъ. III.
128.
Шелепинъ, Михаилъ — соб. прото1ерей,
ректоръ Б^лор. cesmnapiiT, архимандр.
Березвецкаго монастыря. I. 122.
182. 474. 475. 671. 686. 734.
П . 34. 1 2 4 . 125. 3 0 2 . 3 0 3 . 3 3 0 .
366. 376.
III. 4 4 5 . 604. 7 9 3 . 7 9 6 . 8 2 9 . 8 4 0 .
8 4 9 . 8 5 6 . 8 5 7 . 8 8 1 . 1 0 0 6 . 1 160.
1187.
Шеметилло, AaTOHifî — соборный протоiepeS, Гродненсшй благочинный. П .
5 7 4 . 5 7 5 . III. 1 0 0 4 . 1117. 1 1 8 2 .
Шеметилло, Иванъ — церковнослулштель.
III. 208.
Шеметилло, 1оаннъ — священникъ, духовный депутатъ по Пинскому у^зду.
П. 88. Ш . 651.
Шешко — дьячекъ, I I I . 1 0 8 2 .
Шешко, Филиппъ—священникъ Чижевской церкви. I I I . 4 0 1 .
Шидловск1й, Никифоръ — безм^стный
священникъ. I I I . 5 1 0 .
Шидловскш, Петръ—воспитанникъ Б е лорусской ceMHHapin. I I L 9.
Шимансн1й — iepoмoнaxъ, префектъ Виленской монастырской типoгpaфiи.
Ш . 142.
Шиманскш, Aнтoнiй — священникъ Гудзевицкой церкви. III. 4 1 4 . 52Ö.
521. 810. 811.
Шиманская, Антонина — его жена. I I L

810.
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Шиманскш, веодос1й — послушникъ Бытенскаго монастыря. I I I . 2 5 9 .
Шимко, Иванъ—рсрестьянинъ. III. 8 7 0 .
Шимоновичъ, Николай—безместный священникъ. I I I . 6 9 .
Ширинск1й — учитель Еобринскаго уезднаго духовнаго училища. П. 52.
Ширъ, Дашилъ — председатель Еовенской лютеранско-евангелич. кoллeгiп.
Ш . 1109.
Шихматовъ-Ширинстй, князь Александръ
Прохоровичъ — помощникъ попечителя Виленскаго учебнаго округа. П .
689. 642.
Шишко—священникъ. П . 50. I I I . 1 4 8 .
Шишко—управитель имеши Виленскаго
базил1ан. монастыря. III. 1 7 8 .
Шишко, Еонстантинъ — пpoтoiepeй, благочинный Заберезинско - BopncoBCKifí.
Ш . 585.
Шишко, EcaBepin—прото1ерей, благочинный Минсшй. П . 81. 1 0 7 . I I L 5 8 5 .
Шишковъ, А. С. — адмиралъ, министръ
народнаго просвещешя и главноуправляющей духовными делами иностр.
исп. L 28. 45. 5 6 . 5 7 . 5 8 . 5 9 . 6 7 .
460. 462. 469. 564. 565. 607.
Ш . 615.
Шолгини, Стефанъ — священникъ Милейчицкой церкви. I I L 175. 177. 1 7 8 .
401. 424.
Шостаковск!й, Никодимъ — учитель Виленской ceMHHapin. IIL 8 3 5 . 8 4 4 .
Шостаковск1й, CepanioHb — надзиратель

Жировицкаго удилища, священникъ
Зблянской церкви. Ш . 1 2 0 3 .
Шиманск|"й, BeHiaMHHb—Подлясшй Римскокатоличесшй епископъ. П . 6 8 5 . ШпаковскШ, Иванъ — регентъ Пинскаго
686, 687. 688.
межеваго суда. I I I . 21.
Шиманск(й, Ьаннъ—священникъ Желяз- Шпаковск1й, Ьаннъ—духовный депутатъ
ницЕОй церкви. III. 188.
по Волковыскому уе.зду. П. 3 8 .
Шиманскш, Никифоръ — зеромонахъ. П . I Шпаковскж, Ьасафъ—викарный священ128. Ш . 4 2 4 . 4 8 7 .
1
никъ. III. 8 3 0 .
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ШпаковкШ — Юковичъ

Шпаковск1й, Романъ—воспитанникъ Виленской духовной семинар1и. I I I .
857.
Шпееръ — Гродненсюй гражданский губернаторъ. I I I . 1 2 1 0 .
Шпигальстй — помещикъ Новогрудскаго
уезда. I I I . 1 4 9 . 2 4 9 .
Шредеръ, Николай Ивановичъ — Витебск1й граждансюй губернаторъ. I .
658. IL 94.
Штакельбергъ — полковникъ греиадерекаго Цесаревича полка. П . 3 8 8 .
Шульцъ — благочинный Оршансшй. П .
47. 48.
Шулякевичъ
Ушатскш архимандритъ.
L 300. 301.
Шумаковичъ — священникъ Груздовской
церкви. I I L 1 1 0 5 . 1 1 0 6 .
Шумаковичъ, Оеодоръ — вице-благочинный Любешовсюй. П . 3 2 .
Шумилевичъ, Викентш—1еромонахъ. I I I .
481. 482. 494. 502. 679. 680.
Шумилевичъ, Север! анъ — 1еромонахъ.
III. 282.
Шумовичъ, Николай — священникъ Мостовлянской церкви, I I I . 7 2 9 .
Шумовскш—-дьячекъ. I I I . 1 0 3 2 .
Шушковскш, Яеонидъ — безместный священникъ. Ш . 5 0 9 .
Щ .
Щарани140вна. Анна — крестьянка. I I I .
370.
Щедринъ—архйтекторъ. I I I . 8 9 1 . 8 9 2 .
894.
Щеноновичъ—1еромонахъ, учитель Вербиловскаго духовнаго училища. П .
40.
Щенсновичъ, Ь а н н ъ — священникъ, заседатель Белорусской'KOHCHCTOpin. 1.

123. п. 34.
Щенсновичъ, Ь а н н ъ — соб. прото1ерей,
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экономь Велор, семин. I. 1 2 3 . 6 8 7 .
П . 34. IIL 9.
Щепановичъ. I I I . 9 4 2 .
Щепановская, Клавд1я — настоятельница
Оршанскаго монастыря. П . 4 8 . 2 1 7 .
218. 221. 394.
Ш^ербацтй, Оеофилъ—1еромонахъ, викарш Лещинскаго монастыря. I I I . 4 5 1 .
508. 557.
Щербининъ, Михаилъ Павловичъ — сенаторъ, тайн, совет. 1. 2 4 0 . П .
633.
Щербинск1й, Александръ — вице - благо чинный Кове.1ьск1й. П . 3 3 .
Щитъ, Ь а н н ъ — визитаторъ Римскокатолическихъ церквей въ Новоросс1йскихъ колошяхъ. 1. 6 2 6 .

Эвертъ, Владии1ръ Павловичъ — евангелическо-лютерансюй пасторъ. I L
463. 464.
Эйсимонтъ—помещикъ Гродненскаго уезда. Ш . 1 1 8 .
Эйсимонтъ, Михаилъ — Римскокатолическш священникъ. Ш . 6 1 1 . 6 1 2 .
Эйсмонтъ, Соф1'я — помещица Волковыскаго уезда. I I I . ] 2 4 1 .
Энгельгардтъ — Могилевск1й губернаторъ. П . 2 2 2 .
Ю .
Юденичъ, Оеодоръ - певчШ арх1ерейскаго
хора. Ш . 7 1 3 . 7 1 4 .
Юзефовичъ, Фортуната. Ш . 3 8 6 . 3 9 6 .
Юкавскш — полицмейстеръ. I I I . 8 3 7 .
839.
Юновичъ, Юр1й — пономарь. Ш . 3 8 6 .
396.
- — Пелаг1я — его жена. I I I . 3 8 6 .

396.

Юковичъ — Ярмошевичъ
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Ю к о в и ч ъ , MapiaHHa — ихъ дочь.
386. 396.
Юрашкевичъ, Симеонъ — дьячекъ.

260.

I I I . Якутовичъ, Юл 1я—священническая дочь.
жена Корейво. I I I . 1 0 2 9 .
Ш . Яневичъ, Алексей —- заседатель Б е л о стокской строительнойкомис]и. П . 6 2 .
Ле- Яневичъ, Дан1илъ — вице-благочинный

Юревичъ, Алоиз1й — священникъ
онпольской церкви. П . 1 6 9 . 3 3 1 .
332. 354. 355. III. 582.
Юркевичъ — воспитанникъ Полоцкой се •
минарш. П . 4 3 .
Юркевичъ, Иванъ — учитель Литовской
семинар]и. Ш . 8 3 5 .
Юркевичъ, Ьаннъ—священникъ, наблюдатель Тимковицкой церкви. I I I .
190. 389.
ЮрковскШ, Николай — 1еромонахъ. П .
31. 513. III. 54. 557. 845.
Юцевичъ, Людвигъ — бывшш Римскокатоличесшй священникъ. I I I . 7 3 5 .

J i .

1400

Любешовскш. П . 3 2 .
Яневичъ, Яковъ — советникъ Белостокскаго областнаго правлешя. П . ' 6 2 .
Яневичъ, Оеодос1й — советникъ Б е л о стокскаго областнаго правлешя. I L
62.
Янишевскш — Ратненсюй уездный предводитель дворянства, Ш . 9 4 . 1 4 0 .
Янковсшй, Алексей—духовный депутатъ
по Кобринскому уезду. П . 3 3 .
Янковск1й, Плакидъ—соборный npoToieрей, заседатель Литовской консистор1и и профессоръ семинар1и. I. 1 2 3 .
177. IL 20. 30. 72. 2 0 7 . 2 8 0 .
371. 412. Ш . 360. 617. 623.
649. 654. 693. 6 9 4 . 695. 814.
815. 844.
Яновицкш, Петръ — безместный священникъ. Ш . 6 9 .
Яновичъ —Ушатск1й священникъ. I .
295. 299. 300.
Яновичъ—вицо-благочинный Белижск1й.
П. 34.

Яворовскш—пом-Ьщикъ Дубенскаго уЬзда. I I I . 2 7 5 .
Яворовскш, Левъ — Ушатсюй епископъ,
викар1й Брестской епархш. I . 2 6 . 2 7 .
54. 6 6 . 96. 287. 614. 661. 6 7 8 .
П. 343. 344. Ш . 30. 34. 35.
36. 43. 44. 52.
Яковенко, ведоръ — секретарь при Св. Яновскш — Антопольсюй благочинный.
Сгноде. П . 9 1 . 7 0 9 .
Ш . 1191.
Яковлевъ, Оедоръ — чвновникъ при Св. Яновскш, Стефанъ — священникъ Почаповской церкви. I I I . 1 8 8 .
Сгноде. И 7 2 0 .
Якубовичъ, Осипъ—-дьячекъ. Ш . 3 8 5 . Янушевская—вдова. Ш . 6 1 .
Якубовичъ, Петръ ~ безместный священ- Янцевичъ, Михаилъ—духовный депутатъ
никъ. I I I . 6 9 .
по Кобринскому уезду. I I . 3 3 .
Якубовичъ, Оеодоръ — безместный свя- Яренкевичъ, Матвей Григорьевичъ ~ церщенникъ. I I I . 6 9 .
ковнослужитель. Ш . 3 8 6 . 3 9 6 .
Якубовск1й, Иванъ — певч]й арх1ерейскаго Ярмоловичъ, Павелъ — священникъ, нахора. I I I . 7 1 3 . 8 5 7 .
блюдатель Ерживицкой церкви. Ш .
Якутовичъ—священникъ Поржецкой цер452.
кви. I I I . 1 1 3 5 .
1136.
1 1 3 7 . Ярмошевичъ, Игнат1й — крестьянинъ. I I .
1138. 1139. 1140.
643.

1401

Ясевичъ — 9ивейск1й

Ясевичъ — дворянинъ, арендаторъ. III.

1402

195. 3 3 5 . 337. 3 6 0 . 5 7 7 . 1033.
1079.
Ячиновстй, Феликсъ Ивановичъ—письмоЯсинскш — дьячекъ. III. 1 0 3 2 .
водитель Свислоцкой гимназ1ж. П.
Яскульсшй, Варлаамъ — игуменъ Мелец1 5 8 . 159.
каго монастыря. П . 30. I I I . 4. 15.
22. 51. 77. 2 6 7 . 3 8 7 . 3 9 2 . 407. Ячиновсн1й, Оеодоръ—священникъ. III.
101.
411. 445.
Яцевичъ, Левъ—священникъ Гродецкой
Иванъ—его сынъ. ibid.
церкви. III. 1 2 2 .
Яцкевичъ — консисторсшЁ переводчикъ.
О.
I. 290. 2 9 1 .
Яцкевичъ, Михаилъ — безместный свя- бедоръ Яковлевичъ, — с м . Мирковичъ.
бекла—-мать митрополита 1осифа,—см.
щенникъ. I I I . 4 7 4 . 478. 4 8 4 .
семашко.
Яцковсшй — штабъ-ротмистръ, становой
Оеодосш—игуменъ Сурдецкаго монастыприставъ. П . 3 3 2 . III. 7 4 7 .
ря. III. 1 0 7 4 . 1131.
Ячиновстй, Левъ — npoToiepefi, Пружансшй благочинный. П . 31. 71. III. Вивейскш— архимандритЪ;—см. Платонъ.

601.

Границы государств в первой половине VI е. до н э

Границы сатрапий

Вавилон •

Отлельиые самоуправляющиеся

Мелс^ис

Прочие населенные пункты

о

Держава Ахеменияов в начале V в. до н. э.

города

Области материковой Греции и прочие
области, насе/«ннь(в г р е к а м и
ц а р с к а я дорсга

САКИ

Племе

Завоевануы

Александра

Македонского

Ц а р с т в о Селе©кидов в начале III в. д о н. э.

