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ПРИДОЖЕШЯ КЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ 

СОБСТВЕННОРУтаЫХЪ ЗАХШСОКЪ 

ЮОИФА, МИТР0П01ИТА ЛИТОВСКАГО. 

Записка, составленная 4 января 1837, о тогдашнеиъ положены Ушатскаго д-Ьла 
и способахъ доведент онаго къ предложенной 

При наступающей новой эпох-! Утатскаго д-Ьла, я охотно исполняю жела-
ше Вашего С1ятельства, представляя зд-Ьсь хотя въ краткомъ очерка: прежшй 
ходъ, нынешнее положеше и в-Ьроятныя надежды по этому д^лу, во сколько оно 
тшЬ изв-Ьстно и какъ я его вид-̂ лъ. 

Д-Ьло Ушатское началось съ 1827 года, и для достижен1я ц'Ьли онаго 
положено было первоначально: отделить постепенно Ушатовъ отъ Ржмлянъ и 
приблизить къ Православнымъ, дМствовать на нихъ ж-Ьрами внутренняго пре-
образовашя и воспиташемъ духовнаго юношества, и такимъ образомъ переродить 
ихъ нечувствительно въ истинныхъ чадъ Греко-РоссШск1я Церкви. Въ дух'Ь 
этой системы—главное управлеше Ушатами отделено отъ управлешя Римскихъ 
Еатоликовъ; дано другое благопр1ятнМшее образован1е Ушатскимъ епарх1ямъ; 
учреждены Утатсшя сежинарш и духовныя училища по правиламъ Православ-
ныхъ духовныхъ училищъ; ослаблены между Ушатами элементы, благопр1ятство-
вавш1е Римлянамъ, и особенно почти уничтожено вл1яше главнаго Римскаго ору-
дия, базил1анскаго ордена; изданы разныя распоряжешя, приближающ1яУшатовъ 
къ Православнымъ по церковному управлешю и чиноположенш. 
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Эта еистема, безъ сомн^шя благоразумная, соотв-Ьтствовавшая ж духу вре-
мени и самому положенш Ушатовъ, требовала однакожъ долгол^тняго достоян-
наго и неусыпнаго попечетя; требовала важныхъ внутреннихъ средствъ и д-Ья-
тельнаго поддержашя Ушатовъ гражданскими начальствами противъ вл1ян1я 
Поляковъ ж Римлянъ; требовала особенно совокупности въ дМств1яхъ по управ-
лен1ю Ун1атскому и Греко-Российскому: но это, повидимому, не могло быть вполн-Ь 
достигнуто; а напротивъ все заставляло опасаться, что Ун1атское д^ло, остав-
ленное въ отд'Ьльномъ вид^, безъ твердой и надежной опоры, при самыхъ ни-
чтожныхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ, можетъ быть предано забвешю 
и лишиться ожидаемыхъ отъ него благихъ посл^дствй. По сему, еще въ 1832 
году, предположено облегчить и упрочить дальнМш1й ходъ Ушатскаго д^ла 
подчинешемъ Ушатовъ одному начальству съ Православнымъ духовенствомъ, 
соединивъ такимъ образомъ вс^ средства, въ обоихъ в^домствахъ находящ1яся, 
для в^рнаго достижешя одной и той же ц'Ьли. 

Еъ сожал^̂ шю, исполнеше этого предположешя слишкомъдолго замедлилось. 
Правда, что по части Ушатской въ эти четыре года занимались: устрой-

ствомъ Греко-Унитскихъ церквей по правиламъ Церкви Восточный; снабже-
юемъ ихъ нужною утварью и богослужебными книгами; возстановлешемъ пра-
вильнаго служешя по обрядамъ Босточныя Церкви; обучешемъ оному Греко-
Унитстшхъ священно и церковно-служителей; словомъ, всЬмъ относящимся къ на-
ружному преобразованш Ушатовъ и сближенш ихъ съ Православными, Но коль 
ни важные въ этомъ отношеши сд-бланы успехи, преобразовашя сш могли бы 
производиться и еще легче подъ в'Ьд'Ьшемъ главнаго начальства Православныя 
Церкви, да еверхъ того они могли бы быть вм^ст^ употреблены какъ средства 
религ1ознагообращешя Ушатовъ—тогда какът-Ьжъ преобразовашя, производясь 
въ отд-Ьльномъ вид^, не жшЬш вообще на духовенство сильнаго нравственнаго 
впечатл-Ьтя въ пользу Православныя Церкви, а напротивъ, будучи сами по себ̂Ь 
вообще тягостны, часто благопр1ятствовали стороннимъ злонам^реннымъ вну-
шешямъ. 

Съ другой стороны, духовенство Православное приняло, повидимому, самый 
естественный путь обращешя Ушатовъ—посредствомъ частнаго присоединешяихъ 
къ Православной Церкви м-Ьрами мис1онерскими. Но эти присоединешя раз-
дражали умы, поставляли Православныхъ въ непр1язненномъ вид-Ь къ Ушатамъ, 
затрудняли Д'Ьйств1я Унхатскаго духовнаго начальства, возбуждали недов-Ьрчи-
вость къ надежнФйшимъ д^лателямъ изъ Ушатовъ и вм-Ьсто предположеннаго 
единен1я производили разъединеше умовъ. 
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Еогда, такимъ образомъ, д'Ьйств1я на пользу Православныя Церкви по 

Греко-РоссШскому и Ун1атскому духовшмъ в'Ьдоиствамъ, по недостатку единства 
и общаго направлешя, н'бЕоторымъ образомъ одни другими уничтожались, истин-
ные враги 11равослав1я, Поляки и Римское духовенство, готовились пожать плоды 
въэтомъ ненадежномъ и колеблющемся положешид^. Множество уже есть при-
м^ровъ совращен1я ими въ Римскую в-Ьру Ушатовъ; множество д t o о семъ про-
изводится: но д-Ьла эти вовсе немогутъ считаться м^рою Д'Ьйствительныхъ совра-
щен1й. Доносить о нихъ — значитъ подвергать себя непрем-̂ нному гоненш го-
сподствующей въ западныхъ губершяхъ польско-католической парии—и р4дк1й 
священникъ, даже изъ неблагопр1ятствующихъ Римлянамъ, решится въ подоб-
ныхъ случаяхъ быть в'Ьрнымъ своему долгу, а сл-Ьдовательно н-Ькоторая только 
часть совращенш можетъ быть изв-Ьстна самому епарх1альному начальству. Сл-Ь-
дующее обстоятельство служитъ этому подтверждешемъ. За 1834: годъ по гу-
бершямъ, въ пред-Ьлахъ Б-блорусской Греко-Унитской епархш состоящимъ, пока-
зано число Ун1атовъ родившихся противу умерншхъ двадцатью пятью тысячами 
мен̂ е̂. Но по статистическимъ св'Ьд'Ьтямъ, напечатаннымъ отъ министерства 
внутреннихъ д-^лъ, число родившихся людей Римскаго испов^^дашя показано 
противу умершихъ въ необыкновенной, иногда почти двойной пропорд]и въ т ^ 
именно м^стахъ, гд^ оказывается убыль Ушатовъ. Въ 1835 году показано вновь 
по Б-̂ ^лорусской епархш число родившихся Ушатовъ противу умершихъ девятью 
тысячами мен'Ье. Очевидно, принята уже по оной епархш система крестить д-Ь-
тей Ун1атскихъ родителей въ Римскую в^ру, а между т-Ьмъ это покрыто совер-
шеннымъ молчашемъ. 

При этомъ, н-Ьсколько запутанномъ положеюи д-Ьла, какой избрать путь 
для достяжешя предположенной ц'Ьли—присоединешя къ Православной Церкви 
полутора 1ил1она Ушатовъ? Повидимому, зд-Ьсь предстоятъ только три пути. 

Первый. Главнымъ распоряжен1емъ—объявить общее присоединеЕ1е Уша-
товъ къ Православной Церкви. Эта м^ра, по своей рМительности, можетъ быть, 
самая лучшая, потребовала бы однакожъ р^зкихъ и сильныхъ средствъ со сто-
роны правительства, или же предварительнаго приготовлешя умовъ; иначе боль-
шая часть Ушатовъ совратилась бы вероятно въ Римскш обрядъ. Но на р̂ &зшя 
ж'Ьры едвали правительство р^Ьшится; а достаточное приготовлеЕ1е умовъ по-
требуетъ значительнаго времени: за время же кто можетъ поручиться? Сверхъ 
того, приготовлеше это зависало бы единственно отъ двухъ епарх1альныхъ 
Греко-Унитскихъ начальствъ, а ихъ вл1яше на Ушатовъ, по десяти губершямъ 
разбросанныхъ, при противод'Ьйств1ж шести РИМСЕИХЪ епарх1альныхъначальствъ, 

1* 
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не можетъ быть вполне усп-Ьшно, т^мъ бол^е, что нельзя ни ожидать ни требо-
вать, дабы тамошн1я Православныя епарх1альння начальства дМствовали со-
вершенно въ дух^ УшатсЕИХъ епарх1альныхъ начальствъ. 

Второй. Продолжать начатое Православнымъ духовенствомъ шс1онвр-
ское обрап];ен1е Ушатовъ. М-Ьра эта не жногимъ разнится отъ предыдуп],ей и 
им'Ьетъ еп];е неудобство поддерживать волнете и безпокойство умовъ на не-
опред'Ьленное, в-Ьроятно, долгол-Ьтнее время. Впрочемъ, усп'Ьхъ оной зависитъ отъ 
большаго или меньшаго участ1я правительства; Ушатск1я.же епарх1альныя на-
чальства могутъ зд-Ьсь вспомоществовать только косвеннымъ и незам т̂нымъ 
образомъ, а должны обратить всЬ свои способы на удержаше Ушатовъ отъ пере-
хода въ Римскш обрядъ. 

Трешгй. Развернуть во всемъ пространств-Ь начатое уже подчинеше 
Утатскаго духовенства Православнымъ духовнымъ начальствамъ. Эта м-Ьра 
исключаетъ важныя неудобства об̂ и̂хъ предыдущихъ, соединяя. въ себ-Ь совер-
шенно всЬ ихъ выгоды, ибо сижъ образомъ можно удобно согласовать: обш я̂ 
м'Ьры съ частными, отъ м с̂тныхъ обстоятельствъ зависяш;1ми; религ1озную дели-
катность съ правительственною твердост1ю; успешное д-бйствоваше на умы Уша-
товъ съ охранешемъ ихъ отъ вреднаго вн-Ьшняго вл1ян1я. Подчинить Ушатское 
духовенство, по десяти губершямъ разбросанное, м'Ьстнымъ духовнымъ Право-
славнымъ начальствамъ — значитъ дать симъ начальствамъ верный способъ на-
блюдать съ полнымъ усп-Ьхомъ за вс^ми состоящими въ ихъ кругу Ун1атами и 
обратить ихъ окончательно къ Православ1ю, смотря по удобству времени и м^ст-
ныхъ обстоятельствъ. 

Впрочемъ, какой бы ни былъ избранъ путь для достижешя по Ушатскому 
д-Ьлу предположенной ц-Ьм, главное зависитъ отъ средствъ исполнеюя. 

Безъ сомн'Ьн1я, нынешняя передача Греко-Унитскихъ д^лъ въ в-Ьдомство 
оберъ-прокурора СвятМшаго Синода доставитъ возможность согласовать м'Ьры, 
принимаемыя по в̂ домствамъ Православнаго й Греко-Унитскаго духовнаго на-
чальства, и направлять внутренн1я силы обоихъ в'Ьдомствъ къ успешному совер-
шешю Тшатскаго д-Ьла. Вероятно, эта довольно р-Ьшительная м-Ьра отниметъ 
также несколько бодрости у Римлянъ. Но чтобы они остались спокойными зри-
телями обращешя Ушатовъ къ Православш, объ этомъ нельзя и думать. Это— 
продолжен1е в-Ьковой борьбы между Росс1ею и Польшею; и они не преминутъ 
противодМствовать всЬми силами ходу Утатскаго д-Ьла, если не въ надежд'Ь 
уронить оное, то по крайней м̂ р-Ь въ упован1и совратить въ Римскш обрядъ 
сколько можно значительнМшую часть Ушатовъ. Къ сожал̂ н̂ш, римляно-
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польская парт1я есть дМствительно господствующая въ западныхъ губершяхъ, 
и собственныя силы обоихъ соединенннхъ духовныхъ начальствъ, Православнаго 
и Ушатскаго, далеко недостаточны, чтобы успешно состязаться съ сею парт1ею. 
Они должны искать покровительства въ законахъ, охраняющихъ неприкосновен-
ность какъ Православныхъ, такъ и Уюатовъ; но исполнеше этихъ законовъ за-
виситъ совершенно отъм^стныхъ гражданскихъ начальствъ, и необходимо должно 
быть обезпечено в-Ьрное содМств1в сихъ посл'Ьднихъ начальствъ распоряжешямъ 
по духовной части, т^мъ бол^е, что, съ отд-Ьлешемъ Ушатскихъ д̂ л̂ъ отъ мини-
стерства внутреннихъ д-Ьлъ, гражданск1я власти, можетъ быть, сд-Ьлаются болФе 
прежняго равнодушны по этому предмету. 

При семъ я не долженъ скрывать отъ Вашего С1ятельства, что если по 
Ушатской части сделаны до сего важныя преобразовашя и приготовительныя 
м-Ьры, то съ другой стороны возникло бол^е прежняго раздражеше умовъ, и вну-
шен1я Римлянъ, при колеблющемся и ненадежножъ положенш д^лъ, дМствовади 
на Ушатовъ не безъ усп^а; и что нельзя слишкомъ полагаться на слова епар-
х1альныхъ Греко-Унитскихъ начальствъ, такъ какъ они значительно ослаб-Ьли 
отъ непрзязненнаго на нихъ дМствовашя въ противоположномъ направленш 
Православнаго и Римскаго духовенства ж отъ самихъ правительственныхъ рас-
поряженШ. 

Впрочемъ, какъ ни затруднительно положеше Ушатскаго д-Ьла, должно 
радоваться, что оно переходитъ нын̂ ^ щ в-Ьдомство оберъ-прокурора Свят-Ьишаго 
Синода. Эта м-Ьра, хотя ж не совершенно решительная, достаточна однакожъ, 
чтобы упрочить дальн^йшй ходъ д-Ьла, не подвергая его на будущее время 
слишкомъ переменчивому вл1ян1ю лицъ и обстоятельствъ. 

а . 

Записка отъ 18 февраля 1837 , объ обвинешяхъ, взведенныхъ на монаховъ Вилен-
скаго базил!анскаго Свято-Троираго монастыря, и о назначеши сего монастыря для 

Литовскаго епископа. 

По секретному д^лу, переданному на мое разсмотр^ше отъ министра внут-
реннихъ д^лъ и графа Бенкендорфа, Виленск1е монахи базил1ане вместе съ жхъ 
настоятелемъ Босяцкимъ обличаются въ непохвальномъ нравственномъ поведети, 
обнаруженномъ неприличными происшеств1ями, а также въ слишкомъ явномъ при-
страстш къ папизму и полонизму и въ несоблюденш постановлена изданныхъ 
о преобразованш Греко-Унитсшя Церкви. Епископъ Литовсшй Хосифънаходитъ 
невозможнымъ заменить нынешнее многочисленное Виленское базил1анское обще-
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ство, изъ семнадцати челов'Ькъ состоящее, другими благонадежнейшими мона-
шествующими, част1ю потому, что ихъ между базил1анами вообще небольшое 
число, част1ю же, что благонадежные монахи гораздо нужн-Ье въ другихъ Греко-
Унитскихъ обителяхъ, нежели въВиленской. Онъ полагалъ полезнМшимъ упразд-
нить совершенно Виленсшй монастырь, такъ какъ с1я обитель вовсе для Ушатовъ 
не нужна, по малому ихъ числу въ город-Ь и окрестностяхъ, а между т-Ьмъ хоро-
шее устройство оной подъ сжльнымъ вл1ян1емъ Католиковъ въ этой, такъ ска-
зать, СТОЛИЦ'̂  католицизма въ имперш весьма затруднительно. Князь Долгору-
ковъ также склоняется на упразднеше Виленскаго монастыря. 

Но я съ моей стороны думаю, что не сл-Ьдуетъ истреблять хотя бы и бази-
л1анскихъ русскихъ памятниковъ въ Вильн-Ь, гд-Ь дв'Ьсти л^тъ тому назадъ 
находилось тридцать семь русскихъ церквей. Напротивъ, я желалъ бы, чтобы 
Виленск1й базил1анск1й монастырь могъ быть оруд1емъ возстановлешя зд-Ьсь 
впосл^дствш древняго Православ1я, такъ какъ былъ до сихъ поръ оруд1емъ 
истреблешя онаго. Имен1е сему монастырю надано первоначально въ 1613 году 

• изв^стнымъ ревнителемъ папизма Ушатскимъ митрополитомъ Веляминомъ Рут-
СЕИМъ „въ возблагодареше, какъ самъ изъясняетъ, Всевышнему, что его призвать 
соблаговолилъ отъ еретическаго Еевер1я къ истинной Римско-Еатолической в-Ьр-̂  
ж къ ордену базил1анскому", съ т ^ услов1емъ, что, въ случай отпадешя отъ 
Римской Церкви, монастырь долженъ потерять и записанное им-Ьше. 

По сему я полагалъ бы оставить .по прежнему отлично построенный, об-
ширный и хорошую церковь им^ющШ, каменный Виленсшй базил1анск1й мона-
стырь, но только съ небольшимъ числомъ избранныхъ Греко-Унитскихъ монаше-
ствующихъ, кои бы поддержали до времени Русски характеръ сей обители и 
способствовали хорошему направлен1ю находящагося при ней св-Ьтскаго училища; 
а съ т'̂ мъ вм-Ьст'Ь отдать сей монастырь въ непосредственное управлеше самого 
епископа ЛитовскагоТосифа—и симъ приготовить назначеше въ Вильну Право-
елавнаго арх1ерея, который", по моему мн-Ьтю, зд-Ьсь нужн-Ье, нежели въ Риг^ и 

Эта м-Ьра, кром-Ь ц-̂ ли въ будущемъ, поддержитъ и настоящее положеше 
епископа Росифа, можетъ быть предназначеннаго быть Виленскимъ Православ-
нымъ арх1ереемъ. Все содержаше сего епископа состоитъ въ шести тысячахъ руб-
лей ассигнащями, получаемыхъ изъ казны, ж б^дномъ им-Ьши въ пятьсотъ душъ, 
которое, по засвид^^тельствованш митрополита Булгака, влад'Ьвшаго имъ трид-
цать л'Ьтъ, приноситъ дохода около трехъ тысячъ рублей ассигнащями, о чемъ 
докладываемо было Вашему Величеству министромъ внутреннихъ д-Ьлъ въ 
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скудн-Ье того, коимъ пользуются его викарные, изъ коихъ одинъ им^етъ мона-
стырь съ воомью стами душъ и около ста тысячъ рублей серебромъ капиталовъ, 
а другой—тоже монастырь съ 1152 дужъ крестьянъ и тысячу рублей серебромъ 
жалованья. Еъ сему не излишнимъ считаю присовокупить, что таковое улучп1ев1е 
состояшя епископа Хосифа будетъ исполнеЕ1емъ воли Вашего Величества, 
изъявленной въ 1828 году, назначешемъ сему епископу тысячи двухсотъ рублей 
ассигн. столовыхъ денегъ, пока онъ не получитъ бенефищи, изъ коей могъ бы им-Ьть 
безбедное содержаше—и хотя фундушъ Виленскаго монастыря, состоящШ въ 
тысяч-Ь душъ крестьянъ, восьми тысячахъ рублей серебромъ капитала и восьми 
каменныхъ въ города домахъ, обрап1,аемъ былъ до сихъ поръ единственно на со-
держаше Виленскаго базил1анскаго общества и огромнаго монастырскаго здан1я,— 
дМствительно дорого стоющее въ такожъ город-Ь, какъ Вильно: надеюсь однакожъ, 
что, приуменьшенномъ числ-Ь монашествующихъ и хорошежъ управ лети фундуша, 
епископъ 1осифъ будетъ жшЬтъ отъ онаго достаточное пособ1е на поддержате 
своего сана и содержаше при себ^ хотя небольшой пиеской ж духовенства, 
нужныхъ для богослужешя въ зд'Ьшней Греко-Унитской церкви; такъ какъ при 
митрополит^ Булгак-Ь не находится ни п'Ьвческой, ни духовенства, а потому въ 
церкви сей весьма р^дко бываетъ арх1ерейское служен1е съ помощ1ю нанимаемой 
иногда сторонней пиеской. Думаю, что это улучшеше состояшя епископа Ьсифа 
вовсе не будетъ обидно и для митрополита Булгака, который пользуется, кром']̂  
жалованья по звашю председателя коллег1и, двумя тысячами пятьсотъ душъ 
фундушевыхъ крестьянъ и свыше пятидесяти тысячъ рублей ассигнац1ями митро-
поличьихъ капиталовъ, и которому Ваше Величество, полтора года тому на-
задъ, какъ-бы пожаловали состоящую бол^е какъ изъ трехдотъ душъ половину 
благопр1обр^теннаго его им-̂ шя, конфискованную было за участ1е въ ПОЛЬСЕОМЪ 

мятежЪ его племянника, не возвратившагося въ Россш. 

18-го февраля 
1837 года. 

Два конфиденц1аУ1ьныя письма къ оберъ-прокурору Св. Сунода графу Протасову, отъ 
12 и 26 '1юня 1 8 3 7 , писанныя во время пyтeшecтвíя, о тогдашнемъ положежи 

о б Ш ъ Ушатскихъ епарх1й. 

Графу Протасову, 12 гюня 18В7 г. конфидетгально. 

Есполнивъ тягостную обязанность посЬщешя Полоцка, я съ отрадою остав-
ляю за собою наконецъ и Витебскую губерЕ1ю. Богъ знаетъ! на что здФсь, кЬ-
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СКОЛЬЕО л4тъ, Православные ж Ушаты себя истязали и истощали напрасно силы, 
Еоторыя должны бы обратить совокупно для противодМств1я общимъ врагамъ 
своимъ. Самъ преосвященный Смарагдъ утверждаетъ нын^, „что прежн1я дМ-
ств1я его вовсе были ненужны, что система, принятая по Ушатской части, есть 
надежнМшая и удобнейшая, и что онъ принялся за д-Ьло по одностороннему 
только взгляду/' Это свид-Ьтельство должно же и м ^ сколько нибудь в-Ьсу, 
особенно при ув'Ьренности преосвященнаго Смарагда о скоромъ выбытш въ 
Рязань. 

Я не оправдываю совершенно и зд^шняго Утатскаго викарнаго епископа 
Яужинскаго. Ему недостаетъ н-Ькоторыхъ качествъ, чтобы быть вполн-Ь полез-
нымъ въ нын^шнежъ положеши Ушатскихъ д-Ьлъ; но онъ ув^рилъ меня вънеиз-
м-Ьниости своего усерд1я къ благому д-Ьлу и совершенной готовности ему спосп-Ь-
шествовать — онъ ослаб-Ьлъ, но вовсе не изм'Ьнялъ. Да и кто бы не ослабь 
при зд'Ьшнихъ обстоятельствахъ. 

Съ одной стороны. Православные, по духу самой принятой зд-Ьсь системы, 
действовали противъ Ун1атовъ какъ враги — употребляемый ими неприличныя 
м^ры, которымъ часто нужно было сд-блаться насильственными, чтобы не быть 
]презрительными; вопль отчаяюя, разнесенный всюду сотнею Ушатскихъ священ-
никовъ, лишенныхъ приходовъ, а по большей части и личной собственности,— 
возбуждали недоверчивость и негодовате къ Ун1атскимъ властямъ, благо-
11р1ятствовавшимъ Православ1ю. Съ другой стороны, гражданское Белорус-
ское начальство обращало единственно внимаше, чтобы способствовать си-
стеме Православнаго духовенства, а не доставляло" нужнаго содейств1я мерамъ, 
принимаемымъ по Ушатской части. Еъ тому не надобно упускать изъ виду, 
что главный начальникъ здешней епархш известенъ всемъ какъ ревностный 
Римсшй Еатоликъ, на которомъ единственно держится У т я : и всякш изъ 
латинствующихъ Ун1атовъ, хотя бы и не получалъ, но по крайней мере на-
деется получить покровительство своего архипастыря противъ подчиненныхъ ему 
властей. 

Въ подобномъ положеши человекъ исъ ббльшимъуметемъ, и съ ббльжимъ 
самоотвержетемъ, нежели Лужинск1й, не могъ бы действовать съ успехомъ по 
Ун1атской части—и я прошу Ваше С1ятельство не быть слишкомъ строгимъ въ 
сужденш о семъ епископе. Л уверенъ, что несколько благонадежныхъ Ушатовъ, 
занимающихъ первыя места по консисторш и семинарш, действительно были по-
лезны самому преосвященному Смарагду; что они парализировали все покушешя 
общаго противодейств1я; что они по необходимости должны были слабо действо-
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вать, и что эта слабость хотя ж разстроила крепость пружинъ епарх1альнаго 
управлен1я, но бол-Ье р^зюя съ ихъ стороны лМств1я, можетъ быть, произвели 
бы кризисъ, вовсе нeблaгoпpiятный для общей цФли Ушатскаго д^ла. Такимъ 
образомъ, бывш1е зд^сь недостатки и несообразности лучше приписывать не лю-
дямъ дМствовавшимъ, но двумъ системамъ, шествовавшимъ, къ несчаст1ю, съ са-
маго начала разрозненнымъ путемъ—и Вашему С1ятельству предстоитъ только, 
трудный можетъ быть, но спасительный подвигъ согласить обе эти системы и 
заставить Православное и Ушатское духовенства действовать совокупно для 
достижешя одной и той же благой цели. 

Донесеше мое о Белорусской семинарш и некоторый распоряжен1я по епар-
х к известны, думаю, уже Вашему С1ятельству чрезъ коллег1ю; но мног1я обстоя-
тельства, где я прежде полагалъ, нужны будутъ меры крутыя, исправлены мною 
съ совершеннымъ успехомъ неофищальнымъ или келейнымъ образомъ. Впрочемъ, 
ни въ Полоцке, ни въ проездъ по Витебской губернш, я не заметилъ между 
Ушатскимъ духовенствомъ людей, истинно злонамеренныхъ — есть слабые, есть 
боязливые, есть невежи, есть нерадивые или легкомысленные: они необходимо 
уступаютъ часто стороннему вл1ятю, но прямаго съ ихъ стороны противодей-
ств1я или даже противореч1я я не встретилъ. Всюду старались устроить церкви 
къ моему пр1езду, сколько позволяло время; всюду служили довольно ис|1равно по 
Московскому служебнику; авъдругихъ церквахъ, кои я только виделъ, находилъ 
я эти служебники, нарочно на престолахъ положенные, и поставленныя на своихъ 

.местахъ вновь пр1обретенныя нужныя принадлежности богослужен1я; церкви въ 
Витебске и окрестностяхъ онаго устроены прекрасно по обряду Восточныя Церкви 
и снабжены всеми нужными утварями для правильнаго богослужешя: есж еще не 
всюду все сделано и не все делается, то по крайней мере во всемъ виденномъ 
мною заметна вообще готовность исполнять предписан1я начальства. Я думаю, 
для исправлен1я делъ по Белорусской епарх1ж нужно более благоразумия и уст-
ранен1я внешнихъ препятств1й, нежели силы въ действ1яхъ на духовенство. 
Вообще, я былъ строгъ противъ нерадешя и малейшаго признака противодей-
ств1я, но также долгомъ своимъ счелъ для излечен1я здешнихъ язвъ употреб-
лять и целительный елей надежды лучшаго будущаго. Здесь не столько нуженъ 
каратель, сколько наставникъ, примиритель и утешитель. 

Впрочемъ, я не могу еще определительно сказать, во сколько можно поло-
житься на епарх1альное начальство и духовенство Белорусской епарх1и, въ до-
стиженш цели Ушатскаго дела; для этого нужно ^̂ ождаться успеха некоторыхъ 
сделанныхъ мною въ Полоцке распоряжен1й и поручений, о которомъ я узнаю на 
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возвратномъ пути въ столицу: но я собралъ уже и нын'Ь довольно матер1аловъ 
для дальн'Ьйшихъ соображешй по д-бланъ сей епархш. 

Иж-Ью честь быть съ совершеннымъ почтешемъ и преданяост1ю 
Вашего С1ятельства. 

НВ. Жя^ сказали въ Полоцк^, что разрешено уже строить загородный 
домъ въ СпасЬ для Православнаго арх1ерея — въ шести верстахъ отъ Полоцка 
и на большой дорог̂ Ь есть прекрасный домъ съ церковью, Ушатскимъ епископамъ 
принадлежащШ, несколько уже л-Ьтъ ник^мъ незанятый — на что же строить 
новый?—сто восемьдесятъ тысячъ рублей могли бы им-бть полезнМшее употреб-
лен1е. Думавъ всегда, что въ Полоцк^ не должно уже быть посл^ митрополита 
Ушатскаго епарх1альнаго арх1ерея, я долгомъ считаю обратить внимаше Вашего 
01ятельства на означенное обстоятельство. 

Графу Протасову, 36-го шш 1837 года, конфиденцгальио. 

Осматривая Греко-Унитск1я церкви и училип1;а, я про-Ьхалъ посл-Ь Витеб-
ской губерн1и Могилевскую и Минскую, а наконецъ прибылъ въ Жировицы. 
Въ Могилев̂ ^ вид^ася съ преосвященнымъ Гавршломъ. Жаль, что этотъ арх1е-
пископъ потерянъ для западныхъ губершй: онъ истинно былъ способенъ соеди-
нить узами любви и взаимнаго уважешя зд'Ьшн1е разнородные элементы—между 
тЬжъ однакожъ и въ Могилевской губершй сл̂ д̂овали также систем'̂  частныхъ 
обрап1;енш. Они думаютъ, кажется, что д-Ьйствуютъ въ видахъ правительства и 
что обращен1ями таковыми заслуживаютъ его благоволение—и хотя д'Ьйств1я въ 
этомъ направлеши, по личнымъ качествамъ арх1епископа и губернатора, не 
им г̂отъ зд-Ьсь ни той р^^зкости, ни того неприлич1я, кои обнаружились по Ви-
тебской губершй, т-Ьмъ не мен-Ье однакожъ посл'Ьдств1я оныхъ вредны для даль-
нМшаго хода Ун1атскаго д^ла. Вотъ что мн^ въ Могилев^ одинъ Ун1атсшй 
свяш;енникъ, понуждаемый къ принят1ю Православ1я, говорилъ на кол'Ьняхъ и 
со слезами : „за что они насъ пресл'Ьдуютъ? мы имъ принадлежимъ т'Ьломъ и 
„душею! неужели они только хотятъ приц-Ьпить намъ бороды? мы готовы.... 
„что всЬмъ—то и намъ; но вырваться одному.... никогда". Эту мысль случалось 
мн^ слышать уже не отъ одного свяш;енника, и я ув'Ьренъ, что ее разд-Ьляетъ 
большая половина Ун1атскаго духовенства. На что же спешить собрашемъ не-
зр-Ьлыхъ плодовъ — они горьки и вредоносны. 

Минсшй арх1епископъ таковъ совершенно, каковъ нуженъ для зд-Ьшнихъ 
м-Ьотъ. „И я могъ бы похвалиться'', сказалъ онъмн^, „обращешемъ до сихъ поръ 
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,,какжхъ пятидесяти тысячъ Ун1атовъ, но что было бы съ остальными"? Онъ 
сроднился, такъ оказать, съ мыслями, на коихъ опираются дальн'Ьйш1я предполо-
жеюя объ Ушатахъ. Еогда я ему сказалъ, что эти мысли кажутся н'Ьсколько 
дикими н'ЬкоторымъПравославнымъ владыкамъ,—неудивительно,отв'Ьчалъ мн^, 
они не знаютъ зд-Ьшнихъ обстоятельствъ. Жаль, что Православные епископы 
пребываше въ западныхъ губершяхъ считаютъ для себя какъ бы изгнашемъ; и 
преосвященный Никаноръ тоже думаетъ проситься отсюда. 

Что касается Греко-Унитскаго духовенства, то устройство церквей и бого-
служеше по Могилевской губернш весьма уже приближено къГреко-Росс1йскому; 
но оно и прежде зд-Ьсь не такъ далеко отступило отъ коренныхъ правилъ, какъ 
по другимъ м-Ьстамъ. Въ части Минской губернш, принадлежащей къБ'Ьюрусской 
епархш, матер1альное устройство церквей производилось въ посл-̂ днее время до-
вольно усп^но; что касается однакожъ богослужешя, а особенно хорошаго на-
правлешя умовъ, сд̂ Ьлано зд'Ьсь весьма мало. За то, со вступлен1емъ въ епарх1ю 
Литовскую все изм-Ьнилось. Устройство церквей, принадлежности богослужешя, 
самое богослужен1е, образоваше юношества, политическое и религ1озное направ-
леше умовъ духовенства, — все преобразовано и твердою ногою идетъ къ совер-
шенству. Разумеется, т-Ь, кои захотятъ смотреть на то единственно, чего еще 
не сд'Ьлано, могутъ кричать по своему обыкновен1ю и на Литовскую епарх1ю; но 
кто им̂ е̂тъ сколько нибудь безпристраст1я и сравнитъ настоящее положеше сей 
епарх1и съ т-Ьмъ, ч-Ьмъ она была четыре года тому назадъ, то признаетъ по не-
обходимости, что въ это время сделаны необыкновенные усп^Ьхи. Я не им-Ьлъ бы 
совершенно самолюб1я, если бы этого усп-Ьха не приписывалъ н'Ьсколько своимъ 
распоряжен1ямъ и д̂ й̂ств1ямъ избранныхъ и направленныхъ мнов отличныхъ 
сотрудниковъ; но главною виною онаго есть то, что зд-Ьште Ушаты, не изъяз-
вленные несправедливостш и прит-Ьснетями Православнаго духовенства, хотя и 
въ ст'Ьсненномъ положенш, могутъ однакожъ чувствовать вполне отеческое о 
нихъ попечеше и благод-Ьтельныя предначертан1я всемилостив-Ьйшаго Госу-
даря и безъ лишнихъ опасешй сл-Ьдовать внушешю своего долга. 

Впрочемъ, зд'Ьсь не м-Ьсто входить въ подробности. За возвращен1емъ въ 
столицу, долгомъ моимъ будетъ представить отчетъ о положенш Литовской 
епарх1и, которымъ Ваше С1ятельство, над-Ьюсь, будете довольны. 

Пробывъ четыре дня въ Жировицахъ, я отправляюсь завтра для осмотра 
церквей западной части Гродненской губернш и Б-блостокской области, а также 
Супрасльскаго и Еобринскаго духовныхъ училищъ, такъ, чтобы къ 10-му тля 
возвратиться въ Жировицы и кончить испытан1я по здешней семинар1Я. Въ 
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Гродно или Белостоке над-Ьюсь встретиться съ княземъ Долгоруковымъ и объ-
ясниться несколько по здешнимъ деламъ. . 

Имею честь быть. 

Я кончу месяцъ моего пребывашя въ Жировицахъ, за исключешемъ не-
большихъ поездокъ для осмотра близлежащихъ церквей. . Въ этотъ месяцъ, по 
предварительному еще изъ С.-Петербурга предписанш, являлись ко мне уже 
почти все важнейш1я духовныя лица управляемой мною Литовской епархш. 
Я доволенъ какъ ими, такъ и сведен1ями о подведомственномъ имъ остальномъ 
духовенстве, и, снабдивъ ихъ нужными наставлешями, отпустилъ совершенно 
благонадежными. 

Черезъ неделю я отправляюсь обратно въ С.-Петербургъ и намеренъ 
осмотреть по пути церкви по севернымъ уездамъ Литовской и Белорусской 
епарх1й, равно два остальныя уездныя духовныя училища, Борунское и Берез-
вецкое. Выезжая изъ Полоцка, я сказалъ, что на возвратномъ пути уже тамъ 
не буду, ж назначилъ епископу Лужинскому, а также ректору Белорусской семи-
нарш быть ко мне въ Березвецкомъ монастыре. Тамъ я получу остальныя све-
ден1я о делахъ Белорусской епархш; а если потребуютъ обстоятельства, заеду 
и въ Полоцкъ. Впрочемъ, думаю, что едвали будетъ хорошо быть мне ныне въ 
Полоцке, такъ какъ намерешя правительства въ последовавшемъ перемещеши 
Православныхъ епископовъ мне неизвестны, и я могъ бы скомпрометировать себя 
или другихъ. • • 

Имею честь 

4 . 

Записка отъ 13 октября 1837 г., о противодействЫ Ужатскому делу велорусскихъ 
поиещиковъ. 

Отзывомъ отъ 30 1юля сего года за № 208, Ваше С1ятельство, по сооб-
щешю Велорусскаго генералъ-губернатора, требовали отъ меня сведен1й: кто 
именно суть те помещики, кои неблагонамеренныж и вредными внушешями пре-
пятствуютъГреко-Унитской Церкви?—ияотвечалъ въ 12 день ав гут , что,по 
существу самаго дела и по свойству собранныхъ мною сведенШ, они должны 
быть предметомъ конфиденщальныхъ, а не офищальныхъ объясненш, и отло-
жилъ таковыя до возвращен1я въ С.-Петербургъ. 

. Ныне долгомъ поставляю изложить следующее по сему предмету объяс-
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неше д м офищальнаго или конфиденц1альнаго употреблен1я, по усмотр^шю 
Вашего Сштельства. 

Мне известно было еще въ коллегш, что Ушатское духовенство по Дри-
зенскому и Себежскому уездамъ оказалось более остальнаго духовенства Бело-
русской епархш строптивымъ относительно принятая служебниковъ Московской 
печати. Въ проездъ мой по симъ уездамъ, я удостоверился, что устройствомъ 
здешнихъ Ушатскихъ церквей почти не занимались. Конфиденц1альныя объяс-
нешя некоторыхъ священниковъ убедили меня, что ж сопротивлешя духовенства 
и нестроешя церквей было главною причиною — бывш1й Полоцкй маршалъ В е -
ликовичъ и губернски ВитебскШ предводитель дворянства Шадурсшй, особенно 
сей последшй, имеющй на помянутые два уезда самое важнейшее вл1яше. Они 
возбуждали и поддерживали духовенство обнадеживан1емъ своего покровитель-
ства и обещашемъ перемены обстоятельствъ. Въ Полоцке я узналъ, что оба 
они были у епископа Жужинскаго: ходатайствоваж за священниковъ помянутыхъ 
уездовъ, наказанныхъ коллешею; спорили о служебнике Московскомъ; предлагали 
свои издержки на напечаташе Унхатскаго однообразнаго служебника вместо Мо-
^зковскаго и возбуждали Лужинскаго сделать въ семъ смысле представлен1е. Въ 
Могилевской губерши узналъ я, что и тамошшй губернск1й предводитель дво-
рянства Голынсшй действовалъ въ подобномъ же духе, хотя и не столь резко 
по местнымъ обстоятельствамъ. Онъ покровительствуетъ низведенному въ дьячки 
священнику Плавскому, давшему первый примеръ ослушан1я по поводу служеб-
ника Московской печати. Арх1епископъ Гавршлъ разсказывалъ мне, что Голын-
ск1й, потребовавъ означенный служебникъ, плюнулъ на оный, и что о томъ уве-
домленъ былъ въ свое время князь Ховансшй. И безъ этихъ действ]й предста-
вителей дворянства Велорусскихъ губершй нельзя было сомневаться о противо-
действш по Ушатскому делу большей половины тамошнихъ польскихъ памешд-
ковъ Римскаго исповедашя. Мне много указывали примеровъ таковаго противо-
действ1я; но я не столько обращалъ внимашя на точное удостовереше сихъ ука-
зашй, чтобы именно обвинять лица. 

Однакожъ я счелъ нужнымъ, сколько можно отклонить это противодей-
ств1е и дать местному гражданскому начальству орудте, коимъбы оно могло дей-
ствовать на злонамеренныхъ, и для сей цели, въ распоряжеюи моемъ отъ 31 мая 
о приспешенш устройства церквей Белорусской епархш, поместилъ следующую 
фразу: „въ замедлеши устройства церквей духовенство извинялось бедностш 
„церквей, недоставлешемъ пособ1я со стороны владельцевъ и неблагонамерен-
„ными внушен1ями некоторыхъ помещиковъ какъ самимъ священникамъ, такъ и 
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,,прихожанамъ''—поэтойто фраз-Ь генералъ-адъютантъ Дьяковъ требуетъ имен-
наго указашя т-Ьхъ неблагонам'Ьреняыхъ пом-ЬщиЕОБЪ. 

Маршалъ Б^ликовичъ уже слшпкомъ жзв^стенъ по противод'Ёйств1ю, жмъ 
оказываемому—на него жаловались офищально и Смарагдъ, ж князь Ховансюй, 
и генералъ-адъютантъ Дьяковъ, и князь Долгоруковъ—и д ^ шло въ министер-
CTBt внутреннихъ д^лъ о высылк-Ь его во внутренн1я губершй. Этотъ прим'Ьръ 
обуздашя, вероятно, весьма бы хорошее произвелъ впечатл-Ьше. Но и предостере-
жете губернскихъ предводителей дворянства Шадурскаго и Голынскаго было 
бы не мен^е полезно и, можетъ быть, совершенно бы пр1остановило всякое втЬ-
шательство въ Ушатсюя д-Ьла вообще Б^лорусскаго дворянства. При семъ не 
излишнимъ считаю присовокупить, что къ устранешю подобнаго вм^ательства 
пом'Ьш;иковъ по Литовской enapxin много способствовало секретное подвержен1е, 
по Высочайшему повелМю, полицейскому надзору Ковельскихъ у^зднаго 
маршала и уЬзднаго судьи. 

Записка подробная отъ 3 октября 1837 , о состоян1и o6tMXb Ужатокихъ епарх1й 
во Bctxb oтнoшeнiяxъ. 

Посл-Ь совершеннаго мною нын^ осмотра Греко-Унитскихъ enapxifi и ду-
ховныхъ училищъ, долгомъ поставляю представить отчетъ о настоящемъ состоя-
нш Греко-Унитской Церкви, о степени приближешя и надежд-Ь окончательнаго 
присоединешя оной къ Православной Греко-Росс1йскоЁ Церкви. Отчетъ одна-
кожъ этотъ долженъ быть необходимо представленъ въ отд^льномъ вид^ по 
enapxin Б-Ёлорусской и по епарх1и Литовской, такъ какъ епархш эти слишкомъ 
разрозненнымъ шли путемъ, чтобы результаты д-Ьйствш по об'Ёимъ могли быть 
поставлены въ одну общую раму. 

Вотъ что сд-Ёлано по епархш Литовской въ посл-Ьдше четыре года, то 
е«ть со времени поступлешя оной въ мое управлеше! 

Еъ Ушатскому испов^дашю принадлежитъ почти одинъ простой народъ; а 
для него наружность—едвали не важнейшее препятств1е обращен1я къ Право-
слав1ю. По сему, нужно было возстановить по Ушатскимъ церквамъ устройство 
и обряды богослужешя, свойственныя Греко-Россшекой Церкви. М^ру эту нужно 
было привести въ дМство прежде всего, потому особенно, что она, при всей 
своей практической важности, не касалась догматическихъ основашй в^ры и не 
представляла ни Ушатскому духовенству, ни Римлянамъ, никакого основатель-
наго повода къ противодМств1ю или къ справедливымъ жалобамъ. 
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Начато съ иконостасовъ. Ихъ было въ Литовской епарх1и по 1833 годъ 
только 123. Въ семъ году, назначилъ я сто десять^лучшихъ приходскихъ 
церквей для сооружешя въ нихъ иконостасовъ въ течр-1е одного года, подъ от-
р'Ьшешемъ настоятелей ихъ отъ приходовъ- Ме|аГ эта оказалась успешною и съ 
одной стороны устранила предлогъ къ отговоркамъ прочаго духовенства, а съ 
другой, дала мне более смелости требовать содейств1я местныхъ гражданскихъ 
начальствъ къ устройству иконостасовъ по остальнымъ беднейшимъ церквамъ,— 
такъ что, кроме помянутыхъ иконостасовъ, снабжено уже по настоящее 
время иконостасами 641 приходскихъ или приписныхъ церквей Литовской 
епархш, и осталось безъ иконостасовъ только 15 приходскихъ церквей, большею 
част1ю требующихъ предварительной капитальной починки. 

Вместе съ устройствомъ иконостасовъ, упразднены по Утатскимъ церк-
вамъ какъ главные, такъ и боковые престолы, бывш1е по обыкновешю Римлянъ 
у стенъ церковныхъ. На место первыхъ, сооружено 774 престоловъ по прави-
лажъ Восточныя Церкви среди алтаря; последнихъ же упразднено 732. Кроме 
того, проданы или разобраны бывш1е по приходскимъ и монастырскимъ церк-
вамъ органы въ числе 117, ж упразднены безобразивнпе только церкви 414 
амвоновъ. 

Переделавш1е въ прежнее время Утатсшя церкви по Римскому образцу 
лишили жхъ также приличныхъ, свойственныхъ Восточной Церкви сосудовъ, 
утвари и священныхъ облачешй. Нужно было и это исправить: ж исправлено 
уже, сколько время ж средства до сихъ поръ дозволили. 

Форменныхъ дискосовъ было по Литовской enapxin только два, звездъ 
пятьдесятъ две и кошй два; а въ течен1е последнихъ четырехъ летъ сделано 
вновь: дискосовъ 748, звездъ 705, а кошй 767. Знаменниковъ не было, а ныне 
ихъ 760; плащаницъ было 268, ныне вновь еще пр1обретено 148. Приличныя 
ризы находились едва въ 94 церквахъ, ныне ихъ сделано еще для 517 церквей. 
Святые дары хранились въ цибор1яхъ и пушкахъ (покрытыхъ чашахъ) по Рим-
скому обыкновешю, ныне пр1обретены уже дарохранительницы для 503 церквей; 
кроме того, пр1обретено вновь и роздано по церквамъ неупотребительныхъ до 
сего времени у Ун1атовъ 167 блюдъ для благословешя хлебовъ H!I всенощномъ, 
152 ковшжковъ для теплоты, 105 мирницъ, 174 дароносицъ и 513 хорошей 
формы крестовъ. 

Я заметилъ уже прежде, сколь благопр1ятное делали впечатлен1е указан-
ные мною по некоторыжъ церквамъ остатки древнихъ иконостасовъ, сосудовъ 
или другихъ церковныхъ утварей. Ныне мне пр1ятно было видеть, что ж вновь 
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сданные ЕЪ церквамъ сосуды ж утвари, по большей части изъ Москвы вы-
писанные и для тамошнихъ м'Ьстъ довольно красивые, д-Ьлаютъ удовольств1е на-
роду и располагаютъ оный къ благой ц^ли. Я не долженъ зд^сь прейти молча-
шежъ, что на покрыт1е отчасти издержекъ по пр1обр'Ьтетю означенныхъ выше 
сосудовъ и утварей обрап1;ены мною бывш1я при Ушатскихъ церквахъ такъ на-
зываемый монстранцш, употреблявш1яся по Римскому обыкновешю для ношешя 
святыхъ даровъ во время крестныхъ ходовъ, ч-Ьмъ не только упразднился самымъ 
д^ломъ таковый несвойственный Восточной Церкви обрядъ, но и какъ бы остался 
безъ действ1я праздникъ т'Ьла Христова, Ушатами у Римлянъ заимствованный. 

Совокупно съ этими матер]альными преобразовашями по Ушатской Церкви, 
сл̂ д̂овало возстановлеше свойственнаго оной Греко-Восточнаго богослужешя, до 
невероятности искаженнаго и забытаго. Зд-Ьсь не только нужно было наставлять 
духовенство въ правилахъ и обрядахъ богослужешя, но большую часть онаго 
учить понимать даже обедню, учить п^шю, учить правильному произношешю, 
учить самому чтешю. Ближайшее изучеше духовенства возложено на благочин-
ныхъ, предварительно наставленныхъ и испытанныхъ предъ епарх1альнымъ на-
чальствомъ. Но это средство было бы слишкомъ слабо — и я назначалъ свяп1;ен-
никамъ быть для сего лично при каеедральномъ соборе по очереди или по 
особымъ случаямъ. Таковыхъ свяш;енниковъ было при соборе вътечеше четырехъ 
летъ четыреста тридцать одинъ. 

Для введешя 0ДЕ00браз1я въ богослуженш и сближешя Ушатовъ съ 
Православными, розданы по всемъ Ун1атскимъ церквамъ служебники и книги 
молебныхъ пешй, печатанныя въ Москве для церквей Православныхъ. Отдален-
ною цел1ю раздачи сихъ книгъ было также выведеше изъ употреблешяискажен-
ныхъ Ушатскихъ служебниковъ; но какъ изъ сихъ служебниковъ читались также 
евангел1я и апостолы, а потому въ большей половине церквей Литовской епархш 
сихъ свяш,енныхъ книгъ уже не имелось: то для таковыхъ церквей пр1обретены 
уже мною евангед1я и апостолы Московской печати—и симъ образомъ важный 
этотъ недостатокъ почти во всехъ церквахъ устраненъ. За симъ сделанъ уже 
опытъ изъят1я изъ употреблен1я Ун1атскихъ служебниковъ по Новогрудскому 
благочишю, пятьдесятъ шесть церквей заключаюш;ему. Отобраны почти все 
служебники, въ числе ста двадцати, и отданы для хранешя въ каеедральный 
соборъ безъ малейшаго сопротивлешя; и распространешю сей меры на всю 
епарх1ю препятствуетъ то только, что при большей части церквей не находится 
октоиховъ, миней и тр1одей, и некоторый церковныя молен1я должны еш,е по не-
обходимости заимствоваться изъ прежнихъ Ушатскихъ служебниковъ. 
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Еъсожаленш, возстановленно правильнаго богослужешя по всЬмъ церквамъ 
Литовской епархш препятствуетъ недостатокъ дьячковъ, происходящ1й отъ са-
маго недостатка при церквахъ причетпиковъ. Для образованхя на лице нын-Ь на-
ходящихся дьячковъ приняты местныя меры; а сверхъ того они образуются въ 
особомъ для сего училище при каеедральномъ соборе. Изъ этого училища выпу-
щено, въ течен1е трехлетняго его существовашя, сто пятьдесятъ дьячковъ; но 
изъ нихъ только пятьдесятъ семь определены къ церквамъ, кои вовсе дьячковъ 
не имели, а остальные отпущены къпрежнимъ ихъ церквамъ, такъ что еще нахо-
дится двести тридцать семь церквей, неимеющихъ штатныхъ дьячковъ. По сему, 
не могли быть еще воспрещены ичитанныя обедни, мшами называемыя; а только 
предписано, какъ предварительною мерою, чтобы при сихъ обедняхъ сохранялись 
все обряды правильнаго богослужешя. За исключешемъ означенныхъ церквей, 
заимствующихся впрочемъ иногда сторонними дьячками, богослужеше (особенно 
литург1я) по прочимъ церквамъ заведено уже, слава Богу, въ довольномъ порядке 
ичасъ отъ часу утверждается къ удовольств1ю самаго народа, смотревшаго прежде 
съ недоверчивост1ю на производивп11яся въ его глазахъ перемены. 

Этимъ преобразовашямъ предшествовало устроен1е пружинъ, долженство-
вавшихъ действовать и направлять все по епархш къ благой цели. Вопервыхъ: 
каоедральный Жировицшй соборъ, съ самаго начала управлен1я моего Литов-
скою епарх1ею, при случае новой онаго отделки, очищенъ отъ наполнявшихъ 
его принадлежностей Римскаго бoгocлyжeнiя и устроенъ по правиламъ Восточ-
ныя Церкви. Еъ этому собору назначенъ каёедральный штатъ изъ сведущихъ 
въ богослуженш духовныхъ лицъ, известныхъ по своему благоразум1ю и благо-
надежности. Тутъ правильное богослужеше ж обряды онаго возстановлялись по-
степенно съ должною осмотрительностш; духовенство, сюда стекающееся, прилеп-
лялось къ нимъ одною привычкою и разносило по епархш здравыя понят1я, такъ 
что я не имелъ никакой нужды издавать преждевременныя общ1я распоряжешя, 
а сеялъ на приготовленные уже умы. Во вторыхъ: со вступлен1емъ также на 
Литовскую епарх1ю, очистилъ я подъ благовидшгми предлогами консисторш и 
семинарно отъ бывшихъ въ нихъ несколькихъ неблагонадежныхъ лицъ—и съ 
того времени оба эти места сделались самыми полезными оруд1ями благаго дела. 
Въ третьшг: учредилъ я, также въ самомъ начале, епарх1альныхъ экзамена-
торовъ и въ сш должность назначилъ шесть изъ первейшихъ членовъ конси-
сторш и правлешя сежинарш. Они собираются по временамъ и совокупно испы-
тываютъ назначаемыхъ для сего священниковъ въ сведешяхъ, духовному сану 
необходимыхъ вообще, а въ особенности въ знанш правильнаго богослужешя. 

Томъ II 
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Эта м-Ьра оказалась весьма полезною не только къ благому направлена умовъ 
Е распространеюю по епарх11 здравыхъ понят1й, но также къ возстановленш 
безъ крутыхъ м^ръ чрезвычайно ослабевшей между духовенствомъ дисци-
плины — довольно было какого нибудь безпокойнаго священника подвергнуть 
испыташю и обличить въ нев^жеетв'̂ , чтобы сд'Ьлать его. смирнымъ и лишить 
вл1ян1я на духовенство. 

Съ приготовленными такимъ образомъ средствами епарх1альнаго управлен1я 
и направлеюя умовъ, я вовсе не ограничивался возстановлен1емъ правильнаго 
богослужешя, устроешемъ церквей по правиламъ Босточныя Церкви и снабже-
шемъ ихъ приличною утварью, ризами и богослужебными книгами. Это могло 
бы только пр1остановить давно уже подготовленное слит1е Ушатовъ съ Римля-
нами, но вовсе еще не довольно для восприсоединешя ихъ къ прародительской 
Греко-Росс1йской Церкви и общему т'Ьлу Росс1янъ. Для достижеЕ1я сей послед-
ней цели нужно Ушатское духовенство сделать по возможности Русскимъ; нужно 
приблизить оное къ системе херархическаго и епарх1альнаго управлешя Греко-
Россшской Церкви; нужно убедить въ истине веры, исповедуемой сею 
Церковш. 

Чтобы ввести между Ун1атами употреблеше русскаго языка, я не ожидалъ 
медленныхъ последствш воспиташя духовнаго юношества въ семинар1яхъ и про-
чихъ духовныхъ училищахъ. Съ самаго начала управлешя Литовскою епарх1ею, 
все распоряжен1я и предписашя чрезъ консисторш и чрезъ благочинныхъ изда-
валъ я на русскомъ языке—и ныне все представлешя, рапорты и прошен1я по-
ступаютъ уже ко мне только на русскомъ языке, и на томъ же языке ведутся 
всеми священниками метрическ1я книги. 

Чтобы разогреть Ушатское духовенство чувствомъ русскаго духа, возоб-
новлялась при всякомъ возможномъ случае память ихъ русскаго происхожден1я, 
претерпенный ими отъ Поляковъ угнетешя и отеческое о нихъ попечеше русскаго 
правительства. Могу уверить, что чуждая прежде мысль, гордиться именемъ и 
происхождешемъ Русскаго, ныне драгоценна для весьма значительной части под-
чиненнаго мне духовенства. 

Чтобы охладить это жъ духовенство въотношенш Римлянъ, представлялись 
постоянныя ихъ усил1я къ уничижешю и истреблешю Ун1атовъ; возобновлены 
усыпленныя прежде сего разныя дела между Ун1атами и Римлянами, а особенно о 

_ возвращеши паки въ Ун1ю совращенныхъ Римлянами Ушатовъ; показано, что 
Ун1аты держатся противъ преобладан1я Римлянъ единственно защитою русскаго 
правительства и законовъ, въ охранен1е Православнаго исповедашя изданныхъ. 
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Чтобы сближать и напошнать часъ отъ часу богЬе единство Ун1атовъ съ 
Православными, вводились постепенно постановлен1я, Греко-Росс1йской Церкви 
свойственныя; заведено управлете посредствомъ консистор1и; упразднены преж-
шя Римсюя канцелярсшя формы; введены ставленныя граматы на славянскомъ 
языке, по формамъ, употребляемымъ въ Православной Церкви; возобновлено за-
бытое Ушатами посвящеше въ протопресвитеры и игумены, а также въ низш1я 
причетническ1я должности; назначены ко многимъ церквамъ д1аконы; возстанов-
лено благословен1е отличнМшихъ духовныхъ набедренниками. 

Чтобы ознакомить духовенство съ мыслш лишиться папы, уничтожена при-
сяга на верность папе, произносившаяся Ушатскими священниками предъ руко-
положешемъ, а также предъ назначен1ежъ въ настоятеж; введена присяга предъ 
рукоположешемъ, по формамъ, въ Греко-Росс1йской Церкви употребляемымъ, въ 
самомъ каеедральномъ соборе; велено производящимся въ настоятели произно-
сить обыкновенную верноподданническую присягу въ самой консисторш; выве-
дено первоначально именоваше папы въ церковныхъ молешяхъ еселенстмъ, а 
два года, при большихъ входахъ на литург1и, я уже вовсе папы не упо-
минаю. 

Чтобы убедить духовенство въ Правосл-авш Греко-РоссШскзя Церкви, 
распространялись здравыя понят1я преимущественно словесными наставлешями и 
внушешями благонадежныхъ должностныхъ лицъ; раздавались священникамъ от-
личные пространные катихизисы, отъ Святейшаго Синода изданные; распростра-
нены подъ рукою между духовенствомъ известные разговоры о ПравославшГреко-
Росс1йск1я Церкви. 

Самая раздача служебниковъ Московской печати употреблена мною какъ 
средство догматическое. При открытш по сему случаю некотораго противодей-
ствш, назначено мною брать отъ внзываемыхъ къ каеедральному собору священ-
никовъ безусловный подписки, что они будутъ служить по означеннымъ служеб-
никамъ. Так1я подписки взяты уже отъ 302 священниковъ, и они почти в с е 
быж.убеждены, что этими подписками обязались принять Православ1е. Мне из-
вестно таклъе, что мног1е священники, иные по простоте, а иные нарочно, при-
держиваясь буквально Московскаго служебника, пропускаютъ уже, особенно въ 
ектешяхъ, воспоминаше папы. 

Но догматическому убеждешю о Православш Греко-Росс1йск1я Церкви 
едвали не более всего способствовала Литовская семинар1я, усердными и благо-
надежными наставниками замещенная. Здесь не довольствовались хладнокров-
нымъ историческимъ прохожден1емъ спорныхъ вопросовъ, разделяющихъ Восточ-

2* 
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ную ж Западную Церквя; но разбирам ихъ добросовестно, поверяли тщательно 
и торжественно утверждали в^роваше Восточныя Церкви. Въ подтверждеше 
сказаннаго представляются при семъ три разсуждешя на русскомъ языке, о 
власти папы Римскаго и происхожденш Св. Духа, изъ коихъ одно писано про-
фесоромъ догматическаго богослов1я Янковскимъ;а два — воспитанниками бого-
словскаго отделен1я, читавшими ихъ предо мною публично во время испытатй. 

^акимъ образомъ, сешнар1я не только доставляетъ уже Православныхъ по убеж-
денш новопоставляемыхъ священниковъ, но и необходимо действуетъ посред-
ствомъ юношества на убеждешя самихъ родителей — неестественно лее родите-
лямъ считать еретиками детей своихъ, особенно лучше себя образованныхъ. 

Впрочемъ, настоящ1й очеркъ хода Ушатскаго дела по Литовской епархш 
слишкомъ недостаточенъ, чтобы дать о немъ полное и верное понят1е. Для сего 
нужно бы следить за всеми распоряжешями, за всеми предписашями, за всеми 
офищальными и конфиденщальнымж наставлешями, въ течете четырехъ летъ 
направляемыми во всехъ подробностяхъ одною и тою жъ мысл1ю переродить Уша-
товъ въ Русскихъ Православныхъ. Но для правительства довольно однихъ ре-
зультатовъ. Пусть оно спроситъ светскихъ или духовныхъ Римлянъ, въ преде-
лахъ Литовской епархш состоящихъ — они вообще считаютъ Ушатовъ для себя 
потерянными, уже Православными. Пусть оно войдетъ въ объяснеЕ1я съ Ушат-
скими священниками — они за малымъ исключешемъ окажутся, одни по убежде-
шю, а друг1е по необходимости, готовыми къ принят1ю Православ1я. 

Для удостоверешя правительства въ семъ последнемъ отношенш пред-
ставляется при семъ списокъ ста четырнадцати духовнымъ Литовской епархш, 
изъявившимъ письменно готовность присоединиться во всякое время къ Право-
славной Греко-Росс1йской Церкви, и собственноручныя ихъ о томъ объявлешя. 
Въ числе сихъ духовныхъ находятся все начальствующ1я лица по епарх1альному 
и училищному управленш, все учители семинарш исостоящаго при ней уезднаго 
училища, почти все настоятели монастырей, все благочинные, почти все вице-
благочинные, множество духовныхъ депутатовъ идругихъ должностныхъ лицъ— 
словомъ, почти Фсе лица, имеющ1я на Ушатское духовенство какое нибудь офи-
щальное или нравственное вл1яше. Ни время, ни благоразум1е не дозволяло мне 
брать подобный объявлешя отъ остальнаго низшаго духовенства. Но я вытребо-
валъ отъ всехъ благочинныхъ формальные рапорты, съ удостоверешемъ о готов-
ности подчиненныхъ имъ священниковъ присоединиться къ Греко-Росс1йской 
Церкви. Мног1е изъ благочинныхъ поручились безусловно за свое духовенство; 
а проч1е показали приблизительно священниковъ, на коихъ можно совершенно 
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положиться: гЬхъ, кои еще сомнительны, и т'Ьхъ, кои неблагонадежны. Впрочемъ, 
я испыталъ, что благочинные были въ своихъ рапортахъ слишкомъ осторожны, 
такъ что некоторые священники, показанные ими въ числе неблагонадежныхъ, 
оказались предо мною решительно готовыми обратиться къ Православ1ю. 

Поляки и Римляне въ пределахъ Литовской епархш, после несколькихъ 
неудачныхъ попытокъ, ослабели въ своихъ усил1яхъ препятствовать намереюямъ 
правительства, не находя къ сему ни предлога, нипособ1я въ самомъ ходе Ушат-
скаго дела. Они видятъ противодействие невозможнымъ и последств1я необходи-
мыми—колеи проложены, машина устроена и поставлена на месте, стоитъ только 
тронуть: и нужно весьма уже неискусной руки (или слишкомъ изменившихся 
видовъ правительства), чтобы не доставила тяжести по назначешю. Отъ прави-
тельства зависитъ направить эту машину по своему усмотренш. 

Но представляя правительству о готовности моего духовенства присоеди-
ниться къ Православной Церкви, я обязанъ по совести представить также опа-
сешя того жъ духовенства. 

Во первъш: между нимъ разсеяно мнеше, что все Ушатск1е священники, 
принимающ1е Православ1е, будутъ отправляемы въ Велико-Росс1йск1я епархз'и, а 
на ихъ место присылаемы оттуда коренные Православные. Это мнен1е, при всей 
своей нелепости, довольно было вкоренилось въ умахъ духовенства; но самая не-
лепость онаго даламне возможность успокоить, кажется, совершенно духовенство 
въ этомъ отношен1и. 

Во вторыхъ: духовенство Литовской епархш опасается также, что ему 
пришлютъ стороннихъ Православныхъ пастырей и прочихъ начальниковъ, кои, 
не зная ни местнаго духа, ни языка, ни обыкновешй, готовы будутъ принимать 
самыя обыкновенный, самыя невинныя вещи, за оскорблеше себя или даже пре-
ступлеше, и заставятъ духовенство нести слишкомъ тягостное иго, чтобы благо-
словлять въ будущемъ нынешнюю свою решимость и доверенность къ правитель-
ству. Это опасеше можетъ быть не безъ основашя. Но я довольно, кажется, обод-
рилъ мое духовенство известнымъ благородствомъ и великод)тп1емъ русскаго пра-
вительства, которое не потерпитъ, дабы вверивш1еся ему были жертвою своей 
доверенности — я, съ моей стороны, буду молить правительство, чтобы на мое 
место назначенъ былъ для Литовской епархш пастырь благоразумный, умеющ1й 
ценить и местныя обстоятельства и самое вообще достойное духовенство, толико 
доверчиво следующее до ныне моимъ внушен1ямъ и моему руководству. 

Въ трешьшь: духовенство Ун1атское желаетъ особенно быть свободныжъ 
отъ отращешя бороды и одеян1я Православнаго духовенства. Въ этомъ отноше-
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в.1ж между Ушатами господствуетъ самое важное предуб^ждеше — и я, им^я 
ув^реше по сему предмету со стороны гражданскаго и духовнаго Греко-Россш-
скаго начальства, обнадежилъ совершенно Ушатскихъ священниковъ, что они не 
будутъ принуждаемы изменять нын^шн!! ихъ костюмъ и отрап];ать бороды. 

Впрочемъ, моею мысл1ю никогда зе было поддерживать эту наружность 
Ушатскаго духовенства; а, напротивъ, думаю, что ему для окончательнаго сл1ян1я 
съ общею массою Греко-Росс1йской Церкви необходимо будетъ принять костюмъ 
Православнаго духовенства. Даже сделана уже попытка для изв^дашн и направ-
летя мыслей Ушатскаго духовенства. По моему внушешю, викархй мой, Брест-
скш епископъ Антошй, отрастилъ постепенно прежде волосы, после француз-
скую, наконецъ, полную бороду, а въ нынешнемъ году над^лъ и рясу. Его при-
меру последовало добровольно въ отращен1и бороды трое благочинныхъ ж не-
сколько другихъ священниковъ; но вообще въ массе всего духовенства эта по-
пытка возбудила слишкомъ сильныя опасешя, и нужно было нынешнимъ летомъ 
личное мое присут6тв1е безъ бороды, чтобы возстановить въ духовенстве прежнюю 
доверенность къ УЕ1атскому делу. Я не оставилъ однакожъ обласкать и обод-
рить священниковъ, отрастившихъ бороды, иуверенъ, что чрезъ несколько летъ 
и проч1е священники," свыкнувншсь съ этою непр1ятною для нихъ ныне мысл1ю, 
последуютъ сами добровольно или только съ легкимъ побуждешемъ тому жъ при-
меру. 

Между тем1>, ныне нетъ, кажется, никакой нужды спешить въ этожъ отно-
шенку напротивъ, думаю, что это было бы противно данному съ самаго начала 
направлешю Ушатскаго дела. Связать Ушатовъ съ Православною Церков1ю по-
средствомъ подчинешя Святейшему Синоду; соединить Православное и Ушат-
ское юношество въ однихъ и техъ же духовныхъ училищахъ; подчинить Уша-
товъ, по десяти губершямъ разбросанныхъ, находящимся тамъ Православнымъ 
епарх1альнымъ начальствамъ; искоренить постепенно и благоразумными мерами 
остающ1еся еще между Ушатами чуждые элементы; слить такимъ образомъ Уша-
товъ съ общею массою Православныя Церкви и дать, можетъ быть, единствен-
ный примеръ религ1ознаго перерождеш'я полутора мил1она народа безъ всякихъ 
резкихъ меръ, безъ всякихъ фанатическихъ движенш и, такъ сказать, почти 
безъ его ведома: вотъ система, которр я всегда считалъ истекающею изъ тай-
ной отеческой мысли всемилостивейшаго Государя, ж которой постоянно 
следуя, я думалъ, что исполняю съ точностш Высочайшую его волю. 

Но если кротость, умеренность, постепенность, нужны для приведешя къ 
благополучному окончашю Ушатскаго дела въ нынешнемъ его объеме: БЫСШ1Я 
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по1итическ1я отножешя, кажется Ш'Ь, еще бол^е говорятъ за эту благоразум-
ную систему. До трехсотъ тысячъ Ушатовъ Царства Польскаго, истребляемые 
часъ отъ часу Латинами и Поляками, простираютъ руки къ Росс1и и Православ-
ной Церкви, ожидая отсюда своего спасен1я. Слишкомъ мил!онъ Уюатовъ-Рус-
скихъ, состоящихъ въ Галицш подъ иноплеменнымъ игомъ, обращаютъ сюда так-
же свои взоры. Не худо было бы, кажется, въ действ1яхъ на Ушатовъ, обитаю-
щихъ въ Росс1и, обращать вниман1е и на ихъ единов^рцезъ за пределами 
имперш. 

Сверхъ того, я всегда считалъ Ушатское д^ло само въсебе совершенно легкимъ, 
и обстоятельства, вовсе отъ меня не8ависевш1я, несколько лишь оное запутали и 
продлили. Я всегда думалъ, что оно будетъ еще средствомъ обращешя къ Пра-
вославной Церкви Римлянъ, въ Россш находящихся, происшедшихъ въ большей 
половине изъ совращенныхъ Русскихъ Православныхъ или Ушатовъ. Те, кото-
рые въ семъ отношенш слишкомъ затрудняются, забываютъ, что борьба и за 
Ушатское дело происходитъ съ Римлянами жъ, съ тою только для нихъ выго-
годою, что они, нанося удары, сами находятся вне выстреловъ и опасности, а 
между темъ могутъ пр1обресть существенныя пользы. Я уверенъ, что совокупный 
действ1я на Ушатовъ и Римлянъ взаимно бы себя облегчали. Нужно только 
иметь въ виду, что люди, старающ1еся продлить или еще усилить отчуждеше за-
падныхъ губернш отъ Россш, вовсе напрасно выдаютъ себя представителями об» 
щаго религ1ознаго и политическаго духа техъ губерн1й; нужно отнять у техъ лю-
дей всякую надежду, что они могутъ вести самое правительство къ своимъ ви-
дамъ, по примеру целаго тридцатилет1я; нужно знать, что большая часть самихъ 
польскихъ помещиковъ желаютъ какою бы то ни было ценою избавиться отъ 
нынешняго непр1ятнаго положешя и тяготеющаго надъ ними подозрешя; нужно 
помнить, что нынешнш религ1озный духъ западныхъ губерний, особенно въ выс-
шемъ класе, представляет?) самую слабую ихъ сторону. Главное, чтобы одни 
государственныя управлешя не уничтожали действИ въ этомъ отношеши дру-
гихъ управленш, и чтобы одна твердая и благоразумная рука направляла къ 
одной благой цели Грёко-Росс1йское, Ушатское и Римское духовенства. Здесь 
не нужно никакихъ меръ рез11ихъ, дышащихъ фанатизмомъ -— самыя простыя ж 
нечувствительный пружины, по большей части ныне уже существующ1я, самое 
даже кроткое и благодетельное управлен1е можетъ достигнуть вожделенныхъ ж 
решительныхъ последств1й. Половина Велостокской области, почти вся Вилен-
ская губершя и три уезда Витебской, разумеется, не могутъ изменить скоро 
своего нынешняго религ1ознаго состояшя; но для большей половины Римлянъ, 
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въ прочихъ губершяхъ между Православными и Ушатами перемешанныхъ, до-
вольно, кажется, пятнадцати д^тъ. Если бы правительство желало совершить 
религ1озное единен1е съ Росс1ею двухъ съ половиною мил1оновъ Римлянъ, въ за-
падныхъ губер.шяхъ обитающихъ — а едвали можетъ случиться для сего время, 
удобнейшее нын^шняго, — то Ун1атское духовенство было бы для сего самымъ 
лучшимъ оруд1емъ; я въ такомъ случае еп];е более следовало бы помедлить пе-
ременою нынешняго его костюма. 

Представляя настояш;1й очеркъ действШ по Литовской епархш въ течеше 
последнихъ четырехъ летъ, я изобразилъ систему, по которой действ1я эти на-
правлялись, въ связи съ предметами, хотя и несколько сторонними, но для успеха 
Ушатскаго дела не чуждыми. Думаю, что шаги этой системы верно размерены, 
что цель неминуема, и Литовская •епарх1я съ восемьсотъ пятьюдесятью тысячами 
Ушатовъ можетъ уже считаться какъ бы Православною. Еъ сожалешю, я не 
могу съ такою жъ уверенностш писать о Белорусской епархш. 

Эти четыре'года, въ кои толь деятельно занимались обш;имъ перерожде-
шемъ Ушатовъ Литовской епарх1и въ Русскихъ Православныхъ, употреблены 
•были по Белорусской епархш преимуп];ественно для частнаго обрап];ешя Ун1а-
товъ къ Православш. Еъ сожалешю, успехъ этихъ обращешй ввелъ въ неко-
рое заблужден1е на счетъ действительной ихъ важности. Мы обратили сто ты-
.сячъ Ушатовъ!... Но этихъ Ушатовъ и не стоило обращать—они почти исклю-
чительно находились въ имешяхъ казенныхъ или русскихъ помещиковъ; они 
такъ мало изменились въ Римлянъ, такъ были близки къ Православнымъ, что 
во всякое время ихъ было легко присоединить къ Православной Церкви. Напро-
тивъ, преждевременное ихъ отделеше отъ прочихъ Ушатовъ действительно 
повредило дальнейшему успеху въ техъ местахъ Ун1атскаго дела. Эти сто ты-
сячъ Ушатовъ были бы надежною опорою для действш Ушатскаго духовнаго 
начальства на прочихъ Ушатовъ; ныне же эта опора потеряна, и остающ1еся въ 
пределахъ Белорусской епархш шестьсотъ двадцать тысячъ Ушатовъ находятся 
почти исключительно въ имен1яхъ и подъ вл1яшемъ польскихъ помещиковъ и 
Римскаго духовенства. 

Между темъ. Православное духовенство въ обращен1яхъ этихъ, по духу 
самой принятой имъ системы, действовало противъ Ушатовъ какъ противъ вра-
говъ. Гражданское Белорусское начальство обращало единственно внимаше, 
чтобы способствовать системе Православнаго духовенства. Ушатское епарх1аль-
ное начальство было какъ бы разобщено и не имело необходимаго единства. 
Главный начальникъ епарх1И считается всеми какъ ревностный католикъ, на 
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которомъ единственно держится Утя : и къ сожал^нш, издаваемыя иногда отъ 
него распоряжен1я возбуждали въ латинствующихъ Ушатахъ надежду на по-
кровительство своего архипастыря. Консистор1я и правлете семинар1и, направ-
ляемый, или лучше сказать, парализируемыя несколькими надежными духовными, 
прежде благому делу пр1обретенными, должны были колебаться необходимо въ 
своихъ действ1яхъ, и по недостатку силы, и по запутанности самихъ обстоя-
тельствъ. Еъ несчастш, Православное духовенство, не обращая внимашя на эти 
обстоятельства, своими обвинен1ями, часто несправедливыми, заставляло испить 
слишкомъ горькую чашу самимъ благонадежнымъ Ушатскимъ духовнымъ, чтобы 
сохранить къ нимъ уважеше прочаго духовенства или заставить желать кому 
нибудь ихъ участи. 

Такимъ образомъ, духовенство Белорусской епарх1и, видя съ одной сто-
роны въ Православныхъ и местномъ гражданскомъ начальстве своихъ враговъ; 
съ другой, не находя въ ближайшемъ епарх1альномъ начальстве ни защиты 
противъ притеснешй, ни решительнаго направлешя къ Православ1ю; не 
имея къ нему ни доверенности, ни уважен1я, а сверхъ того , замечая его 
слабость: должно было по необходимости или наблюдать мертвое равнодуш1е, 
или, уступая чувству личной защиты, обратить свои взоры къ единственной 
точке, откуда таковой защиты ожидать можетъ, то есть къ римляно-польской 
парт1и. 

Въ такомъ расположен1и умовъ, этой партш легко было действовать — ей 
во всемъ готовы верить. Ей верятъ, что Ушатск1е священники, принявш1е Пра-
вослав1е, будутъ отосланы въ Велико-Росс1йсшя епарх1и, а заместятся выписан-
ными оттуда Православными священниками; ей верятъ, что всемъ Ушатамъ, не-
пожелающимъ принять Православ1я, дозволено будетъ перейти въ Римское испо-
ведан1е, а священники по.т[учатъ или Римск1е приходы, или пенс1оны отъ прави-
тельства. Къ сожалешю, эти вести имели основаше отчасти въ самихъ предпо-
ложешяхъ преосвященнаго Смарагда, откровенно иногда излагавшихся — и 
нельзя выдумать более действительнаго средства: съ одной стороны, чтобы от-
клонить Ун1атское духовенство отъ принят1я Православ1я, а съ другой, чтобы 
представить более привлекательную надежду латинствующимъ Ушатскимъ свя-
щенникамъ. После сего неудивительно, если римляно-польская парт1Я находитъ 
между духовенствомъ Белорусской епарх1и себе благопр1ятствующихъ и даже 
некоторый деятельный оруд1я. Неудивительно и то, если самые даже благомы-
слящ1е изъ этого духовенства устраняются отъ принят1я обязанности содейство-
вать благому делу — если уже нужно, отозвались некоторые решительно, то я 
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лучше обраш;усь ныне же лично къ Православ1ю; зач^мъ подвергать себя участи, 
подобной вашей. 

Вотъ действительное положен1е Белорусской Греко-Унитской епархш! Она 
раз строена. Духовенство ж местное его начальство колеблются во все стороны. 
Очевидно, что по 'оной не могло быть ни того постояннаго твердаго ж всеобъем-
лющаго направлешя действ1й къ обп];ему перерождешю Ушатовъ, ни техъ резуль-
татовъ, что по епархш Литовской. 

При меньшемъ числе церквей, нежели въ Литовской епархш; при бывшжхъ 
уже прежде двухстахъ трждцати жконостасахъ; прж большжхъ удобствахъ къ устрое-
шю и меньшемъ противъ оныхъ предубежденш: еще более ста церквей Бело-
русской епархш остаются безъ иконостасовъ. На устройство церквей въ прочихъ 
отношетяхъ ж снабжен1е оныхъ приличною утварью и священными облачен1ями 
еще менее обраш;ено внимашя, за исключен1емъ церквей въ окрестностяхъ Ви-
тебска, где по этой части особенная замечена старательность. О пр1обретенш 
евангел1й ж апостоловъ, такъ, чтобы можно было служить по Московскому слу-
жебнику, и не думали. Попечеше о возстановленш правильнаго богослужешя 
ограничилось почти одними общими предписашями, чтобы оно отправлялось по 
правиламъ Босточныя Церкви. 

Впрочемъ, некоторыя распоряжен1я объ устройстве церквей по Литовской 
епархш применены были ж къ епархш Белорусской: но они здесь не опирались 
жа, предварительномъ приготовленш умовъ ж не были сопутствуемы нужными 
мерами жсполнешя, указываемыми самыми простыми правилами благоразумия,—а 
потому не принесли и техъ плодовъ. Слабость однакожъ действ1ж по матер1аль-
ному преобразовашю Белорусской епарх1и еще не столь важна — это упущен1е 
легко можно исправить; но то весьма важно, что действ1я эти очень мало жмелж 
вл1яшя на нравственно-политическое и религ1озное убеждеше духовенства. При 
всехъ шерахъ, как1я только могли быть приняты въ нынешнюю мою поездку, 
едва нашлось пятнадцать должностныхъ лицъ по епарх1и Белорусской, кож обя-
залжсь пржсоеджниться къ Православной Церкви: ж то съ оговоркамж, могущимж 
несколько затруднить ходъ дела и обнаруживающими недоверчивость и опасеше 
сихъ духовныхъ. Такимъ образомъ, по Белорусской епарх1ж считается только 
двадцать совершенно благонадежныхъ должностныхъ лицъ', спжсокъ кожмъ ж соб-
ственноручныя ихъ подписки у сего прилагаются. 

За всемъ темъ, я вовсе далекъ, чтобы считать положен1е делъ Белорус-
ской епарх1и отчаяннымъ. Здешн1е Ушаты не такъ далеко было переродились 
въ Римлянъ, какъ Литовск1е, ж еще более утверждены за Восточною Церков1ю 
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благонамеренными пастырями, митрополитомъ Лисовскимъ иapxieпиcкoпoмъEpa-
coвcкимъ. Съ назначеюемъ меня къ Литовской епарх1ж, я полагалъ это поприще 
самымъ труднымъ, требующижъ и моихъ л^тъ, и моего твердаго намерешя — 
обращете Белорусской епарх1и къ 11равоелав1ю я считалъ деломъ какихъ ни-
будь трехъ летъ. Нужно еще заметить, что истинное противодейств1е настоя-
щему ходу дела оказалось именно по Литовской епархш: но оно тамъ своевре-
менными благоразумными мерами вдругъ прекращено и даже обращено къ пользе 
самаго дела—въ Белорусской епархш оно явилось уже после, какъ бы отголос-
комъ противодейств1я Литвы. Само то, что при всемъ терзаши въ противопо-
ложный стороны Белорусскихъ Ушатовъ не открылось тамъразстройство больше 
нынешняго — свидетельствуетъ, что еще не все испорчено и можно дело попра-
вить. Нужно только, чтобы самому епарх1альному начальству дать хорошее на-
правлеше и единство въ действ1яхъ; нужно, чтобы это начальство, при надле-
жащемъ благоразум1и, имело довольно силы для защиты благонадежныхъ духов-
ныхъ и обуздан1я злонамеренныхъ; нужно, чтобы действ1я по Ун1атскому епар-

' х1альному управлешю соединить одною мысл1ю съ действ1ями по местному граж-
данскому и духовному Греко-Росс1йскому управлен1ямъ; нужно особенно, чтобы 
гражданское начальство обуздывало всякое противодейств1е со стороны чуждыхъ 
Ушатамъ польскихъ помещиковъ и Римскаго духовенства. 

Долгомъ однакожъ считаю присовокупить, что самое исправлеше делъ 
Белорусской епархш требуетъ благоразумнаго соображешя. Въ открывшемся и 
слишкомъ долго оставленномъ безъ подавлен1я противодейств1и проявляются н е -
который симптомы безотчетнаго фанатическаго влечешя, могущаго при неосто-
рожности произвести то именно последств1е, которое намеревались предупредить 
первоначальнымъ направлен1е1ъ Ушатскаго дела, то есть, обращен1е Ун1атовъ 
въ Римскую веру. Этого особенно можно опасаться по севернымъ уездамъ Ви-
тебской и Минской губершй, где, по ближайшему вл1ян1ю системы преосвящен-
наго Смарагда и большему смешеюю съ Римлянами, неблагонамеренность имела 
более способовъ действовать съ успехомъ. 

Представляя изложенныя выше соображешя ж отчетъ о настоящемъ поло-
жеши делъ по Белорусской и Литовской Греко-Унитскимъ епарх1ямъ, долгомъ 
считаю сказать еще несколько словъ о взгляде на предметы и образе моего д е й -
ств1я при ньшешнемъ обозреши означенныхъ епарх1й. Ероме текущихъ епар-
х1альныхъ делъ и занят1я обеими консистор1ями, въ четыре месяца я обозрелъ 
д в е семинар1и и девять уездныхъ духовныхъ училжщъ и, проехавъ о б е епархш 
въ двухъ разныхъ направлен1яхъ, посетилъ сто девятнадцать приходскихъ и 
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монастырекихъ церквей, изъ коихъ 54 въ Белорусской, а 65 въ Литовской 
епарх1и. При обозрен1и церквей, старался я нужными указашями и наставле-
н1ями исправить замеченные по устройству оныхъ недостатки и сделалъ неко-
торый общ1я распоряжешя посредствомъ Белорусской консистор1и, известныя 
уже начальству. Во многихъ церквахъ я заставлялъ служить настоятелей мона-
стырскихъ ж жестныхъ благочинныхъ и для сего избралъ так1е особенно пункты, 
отъ которыхъ данныя мною наставлен1я могли бы более действовать на сосед-
нее духовенство. Но матер1альныя преобразовашя въ богослуженш и устройстве 
церквей слишкомъ были бы ограниченною целью моихъ действ1й. Эти преобра-
зовашя довольно уже утвердились; сделали требуемое на народъ и духовенство 
впечатлен1е; и остающ1еся еп1;е недостатки легко восполнятся самимъ уже направ-
лешемъ дела. Даже было бы не худо, если бы некоторые изъ сихъ недостатковъ 
остались еще на время, какъ оселокъ для отделен]я священниковъ благонадеж-
ныхъ отъ неблагонадежныхъ. Гораздо важнейшимъ деломъ считалъ я собраше 
нужныхъ сведешй о местномъ расположеши умовъ, какъ въ частности, такъ 
вообще; о принимаемомъ тамъ делами направлеши; о благопртятствующихъ и не-
благопр1ятствующихъ делу обстоятельствахъ: дабы таковыми сведен1ями могла 
воспользоваться коллег1я по общему управлен1ю Греко-Унитскою 1ерарх1ею — 
эти сведен1я пр1обретались особенно частными объяснешями съ Греко-Унитскими 
духовными и другими сторонними лицами, при ежечастныхъ для сего случаяхъ. 
Но главною моею обязанност1ю при нынешней поездке считалъ я: распространять, 
сколько было въ моей власти, здравыя понят1я о настоящемъ положенш Унiaт-
скаго дела; действовать на нравственное и религ1озное убеждеше духовенства 
и пр1обресть сколько можно более усердныхъ и надежныхъ делателей на бла-
гомъ поприще. Управляя безпосредственно Литовскою епарх1ею; направляя по-
стоянно въ течете четырехъ летъ все действ1я по оной; наблюдая неусыпно 
последств1я и впечатлешя деланныхъ мною распоряжен1й; держа въ руке, такъ 
сказать, все нити частныхъ и общихъ соотношешй,—мне легко было ныне распо-
лагать ужами и получать безъ всякаго затруднен1я представляемый при семъ 
подписки духовенства оной епарх1и. Не имевъ подобныхъ удобствъ по Белорус-
ской епархш, я не могъ и действовать по оной съ подобнымъ успехомъ. Впро-
чемъ, пр1обретеше благому делу и пятнадцати должностныхъ лицъ есть немало-
важно для дальнейшихъ действш по сей епарх1и; а сделанный мною внушешя 
и наставлешя оставили, смею думать, довольно благопр1ятныхъ впечатлешй въ 
умахъ духовенства, чтобы могли бытькъчему нибудь полезны—хотя впечатлешя 



-- 29 --

эти и вероятно несколько ослабели отъ последовавшихъ тамъ после моей быт-
ности обстоятельствъ, 

Въ заключеше, осмеливаюсь порз̂ чить покровительству и благосклонности 
правительства Греко-Унитскихъ духовныхъ, обязавншхся представленными мною 
подписками, споспешествовать благому делу соединен1я Ушатовъ съ Православ-
ною Церковью — это, за исключешемъ только несколькихъ лицъ, самое чело 
Греко-Унитскаго духовенства, по своимъ способностямъ и нравственному достоин-
ству. Тягостное предчувств1е, довольно оправдываемое ходомъ Ушатскаго дела, 
меня обременяетъ! Эти достойные духовные, страдая уже и ныне менее или бо-
л е е отъ недоброжелательства господствуюш.ей тамъ враждебной партии, станутъ 
еш;е, можетъ быть, страдать отъ недоверчивости и ошибочныхъ меръ съ той 
стороны, откуда ожидаютъ поддержан1я и братской любви — и усердная ихъ рев-
ность и доверенность къ правительству будутъ лишь предметомъ посмеяшя для 
враговъ Россш и ПраБослав1я! Въ Боге только и въ отеческомъ сердце все-
милостивейшаго Государя — наделда, что я не увижу этого посрамлешя, 
раскаян1емъ целой жизни искупиться немогущаго. 

Списокъ должносшнымъ лицамъ Лгтовс?сой Греко-Унитской етр>хш, обя-
завшимся собственноручными подписками присоединишься къ Православной 

Греко-Россшской Церкви, 

*) 1) Викарш Литовской епархш, епископъ Брестсшй и управляющШ Торо-
канскимъ жонастыремъ Антон1й Вубко. 

2) Викар1й Литовской епархш, епископъ Пинскш и управляюп];ш Бытен-
скимъ и Леш,инскимъ монастырями 1оасафъ Жарск1й., 

3) Председатель Литовской консисторш, старш1й соборный прото1ерей, 
докторъ Антон1й Тупальск1й. 

4) Вице-председатель той же консисторш, жладш1й соборный п]зото1ерей, 
докторъ Михаилъ Голубовичъ. 

5) Ректоръ Литовской семинар1и, младш1й соборный прото1ерей, магистръ 
Фердинандъ Гомолицк1й. 

6) Заседатель Греко-Унитской духовной коллеги, старш1й соборный 
прото1ерей, Васил1й Маркевичъ —-ныне покойный. 

Собственнорутаыя объявжетя духов-
ныхъ, локазажныхъ иодъ первыми семью 
номерами, равно подъ, № 41, предста-

влены мною въ 1833 и 1 8 3 4 годахъ ми-
нистру внутреннихъ д^дъ. 
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7) Заседатель Литовско! консистор1ж ж професоръ семжнар1и, магжстръ 
и прото1ерей Оома Мал1гшевск1й — ныне пережещенъ инспекторомъ въ Бело-
русскую семинар1ю. 

8) Заседатель Литовской же консисторш, магжстръ ж прото1ерей Лео-
польдъ 11аньковск1й. 

9) Заседатель той же консжстор1И ж професоръ семинар1и, магжстръ и 
прото1ерей Плакидъ Янковск1й. 

10) Професоръ эмеритъ бывшаго Виленскаго университета, младш1й со-
борный прото1ерей Михажлъ Бобровск1й. 

11) Секретарь Литовской консисторш, титулярный советникъ Степанъ 
Захаревичъ. 

12) Инспекторъ Литовской семинар1и, студентъ философ1ж ж кандидатъ 
богослов1я, 1еромонахъ Игнат1й Желязовск1й. 

13) Экономъ Литовской семинарш и игуженъ состоящихъ при каеедраль-
номъ соборе монашествующихъ, Хоасафъ Вышинск1й. 

14) Секретарь правлетя семинарш и професоръ, кандждатъ, коллежсшй 
секретарь, Карлъ Бронск!! . 

15) Въ должности секретаря при епарх1альномъ епископе, кандидатъ,. 
1еромонахъ Фавстъ Михневичъ. 

16) Въ должности секретаря при викарно1ъ епископе Антонш Зубке, 
1ерожонахъ Петръ Михалевичъ, 

17) Игуменъ Мелецкаго училищнаго монастыря и председатель Жидичин-
ской администращонной комисш, Варлаамъ Яскульск1й. 

18) Игуменъ Супрасльскаго монастыря и ректоръ тажошняго уезднаго ду-
ховнаго училища, докторъ Никодимъ Марциновск1й. 

19) Игуменъ Любарскаго монастыря, кандидатъ 1осжфъ Ордановичъ. 
20) Настоятель Борунскаго монастыря и смотритель тамошняго уезднаго 

духовнаго училища, кандидатъ Андрей Савичъ. 
21) Настоятель Еременецкаго монастыря, Елимент1й ГржневецЕ1й. 
22) Настоятель Загоровскаго монастыря и эклез1архъ при Жировжцкомъ 

каеедральномъ соборе, Север1анъ Дзюбжнск!! . 
23) Настоятель Владим1рскаго монастыря, 1оанник1й Еозачевск1й. 
24) Въ должности настоятеля Еобринскаго учжлжщнаго монастыря, Еон-

стантинъ Реймеръ. 
25) Въ должности настоятеля Виленскаго монастыря, магистръ Арсен1й 

Хрулькевичъ. 
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26) Ризн0ч1йприкаеедральножъсоборе, 1еромонахъ Спирид1онъЕучуЕъ. 
27) Смотритель М^лецкаго у^зднаго духовнаго училща, херомонахъСиль-

вестръ Бельск1й. 
28) Смотритель Еобржнскаго у^зднаго духовнаго училища, кандидатъ 1еро-

монахъ Николай С Я Д К О В С Е 1 Й . 

29)ВикарныйТороканскагомонастыря, 1еромонахъ Георг1й1ышковс1ь1й. 
30) Учитель семинарш, магдстръ Александръ Малевичъ. 
31) Учитель семинарш, магистръ Николай Гомолицк1й. 
32) Учитель у^зднаго духовнаго училища, кандидатъ, священникъ 1о-

акимъ Жирицк1й. 
33) Учитель уезднаго духовнаго училища, Мамертъ Гомолицк1и. 
34) Учитель уезднаго духовнаго училища, 1еромонахъ Феликсъ Еиз-

левичъ. 
35) Учитель дьячковскаго при каоедральномъ собор'Ь училища, 1еромонахъ 

Николай Юрковск1й. 
36) Помощникъ ризничаго при каеедральномъ соборе, 1еромонахъ Игна-

т1й Нагурск1й. 
37) 1ерод1аконъ при каеедральномъ соборе, Павелъ Михалевичъ. 
38) Учитель Тороканскаго приходскаго училища, 1ерод1аконъ Паллад1й 

Лосецк1й. 
39) Благочинный Новогрудск1й, прото1ерей 1оаннъ Гомолжцк1й. 
40) Благочинный Полесий, прото1ерей ПрокофИ Ситкевичъ. 
41) Благочинный ДорогичинскШ, магистръ и прото1ерей, Оеодоръ 

Горбацевичъ. 
42) Благочинный До.рогичинскш эмеритъ, прото1ерей Францъ Богда-

новичъ. 
43) Благочинный Вельскш, магистръ, прото1ерей АдамъЕостыцевичъ. 
44) Благочинный Велостокскш, прото1ерей ЛевъМаркевичъ. 
45) Благочинный Луцк1й, прото1ерей Андрей Червяковск1й. 
46) Благочинный Пружанскш, прото1ерей Левъ Я Ч И Е О В С К 1 Й . 

47) Благочинный Минск1й, магистръ и прото1ерей Есавер1й Шишко. 
48) Благочинный Минскш, соборный прото1ерей Петръ Ситкевичъ — 

ныне умершш. 
49) Благочинный Довилейскш, кандидатъ Фаб1анъ Окуличъ. 
50) Благочинный Еаменецшй, кандидатъ прото1ерей, Павелъ Еруковскй. 
51) Благочинный Брестсшй, прото1ерей Антон1й Будзиловичъ. 
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52) Благочинный Любешовскш, прошерей 1оаннъ Олешкевичъ. 
53) Благочинный Ошмяншй, прото1ерей Мартинъ Станкевичъ. 
54:) Благочинный СлонимскМ, прото1ерей Стефанъ ЦентЕовсЕ1й. 
5 5 ) Благочинный Ратненскш, прото1ерей Максимжл1анъ Д М О Х О В С Е 1 Ж . 

56) Благочинный Еобриншй, прото1ерей Басил1й Харлажповичъ. 
57) Благочинный Гродненшй, Францъ 11лавбк1й. 
58) Благочинный Билейшй, Игнат1й Балицхпй. 
59) Благочинный Еамено-Еоширшй, Оеодоръ Милешкевичъ, 
60) Благочинный Пинскш, 1оаннъ Ляцевичъ. 
61) Благочинный Лидскш, Сажсонъ Бренъ. 
62) Благочинный 1идск1й эмеритъ, прото1ерей 1оаннъ Еаневск1й. 
63) Благочинный Болковыскш, Басил 1йПротасевичъ. 
64) Благочинный Слуцк1й, Николай Наркевичъ. 
65) Благочинный Домбровицшй, Хосифъ Теодоровичъ. 
66) Благочинный Бладиюрскш, 1оаннъ Абрамовичъ. 
67) Благочинный Еовельскш, Левъ Фирасевичъ. 
68) Благочинный Заржечно-Пинскш, Адамъ Ненадкевичъ. 
69) Биде-благочинный Брестскш, Юстинъ Еульчицк1й. 
70) Бице-благочинный Еобринскш, Еелестинъ Бренъ. 
71) Бице-благочинный Минск1й, Хоанн.ъ Маньковск1й. 
72) Бице-благочинный Заржечно-Пинсшй, Ажврос1й Бубаловичъ. 
73) Бице-благочинный Лидск1й, Игнат1й Гинтовтъ. 
74) Бице-благочинный Новогрудскш, Александръ Пашкевичъ. 
75) Бице-благочинный Новогрудскй второй, Яюдвигъ Сачичъ. 
76) Бице-благочинный Новогрудстй третш, в.еофилъ Ваусцинск1й. 
77) Бице-благочинный Еаменецкй, Антон1й Паевск1й. 
78) Бице-благочинный Б^лостокскш, магистръ Онуфр1й ГоголевсЕ1й. 
7 9 ) Бице-благочинный Ратненскш, Симеонъ Г Л О В И Н С Е 1 Й . 

80) Бице-благочинный Ратненскш второй, 1оаннъ Носковичъ. 
81) Бице-благочинный СлуцЕ1й, магистръ 1осифъ Маркевичъ. 
82) Бице-благочинный Слущай второй, Николай Доминиковск1й. 
83) Бице-благочинный Гродненсшй, Жлар1онъ Хальковск1й. 
84) Бице-благочинный Дюбешовскхй, Оеодоръ Шумаковичъ. 
85) Бице-благочинный Люб^шовсшй второй, Дан1илъ Яневичъ. 
86) Бице-благочинный Б^льскш, Францъ Лопушинск1й. 
87) Бице-благочинный Дорогичинсмй, кандидатъ Стефанъ Пашкевичъ. 



88) Вице-благочинный Дорогичиншйвторой, Д1онис1й Пахникевичъ. 
89) Вице-благочинный Ошмяншй, Левъ Зенковичъ. 
90) Вице-благочинный Ошмянсхай второй, Андрей Станкевичъ. 
91) Вице-благочинный Ошмянсюй третв1, ВиЕент1й Маковельск1и. 
92) Вице-благочинный Полешй, 1осифъ Снитко. 
93) Вице-благочинный Ковельскш, Александръ 1ЦербинсЕ1й. 
94) Вице-благочинный Слонимсюй, Андрей Павловичъ. 
95) Вице-благочинньп! Олонимскш второй, магистръГригор1иКуцевичъ. 
96) Вице-благочинный Пружанск1й, Викторъ Кургановичъ. 
97) Вице-благочинный Пружанскй второй, Басил1й Мак0вельск1й. 
98) Духовныйдепутатъпо НовогрдакомууЬзду,Михаилъ Барановск1й. 
99) Духовный депутатъ по томужъ уЬздз'', Адамъ Горбацевичъ. 

100) Духовный депутатъ по Брестскому у^зду, веодос1й Гассевичъ. 
101) Духовный депутатъ по тому жъ у^зду, Хосафатъ Грегоровичъ. 
102) Духовный депутатъ по тому жъ у^зду, Николай 11аевск1й. 
103) Духовный депутатъ по Ровенскому уФзду, Онуфр1й Тарановск1й. 
104) Духовный депутатъ по Пинскому уЬзду, Францъ Акоронко. 
105) Духовный депутатъ по тому жъ уЬзду, 1оаннъ ПХеметилло. 
106) Духовный депутатъ по Слонимскому уЬзду, 1оаннъ Дедевичъ. 
107) Духовный депутатъ по Ковельскому уЬзду, 1оаннъБорковск1й. 
108) Духовный депутатъ по тому жъ уЬзду, 1оаннъ Тарановск1й. 
109) Духовный депутатъ по Дубенскому уЬзду, 1оаннъ Еондратовичъ. 
110) Духовный депутатъ по Луцкому уЬвду, магистръ Басил1й Оленичъ. 
111) Духовный депутатъ по Волковыскому у^зду, 1оаннъ П1паЕовск1й. 
112) Духовный депутатъ по Кобринскому у^зду, Алексей Янковск1й. 
113) Духовный депутатъ по тому жъ у^зду, Михаилъ Янцевичъ. 
114) Духовный депутатъ по тому жъ уЬзду, Петръ Гловачевск1й. 

Стсокъ должтсшнымъ лицамъ Белорусской Грет- Уттской empxiUy 
обязавшимся собственноручными подписками присоединишься къ Право-

славной Греко-Россшской Церкви. 

*) 1) Викар1й Белорусской епархш, председатель тамошней консистор1ж 
и управляющШ Борисоглебскимъ монастыремъ, Оршанск1й епископъ Басил1й 
Лужинск1й. 

*) Собственноручныя подписки духов-
ныхъ, показанныхъиодъ первыми четырьмя 
номерами, представжены мною министру 

Томъ II. 

внугреннихъ Д41Ъ Б Ъ 1 8 3 3 И 1834годахъ5 
Olíдующихъ же двухъ — получевж тогда 
же, но несколько поздно. 
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2) Вице-председатель Белорусской консистор1и, младшш соборный прото-
1ерей, 1оаннъ Еонюшевск1й. 

3) Ректоръ Белорусской семинарш, младш1й соборный прото1ерей, докторъ 
Михаилъ Шелепинъ. 

4) Экономъ Белорусской семинарш, 11олоцк1й благочинный, магистръ 1о-
аннъ Щенсновичъ. 

5) Профессоръ Белорусской семинарш и заседатель консисторш, докторъ 
Константинъ Игнатовичъ. 

6) Профессоръ Белорусской семинарш, магистръ, священникъ Игнат1й 
Еоссовичъ—принятъ преосвященнымъ Смарагдомъ и вышелъвъ светское зваше. 

7) Заседатель Белорусской консисторш, магистръ Хоаннъ Щенсновичъ. 
8) Профессоръ Белорусской семинарш, магистръ, священникъ Iоаннъ 

Глнбовск1й. 
9) Учитель семинарш, магистръ Иванъ Слиборск1м. 

10) Учитель сешнарш, кандидатъ Ильдефонсъ Говорск1й. 
11) Учитель семинарш, кандидатъ, 1еромонахъ Иракл1й Зенкевичъ. 
12) Благочинный Подвитебск1й, младшш соборный прото1ерей Стефанъ 

Елодницк1й. 
13) Благочинный ГоловчинскШ, Димитр1й Гринкевичъ. 
14) Благочинный Суражскш, Сильвестръ Заблоцк1й. 
15) Благочинный Витебскш,1адоръ Големб10вск1й. 
16) Благочинный Дисненск1й, кандидатъ Стефанъ Еосицк1й. 
17) Настоятель Махировскаго монастыря, Максимил1анъ Звяго. 
18) Вице-благочинный Велижск1й, Яновичъ. 
19) Вице-благочинный Докшидко-Борисовсшй, 1осифъ Лесневск1ц. 
20) Учитель уезднаго духовнаго училища, Стенанъ Глин ко. 
21) Учитель уезднаго духовнаго училища, Михайло Стукаличъ. 

е . 

Записка отъ 13 октября 1837 года, дополнительная къ предъидущей записке и 
относящаяся преимущественно къ отставшей Белорусской епарх1и. 

По случаю поданной мною записки, отъ 3 сего октября, о нынешнемъ состоя-
нш обеихъ Греко-Унитскихъ епарх1й. Ваше С1ятельство изъявили желан1е иметь 
более точныя соображешя на счетъ того, какъ подвинуть впередъ, соответственно 
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видамъ правительства, отставшую на благомъ пути Белорусскую Греко-Унитекую 
епархш. 

Въ помянутой записке я изложилъ довольно подробно: ходъ Ун1атскаго 
дела по Литовской епархш, что по оной и какими средствами сделаны приго-
товленныя пособ1я для дальнейшихъ действ1й и надежды на окончательное со-
вершеЕ1е дела. По Белорусской епархш изложено также: состояше оной, при-
чины запутанности тамошнихъ обстоятельствъ и неуспеха делъ по Ун1атской 
части, равно общи средства устранить эти препятств1я и дать делу твердое и 
неизменное направлеше. Что жъ касается дальнейшихъ частныхъ преобразо-
вашй ж исполнительныхъ средствъ — мне, жожетъ быть, довольно было бы въ 
ответъ указать на то, что и какъ сделано по епарх1Е Литовской. Но это было 
бы противно моему убежден1ю. 

По Литовской епарх1и все действ1я основывались на знаши местныхъ 
обстоятельствъ, равно частныхъ и обпцихъ соотношен1й, такъ чтодлядостижешя 
одной и той же цели принимались весьма разнородныя меры, по времени ж месту. 

Тоже должно быть и по Белорусской епархш. Тамъ не только могутъ быть, 
но и действительно есть друпя обстоятельства, друпя соотношен1я, нежели въ 
Литве—п одно только епарх1альное начальство можетъ знать съ точност1ю эти 
изменчивыя обстоятельства и соотношен1я, одно оно можетъ имж воспользоваться 
съ успехомъ. Объяснимъ это. 

я назначилъ шестимесячный срокъ для устройства иконостасовъ и престо-
ловъ во всехъ церквахъ Белорусской епархти, еще ими не снабженныхъ, подъ 
опасеЕ1емъ отрешен1я настоятелей отъ приходовъ, и облегчжлъ способы къ тако-
вому устройству,—какъ значитъ изъ прилагаемаго при семъ списка даннаго мною 
предложешя Белорусской консистор1и: но исполнен1е завжсжтъ отъ усерд1я, дея-
тельности и распорядительности епарх1альнаго начальства. 

Тоже почти можно сказать о снабжен]и церквей оной епарх1Е богослужеб-
ными книгамЕ, изъ кожхъ объ евангел1лхъ и апостолахъ дано мною особое, прж 
семъ прилагаемое предлол^еше Белорусской консЕСтор1и. 

Еще более нужно положиться на усерд1е и распорядительность епарх1аль-
наго начальства по снабжешю церквей приличными сосз̂ даш, утварью ж свя-
щенными облачешями; здесь можно ж необходимо находжть местныя средства 
для постепеннаго преобразован1я и уметь довольствоваться частш, где нельзя 
вдругъ всего сделать. 

Положжмъ, однакожъ, что по этжмъ трев1Ъ статьямъ матер1альнаго пре-
образовашя церквей Белорусской епарх1ж можно еще восполнить нераден1е епар-

3* 
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^¡адьнаго начальства распоряжешяш коллеии или Вашего С1ятельства, а также 
особо назначаемыми ревизорами. Но, по моему мн-Ьнш, жатер1альное преобразо-
ваше по УЕ1атскоЁ части въ нынешнемъ положенш д^ла вовсе не должно уже 
занимать перваго м^ста. Важнее, чтобы этими преобразовашями дМствовать на 
образъ мыслей духовенства и отд^леше благонадежныхъ отъ неблагонадежныхъ; 
а это можетъ сделать съ успехомъ только епарх1альное начальство, при безпо-
средственномъ управленш, при знанш м^стныхъ обстоятельствъ и соотношешй, 
въ совокупности съ прочими частями епарх1альнаго управлешя. 

О введеши правильнаго богослужешя, равно обучеши оному свяп];енно и 
церковно-служителей, и не думать безъ решительнаго усерд1я епарх1альнаго на-
чальства и употреблешя средствъ, въ его только непосредственномъ распоря-
жеши находящихся. 

Но важнее всего по Ушатскому делу—переродить Ушатское духовенство 
въ нравственно-политическомъ и религ1озномъ отношеши; убедить его въ истине 
веровашя Восточныя Церкви; возжечь родственный чувства Русскаго духа. Бу-
дутъ ли для сего употреблены средства, действовавш1я съ успехомъ по Литов-
ской епархш или друг1я: всегда они должны быть основываемы на местныхъ об-
стоятельствахъ, одному только епарх1альному непосредственному начальству 
вполне известныхъ и имъ только сообразиться могущихъ. 

За симъ епарх1альное только начальство можетъ также съ полнымъ успе-
хомъ действовать на пр1обретеше надежныхъ делателей благому делу и устра-
нять неблагонамеренныхъ. Разумеется, и я, въ качестве визитатора, принялъ на 
себя устранить некоторыхъ вредныхъ людей, какъ заседателя Игнатовича, ин-
спектора Томковида и учителя Еопецкаго; но ихъ есть гораздо больше, а мне 
не безъизвестно по опыту, что самаго повидимому неблагонадежнаго человека 
можно благоразумными средствами сделать полезнымъ и что самое наказаше 
должно быть соображаемо съ местными обстоятельствами и средствами, въ распо-
ряженш одного епарххальнаго начальства состоящими, чтобы не принести вреда 
вместо пользы. 

Словомъ, я. считаю, что никак1я сторонная меры не могутъ заменить по 
Белорусской епархш усерднаго, деятельнаго ж благоразумнаго епарх1альнаго 
начальства. Одно только оно можетъ употребить в5-время и съ пользою для бла-
гаго дела ежедневно встречающ1яся и возобновляющ1яся обстоятельства и соот-
ношешя, возникающ1я какъ по общему ходу делъ, такъ и по связи съ осталь-
ными делами епарх1альнаго управлешя. Одно оно можетъ, безъ резкихъ меръ, 
но благоразумными средствами, подавлять и устранять противодейств1е, или даже 
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предупреждать оное. Не безъизвестно и то, что самое точное, буквальное иепол-
неше предписашя высшаго начальства не произведетъ ожидаемаго действ1я, а 
иногда даже будетъ вреднымъ, если епарх1альное начальство не постарается 
вникнуть и сообразиться съ духомъ онаго — а по большей половин^ предметовъ 
Ун1атскаго д^ла даже не могутъ быть даны епарх1альножу начальству офищаль-
ныя предписашя ни отъ Вашего С1ятельства, ни изъ коллегш. Напротивъ, я 
знаю по опыту, что зд^сь по большей части необходимо действовать безъ огласки— 
мног1я меры по Литовской епарх1и принесли благ1е плоды потому единственно, 
что оне происходили лично отъ меня, такъ что только по последств1ямъ уже 
отгадывали цель оныхъ. Я не говорю, чтобы высшее начальство не наблюдало 
за действ1ями епарх1альнаго начальства—но наблюдать, и самому действовать 
вместо епарх1альнаго начальства, вовсе не одно и то же. 

По моему мнешю, для высшаго начальства необходимо: предоставить епар-
х1альному начальству власть распоряжаться состояш,ими въ его ведеши сред-
ствами; указать ему цель и обш,1я меры; доставлять ему пособ1е, какое ока-
жется нужнымъ и приличнымъ; понуждать его по предиетамъ, освяш,енны1ъ уже 
правительственными постановлен1ями, и наблюдать последств1я, чтобы, въ случае 
несоответственности успеха, заменить неудачныя оруд1я и неудачныяобп];1ямеры 
другими, более цели соответствуюш^ими. Этотъ образъ действовашя свойственъ, 
кажется, и управлешямъ, которыхъ все части приведены уже въ совершенный по-
рядокъ,—аделамъ, выходящимъ изъ хаоса, какъ Ушатское, и вовсе необходимъ. 
Частными распоряжен1ямй высшаго начальства скорее можно повредить делу, 
нежели оному споспешествовать. 

Вотъ почему я въ записке отъ 3 октября не входилъ въ разсмотрен1е 
частныхъ меръ, кои нужно привести въ действо по Белорусской епархш! Эти 
меры зависятъ совершенно отъ епарх1альнаго начальства—и я ограничился изло-
жешемъ причинъ, кои запутали и замедлили общШ ходъ Ушатскаго дела по сей 
епархш, равно обш,ихъ также способовъ, коими это дело исправить и подвинуть 
можно. 

Если бы помянутая записка составляема была въ шне месяце, ябы поме-
стилъ въ оной еще следуюш;ую ближайшую меру, тогда меня занимавшую. Я ду-
малъ, что для исправлен1я делъ по Белорусской епархш лучше всего было бы, 
чтобы управленхе оною митрополитъ самъ отъ себя поручилъ мне. Занимъ оста-
лось бы все нынешнее содержаше и самое зваше главнаго пастыря—и онъ верно 
на это бы охотно согласился. Между темъ, имя этого почтеЕнаго1ерарха не могло 
бы уже быть употребляемо по прежнему Римлянами во вредъ Ушатскаго дела. 
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но, напротивъ, обращаюсь бы въ пользу онаго. Д^ла Белорусской епарх1Е[ со-
ображались бы съ общимъ ходомъ делъ по Литовской епарх1и, равно въколлег1и 
ж у Вашего С1ятельства. Устроенныя уже средства Литовской епархш могли бы 
быть заимствованы удобно и для Белорусской епархш. Духовенство сей послед-
ней епархш получило бы решительное направлеше и не колебалось бы, какъ по 
ныне, во все стороны. Епарх1альное начальство имело бы довольно силы и ува-
жен1я для исполнешя предначертан1й по Ун1атскому делу. Моимъ пребывашемъ 
въ С.-Петербурге устранились бы личныя коллиз1и и недоумен1я съ тамошними 
Православными владыками и гражданскими начальниками. Духовенство при-
выкло бы къ мысли не иметь собственнаго пастыря и ожидать, а даже желать 
подчинен1я ихъ Православнымъ местнымъ епископамъ. Чрезъ некоторое время 
ж консистор1я съ викарнымъ епископожъ перенеслась бы изъ Полоцка въ другое 
место, более соответственное ходу дела. Я думалъ также, что таковое пору-
чеЕ1е митрополита могло бы поставить меня самимъ деломъ на челе УЕ1атской 
въ Россш Церкви и, въ случае смерти сего 1ерарха, уволило бы правительство 
отъ хлопотъ испрашивать въ Риме новаго митрополита, если бы еще оказалось 
нужнымъ действовать на Ун1атовъ именемъ одного главнаго начальника. 

Но это все я думалъ въ ноне месяце. Последовавш1я обстоятельства за-
ставили меня вовсе сомневаться: буду ли я иметь довольно доверенности пра-
вительства, а следовательно, и довольно средствъ успепшаго действовашя—а безъ 
этого и не думать объ означенномъ предполол^енш: оно бы только подвергнуло 
меня напрасно ответственности за чуж1я действ1я и мое безсил1е. 

'После этого, мне нечего более сказать, какъ то, что сказалъ въ записке 
отъ 3 сего октября, касательно дачи хорошаго направлешя и единства действ1яыъ 
Белорусскаго епарх1альнаго начальства и соединешя сихъ действ1й одною мысл1Ю 
съ действ1ямж местныхъ Православныхъ епарх1альныхъ и гражданскихъ на-
чальствъ. Для первой цели едва ли не остается одно только средство — сделать 
Лужинскаго независшымъ начальникомъ епархш, доставить ему за симъ средства, 
о коихъ онъ будетъ представлять, и возложить уже на него ответственность за 
успехъ дела. Хотя епископъ сей и не имеетъ всехъ качествъ, нужныхъ для 
этого дела въ нынешнемъ положенш, однакожъ будетъ уже по крайней мере 
верная точка опоры для действ1й по сей епарх1и. Но какъ соединить одною 
мысд1ю действ1я по Ушатской части съ действ1ями местныхъ гражданскихъ и 
Православныхъ епарх1альныхъ начальствъ: объ этомъ правительству известно 
лучше меня. 
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Журналъ действ1й во время визитац1и 1837 года. 

Мая 16-го, 17-го и 18-го.~Путешеств1е отъ С.-Петербурга до станд1ж 
Ашево. 

— 19-го. Пере^здъ отъ станцш Ашево въ Вербйловск1й монастырь. 
— 20-го. Отправлено приказаше Себ^жскому благочинному явиться къ 

завтрему въ Вербилово, а благочинному Дризенскому—ожидать меня въ воскре-
сенье въ Юховичахъ; принято монашеское и училищное общество съ учениками; 
слушана обедня, п'Ьтая учениками; осматриваемы были монастырсгая и училищ-
ныя здан1я, столовая и кухня казеяныхъ воспитанниковъ—столъ и пом'Ьщеше 
сихъ последнихъ хороши, даже съ избыткомъ, одежда немножко бедновата. 
Посл'Ь обедни, замечены въ церкви же и въ кругу всехъ монашествующихъ учи-
телей и даже учениковъ недостатки какъ въ самомъ служенш, такъ и въ устрой-
стве церкви, между прочимъ: что священникъ читаетъ ектен1и въ алтаре съ от-
ветствующимъ мальчикомъ, тогда какъ те жъ ектенш провозглашаетъ д1аконъ; 
что на большомъ входе священникъ и д1аконъ обращены съ дарами къ цар-
СЕИМЪ вратамъ, а не къ народу; что частицы, полагаемыя въ воспоминаше свя-
тыхъ, а также живыхъ и мертвыхъ, влагаются въ потиръ предъ причащешемъ; 
что д1аконъ провозглашаетъ Господи спаси благое^ьрныя, а не благочестивыя, 
отъ чего происходятъ толки, будто это делается на перекоръ Православнымъ, 
тогда какъ эти оба слова равнозначущи; что на пространстве между престоломъ 
и царскими вратами проходятъ даже во время служен1я люди непосвященные; 
что царск1я врата затворяются только во время причащен1я священника; что 
престолъ и место предъ царскими вратами устроены неудобно; что возле иконо-
стаса находится образъ св. Франциска; что на хорахъ находится еще корпусъ 
органа, впрочемъ безъ дудъ, которыя вынуты уже—все эти недостатки, равно 
друг1е, еще меньшей важности, велено исправить; при чемъ сделаны публично же 
внушеюя и наставлен1я относительно каждаго предмета. Впрочемъ, означенныя 
ущтцен1я, повидимому, произошли част1ю отъ незнашя, частзю отъ ненавыка, а 
частью отъ невозможности устроить иное до ныне; но во всемъ этомъ ни малейшей 
не заметно неблагонамеренности, напротивъ, видна готовность все исправить— 
чего и легко ожидать, когда сделано уже важнейшее. Настоятель далъ слово, 
при предстоящей починке церкви, для коей и матер1алы въ значительномъ ко-
личестве приготовлены, устроить внутри по моимъ указаюямъ, вынести ж самый 
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Еорпусъ органа, заменить образъ Франциска образомъ св. Васил1я, ныне въ сто-
роне находящимся.—После обеда происходили испытан1я въ уездномъ духов-
номъ училище: Законъ Бож1й и библейская истор1я изучаемы были очень слабо, 
о чемъ темъ более оказано было съ моей стороны неудовольств1я5 что и три 
года тому назадъ тоже самое мною здесь найдено—этотъ предметъпреподается 
самимъ смотрителемъ Довгалою, повидимому, неимеющимъ ни полныхъ сведешй, 
ни дара, чтобы объяснить хорошо предметъ и дать себя уразуметь ученикамъ— 
этого смотрителя предположено мною сменить. Учителемъ Слупскимъ, кончив-
шимъ учеше въ семинарш только два года тому назадъ, я былъ совершенно до-
воленъ: преподаваемый грамматики, славянскую, русскую и греческую, онъ знаетъ 
отчетисто, преподаетъ удобопонятно, съ видимымъ прилежашемъ и пользою уче-
никовъ—во всехъ ихъ ответахъ блестело отчетистое знаше предмета; церков-
ное, простое и ермолойное, пен1е отлично также изучены учениками, темъ же 
учителемъ Слупскимъ—я его буду иметь въ виду. Чистописаше, подъ учителемъ 
Заблоцкимъ, посредственно. 

— 21-го. Сегодня служилъ обедню и молебенъ, по моему назначешю, 
смотритель училища, и уже устранены были почти все замеченный вчера упуще-
шя—некоторые недостатки замечены вновь и указаны къисправлешю.Осматри-
ваны кельи монашествуюпщхъ: оне удобны; но сами иноки по большей части 
худаго поведен1я, и жительство ихъ вместе съ училищемъ вредно для образова-
шя юношества — я распоряжусь после о перемещенш ихъ въ друг1е монастыри. 
При дальнейшихъ испыташяхъ въ училище, успехи по ариеметике и географш 
оказались довольно посредственны, особенно по последнему предмету. Учитель 
Заблоцк1й не очень способенъ, учите'ль 1еромонахъ Щенсновичъ также посред-
ственныхъ способностей, и латинск1й языкъ, имъ преподаваемый, былъ не съ боль-
шими успехами учениковъ. При окончан1и испытаний я прочиталъ учителямъ 
порядочное наставлеше. 

— 22-го. Служилъ соборне самъ игуменъ монастыря, почти уже совер-
шенно правильно. Были съ нимъ конфиденщальныя объяснешя, и онъ оказался 
благонамереннымъ по Ушатскому делу, хотя и несколько боязливымъ. За симъ 
я решился представить его въ ректоры Вербиловскаго училища, а прежняго смо-
трителя сменить, впрочемъ, по предварительному объяснен1ю съ правлешемъ се-
минарш и осмотру другихъ училищъ. Былъ и на всенощномъ. 

— 23-го. Служилъ въ монастырской церкви благочинный Лукашевичъ, 
одинъ и съ однимъ только дьячкомъ—совершилъ литургш очень хорошо и уве-
рялъ, что все подчиненное ему духовенство можетъ служить такимъ же поряд-
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комъ. Этотъ благочинный, воспитанный въ Главной семинар1и, не забылъ преж-
няго образовашя; онъ благоразуменъ и совершенно умеренныхъ правилъ, его 
можно считать благонадежнымъ и все съ нииъ сделать; впрочемъ, онъ благочин-
нымъ недавно, и нынешняго неустройства церквей Себ^жской благочинш нельзя 
ему поставлять въ вину—изъ 13 церквей только три имеютъ иконостасы, и то 
одинъ изъ прежде устроенныхъ, а другой не можетъ и назваться иконостасомъ; 
это неустройство произошло, какъ объяснялся благочинный, отъ бедности церк-
вей, но ныне предписано гражданскимъ начальствомъ давать пособ1б отъ поме-
щиковъ, и онъ надеется вскоре устроить церкви; евангел1я находятся только въ 
двухъ церквахъ этой благочинш; дискосовъ нигде нетъ; престолы всюду на 
прежнемъ месте у стены, такъ что обряды служешя не могутъ совершаться; 
дьячки есть при каждой церкви, но поютъ не искусно, какъ уверялъ благочин-
ный. По выезде изъ Вербилова осматривалъ недалеко отъ пути следован1я на-
ходящ1яся церкви приходск1я, Могилянскую и Осынскую, и по случаю таковаго 
осмотра собраны означенныя выше сведешя, равно даны наставлешя и понулс-
дешя къ скорейшему окончашю устройства церквей. Въ Доложцахъ на ночлеге 
являлся мужикъ съ жалобою, что ихъ принудили на Православ1е и понуждаютъ 
ныне къ исповеди; но онъ былъ немножко хмеленъ,и нечего было съ нимъ тол-
ковать—по объяснешю благочиннаго оказалось, что ДоложецкШ приходъ от-
части только присоединился къ Православ1ю, то есть имеше казенное въ четы-
реста душъ, присоединенное впрочемъ къ сему приходу впоследствш; но самый 
приходъ, изъ семисотъ остальныхъ помещичьихъ душъ состоящ1й, остался въУн1и, 
между темъ однакожъ церковь ночью сквозь окно отперта и освящена на Право-
славную: на это жаловались мне собравш1еся прихожане, коимъ я сказалъ, что 
церковь не можетъ уже быть возвращена и они должны обращаться къ сосед-
нимъ церквамъ Ушатскимъ, къ коимъ присоединены ныне, впрочемъ добавилъ, 
что оба исповедашя одно и тоже и должны хранить взаимную любовь. 

— 24-го. Сегодня заехалъ въ приходскую Нищанскую церковь—здесь 
меня не ожидали, и я засталъ на престоле служебникъ прежшй, тогда какъ въ 
прочихъ церквахъ находилъ на престоле служебники Московск1е; кроме того 
нашелъ я на жертвеннике въ ларце много приготовленныхъ агнцевъ и частицъ 
для поминовешя, указывающихъ, что здесь служатъ не на пяти просфорахъ. 
Далее, былъ я въ Юховицкой церкви, где по предварительному моему распоря-
жен1Ю служилъ местный благочинный Плещинск1й--это служеюе было немножко 
сбивчиво ж не во всемъ правильно; но я имею причины думать, что первое про-
изошло лишь отъ смущешя служащаго при моей бытности, а последнее отъ преж-
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Еяго устройства церквж, такъ что нельзя было соблюдать обрядовъ; благочинный 
же знаетъ служить правильно—это 57-летн1й старикъ, повидимому, благонаме-
ренный и усердный, но, можетъ быть, несколько слабъ характеромъ, а впрочемъ 
будетъ делать, что прикажутъ. Онъ устроилъ иконостасъ въ своей, хотя и б е д -
ной церкви; но въ прочихъ пятнадцати церквахъ Дризенской благочинш иконо-
стасы не устроены: дискосовъ ж звездъ нигде нетъ; евангел1я только въ пяти 
церквахъ; дьячки неискусны, но есть всюду; престолы всюду по прежней Римской 
форме и у стены—неустройство церквей приписывается препятствован1ю ж недо-
ставлен1ю пособ1я со стороны помещиковъ. Въ Юховицкой церкви я нашелъ 
органъ, впрочемъ, сказали, запечатанный; я за это далъ имъ порядочную гонку 
й еще распоряжусь въ консистор1и; порядочно также вымылъ голову местному 
священнику за прежнее сопротивлеше принят1ю Московскихъ служебниковъ и 
бывшее о томъ дело въ коллегш; впрочемъ, въ Юховичахъпочиниваютъ церковь, 
и иконостасъ для нея готовъ уже въ Полоцке. Далее заезжалъ я въ Елясицкую 
церковь^здесь тоже ничего не устроено, но престарелый и почтенный священ-
никъ приготовилъ уже матер1алы и занимается устройствомъ церкви. 

Въ тотъ же день я переехалъ въ Елясицкое благочише—здесь нашелъ 
Головчицкую церковь весьма бедну,ветху, ж запущену,и неустроену—викарный 
Томковидъ пржнялъ меня совершенно пьянъ, что впрочемъ у него обыкновен1е— 
онъ имелъ подъ ризою только бедную шинель,итонезастегнутую, такъ что видно 
было И' рубаху и штаны холстяные, замаранные—я назначу этого священника на 
годичную эпитим1ю и черную работу въ Тадулинсюй монастырь съ воспрещешемъ 
всякаго служешя; въ Головчицкой же церкви нашелъ я, надъ пушкой для хра-
нен1я даровъ, заложенный агнецъ въ виде монстранцш и повидимому съ давняго 
времени. Въ Елясицкомъ деканате девять церквей, изъ коихъ въ трехъ есть 
иконостасы; еБангел1е только въ одной; дискосовъ нигде; дьячки тоже не знаю-
щ1е; причины неустройства церквей полагаются те же, что и въ предъидущихъ 
благочишяхъ—благочинный кажется не старательный, но повидимому совершенно 
умеренныхъ правилъ. 

Наконецъ, прибылъ я въПолоцкъ уже ночью и былъ недоволенъ, что меня 
приняли слишкомъ шумно и слишкомъ торжественно: это не по моему вкусу и не-
уместно. 

— 25-го. Былъ у Смарагда, и онъ у меня; осматривалъ класы во врезгя 
уроковъ; былъ въ больнице и въ столовой во время стола—кушанье хорошо; ви-
делъ кухню; велелъ завести для учениковъ вазы на несколько человекъ, вместо 
раздачи кушанья изъ кухни каждому ученику на тарелкахъ. 
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— 26-го. Ревизовалъ правдеше семинар1и ж нашелъ письменную, равно 
отчетную часть въ исправности; осматривалъ каеедральный соборъ—вел^лъ 
упразднить боковые престолы и уничтожить постройку, гд-Ь устраивался прежде 
по Римскому обыкновешю гробъ Господень; вид^лъ библ1отеку—она, какъ была 
прежде—тоже и аптека; осматривалъ комнаты учениковъ,'нашелъ нечистоту какъ 
въ самихъ комнатахъ, такъ и въ од'Ьян1и воспитанниковъ, вел^лъ наблюдать въ 
этомъ отношеши бол^е тш;ательности. После обеда былъ въ консистор1и—осмат-
ривалъ дела оной въ общемъ виде; далъ гонку всему присутств!ю за замечен-
ныя коллёпею неисправности; после взялся за неблагонадежнаго заседателя 
Игнатовича и секретаря Та.рнавскаго; но съ ними не конецъ—далъ предложеше 
выслать на годичную епйтим1ю въ Тадз̂ линсшй монастырь священника Томко-
вида, а другое—продать или упразднить органъ Юховицкой церкви въ течете 
двухъ месяцевъ, подъ отрешен1емъ настоятеля отъ прихода; дальнейш1я д е й -
ств1я по консисторш отложилъ до дальнейшаго времени. После осматривалъ 
кладовыя семинарш—онеудобнее и исправнее противу презшяго. Вовремя чая, 
велелъ говорить Юркевичу проповедь, приготовленную къ завтрешиему дню на 
русскомъ языке, и былъ доволенъ; въ вечеру зашелъ нечаянно на общую мо-
литву учениковъ въ столовой и былъ доволенъ—нашелъ некоторыхъ мальчиковъ, 
незнающихъ молйтвъ на славянскомъ языке, и велелъ выучить сей же часъ. 

— 27-го. Праздникъ вознесен1я Господня. 
После обеда были испытан1я ученикамъ. Приходское училище оказа-

лось посредственнымъ: въ низшемъ отделен1и уезднаго катихизисъ не такъ то 
хорошо, но латинск1й и греческ1й языки весьма удовлетворительно—последн1е 
преподаются Глинкою, первый инспекторомъ Томковидомъ, зав1еченнымъ мною и 
прежде въ усердш, но не въ умен1и. 

— 28-го. Были испыташя обоихъ отделешй уезднаго училища и низшаго 
' отделешя семинарш- Глинка и теперь оказался хорошо, а инспекторъ неудовле-
творительно, Васил1й Игнатовичъ прекрасно показался по преподаваемымъ имъ 
русскому и славянскому языкамъ, а также чистописашю. Глинку и Васил1я 
Игнатовича должно считать хорошиш учителялш; Стукаличъ оказался по арие-
метике слабымъ, по географш несколько лучше, но онъ новъ; то хуже, если прав-
да, что онъленивъ и склоненъ къ пьянству; пеше въ уездномъ училище не худо. 
Въ семинарш русская словесность и всеобщая истор1я довольно слабо; Сквор-
цовъ небреженъ; 1еромонахъ Копецк1й не худо преподаетъ высш1й латинсюй 
языкъ; Еопацинск1й Влодим1рецъ хорошо преподаетъ гречесЕ1й и немецк1й 
языки; Слиборскш тоже не худо французок1й, но весьма мало старательныхъ уче-
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никовъ—церковное пеше слабо; извинялись, что много учениковъ поступило изъ 
другихъ училищъ, но повидимому и мало старались. 

— 29-го. Были экзамены по среднему и высшему отд^лешямъ семинарш— 
Слиборскй преподаетъ философ1ю не худо—онъ со способностями; Зенкевичъ по 
прежнему преподаетъ хорошо, тщательно и съ успехами; греческш языкъ въ 
обоихъ отделешяхъ противу прежняго весьма хорошо, даже могли мног1е пере-
водить новое при небольшой помощи учителя; Копащнскхй отлшшый учитель; 
н-Ьмецкш языкъ также преподается тЫъ же учителемъ съ усп-Ьхомъ; француз-
ск1й языкъ также изучили мног1е успешно и могутъ уже пользоваться чтешемъ 
книгъ—этотъ языкъ и здесь преподается Слиборскимъ; латинсшй языкъ или 
словесность, подъ руководствомъ Еопецкаго, изучались также успешно; догма-
тическое богослов1е и священное писаше преподаются хорошо Еонстантиномъ 
Игнатовичемъ. Я особенно былъ доволенъ представленными учениками собствен-
ными по симъ урокажъ упражнешями—упражнен1я подобныя представлены были 
также по философш Слиборскаго; Говорскш'преподаетъ церковное краснореч1е, 
библейсшя древности и еврейск1ж языкъ, довольно съ посредственными успехами— 
онъ еще слабъ; нравственное и пастырское богословие, а особенно церковная ис-
тория Глыбовскаго слабы—я его гонялъ публично, въ намеренш велеть подать 
въ отставку. Гонялъ также учениковъ обоихъ отделен1й за малое прилежаше къ 
церковному пенш. 

— 30-го. Въ это воскресенье вы^зжалъ въ Махировск1й монастырь, где 
служилъ обедню самъ настоятель Звяго—этотъ человекъ, и по моимъ замечашямъ 
и по вернымъ засвидетельствован1ямъ, благонадеженъ и усерденъ; его нужно 
иметь въ виду; литург1я совершена исправно — онъ любитъ обряды Восточныя 
Церкви и оные усердно наблюдаетъ; впрочемъ и здесь я нашелъ еще органы, 
хотя и запечатанные, но они будутъ упразднены по общему распоряжешю. 

— 31-го. Былъ въ консисторш—ревизовалъ журналы и денежный книги: 
журналы не писаны съ 4 марта, а и денежныя книги не въ исправности; далъ 
имъ мног1я замечан1я и наставлен1я; велелъ подать въ отставку асессору Игна-
товичу; а секретарю быть готовымъ причаститься въ наступающее воскресенье по 
Ушатски, или быть готовымъ къ отрешенш. После былъ въ правленш семина-
рш и велелъ подать въ отставку профессору Глыбовскому. После обеда далъ 
два предложешя консистор1и о снабженш церквей евангел1ями и апостолами, а 
также объ устройстве иконостасовъ и престоловъ. За темъ осматривалъ за Дви-
ною церковь приходскую Богословскую и Борисоглебскую, равно Борисоглебсшй 
монастырь—церкви найдены въ исправности; благочшный Полоцк1й, то жъ, что 
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экономъ сежинар1и, совершенно надеженъ; церквей въ Поюцкой благошнш оди-
надцать, изъ коихъ въ трехъ быди прежде иконостасы, въ трехъ сооружены 
вновь, въ трехъ долженствуютъ еще быть устроены, а въ двухъ по ветхости 
устроить ихъ невозможно. Въ вечеру, за^халъ въ Гераквиль, где находились 
семинаристы на майскомъ гуляньи. 

1юня 1-го. Осматривалъ церковь Ту^зжецкую, починиваемую епископомъ 
Лужинскимъ; былъвъ его фольварке Турце и заметилъ, какъ здесь, такъ и въ 
Борисоглебе, способность къ хозяйству сего епископа: хлеба всюду прекрасны, 
а строешя всюду выводятся или новыя, или починиваются прежшя. 8а симъ по-
сещалъ церковь Паульскую. Она прекрасна и хорошо устроена по обряду на-
шему. Былъ после въ церкви Черапвяцкой—эта уже не столь прилична, но снаб-
жена иконостасомъ; здесь есть рукописное евангел1е, въ прочихъ же 29 церк-
вахъ Бобыницкой протопресБитер1и нетъ ни евангел1я, ни апостола, нетъ ни од-
ного дискоса, и дьячки не знаютъ петя—впрочемъ въ двадцати изъ сихъ церк-
вей уже устроены иконостасы, а въ остальныхъ приготовляются. Въ этотъ же 
день осматривалъ семинарскй фольварокъ Черствяты— хлеба въ поле прекрасны, 
и, сколько можно судить по обозрешю поверхностному, все въ хорошемъ устрой-
стве и въ несравненно лучшемъ противу прежняго состоян1и. 

— 2-го. Виделъ церковь Бяльскую съ бедненькимъ иконостасомъ и велелъ 
перестроить. За симъ былъ въ церкви Еаменской, ныне починивающейся, и ука-
залъ, какъ строить иконостасъ. Въ Завичельской церкви каменной нетъ еще 
также иконостаса, за что, равно за небрежность въ другихъ отношеЕ1яхъ, поря-
дочно нажужжалъ въ уши священнику, благочинному и бывшему здесь мест-
ному владельцу Яисовскому; впрочемъ, сей последшй обещалъ все вскоре уст-
роить. Благочинный Никоновичъ, управляющ1й церквами, вчера и сегодня осмот-
ренными, повидимому твердый Ушатъ, но съ нимъ можно делать, что хотеть. 
Въ этотъ же день, былъ въ двухъ семинарскихъ фольваркахъ, Мягеляхъ и Гу-
тове—они въ несравненно лучшемъ противу прежняго состоян1и—хлеба хороши. 
^ В . Недалеко отъ пути была церковь Бабчанская, которой священника я уже 
виделъ и которой ктиторъ объявилъ, что тамъ не было и не будетъ иконостаса— 
но объ этомъ пойдетъ дело чрезъ консисторш. 

— 3-го. Осматривалъ семинарсше фольварки. Новый Дворъ, Дзвонь иСу-
диловичи — хлеба хороши, а строешя воздвигаются изъ прежняго запустешя. 
Былъ и на Борковскихъ водахъ — теперь нетъ никого, ж оне не возвращаютъ 
издержекъ. Заезжалъ и въ Дзвоньскую церковь — есть иконостасъ, хотя и б е д -
ный; поставлена вновь пр1обретенная дарохранительница. 
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— 4-го. Обратный путь въ Полоцкъ—пос^щалъ приходскую церковь въ 
Оржеховне и гонялъ какъ священника, такъ и помещика Гребницкаго. Вид^лъ 
также фольварокъ Борисогл^бскаго монастыря, Горы. 

— 5-го. Занимался письменными и просительскими делами, а въ вечеру 
былъ у Смарагда, гд^ им^лъ совершенно искреншя объяснен1я: онъ сознается, 
что последовавш1я у него обращешя совершенно напрасны и что принятая по 
Ушатской части система есть самая надежная. Впрочемъ, после обеда имелъ 
продолжительный разговоръ съ Лужинскимъ и другими доверенными лицами и, 
кажется, далъ уже имъ окончательное хорошее направлеше. 

— 6-го. Въ праздникъ сошеств1я Св. Духа, служилъ обедню и вечерню; 
былъ у меня на прощаньи Смарагдъ; сегодня причащался Тарнавск1й. 

— 7-го. Слушалъ обедню раннюю; после далъ порядочное увещаЕ1е, обо-
дреше и наставлен1е собравшимся на прощаше учителямъ и духовенству и от-
правился изъ Полоцка; былъ на пути въ Струньи и Островлянахъ; къ вечеру 
посетилъ Полщовскую и Старосельскую церкви—это беднейш1я церкви, но уже 
отстраиваются окончательно и хорошенькими иконостасами; взялъ съ собою про-
тоиерея Клодницкаго—онъ теперь совершенно благонадеженъ. 

— 8-го. Прибылъ въ Витебскъ—слушалъ обедню въ Петропавловской 
церкви. Посетилъ въ городе девич1й монастырь, да шесть церквей, на пути же 
въ Тадужнъ церковь Бабыничскую—всюду былъ встречаемъ многочисленнымъ 
народомъ, при случае давалъ наставлешя какъ въ отношеши богослужешя, такъ 
и объ устройстве церквей, впрочемъ въ семъ последнемъ отношеши, слава Богу, 
не много стоило говорить; все церкви Витебской и Подвитебской благочишй 
снабжены иконостасами, по большей части весьма хорошими—оне все имеютъ 
евангел1я, дискосы со звездами, копья и дарохранительницы; служатъ хорошо. 
Былъ у губернатора—человекъ порядочный, онъ действуетъ собственною го-
ловою. Прибылъ въ Тадулинъ—виделъ церковь, хорошо устроенную на три 
престола, осматривалъ монастырь и монашесшя кельи. 

— 9-го. Слушалъ обедню—служилъ хорошо ЧаплинскШ; осматривалъ после 
три соседн1я церкви: Вымнянскую, Еотовскую и Яновицкую—все устроены и 
снабжены нужнымъ, кроме первой, где нетъ ни евангел1я, ни дискоса. Остальное 
время занимался письменными делами. 

— 10-го. Настоятель Буковск1й служилъ соборне исправно и прилично— 
этотъ человекъ, хотя, кажется, и твердый католикъ, но исполняетъ ревностно 
распоряжешя начальства и былъ большою помощью по введешю богослужебныхъ 
обрядовъ и устройства дерквей, а въ монастырской церкви устроилъ, кроме 
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главнаго, два боковые иконостаса—-онъ полезенъ и довольно: остальнаго отъ ста-
рика и требовать не нужно. На возвратномъ пути въ Витебскъ пос^щалъ цер-
ковь приходскую Поддубецкую—устроена хорошо и снабжена всЬмъ нужнымъ. 

— 11-го. Про^халъ чрезъ Витебскъ—на дороге въ Оршу вид^лъ приход-
сюя церкви, Половицкую и Добринскую, къ Никулинскому благочин1ю принад-
лежащ1я: оне хорошо устроены, да ж проч1я девять церквей сей благочинш уже 
устроены, а остается только одна Добромысльская безъ иконостаса,—во всЬхъ 
церквахъ есть дискосы да дарохранительницы, и только въпяти н^тъ евангел1я. 
Благочинный Елемент1й Елодницк1й видно рачителенъ, но характера слабаго: 
онъ будетъ все исполнять, но до.1женъ быть сколько нибудь предубежденъ—онъ 
потерялъ приходъ и съ нимъ свою собственность. Въ тотъ же день хот'Ьлъ ви-
деть каменную Высоцкую церковь—но свяш;енникъ живетъ далеко, и не было клю-
чей; впрочемъ, после сказалъ мне благочинный, что она совершенно устроена. 
Прибылъ въ Оршу и осматривалъ монастырсюя кельи и помещеЕ1е учениковъ — 
оно тесно, и нашелъ неопрятность. 

— 12-го. Занимался письменными делами; слушалъ обедню смотрителя 
Маевскаго—видно редко служилъ ж потому неиспращо; далъ некоторый въ 
церкви приказашя на счетъ устройства церкви, впрочемъ снабженной уже 
давно иконостасомъ, престоломъ и дарохранительницей. Затемъ были испытатя 
ученикамъ пржходскаго и низшаго отделен1я уезднаго училжн1,ъ — читаютъ по 
русски и по славянски весьма слабо; Законъ Божй, преподаваемый смотрителемъ, 
былъ довольно хорошъ; но по прочимъ предметамъ успехи очень неудовлетво-
рительны: особенно пешю весьма жало учили—за это все гонялъ порядочно смо-
трителя ж з̂ чжтелей, а настоятеля и смотрителя за то, что многихъ учениковъ 
нашелъ почти безъ сапоговъ. Представлялись также Православный благочинный 
ж Оршансше гражданск1е чиновники. — После обеда ездилъ въ сторону посмо-
треть две церкви Оршанской благочинш, Межовскую и Юрцевскую—оне, какъ 
проч1я девять церквей, устроены и снабжены дискосами, а дарохранительницы 
ожидаются вместо монстранщй; впрочемъ въ одной изъ церквей пконостасъ еще 
не конченъ. Благочинный Шульцъ—хорошш старикъ; онъ имеетъ уважен1е ж 
ужереннькъ правилъ; но въ отношеши последней цели едва ли на него можно 
положиться, а въ прочемъ будетъ исполнять приказашя и не помешаетъ цели. 
По возврап1,ешивъОршу, былъ въ трапезной и вжделъужинъ учениковъ—приго-
товленъ хорошо, и по самимъ лицамъ ученш^овъ видно, что ихъ кормятъ хорошо. 

— 13-го. Воскресенье. Служилъ сажъ настоятель Соболевскй, исправно; 
этотъ человекъ порядочный, но, кажется, твердый папистъ; онъ мало улучшилъ 
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монастырь; но, можетъ быть и въ самомъ д-̂ ле, онъ долженъ былъ обращать 
большую часть своихъ средствъ на улучшеше разореннаго Любавицкаго фундуша— 
теперь этотъ фундушъ уже будетъ давать самъ собою доходъ. После обеда былъ 
у своихъ монахинь, виделъ дерковь, вновь устрояемую, къ которой почти уже 
приготовленъ иконостасъ въ 1000 рублей; настоятельница Щепановская поря-
дочная женщина. Затемъ производились испыташя высшему отделенш уезд-
наго училища — оно гораздо лучше низшаго и искупляетъ несколько неуспехъ 
сего последняго; но все же многаго еще недостаетъ училищу—видно малое при-
лежаше учителей: они едва имеютъ въ неделю пятнадцать часовъ уроковъ. Въ 
смотрителе Маевскомъ я ошибся, или по крайней мере мне слишкомъ его пре-
возносили—онъ довольно небреженъ; изъ учителей Свидерскй меньшой слабъ, 
Ерасовскй и Свидерскш большой, преподающ1й латинсшй языкъ, получше. Въ 
вечеру я посетилъ здешше Православные, Еутеинск1й мужской и женскш мона-
стыри—былъ радъ и мне были рады. 

— 14-го. Выездъ изъ Орши. Заезжалъ въ Православный соборъ, где 
меня приняли въ ризахъ и съ колокольнымъ звономъ. Прежде выезда служилъ 
мне благочинный ПГульцъ,не совсемъ исправно. Взялъ съ собою на первомъ пере-
гоне благочиннаго Толочинскаго, прежде протопресвитера, Мазовскаго — у него 
тоже одинадцать церквей, изъ коихъ, кроме одной, все снабжены дискосами и 
иконостасами, евангел1й же только четыре, а въ остальныхъ церквахъ употреб-
ляются Новые Заветы Библейскаго Общества. Мазовскш, кажется, тоже не будетъ 
Православнымъ, но онъ боязливъ и не можетъ быть вреднымъ, впрочемъ онъ не 
фанатикъ; онъ сказалъ мне, что сыновья Шульца—въ Бимскомъ обряде; онъ 
также отзывался весьма худо о Толочинскомъ Мальчевскомъ, хотя о своемъ 
родственнике и вице-благочинномъ: по его словамъ, Мальчевсюй теперь пьяница, 
такъ что бываетъ иногда въ малине. Еще меня встретилъ Православный свя-
щенникъ въ хорошенькой церкви, не доезжая до школы. Пр1ехалъ въ Могилевъ 
и виделся съ арх1епископомъ, а у него и съ губернаторомъ; тутъ изъ пришедшей 
почты узнали, что Гавршлъ назначенъ въ Рязань, Смарагдъ въ Могилевъ, а въ 
Полоцкъ Исидоръ—жаль Гавр1ила для здешнихъ странъ. 

— 15-го. Вылъ еще разъ у Гавршла и у губернатора—объяснялся съ ними 
по Ушатскимъ деламъ; они также начали сильно обращать Ушатовъ и, кажется, 
уверены, что этимъ думаютъ угодить правительству—вероятно, ободрен1е, сде-
ланное Витебскимъ воителямъ, сделало и на нихъ впечатлеше; впрочемъ здесь 
не столь жестоко поступаютъ, и это отнести должно къ личному характеру гу-
бернатора и арх1епископа—они оба хорош1е люди. Виделся съ Ерижановскимъ. 
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Былъ у меня священникъ Августиновичъ, о церкви коего просятъ Православ-
ные—онъ со слезами говорилъ: „что мы душою и тедомъ преданы Православнымъ, 
за что же они насъ гонятъ; неужели хотятъ только бороды и рясы; что другимъ— 
то и мне; но самъ не решусь'ч Я отослалъ его къГавршлу, а между тМъ гово-
рилъ о немъ сему последнему. Еакъ жаль, что ихъ мучатъ напрасно. На дороге 
изъ Могилева заезжалъ въ Баркалабовскую церковь—она устроена хорошо, 
кроме мелочей, указанныхъ мною къ исправлбн1ю—тутъ тоже плачъ на гонен1е; 
они Православные уже, чего тутъ спешить. 

— 16-го. Заезжалъ въ церковь Чигиринскую, где нетъ еще дискоса; но 
кроме того здесь нашелъ я при внутренней стене гробъ, употребляемый въ ве-
ликую пятницу Римлянами, сделанный на подоб1е жидовской кучки, елками на-
крытый, и велелъ оный упразднить. О б е эти церкви подлежатъНовобыховскому 
благовднному Мальчевскому, который въ мой проездъ не являлся—его житель-
ство на стороне. О Мальчевскомъ Лужинск1й отзывался хорошо, но Гавршлъ 
худо—ридимъ после. Проехалъ Бобруйскъ. Посещадъ церковь Голынскую— 
она имеетъ престолъ, иконостасъ и дискосъ, евангел1я же нетъ—священникъ 
Еостко былъ немножко пьянъ, но кончилось только на порядочной гонке и 
угрозахъ. 

— 17-го. Посетилъ две приходстя церкви, въ местечке Свислочи нахо-
дящ1яся—оне тоже съ хорошенькими иконостасами ж престолами, и дискосами; 
но евангелШ нетъ и даже въ одной и служебника Московскаго; однакожъ деньги 
на евангел1я уже отосланы. NБ. Въ Бобруйске исправникъ показался мне усерд-
нымъ. Благочинный же Бобруйсшй не являлся—они не ожидали здесь моего пр1-
езда, а онъ живетъ въ стороне въ 12 миляхъ. За симъ посещалъ церковь Як-
шицкую, принадлежащую уже къ Игуменскому деканату—она мала, но устроена 
хорошо и имеетъ дискосъ, евангел1я же нетъ. Наконецъ прибылъ чрезъ Игу-
мень въ Ляденскш монастырь. Осматривалъ помещен1е учениковъ и монаше-
ствующихъ, а также класы и собравшихся учениковъ и учителей; былъ въ сто-
ловой. И въ этомъ училище несколько неопрятности въ помещенш и въ одежде. 

— 18-го. Служилъ смотритель Франковсюй—видно, что служилъ,но ста-
рался соблюсти все обряды богослужешя; даже запирали царск1я врата всюду, 
где предписано, чего еще нигде не виделъ; впрочемъ, здесь былъ руководителемъ 
1ерод1аконъ Теблючинсшй. После обедни гонялъ за то, что выучили учениковъ 
нехорошему и крикливому напеву; что не все ученики поютъ обедню; что не кре-
стятся при ектешяхъ; что некоторые молятся во время обедни изъ книжекъ, даже 
польскихъ; что иконостасъ оставленъ по прелшему только въ виде решетки; 

Томъ П. 4 
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что не сделано дискоса и проч., и указалъ, какъ все исправить. За симъ произ-
водились испыташя ученикамъ приходскаго училища, равно низшаго отделен1я 
уЬзднаго, а церковному п'Ьн1ю и уставу—всЬхъ учениковъ. Приходское училище 
оказалось отличное; да и въ низшемъ отделешй уезднаго все было съхорошимъ 
успехомъ, кроме пространнаго катихизиса, преподаваемаго Еороткевичемъ; п е -
ше жъ и уставъ церковный част1ю учениковъ изучены хорошо, но остальными 
слабо, особенно высшее отделеше по большей части не обучалось 1ермолойному 
пешю. 

19-го. Служилъ благочинный и каноникъ Игуменсий Белиновичъ, се-
мидесяти пяти летъ старикъ, совершенно неисправно, да и самъ сознался, что 
пять уже летъ не имелъ петой обедни—что хуже, онъ едва могъ съ помощ1в) 
другихъ провозгласить царскую фамил1ю; после однакожъ обедни онъ ее пере-
сказалъ довольно исправно и извинялся замешательствомъ отъ служен1я предо 
мною. Однакожъ, такой благочинный долженъ весьма мало действовать на сорокъ 
три церкви Игуменскаго благочин1я. Иконостасы устроены вместе съ престолами 
БЪ сорока церквахъ; но нетъ ни дискосовъ, ни рангел1й, ни дьячковъ, и бого-
служеше по правиламъ не отправляется. Объяснялся съ настоятелемъ и смотри-
телемъ относительно монастыря—подати все уплачены, нетъ никакихъ долговъ 
и есть, хотя небольш1е, запасы хлебные. Оканчилъ испытан1я въвысшемъ отде-
ленш училища—все хорошо, за исключешемъ катихизиса—велелъ отдать, этотъ 
предметъ другому учителю. Бпрочемъ, слава Богу, и монастырь- и училище я на-
шелъ въ лучшемъ гораздо положенш, какъ былъ предубежденъ. Въ вечеру за-
сталъ учениковъ молящихся на польскомъ языке, и велелъ это оставить. Учи-
тель Теблючинсшй отличный, Бендарсшй ариометики хорошш, Мачарсгай гео-
графш и латинскаго языка не худой, Еороткевичъ по катихизису слабъ, смот-
ритель повидимому хорош1й и, вероятно, надежный человекъ—греческш языкъ 
преподаетъ не худо. 

—20-го. Служилъ Шишко хорошо; после наставлешй учителямъ, вы-
ехалъ изъ Жядъ и прибылъ въ Минскъ;. въ дороге удостоверился въ совершен-
ной благонамеренности Шишки. Въ Минске виделся съ арх1епископомъ Ника-
норомъ и объяснялся со всею искренностш—нашелъ его совершенно однехъмыс-
слей съ моими, слава Богу—съ этимъ человекомъ можно сделать дело какъ нельзя 
лучше. 

— 21-го. Былъ еще у Никанора и обедалъ; виделся съ вице-губернато-
ромъ; объяснялся по деламъ. Семеновъ таковъ точно, какого нужно въздешнихъ 
странахъ. Выехалъ изъ Минска и на пути посетилъ приходск1я церкви г При-
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луцкую, Вицьковскую и Койдановскую, которыя нашелъ хотя б-Ьдно, но совершенно 
устроенными. 

— 22-го. Въ дальн^йшемъ пути, осмотр^лъ церкви: Св^ржанскую, Снов-
скр , Черниховскую, Столовицкую и Полонковскую—оне тоже, какъ предъиду-
ш,1я, бедны весьма, но устроены. Прибылъ наконецъ въ Жировицы. 

— 23-го. Осматривалъ семинар1ю и училищные залы; принималъ учителей 
и консисторскихъ; былъ въ консистор1и—всюду хорошо. Былъ на служеши от-
растившаго бороду почтеннаго старжа, Полескаго благочиннаго. 

— 24:-го. Былъ на служении преосвященнаго Антошя; занимался проси-
тельскими делами. 

— 25-го. Служилъ самъ молебенъ и обедню и рукополагалъ двухъ про-
то1ереевъ, 1ерея и д1акона. 

• — 26-го. Этотъ день посвященъ единственно письменнымъ деламъ; впро-
чемъ, въэти четыре дня, столько было письменныхъ делъ, частныхъ интересовъ, 
осмотровъ, объяснешй, офищальныхъ и не офищальныхъ, что одне заметки 
о нихъ слишкомъ много заняли бы времени. 

— 27-го. После обедни выехалъ въ Гродно и по пути виделъ Межевиц-
кую и Рожанскую церкви. 

— 28-го. Виделъ Подороскую, Пзабелинскую, Еонщовскую церковь и 
Гродненскую монастырскую; виделъ губернатора—прекрасный человекъ. 

— 29 -го. Прибылъ изъ Гродна въ Велостокъ—былъ у обедни въ дворцовой 
церкви, виделся съ генералъ-губернаторомъ и губернаторомъ; былъ у сего по-
следняго на обеде—наконецъ прибы:лъ въ Супрасль. 

— 30-го. Слушалъ обедню Сядковскаго; осматривалъ помещеше учени-
ковъ, прежнее и новостроющееся; были экзамены приходскаго и низшаго от-
делешя уезднаго училища—хорошо. 

Поля 1-го. Заставилъ служить обедню и молебенъ Гродненскаго архиманд-
рита—онъ и служитъ худо, и нетъ ншакой надежды на его благонамеренность, 
впрочемъ не будетъ и мешать. Кончены испытатя училищу—оно оказалось от-
лично, славу Богу. Сядковсшй отличный учитель—его можно сравнить съТеблю-
шнскимъ; Гомолицшй тоже хорошШ; Еизлевичъ какъ для перваго года весьма 
хорошъ; не худъ и Лавриновичъ, хотя еще дитя; Трощинск1й несколько слабъ, 
но приходское училище, имъ управляемое, не худо. Особенно былъ доволенъ, что 
по всемъ предметамъ заставляли писать упражнешя и что пешю и богослужешю 
ученики хорошо обучены. 

— 2-го. Служилъ Марциновсюй хорошо—пели ученики обедню прекрасно. 



Остальное время посвящено письменнымъ деламъ и разсмотр^нш взаимныхъ прж-
тязашй между монастыремъ ж Захертомъ. 

— В-го'. Выехавъ изъ Супрасля, осматривалъ церкви: ДоЁлидскую, Рыбо-
ловскую и Пасынковскую; про^халъ чрезъ Б'Ьльскъ и прибылъ въ Елещели. 

— 4-го. Былъ на служенш Сосновскаго съ хорошею певческою, осматривалъ 
церковь Елещелевскую, также въ дальнейшемъ пути—Половецкую, Высоко-
жтовскую, Мотыкальскую, Вистицкую, Збироговскую, Бульковскую и Рогознян-
скую, наконецъ, прибылъ въ Еобрынь—въ церкви Бульковской нашелъ пьянаго 
священника Еалискаго и положилъ его для примера наказать. 

— 5-го. Въ Еобрыни служилъ смотритель Островскгй хорошо—отдалъ въ 
монастырской церкви одинъ пред^лъ на Православную церковь—после были ис-
пыташя приходскому и низшему отд^леюю уезднаго училища. 

— 6-го. Служилъ учите.т[ь МасальскШ, тоже хорошо; окончены испыташя. 
Это училище ниже Супрасльскаго — больше неуспешныхъ учениковъ; слабее по 
географш и ариеметике; слабо обучались произношен1ю; мало упражнялись въ 
собственныхъ сочинешяхъ. Смотритель Островск1й взыскателенъ, но не такъ то 
способенъ вести молодежъ убеждешемъ, обучаетъ несколько механически и не такъ 
то надеженъ, хотя и обещалъ делать все; сверхъ того онъ весьма неправильно 
произноситъ по русски, что довольно не хорошо въ городе. Масальсшй грама-
тически хорошо преподаетъ русскгй языкъ, но слишкомъ механически и не упраж-
няетъ учещковъ въ сочинешяхъ. Журовсшй не совсемъ твердо знаетъ географ1ю. 
Хоцяновсшй не совсемъ хорошъ въ латыни, но онъ еще новъ. Ширинскш пре-
подаетъ хорошо языкъ гречесшй. Оставивъ Еобрынь, осматривалъ церкви Горо-
децкую и Антопольскую, а наконецъ монасты:рскую Тороканскую. 

— 7-го. Слушалъ обедню, осматривалъ фольварки Тороканскаго монастыря: 
Тороканск1и, Средшй и Лосинце, а также Тороканскую приходскую церковь; а 
остальное время занимался письменными делами и объяснен1ями съ благочинными. 

— 8-го. Этотъ день посвященъ письменнымъ деламъ и объяснешемъ съ 

— 9-го. Выехалъ изъ Тороканскаго монастыря, осматривалъ по пути 
Березскую, Еосовскую и Бялавицкую приходск1я церкви, а наконецъ прибылъ 
обратно въ Жировицы. 

— съ 10-го. Было пребываше мое въ Жировицахъ—здесь дела семинар-
ск1я, экзамены, дела просжтельск1я, прибывающее высшее духовенство и обык-
новенныя дела текущ1я занимали меня, такъ сказать, съ утра до вечера и вести 
симъ занят1ямъ постоянный журналъ было бы невозможно. Впрочемъ, во время 
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пребыван1я въ Жировицахъ, небодьшиш поездкам, я осмотр^лъ н^которня 
ближайш1я церкви, именно: Бытенскую, Миронимскую, Сенковицкро, Голынскую, 
Деречинскую, Еотчжнскую, Островскую, Дзев1онтковицкую, Мизгеровскую, Хо-
рощанскую, Булянскую. 

Августа 25-го. Вы^здъ изъ Жировицъ и прибыт1е въ Вольну. 
— 26-го. Былъ на ()0Г0служен1и въ монастырской церкви, осматривалъ 

церковь и монастырь. Изъ Вольной былъ въ сешнарскомъ фольварк^ Быке-
вичахъ; после осматривалъ церковь Цыринскую и Райчанскую, где и поладилъ 
кажется уже съ Раецкимъ, въ тотъ же день осматривалъ церковь Березовецкую 
и Еорелицкую. 

— 27-го. После обедни въ Еорелицкой церкви, осматривалъ церковь 
Щорсовскую, где хорошо пели прихожане, церковь Лавришовскую и тамошнй 
семинарскш фольварокъ, церковь Сененскую, Любчанскую и наконецъ Мико-
лаевскую, где Василевстй все хорошо устроилъ и составилъ хорошую певческую. 

— 28-го. Виделъ церковь Трабскую, но не было ключа—после узнмъ, 
что она неустроена. Осматривалъ церковь Гольшанскую, весьма бедную и ветхую, 
но она по возможности устроена, а на починку имеются средства, подъ споромъ 
ныне находящаяся. Наконецъ прибылъ въ Боруны. КВ. Виделся на минуту съ 
Елонгевичемъ въ Духовской Римской церкви. 

— 29-го. Было соборное служеше очень исправное, и пели хорошо поизу-
ченш Вокульскаго. После осматривалъ монастырь и производилъ испытан1я 
уездному училищу—все шло не дурно; и Савичъ довольно старателенъ. 

— ВО-го. После обедни и молебна, осматривалъ монастырскую церковь 
и отправился въ дальнейш1й путь; проездомъ осматривалъ церкви: Еревскую, 
Сутковскую, Сморгонскую, а Светлянскую, х,орошбнькую, только виделъ извне, 
такъ какъ священникъ живетъ въ полторы мили, а ключъ находился въ ком-
нате запертой. 

— 31-го. Прибылъ въ MядзioльcEiй монастырь. 
Сентября 1-го. Осматривалъ монастырь и церковь-по краткому времени 

все хорошо устроено—обедню пели сами монахини, по некомплету не совсемъ 
исправно. Вечеромъ осматривалъ приходскую церковь Старомядз1ольскую. 

— 2-го. Былъ у обедни, и монахини сегодня пели очень хорошо, видно 
старались и помнили* мое прежнее въ Минске внушен1е. Впрочемъ въ эти два 
дни занимался письменностш. 

— 3-го. Проездъ изъ Мядз1ола въ Березвечъ—по пути виделъ Манько-
вицкую церковь вел. епархш — она хорошенькая, но ничуть неустроена, между 
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т-Ьжъ это бы весьма мало стоило; ровно съ большимъ престоломъ идетъ перего-
родка, по сторонамъ есть с^вернын и южныя двери, надобно лишь вместо пре-
стола сделать царск1я врата, а по сторонамъ повысить два образа — зд^сь есть 
четыре боковые престола, изъ коихъ два на вышкахъ позади большаго престола; 
служебникъ Московской печати спрятанъ былъ въ сундук^, а лежали на яву 
только два ветх1е Виленск1е; книгъ другихъ н^тъ, даже евангел1я; свяш,енникъ— 
старикъ Климонтовичъ, а помеп];и1];а—княгиня Дюбецкая. Дал^е виделъ опавшую 
уже Чешиловскую деревянную церковь, она, сказали мне, запечатана некогда Пра-
вославными, а народъ ходитъ въ Яучайск1й костелъ. Отъ церквей Лембовскойи 
Норжицкой не было ключа, такъ какъ свяп];енники живутъ въ отдаленности, но 
благочинный сказалъ, что оне хорошо устроены. 

— 4:-го. Былъ у обедни въ монастырской церкви—Еотовичъ старалсяс.1у-
жить хорошо, но делалъ много ошибокъ, видно не навыкъ—у нихъ еще только 
цачинаютъ. Церковь прекрасна и иконостасъ устроенъ очень хорошо, на подоб1е 
и даже лучше Полоцкаго каеедральнаго. 

— 5-го. Была обедня въ воскресенье настоятеля Маевскаго соборная— 
служба довольно была неакуратна, видно, что служили соборне едвали не въ пер-
вый разъ. После обеда ездилъ въ монастырскш фольварокъ за семь верстъ и 
осматривалъ хозяйственный строешя прй монастыре; все хорошо—былъ на ужине 
воспитанниковъ, и это хорошо. 

— 6-го. Были экзамены—шли не такъ то хорошо, можетъ быть и вероятно 
потому, что после вакансш; впрочемъ и учители—Боберня слабъ, а РожинскШ 
тоже недалекъ, Савоневича не было, но Стукаличъ, только что прибывшш и 
заступавш1й место Глинки, очень хорошо показался, онъ будетъ порядочный 
учитель. 

— 7-го. Пр1ехалъ Лужинскш и ректоръ—съ ними были совещашя, къ 
сожалешю, они не много успели; слушали обедню благочиннаго Еотлинскаго— 
была довольно исправна; вечеромъ были на чай въ кармелитскомъ Глембоцкомъ 
монастыре. 

— 8-го. Этотъ день пробылъ въ Березвече по случаю праздника. Въ не-
дальнемъ отъ Березвеча францисканскомъ монастыре, Удзялъ называемомъ, 
изъ 25 монаховъ—тринадцать младшихъ находится на викар1яхъ и капеля-
шяхъ. 

— 9-го. Выехавъ изъ Березвеча, осматривалъ церкви: Загорскую, Пор-
жецкую, Лужецкую, Дисненскую и Прудзинскую—первая весьма бедна и ветха, 
нечиста, иконостасъ—только решетка и безъ иконъ, приходъ изъ девяноста до-
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жовъ, перемешанныхъ съ Римлянами; отсюда въ трехъ верстахъ состоитъ по-
строенная помещиЕомъ Корсакомъ каменная Римская церковь, где ныне и при-
ходъ, хотя она, какъ сказыовали, построена безъ надлежащагодозволешя; въ Пор-
жечу нашелъ свяш;енника, служащаго тихую обедню, хотя есть и дьякъ, служеб-
ника не было, какъ сказалъ, по малоприходству, приходъ только сорокъ домовъ, 
но церковь хорошенькая, иконостасъ получше Загорскаго, но безъ жконъ, цибо-
р1умъ стоитъ, есть приготовленные агнцы. Въ Дужецкой церкви не было свя-
щенника Стратановича, онъ уехалъ въ Полоцкъ, какъ сказали, съ сыномъ или 
племянникомъ, но есть подозрен1е, что уехалъ нарочно; онъ, сказалъ благочинный, 
не принялъ служебника, я хотелъ его въ дьячки, но заседатель извинялъ его и 
неустройство церкви приписывалъ Плятеровой; здесь тоже иконостасъ въ ре-
шетку, стоитъ цибор1я, а уже на ней дарохранительница; извинялъ еще заседа-
тель Стратановича четырехмесячною болезн1ю и что онъ действительно уехалъ 
въ Полоцкъ, получивъ сведете, что я поеду наВрацлавъ; здесь совратили было 
1700 Утатовъ въ Римск1й обрядъ по действш Плятеровой, коей сыновья, по 
мятежу за границей, велели старому отрешенному и ныне уже умершему священ-
нику молчать, обещали сто целковыхъ, а въпротивномъ случае лозы, и сведете 
о таковомъ совращенш дошло посекрету чрезъ Полоцкаго окружнаго чиновника; ко-
мисару Плятеровой или лучше ей самой стоило закрыт1е этого дела 2000 руб. сер. 
Дзисненская церковь тоже не хорошо устроена, хотя ж есть иконостасикъ, но 
Лужинстй остался, чтобы дать наставлеше объ устройстве всего по надлежа-
щему. Прудзинская церковь хорошенькая, но безъ иконостаса, священникъ одна-
кожъ уверялъ, что помещикъ Лакисъ взялъ на себя это устройство, ж ныне 
только пр1остановилось за производствомъ устройства въ другой церкви его 
имешя. 

Положилъ было предложить консистор1ж о размещенш въ отдаленные при-
ходы викарными—Самовича, бывшаго при церкви Замошской, а ныне отрешен-
наго за противодейств1е и ослушаше епарх1альному начальству; Малишевскаго, 
состоящаго при Залеской церкви, сочжнявшаго духовенству ждаалъ' или про-
тестъ о непринят1и служебника и наказываннаго епитим1ею, и Обуха, управляю-
щаго Глембоцкимъ приходомъ и отрешеннаго отъ благочжтя по поводу ослуша-
т я и злонамереннаго неисполнен1я предписан1й начальства,—но оставилъ до 
Петербурга. 
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Л® 8. 
Записка отъ 3 октября 1837 года, по письму двадцати благонадежныхъ Ун1атскихъ 
священниковъ Царства Польскаго, о притеснен1яхъ, претерпеваемыхъ тамошними 

Ун1атами отъ Римлянъ, 

Въ бытность мою въе11арх1и, я получилъ въ 24:-й день шляизъЯольскаго 
Царства частное письмо съ подписью отъ двадцати благонадежныхъ Ун1атсЕихъ 
священниковъ Холмской епархш. Хотя оно и безыменное, однаколгъ носитъ оче-
видно печать истины и прямодуп11я. Въ немъ жалуются: на притФснетя, претер-
певаемыя въ Царств^ Польскомъ Ушатами отъ Римлянъ; на совращеше сими 
последними Ушатовъ въ Латшство и присвоеше ихъ фундушей; на потворство 
Римлянамъ Холмскаго Ушатскаго епарх1альнаго начальства и на видимое на-
правлеше сего начальства обратить вс^хъ Ушатовъ Польскаго Царства къ Рим-
скому исповедан1ю. Въ семъ же письме одобряютъ новыя преобразовашя, после-
довавнпя въ Россш касательно Ушатовъ, и обличаютъ въ зломъ умысле Холм-
ское епарх1альное начальство, по случаю изданныхъ онымъ противныхъ распоря-
жешй. Наконецъ присоединяютъ въ выписке две статьи изъ опубликованнаго 
онымъ начальствомъ неблагонамереннаго сочинешя и для дальнейшихъ объяс-
нешй и соглашен1й предлагаютъ мне Ушатскаго священника Жиповскаго, кото-
рый, жительствуя около Бреста Литовскаго и имея родственниковъ въ управ-
ляемой мною епархш, можетъ сообщаться со мною" безъ возбуждешя подозрешй 
въ публике. 

Не зная съ точносию ни состоян1я Ушатовъ въ Царстве Польскомъ, ни 
намерен1й о нихъ правительства, ни меръ, принятыхъ местнымъ гражданскимъ 
начальствомъ, я не могъ решиться войти въ кaкiя либо сношен1я по означенному 
письму Ушатскаго духовенства въ Царстве Польскомъ: важность однакожъ тако-
ваго письма и государственная польза, изъ него произойти могущая, недозволяютъ 
мне оставить оное безъ внимашя—и я долгомъ поставляю представить при семъ 
на уважеше правительства какъ самое подлинное письмо на польскомъ языке, 
такъ и приложенныя при немъ две статьи изъ сочинен1я Холмскаго капитула 
съ переводомъ какъ перваго, такъ и последнихъ на русскш языкъ. 

Изъ сихъ' двухъ бумагъ и некоторыхъ полученныхъ мною частныхъ све-
ден1й. видно, что начальство Польскаго Царства покушалось дать тамошнимъ 
Ун1атамъ то же направлен1е, которому следуютъ Ушаты, въ имперш состоящ1е; 
что это покушеше осталось безплоднымъ, частно отъ ошибки въ направленш дела, 
част1ю отъ противодейств1я епарх1альнаго Холмскаго начальства; что началь-
никъ епарх1и вместо содейств1я правительству, повидимому, самъ противодей-
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ствовалъ решительно и даже привелъ свое духовенство изъявить письменно 
мысли, противныя видамъ правительства; что Холмское епарх1альное начальство, 
повидимому, дМствуетъ въ видахъ Римскаго духовенства и способствуегь оному 
обратить въ латинство Ун1атовъ, какъ поступали до недавняго времени и епар-
х1альныя Утатск1я начальства въ Россш; что однакожъ видамъ епарх1альнаго 
начальства благопр1ятствубтъ только некоторая часть высшаго Ушатскаго духо-
венства, остальные жъ съ горестью смотрятъ папредпр1ят1я Римлянъ, грозящхъ 
Ушатамъ конечнымъ истреблешемъ; что двадцать священниковъ, отъ коихъ по-
дано означенное письмо, по всей вероятности, есть близк1е соседи, проживающ1в 
въ окрестностяхъ Бреста Литовскаго, дальнейшее жъ духовенство не имеетъ 
средствъ объявить свои внутреншя чувства безъ подвержен1я себя гоненш со 
стороны Римлянъ и Поляковъ, а даже собственнаго епарх1алъиаго начальства. 

Бъ течен1е восьми летъ, я при случае представлялъ несколькократно по 
начальству, чтобы Холмскую епархш подчинить С.-Петербургской Греко-Унит-
ской духовной коллег1и; тогда Ушаты Польскаго Царства получили бы то же 
направлеше, что и Ушаты, въ имперш состоящ1е. Ныне, хотя эта мера и более 
щекотлива, нежели прежде, но едва ли найдется другое средство предупредить 
конечное поглощеше Римлянами до трехъ сотъ тысячъ Ушатовъ Царства Поль-
скаго; а съ другой стороны, противно кажется было бы и государственной пользе 
и чувствамъ отеческаго сердца Всемилостивейшаго Государя отдать въ 
жертву Римлянамъ толь значительную часть Русскихъ, молящихъ подать имъ 
руку помощи. Что больше—оставлен1емъ польскихъ Ун1атовъ на прожзволъ па-
пизма обезкуражены были бы и Галищйск1е Ушаты, въ числе мил1она, ожидаю-
щ1е будущаго спасешя со стороны матери своей Россш—и въ этой отдаленной 
стране чувствуютъ свое отчужден1е—недавно Львовсюй арх1епйскопъ требова̂ гь 
конфиденщально, чрезъ подчиненныхъ мне духовныхъ, богослужебныхъ книгъ 
Православныя Греко-Росс1йск1я Церкви, признавая Ун1атсшя измененными по 
Римскжмъ руководствамъ. 

№ О. 
Переводъ письма, полученнаго 2 4 - ш я 1837 г. отъ двадцати священниковъ, упомяну-

тыхъ въ предъидущемъ номере. 

Не интрига и не каше либо интересные виды заставляютъ насъ утруждать 
Ваше Преосвященство, но гонен1е, которое мы, Греко-Унитсюе священники Холм-
6К0Й епархш, вообще испытываемъ—благовожте только, архипастырь, выслушать 
насъ. 
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Что несчастная Уе1я, въпределахъ Яольпш бывшая, двести л^тъ постоянно 
была гонима и со вс-Ьхъ сторонъ раздираема, о томъ свидетельствуетъ истор1я. 
Ныне, по милости Бож1ей, пришла кажется пора, что Ун1аты подъ скипетромъ 
Всемилостивейшаго Государя должны бы пользоваться въ покое своими 
правами. Однакожъ, ими только пользуются епархш, въ имперш состояп],1я и въ 
управленш Вашего Преосвященства находящ1яся; епарх1я жъ Холмская лишена 
своихъ правъ, хотя и состоитъ подъ темъ же скипетромъ пресветлейшаго Мо-
нарха. Она, отделенная къ несчастью отъ всякаго единетя съ Белорусскою мит-
ропол1ею, лишена и отеческаго покровительства собственнаго пастыря, который 
смотритъ сквозь пальцы на совращеше Римлянами Греко-Унитскихъ прихожанъ 
и отторжеше ими Ушатскихъ фундушей—такъ что, если который либо священ-
никъ обратится съ жалобою къ своему епарх1альному начальству, возвращается 
оттуда или безъ всякаго ответа и покровительства, или еще получаетъ выговоръ-

Между темъ Латины, усиливая день ото дня свои предпр1ят1я, дерзаютъ 
внушать народу: „что оставш1еся на предь Ушатами будутъ обращены на Благо-
„чест1е, подобно какъ въ епархш Литовской"—и отъ того происходитъ совраще-
н1е народа въ Римск1й обрядъ. Этому еще более силы придалъ отзывъ Холм-
скаго епископа, изданный въ епархш отъ 16 декабря истекшаго года, въ коемъ 
онъ отказывается отъ принят1я служебника Московской печати, въ Литве приня-
таго, а священники, противящ1еся совращешю Ушатовъ въ Латинство, отъ поль-
скихъ помещиковъ и народа называются-клевретами епископа Семашки. Что 
больше—Азданное Холмскимъ капитуломъ сочиненьице, противное изменешю об-
рядовъ, произведенному Вашимъ Преосвященствомъ въ Литовской епархш, и са-
мое нынешнее поведеше Холмскаго епарх1альнаго начальства показываетъ, что 
они не только сами себя, но и всю епархш усиливаются обратить въ Латинизмъ. 
Въ доказательство чего присовокупляются въ списке две статьи изъ помянутаго 
сочиненьица, устремленныя противъ Вашего Преосвященства. 

Мног1е священники Холмской епархш, одобряя тайно и преобразовашя, и 
истинно пастырское попечеше Вашего Преосвященства по Литовской епархш, 
желаютъ прибегнуть подъ вашу, архипастырь, защиту, дабы вы благоволили спа-
сти священниковъ и народъ Ушатскш Холмской епарх1и отъ поименованныхъ 
выше преследовашй. Но какъ епарх1я с1я не состоитъ ни въ какой связи съ 
Литовскою, то священники епарххи Холмской, для объяснен1й съ Вашимъ Прео-
священствомъ, избрали священника 1оанна Жиповскаго, настоятеля Еричевскаго 
прихода и наблюдателя прихода Непель. Священникъ этотъ, живя на пределахъ 
Царства Польскаго около Бреста Литовскаго и имея много родственниковъ въ 
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епархш Литовской, можетъ легко и безъ возбужден1я подозр'Ьтй въ публике 
вести съ Вапшмъ Лреосвященствомъ по этому предмету переписку, (если на это 
последуетъ ваше соглас1е) и представить более обстоятельный доказательства 
терпимыхъ нами угнетенй. Благоволите только, архипастырь, удостоить милости-
вымъ ответомъ сказаннаго свяш,енника Жиповскаго, о чемъ прося покорнейше, 
съ жадностш будемъ ожидать милостиваго ответа ж имеемъ честь быть навсегда 
Вашего Преосвященства и проч. Тересполь. 14 (26) шля 1837 года. Подпи-
сано тако: Благонадежныхъ двадцать священниковъ Холмской епархш. 

Р. 8. Если бы. Ваше Преосвященство, не доверяли настоящему письму до-
стойнаго доверенности своего священника, то благоволите прислать къ священ-
нику Жиповскому, а отъ него получите о всемъ более сведен1й; если жъ благо-
волите на это отвечать, то нужно адресовать чрезъ Брестъ-Литовсюй, Терес-
поль и Залесь, въ Пепляхъ. 

Лереводъ приложешыхъ при этома шсьм}ь двухъ статей изъ сочииеньица 
Холмскаго капитула. 

§ 1. Когда говорится о людяхъ, не на лица, но на действ1я смотреть на-
добно: „вся же искушающе, добрая держите, отъ всякаго подоб1я злыя вещи 
„остерегайтеся". Могъ Литовск1й епископъ Семашко, убежденный какими либо 
поводами, предпринять возвращеше къ прежнему Ушатскихъ обрядовъ. Могли 
ему содействовать идруг1е высш1е духовные. Могъ даже согласиться съихъдей-
сшями престарелый митрополитъ Хосафатъ Булгакъ. Изъ того однакожъ не 
следуетъ, что и мы тоже должны делать. Не за ихъ действ1я и помышлешя, но за 
наши собственныя, дадимъ ответъ Богу. И такъ смотримъ, что сделали—а хотя 
сделали это для себя, поелику надъ иными, вне ихъ епарх1и, не имели никакого 
начальства, однакожъ явно изменили постановлен1е общаго Ушатскаго синода, 
утвержденное главою Церкви. Сделали ль они это для обезпечен1я Ушатскаго 
исповедан1я? Оценитъ это одинъ Богъ и время—судя однакожъ по человечески; 
трудно изъ ихъ поступка заключать о желанш сохранить въ целости помянутое 
исповедаше, трудно, напротивъ, не предвидеть упадка онаго. И такъ последуемъ 
приведенному совету апостола, а не ихъ примеру, къ чему нетъ основательнаго 
повода. 

§ 2. Съ устранешемъ папы изъ церковныхъ молешй, его перестанутъ мнопе 
считать вселенскимъ отцемъ, а современемъ самая уверенность о его могуществе 
и власти обратится къ С.-Петербургскому Синоду. Недостатокъ брачной присяги 
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разслабжтъ крепость супружества иувеличитъ господствующую ныне наклонность 
къразводамъ. Съизменешемъ этихъ главныхъ Ушатскихъ основашйвъ не-Ушат-
шя , и остальныя должны искорениться, такъ что современемъ Ушатъ и не за-
жетитъ, какъ переродился въ не-Ун1ата. Тогда будетъ уже безполезенъ гласъ в^р-
ныхъ своему долгу священниковъ; поелику убеждеше чувствъ будетъ иметь пере-
весъ надъ самыми основательнейшими умственными доказательствами, особенно 
если къ первому присоединится обещаше наградъ. Отступничество народа при-
спешится, и погибнетъ безъ сомнен1я дело, кров1ю блаженнаго Ьсафата запеча-
тленное, если священники, по своей слабости, или все покроютъ молчашемъ, или— 
что хуже—осмелятся одобрять, или (чего Боже упаси) Ваше Преосвященство, по 
примеру Литовскаго владыки, станете ихъ къ тому руководствовать. 

Ю . 

Записка о способахъ действовангя на обращен1е Ун1атовъ въ Царстве Польскомъ. 

Возсоединеше къ Православной Церкви УЕ1атовъ въ Россш довершить 
возсоединешемъ Ушатовъ Царства Польскаго. было бы безъ сомнешя достой-
нымъ венцемъ сего спасительнаго дела. При томъ же, если упустить настоящ1я 
обстоятельства, то вероятно уже не откроется къ тому благопр1ятнаго случая; и 
Ушаты польск1е, по показан1ю статистическихъ сведешй, пятнадцать летъ тому 
назадъ бывш1е въ числе четырехъ сотъ тысячъ, а ныне не составляющ1е уже и 
трехъ сотъ тысячъ, чрезъ некоторое время сольются окончательно съ Римлянами, 
при согласныхъ, повидимому, действ1яхъ местнаго Римскаго духовенства съ выс-
шимъ начальствомъ Холмской епарх1и. 

Но какизхъ образомъ достичь возсоединешя къ Православш Ушатовъ 
Царства Польскаго? 

Совершить это мерами преобразовательными и приготовительными, упо-
требленными для сего въ Россш, едва ли возможно. Здесь цель таковыхъ меръ не 
была известна ни Ушатамъ, ни Римлянамъ—они не были противъ нихъ преду-
беждены, и дело продолжалось нечувствительно до самой благополучной онаго 
развязки. Въ Польше, напротивъ, будутъ теперь на стороже противъ всякой 
косвенной меры, и оне встретятъ такое же противодейств1е, какъ и меры пря-
мыя, откровенныя. Можно даже смело сказать, что въ скрытной борьбе Рим-
ляне и Поляки, действуя массою и имея въ своихъ рукахъ все местныя сред-
ства, будутъ иметь верхъ надъ правительствомъ,—такъ что каждая мера, хотя и 
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приведенная онымъ въ д'Мство, при всемъ кажущемся наружномъ ycntó, будетъ 
действительно удалять умы отъ предположенной цели. 

Въ настоящихъ обстоятельствахъ, кажется, всего лучше приступить къделу 
прямо. Назначить, по Высочайшему изволешю, а если можно, и по представ-
лен110 преосвященнаго Холмскаго, надежнаго духовнаго сановника или сановни-
ковъ для осмотра церквей Царства Польскаго; поручить имъ склонить приход-
ское духовенство и обязать подписками на присоединен1е къ Православ1ю; устра-
нить за темъ ненадежныхъ священниковъ и ихъ начальниковъ; а затемъ при-
соединить Холмскую епарх1ю такимъ же образомъ, какъ Литовскую и Бело-
русскую. 

Если дело будетъ ведено съ нужнымъ благоразум1емъ и если Его Свет-
лость наместникъ Царства приметъ въ ономъ решительное участ1е, то нельзя 
сомневаться въ успехе. Тамъ есть такое оруд1е, противъ котораго ничто не 
устоитъ, именно: обложен1е податями духовенства и подлежаюе воинской повин-
ности детей онаго. Обещан1е свободы отъ того и другаго поколеблетъ всякаго. 
Если бы даже, сверхъ чаян1я, осмотръ церквей и не имелъ решительнаго успеха; 
то дело этимъ не испортится,— можно и после того приняться за меры косвен-
ныя, темъ съ большею пользою, что посредствомъ осмотра пр1обретены будутъ 
MHorie матер1алы для успешнаго действовашя. 

Впрочемъ, одно только управлен1е Царства Польскаго можетъ доставить 
нужныя сведешя для необходимыхъ распоряжешй относительно предположеннаго 
осмотра, оно одно только можетъ обезпечить безпрепятственный ходъ онаго. 
Это же управлеше должно решить: можетъ ли оно поручиться, что нынешшй 
ХолмскШ епископъ не сделается въ настоящемъ деле оруд1емъ Римлянъ и По-
ляковъ, или же его должно на это время оставить въ Петербурге. 

Жаль, что дело cié не возникло, когда Белорусско-литовская коллеги 
еще не стояла ниже Римско-Католической, не потеряла своего веса. Жаль также, 
что возсоединенное духовенство находится ныне въ самомъ тягостномъ положенш. 
Иначе, для обращен1я польскихъ Ун1атовъ едва ли бы не было всего удобнее 
поставить Холмскую епарх1ю въ зависимость отъ Белорусско-литовской кол-
легш или ея председателя, а оба духовенства привести во взаимную соприкосно-
венность. Теперь, напротивъ, едва ли не необходимо препятствовать сообщеюю 
между сими духовенствами—положеше возсоединеннаго духовенства, если особен-
но дело объ окладахъ для онаго не состоится, таково, что скорее отклонитъ, не-
жели расположитъ польскихъ Ун1атскихъ священниковъ къ возсоединешю къ 
Православной Церкви. 
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№ 11. 
Списокъ съ предложетя, даннаго Литовской консисторЫ отъ 15 апреля 1837 г. 
за № 239, о подвержен!и суду Римско-Католическихъ ксендзовъ, совращающихъ 

Ушатовъ. 

Изъ представлешй консжстор!! усматриваю я, что по д^ламъ о совращен-
ныхъ въ Римскш обрядъ Ун1атахъ относится она обыкновенно къ гражданскимъ 
начальствамъ только объ обращеши т^хъ Ушатовъ паки въ Ушю, не обращая 
внимашя на бывшихъ виною ихъ совращеюя своими наущен1ями, самимъ приня-
Т1емъ въ Римсмй обрядъ и преподаван1емъ имъ по сему предмету духовныхъ 
требъ. 

Такъ какъ по силе законовъ Ушаты отъ совращешя въ Римско-Католи-
ческое исповедаше защищаются теми жъ правами, что ж Греко-Росс1йское 
Православное исповедаше; то долгомъ считаю поставить въ обязанность конси-
сторш, чтобы она по деламъ сего рода требовала всегда настоятельно отъ граж-
данскихъ начальствъ открыт1я ж строгаго по законамъ наказашя всехъ уча-
ствовавшихъ въ совращенш Ушатовъ наущешями, принят1емъ въ Римскш обрядъ 
и преподавашемъ имъ по сему обряду духовныхъ требъ, руководствуясь въ тако-
выхъ требовашяхъ законами, указанными мною консжстор1и въ прошломъ году 
для опубликовашя всему духовенству. 

Списокъ съ отношент къ правителю Белостокской области Гунаропуло отъ 7 ¡юля 
1837 г. за№ 354, о внушен1и шести его совратившимся чиновникамъ возвратиться 

къ собственному ихъ Униатскому обряду. 

Въ проезде по Велостокской области дошло до моего сведешя, что Ад-
тошй Арцимовжчъ, советникъ Велостокскаго областнаго правлешя, Яковъ 
Яневичъ, советникъ того жъ правлешя, веодос1й Яневичъ, советникъ того жъ 
правлешя, Алексей Яневичъ, заседатель строительной комис1и, Оеодоръ 
Паевск1й, бухгалтеръ областнаго правлешя, и Паевск1й бухгалтеръ уезднаго 
велостокскаго казначейства,—бывъ сыновьями Греко-Унитскихъ священни-
ковъ, оставили свое прародительское исповедаше и перешли въ Римско-
Еатолическ1й обрядъ. При томъ духовенство Греко-Унитское Велостокской 
области жаловалось мне, что оно по всемъ деламъ, а особенно по деламъ о 
перешедшихъ въРимсшй обрядъ Ушатахъ, более всего претерпеваетъ недобро-



- ()3 — 

желатедьства и притеснен1я отъ чиновниковъ, перешедшвхъ изъ Ун1атскаго въ 
Римско-Катодическ1й обрядъ. 

Не входя яи въ причины перехода въ Римск1й обрядъ означенныхъ шести 
чйновниковъ, ни въ действительность предполагаемаго въ нихъ пристраст1я по 
Ушатскимъ деламъ, я долгомъ однакожъ своимъ считаю поручить внимашю и 
попечешю Вашего Превосходительства, какъ непосредственнаг« начальника техъ 
чиновниковъ, возвращен1е ихъ къ прародительскому своему исповедашю, и нахо-
жусь въ совершенной уверенности, что они первые не оставятъ показать другимъ 
примеръ повиновешя законамъ въ семъ отношенш. 

Покорнейше прошу Ваше Превосходительство не оставить меня безъ уве-
домлешя о последств1и меръ, кои приняты вамп будутъ въ отношеши обращен1я 
означенныхъ чиновниковъ. 

Списокъ съ предложенш, даннаго Белорусской консисторш отъ 31 мая 1837 г. 
за № 323, о небрежежи тамошняго духовенства въ устройстве по 14ерквамъ ико-

ностасовъ и о шестимесячномъ сроке, назначенноиъ для восполнен1я сего. 

По сведешямъ, въ Греко-Унитской коллег1и и въ консистор1и имеющимся, 
кроме бывшихъ издревле, устроены вновь иконостасы более нежели въ двухъ 
стахъ церквахъ Белорусской епархш. Между темъ, въ осмотренныхъ мною бла-
гочишяхъ: Себежской, Дризенской п Елясицкой, изъ тридцати шести церквей 
только въ пяти находятся иконостасы. Ероме того, во всехъ церквахъ означен-
ныхъ благочин1й нигде не устроены престолы по правиламъ нашея Восточныя 
Ц е р к в и , но остаются въ прежнемъ виде у самой стены,—такъ что обряды,нашему 
богослуженш свойственные, не могутъ быть соблюдаемы. Въ таковомъ замедленш 
устройства церквей духовенство извинялось: бедносию церквей, недоставле-
н1емъ пособ1я со стороны владельцевъ и неблагонамеренными внушешями н е -
которыхъ помещиковъ какъ самимъ священникамъ, такъ и прихожанамъ. 

За симъ для ускорешя устройства остальныхъ ста пятидесяти церквей Бе-
лорусской епархш предлагаю консистор]и: 1) назначить шестимесячный срокъ 
для сооружешя иконостасовъ и престоловъ по правиламъ нашея Восточныя Цер-
кви, во всехъ церквахъ Белорусской епарх1и, где ихъ еще не находится; 2) для 
устранешя всякаго повода къ замедлешю предоставить духовенству, где нетъ 
соответственныхъ для иконостаса иконъ и пр1обресть ихъ вскоре невозможно, 
оставлять для такихъ иконъ места, закрытыя приличною занавескою, впредь до 
пр1обретешя самыхъ иконъ; 3) снестись съ местныжъ гражданскимъ началь-
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ствомъ о принят!^ деятельныхъ эйръ какъ для устройства церквей со стороны 
помещиковъ, такъ и для устранешя вреднаго вл1яшя т^хъ изъ нихъ, кои пре-
пятствуютъ успеху сего дела тайными или явными средствами; 4) какъ въ свя-
щенникахъ, неустроившихъ до сихъ поръ своихъ церквей, необходимо должно 
предполагать или преступное снисхождеше къ стороннимъ внушетямъ, или не-
достатокъ ревности къ исполнен1ю своего долга, или неспособность внушить сво-
имъ прихожанамъ доверенность къ распоряжен1ямъ начальства и возбудить ихъ 
усерд1е къ исполненш таковыхъ: то всехъ священниковъ, кои не устроятъ сво-
ихъ церквей въ назначенный шестимесячный срокъ, подвергать формальному 
суду и отрешать отъ приходовъ, а замещать таковые священниками благона-
дежными изъ числа остающихся еще непристроенными или управляющихъ мало-
приходными церквами. 

14. 
Списокъ съ предложешя, даннаго Белорусской консисторш отъ 31 мая 1837 г. 

за № 324, на счетъ снабженш церквей книгами евангелш и апостола. 

Въ благочишяхъ Себежскомъ, Дризенскомъ и Клясицкомъ, которыхъ 
церкви я проездомъ осматривалъ, на тридцать шесть церквей, имеется едва во-
семь книгъ св. евангел1я, и въ подобной же пропорцш находятся апостолы; от-
чего не только происходитъ затруднеше въ употреблен1и служебниковъ Москов-
ской печати, но даже безъ евангел1я не могутъ быть соблюдаемы обряды бого-
служешя, нашей церкви свойственные. Таковый недостатокъ, бывшгй и по цер-
квамъ Литовской епархш, устраненъ уже выписанными мною евангел1ямн и 
апостолами Московской печати; и евангел1я эти были самыя дешевыя, въ чет-
вертую и въ восьмую долю листа, требнями называемыя—такъ что пр1обретеше 
"евангелШ большей ценности предоставлено дальнейшему времени и собствен-
нымъ средствамъ всякой церкви. 

Предлагаю консисторш собрать сведеше, въ сколькихъ церквахъ Велог 
русской епарх1и недостаетъ книгъ св. евангел1я и апостола, и войти съ пред-
ставлешемъ въГреко-Унитскую коллепю о пр1обретенш оныхъ на счетъ суммы 
пяти тысячъ рублей, назначенной къ ежегодному отпуску для устройства каждой 
изъ Греко-Унитскихъ епархш, съ темъ, что если помянутыя сведешя не могутъ 
быть вскоре собраны, то для скорейшаго по сему предмету успеха имеетъ кон-
систор1я просить ныне же коллегш о пр1обретен1и на первый разъ по крайней 
мере по сту экземпляровъ помянутыхъ книгъ св. евангел1я и апостола. 
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Списокъ съ предложент, даннаго Белорусской* консисторш, отъ 5 ¡юня 1837 г. 
за № 325, о данномъ поручеши преосвященному Василм Лужинскому по деламъ 

Белорусской епарх!и. 

Осмотревъ уже до ныне значительное число церквей Белорусской Греко-
Унитской епархш, я не оставлю посещать таковыя и въ дальнейш1й проездъ по 
сей епархш, сколько позволитъ ограниченность предоставленнаго мне времени. 
Между темъ нахожу нужнымъ ёлижайшШ осмотръ оной епархш. Почему и по-
ручилъ я викарш Белорусской епархш Оршанскому епископу преосвященному 
Василк) вникнуть более тщательнымъ образомъ въ настоящее положеше делъ 
оной епархш, посредствомъ личнаго осмотра церквей, или вызовомъ въ Полоцкъ 
благочинныхъ и другихъ начальствуюнщхъ духовныхъ, такъ чтобы онъ, преосвя-
щенный, на возвратномъ моемъ пути въ столицу, могъ мне сообщить полный от-
четъ какъ о состоянш церквей Белорусской епархш, такъ и о благонадежности 
управляющихъ оными духовныхъ. 

О каковомъ моемъ поручеши предлагаю консиетор1и къ сведен1ю и объяв-
лен1ю подведомственному духовенству. 

1 6 , 

Списокъ съ донесен!я въ коллепю, отъ 5 ¡юня 1837 г. за № 326, о состоянш 
Белорусской сеиинар1и и уезднаго при ней училища. 

После осмотра Белорусской Греко-Унитской епарх1альной семинарш и со-
стоящаго при ней уезднаго духовнаго училища, долгомъ поставляю симъ засви-
детельствовать о совершенно удовлетворительномъ состоянш сихъ учебныхъ за-
ведешй. Они въ несравненно лучшемъ состояши противу прежняго, и замеченные 
мною при осмотрахъ недостатки по большей части уже исправлены, по даннымъ 
мною тогда указан1ямъ. 

Не смотря, что, при начавшемся только въ нынешнемъ году курсе наукъ, 
понят1е о преподаваемыхъ учебныхъ предметахъ не могло еще довольно утвер-
диться въ уме воспитанниковъ, я былъ однакожъ вообще весьма доволенъ про-
изведенными испытан1ями, за исключешемъ низшаго отделешя семинар1и, где 
успехи оказались довольно посредственны. Хоронпе успехи въ наукахъ темъ 
для меня были пр1ятнее, что они соединены съ весьма удовлетворительнымъ зна-

ток п. ^ 



н1емъ русскаго языка; такъ что остается только желать, дабы ученики могли 
более привыкнуть къ правильному произношешю онаго. Ученики богословскаго 
отделешя, между коими есть самые отличные молодые люди, говорятъ проповеди 
на русскомъ языке въ каеедральномъ соборе, и разсмотренныя мною проповеди 
заслуживаютъ одобреше. 

По части нравственной, я не нашелъ ничего достойнаго осуждешя; въ по-
ведеши учениковъ заметны обп̂ ая благопристойность, порядокъ и повиновеше. На 
счетъ одной только опрятности по комнатамъ я долженъ былъ сделать замеча-

. те членамъ правлен1я, хотя впрочемъ и этотъ недостатокъ можно несколько 
извинить теснотою помеш;ешя. 

Экономическая часть тоже часъ отъ часу улучшается. Я осматривалъ все 
семинарсше фольварки — въ нихъ виденъ всюду порядокъ, строешя экономиче-
сшя воздвигнуты уже по большей части изъ прежняго угрожавшаго падешемъ 
состоян1я, въ кладовыхъ находятся всюду значительные хлебные запасы. Объ 
улучшеши семинарскихъ имешй можно уже судить изъ одного умножен1я въ нихъ 
фольварочнаго скота, противу принятаго семинар1ею въ 1833 году. Тогда ро-
гатаго скота было 685 штукъ, ныне онаго есть 858; овецъ было 406, ныне 
907; свиней было Й90, ныне 443. Такимъ образомъ, прежняя несостоятельность 
Белорусской семинарш можетъ быть приписываема част1ю бывшимъ неурожаямъ, 
част1ю худому положешю именШ во время поступлешя ихъ въ ведеше правлешя 
семинарш; и члены онаго надеются выйти постепенно изъ нынешняго затрудни-
тельнаго положешя, особенно, если начнутъ получаться проценты отъ значитедь-
иыхъ Плятеровскихъ капиталовъ, ныне подъ искомъ находяп1;ихся. Урожаи на-
стояш;аго года, по ньшешнему состоян1ю хлебовъ на поле, подаютъ совершенно 
хорошую надежду. 

При семъ имею честь препроводить семь штукъ журналовъ семинарскаго 
правлешя о действ1яхъ моихъ во время осмотра и ведомость именную ученикамъ 
Белорусской ееминар1и и состоящихъ при ней уезднаго и приходскаго учйлгоцъ, 
съ показашемъ летъ отъ рожден1я, звашя, къ коему принадлежатъ, и на чьемъ 
кто находится содержаши. 

Впрочемъ, подробнейнпя сведешя объ означенныхъ учебныхъ заведен1яхъ, 
равно мнешя о членахъ правлешя и учителяхъ, долгомъ моимъ будетъ предста-
вить лично, после возвраш;ешя въ С.-Петербургъ. 
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№ 
Списокъ съ донесен1я въ коллепю, отъ 27 ш я 1837 г. за № 460, о состояши 

Литовской семинарш и училища при ней. 

Осмотренная мною Литовская Греко-Унитская епарх1альная семинар1я и 
состоящее при ней уездное духовное училище находятся въ весьма хорошемъ со-
стояши. Это, недавно открытое духовное заведеше часъ отъ часу совершен-
ствуется. Оно пр1обрело уже полную доверенность духовенства и приносить бла-
пе плоды на всемъ пространстве епарх1и—въ немъ находится ныне свыше трехъ 
сотъ воспитанниковъ. 

Съ прибыт1емъ въ Жировицы, я полагалъ, что бывшая здесь въ настоя-
щемъ году заразительная болезнь тифусъ, которою половина учениковъ была 
действительно одержима, а другая половина повержена въ уныше, поставитъ 
въ невозможность семинарш выдержать съ успехомъ испытан1е по пройденнымъ 
учебнымъ предметамъ. Но последше месяцы, свободные отъ помянутой болезни, 
дали возможность ученикамъ вознаградить по большей части прежнее упущеше: 
и я съ удовольств1емъ могу признаться или лучше засвидетельствовать отличные 
успехи въ наукахъ по семинар1и и состоящему при ней уездному училищу, не 
смотря, что, при начавшемся только въ нынешнемъ году курсе наукъ, понят1е о 
преподаваемыхъ учебныхъ предметахъ не могло еще вполне утвердиться въ уме 
воспитанниковъ. Но важнее этихъ успёховъ есть отличное направлеше, данное 
умамъ здешняго юношества. Оно воспитывается въ любви къ Россш и Восточной 
Церкви: знаше русскаго языка распространено между всеми—на немъ произно-
сятся въ каеедральномъ соборе учениками 6ОГОСЛОБ1Я хорош1я поучешя; на немъ 
пишутся по всемъ отделешямъ весьма удовлетворительныя упражнен1я, изъ ко-
ихъ мног1я не могли меня не обрадовать самымъ содержан1емъ—въ нихъ Ушат-
ск1е воспитанники съ твердостш и публично защшцаютъ Восточную Церковь 
противъ враждебной ея соперницы. 

Нравственность воспитанниковъ совершенно похвальна; я долженъ отдать 
въ этомъ отношеши полную справедливость семинарскому начальству. Оно однеми 
мерами кроткаго благоразум1я, безъ лишней строгости, утверждаетъ сердца юно-
шества въ благочестш и благонравш. 

Что касается экономической части, то она здесь въ довольно затрудни-
тельномъ положенш. Семинарск1я ииеЕ1я разбросаны небольшими фольварками 
на пространстве трехъ губершй по шести уездамъ; и управлеше оными, при 
всей обременительности для правлешя Семинар1и, яь можетъ быть никогда со-

5* 
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вершенЕО усп'ЬпшыЕъ. Одна предположенная отдача въ аренду отдаленныхъфоль-
варковъ можетъ обезпечить для семннар1и постоянный изъ нихъ доходъ, облег-
читъ правлен1е отъ напраснаго труда и дозволитъ ежу обратить все свое внима-
ше на ближайш1е фольварки. Сш посл^дше фольварки и теперь доставляютъ 
семинар1ж важныя выгоды — они подъ ближайшимъ надзоромъ очень противу 
прежняго улучшены и еш,е часъ отъ часу бол-Ье улучшаются. Посему семиЕар1я, 
соображаясь съ потребностями епарх1и, нашла возможность содержать въ ны-
нешнемъ году сверхъ комплектныхъ полукоштныхъ учениковъ около тридцати, 
да около двадцати дьячковъ. Но важный недостатокъ получешя доходовъ на-
турою есть—затруднительность пр1обретешя нужныхъ денежныхъ суммъ по об-
ш;ей дешевизне продуктовъ. Нынешн1е урожаи хлебовъ по семинарскимъ иже-
н1ямъ вообш;е посредственны. 

Впрочежъ, подробнейш1я сведен1я о Литовской сежинарш и уездножъ при 
оной у?илин1;е, равно жнешя о члеяахъ правлешя и учителяхъ долгожъ жоижъ 
будетъ представить лично после возврап1;ешя въ С.-Петербургъ: ныне однакожъ 
обязанносию своею считаю присовокупить, что означенные члены ж учители 
почти безъ исключешя достойны занижать нынешшя жеста, какъ по своимъ 
способностямъ и качествамъ, такъ по благонамеренности ихъ и благонадеж-
ности. 

При семъ имею честь препроводить: 1) разрядные списки ученикамъ семи-
нарш и уезднаго духовнаго при ней училиш;а; 2) ведомость темъ же ученикамъ, 
съ показашемъ успеховъ по всемъ учебнымъ предметамъ, равно способностей и 
пржлежашя, а также откуда кто имеетъ содержаше; и 3) журналъ о произве-
денныкъ мною испыташяхъ. 

18. 

Списокъ съ донесент въ коллепю, отъ 27 (юля 1837 г. за № 461, о состояши 
духовныхъ училищъ Вербиловскаго, Оршанскаго, Ляденскаго, Супрасльскаго и Коб-

ринскаго. 

Ероме двухъ уездныхъ училищъ, состояпщхъ при Белорусской и Литов-
ской семинар1яхъ, я осмотрелъ училища: Вербиловское, Оршанское, Ляденское, 
Оупрасльское и Кобринское. Въ нихъ находилось въ нынешнемъ году учени-
ковъ: въ Вербиловскожъ двадцать сежь = 27; въ Оршанскожъ сорокъ восемь 
= 4 8 ; въ Ляденскомъ сорокъ одинъ=41;въ Супрасльскомъшестьдесятъ девять 
= 6 9 ; въ Еобринскомъ сто три=103. Судя по успехамъ въ наукахъ, самое 
низшее изъ сихъ училищъ есть Оршанское, за нимъ следуетъ лучше и лучше Вер-
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биловское, Ляденское и Еобринское, я наконецъ, самое отличное Супрасльское. 
При посещен1и трехъ первыхъ училищъ, въ пределахъ Белорусской епархш со-
стоящихъ, я имелъ разныя предположешя къулучшеншоныхъ—нопредположе-
шя эти въ связи съ общими делами Ун1атскими и съ епарх1альнымъ тамошнимъ 
управлешемъ, и я счелъ необходимымъ воздержаться съ распоряжен1ями по сему 
предмету до возвращен1я моего въ С.-Петербургъ. Что касается училища Коб-
ринскаго, хотя оно еще и лучше трехъ предъидущихъ, однакожъ гораздо ниже 
того, чемъ было во время прежняго моего посещешя, три года тому назадъ,—осо-
бенно по части русскаго языка. Нынешшй смотритель онаго 1еромонахъ Инно-
кент1й Островскш, не зная хорошо русскаго языка и особенно правильнал'О его 
произношен1я, ни ревност1ю, ни способностями не можетъ поправить училища въ 
семъ отношеши; да сверхъ того онъ сомнительнаго образа мыслей и благона-
дежности. Посему я считаю нужнымъ 1еромонаха Островскаго обратить въ епар-
х1альное ведомство, а на его место назначить смотрителемъ Кобринскаго уезд-
наго духовнаго училища инспектора Супрасльскаго училища и учителя русскаго 
ж славянскаго языковъ, кандидата философш 1еромонаха Николая Сятков-
скаго, которому я въ особенности приписываю отличное состояше Супрасль-
скаго училища и котораго отличныя способности, равно благонадежность совер-
шенно мне известны,—на каковое назначеюе честь имею симъ просить утверж-
ден1я коллегш. 

При семъ имею честь препроводить пять именныхъ списковъ ученикамъ 
поименованныхъ выше пяти уездныхъ училищъ, съ показан!емъ—летъ отъ рож-
дешя каждаго, успеховъ по всемъ учебнымъ предметамъ, равно способностей и 
прилежашя, а также откуда кто имеетъ содержан1е. 

Ю . 

Отношете графа Протасова, отъ 3 марта 1838 года за № 1 0 4 , о назначенш 
преосвященнаго Литовскаго 1осифа председателеиъ Греко - Унитской духовной 

коллегш. 

ПреосвященнейшШ епископъ, 
Милостивый Государь. 

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату 
во 2-й день сего марта, Бсемилостивейше повелено: по случаю кончины пред-
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с^дателя Греко-Унитской духовной комегш митрополита Хосафата председатель-
ствовать въ оной Вашему Преосвященству. 

Объявивъ о сей Высочайшей воле Греко-Унитской духовной коллегш, 
я имею честь и васъ, Милостивый Государь, уведомить о томъ. 

Съ совершеннымъ почтен1емъ имею честь быть 

Вашего Преосвященства 
покорнейшмъ слугою 

графъ Пратасовъ. 
Его Преосвященству 1оспфу, 

едископу ЛитовсЕОэгу. ' 

S O . 

Записка отъ 12 апреля 1838 года, объ удостоеши наградъ заслуженныхъ духов-
ныхъ по Литовской епарх1и. 

Отличенный еверхъ моихъ заслугъ милостивымъ внимашемъ Всеавгу-
стейшaro Государя, прхемлю смелость ходатайствовать о награжденш и под-
чиненныхъ мне духовныхъ чиновниковъ, отличившихся своею ревност1ю и усер-
д1емъ по делу присоединешя Греко-Унитской Церкви къ Православной Греко-
Россйской. 

Для благочинныхъ Литовской епархш, вообще благонадежныхъ и рев-
ностно исполнявшихъ предписашя начальства, самое действительное награждеше 
было бы—назначеше имъ пособ1я, предназначеннаго Высочайшею волею, объ-
явленною коллегш Вашимъ С1ятельствомъ отъ 11 марта прошлаго 1837 года, 
и на основашй представлешя къ вамъ коллегш отъ 15 октября того жъ года. 
Если однакожъ это noco6ie замедлится до общаго определешя жалованья благо-
чиннымъ по Греко-РоссШскому духовенству, то прошу покорнейше назначить 
ныне же жалованье, по крайней мере, следующимъ тремъ отличившимся ревно-
стш и бедные приходы имеющимъ благочиннымъ, именно: 

Благочинному Полескому,прото1ерею Прокоф1юСиткевичувъ100р.с. 
Благочинному Луцкому,прото1ерею Андрею Червяковскому въ 100р. с. 
Благочинному Слуцкому, Николаю Наркевичу въ 50 р. с. 
Первый изъ нихъ, почтенный старикъ, съ самаго начала преобразованы 

Греко-Унитской Церкви, принялся съ усерд1емъ за это дело—устроилъ прежде 
всехъ подчиненный церкви по правиламъ Церкви Босточныя, отрастилъ бороду 
безъ всякаго худаго на народъ впечатлешя и доставилъ уже мне двадцать семь 
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подписокъ отъ священниковъ его благочишя о готовности ихъ присоединиться 
къ Православной Церкви, такъ что осталось по благочйн1ю Полескому только 
несколько ненадежныхъ еще священниковъ. 

Второй, то есть Червяковсшй, находится въ самомъ затруднительномъ по-
ложенш, — управляя пространнымъ благочин1емъ, составленнымъ изъ н^сколь-
кихъ прежнихъ благочин1й и по н'Ьсколькимъ уездамъ; да кроме того подчинен-
ныя ему церкви и духовенство более прочихъ благочин1й перемешаны съ Пра-
вославными и Римлянами, чт5 подвергаетъ его весьма часто непр1ятнымъ и запу-
таннымъ деламъ—при всемъ томъ однакожъ онъ не ослабеваетъ въ ревности 
къ благому делу: устроилъ церкви по правиламъ Восточныя Церкви, доставилъ 
уже подписки девятнадцати священниковъ о готовности ихъ присоединиться къ 
Православной Церкви и отрастилъ бороду. 

ТретШ, то есть Наркевичъ, хотя не изъ отличнейшихъ благочинныхъ по 
способностямъ и делопроизводству, но отличился ревност1Ю къ Православш и 
правильному устройству церквей—онъ доставилъ уже подписки семнадцати свя-
щенниковъ о готовности ихъ присоединиться къ Православной Церкви, отра-
стилъ бороду и наделъ рясу. 

После сего долгомъ поставляю представить къ награждетю: 

а) Скуфьями: 

1) Дуцкаго благочиннаго, прото1ерея Андрея Червяковскаго. 
2) Пружанскаго благочиннаго, прото1ерея Льва Ячиновскаго. 
3) Лидскаго благочиннаго, Самсона Брена. 
4) Волковыскаго благочиннаго, Васил1я Протасевича. 
5) Слуцкаго благочиннаго, Николая Наркевича. 

О первомъ и последнемъ изъ сихъ благочинныхъ сказано выше. Второй, 
то есть Ячиновск1й, отличался постояннымъ усерд1емъ къ благому делу и приве-
дещемъ въ надлежащее устройство церквей и богослужен1я, съ такимъ вместе 
благоразум1емъ, что по его благочитю ни малейшаго не оказалось сопротивлен1я; 
кроме того, онъ самъ собою извлекъ изъ употреблешя служебники прежней пе-
чати, подписокъ же не доставилъ единственно потому, что этого еще отъ него 
не требовано. Трет1й и четвертый, то есть Бренъ и Протасевичъ, назначенные 
благочинными вместо прежнихъ неблагонадежныхъ, съ ревност1ю и твердост1ю 
искоренили оказавшееся было въ сихъ благочин1яхъ сопротивлеше и доставили 
уже оба по двадцати одной подписке отъ подчиненныхъ священниковъ о готов-
ности ихъ присоединиться къ Православной Церкви. 



- 72 --

б) Камилавками: 

6) Благочиннаго Дорогичинскаго, протогерея и магистра Оеодора Гор-
бацевича. 

7) Благочиннаго Полескаго, 11рото1ерея ПроЕоф1я Ситкевича. 
8) Благочиннаго Слонимскаго, прото1ерея Стефана Центковскаго. 

Первый былъ ЗасЬдателемъ консисторш и назначенъ благочиннымъ на 
м-Ьсто прежняго неблагонадежнаго—онъ успокоилъ благочише и хотя еще недо-
ставилъ подписокъ по нетребовашю ихъ отъ него, но по своему усерд1ю и про-
св^щенш заслуживаетъ совершенно отлич1я. О второмъ, то есть Ситкевич^, ска-
зано выше. Трет1й, то есть Центковсшй, отличается долговременнымъ служе-
н1емъ и благоразумною ревност1ю—онъ доставилъ уже двадцать девять подписокъ 
подчиненныхъ священниковъ о готовности ихъ присоединиться къ Православной 
Церкви, а отъ остальныхъ обещалъ вскоре доставить. 

в) Лроизведешемъ въ младшге соборные прошогереи: 

9) Благочиннаго Новогрудскаго, прото1ерея 1оанна Гомолицкаго. 
10) Профессора семинарш и заседателя консисторш, прото1ерея и магистра 

Плакида Янковскаго. 
Первый изъ нихъ отличился особенною ревност1ю и твердостш характера, 

по совершенному успокоешю своего благочишя, где по наущешю некоторыхъ по-
мещиковъ оказалось было самое важнейшее сопротивлеше преобразованш Греко-
Унитской Церкви, и подвергся, да и ныне подвергается постояннымъ непр1ятно-
стямъ отъ происковъ тамошни̂ хъ помещиковъ, действующихъ даже на граждан-
ское начальство. Онъ устроилъ все многочисленныя церкви, ему подведомыя, 
изъ коихъ ни въ одной не было прежде иконостаса; онъ исполнилъ съ совер-
шеннымъ успехомъ сделанное для опыта распоряжен1е объ исключен1и изъ упо-
треблешя прежнихъ служебниковъ и доставилъ оные въ каоедральный соборъ; онъ 
представилъ уже мне пятьдесятъ подписокъ подчиненныхъ священниковъ о го-
товности ихъ присоединиться къ Православной Церкви, а отъ остальныхъ также 
вскоре обещалъ представить; кроме того, сей благочинный по своимъ способно-
стямъ и характеру можетъ быть употребленъ и къ высшимъ должностямъ. Вто-
рой, то есть Янковсшй, известенъ по своимъ способностямъ, образовашю и уму— 
онъ былъ мною употре^ляемъ неоднократно и всегда съ успехомъ къ убеждешю 
о Православш Греко-Росс1йсшя Церкви важнейшихъ духовныхъ по епархш; 
онъ написалъ известное Вашему С1ятельству сочинеше, о первенстве папыипро-
исхождеши Св. Духа и отъ Сына, которое, хотя еще и въ рукописи, принесло 
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уже видимую пользу читающему оное духовенству; онъ заслуживаетъ вполн'Ь, 
чтобы его отличить и поощрить. 

г) Произведетемъ въ сша]рш1е соборные протогереи: 

11) Профессора эмерита бывшаго Виленскаго университета, младшаго со-
борнаго прото1ерея Михаила Бобровскаго. 

Сей ученый профессоръ былъ наставникомъ вс^хъ нынешнихъ Ушатскихъ 
епископовъ и большей части духовныхъ сего обряда, занимающихъ важнМш1я 
места по управленш епарх1и и училищному ведомству и пользуется общимъ ува-
жешемъ. Не занимая никакого места, онъ не могъ деятельно участвовать въ 
преобразоваши Греко-Унитской Деркви, но всегда оказывалъ полное повино-
вен1е и усерд1е къ оному. Онъ подвергался лично оскорблен1ю некоторыхъ изъ 
своихъ прихожанъ за возстановлен1е обрядовъ Восточныя Церкви; а благочиюе, 
въ коемъ онъ прожива,етъ, оказалось самымъ спокойныиъ и послушнымъ. Сверхъ 
того, онъ визитовалъ по распоряженш начальства Мелецкое уездное училище и 
оказавшуюся сомнительною Любешовскую благочин1ю, которую и успокоилъ. 
Бобровстй произведенъ въ младш1е соборные прото1ереи въ 1829 году. 

д) Пожаловангемъ ордена св. Анны В степени: 

12) Вице-председателя консисторш, младшаго соборнаго прото1ерея, док-, 
тора богослов1я Михаила Голубовича. 

13) Исправляющаго должность ректора семинарш, младшаго соборнаго 
прото1ерея, магистра Фердинанда Гомолицкаго. 

Первый изъ нихъ, по своему образован1ю, а также твердому и вместе 
осмотрительному характеру, совершенно способенъ къ исправлешю высшихъ долж-
ностей и, кроме отличной службы по консисторш, употребляемъ былъ мною съ 
успехомъ для осмотра несколькихъ благочишй и для взлт1я подписокъ отъ мно-
гихъ благочинныхъ и другихъ духовныхъ чиновниковъ. Второй, при образован-
ности, благоразумш и прекрасномъ характере, ревностно занимается благонаме-
ренныжъ образоваЕ1емъ духовнаго юношества. Голубовичъ и Гомолицшй возве-
дены въ младш1е соборные прото1ереи въ шле месяце 1835 года. 

е) Пожаловангемъ драгогтннаго наперснаго крестца или ордена св, Влады-
м{ра 8 степени: 

И ) Председателя консисторш, старшаго соборнаго прото1ерея Антон1я 
Тупальскаго. 

Сей заслуженный духовный, управлявш1й, такъ сказать, епарх1вю двад-
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цать д^тъ при покойномъ митрополит ,̂ съ поступлетемъ оной въ мое управлеше, 
содМствовалъ постоянно производимымъ по оной преобразован1ямъ, ревностно 
исполняя мои распоряжен1я, и былъ особенно полезенъ повл]яшю своему на духо-
венство. Онъ имеетъ золотой крестъ по звашю старшаго соборнаго прото1ерея, 
пожалованъ Высочайше митрою, а въ последшй разъ, то есть въ марте 1836 г., 
получилъ орденъ св. Анны 2 степ., короною украшенный. 

ж) Производствомъ за ошлтге въ коллежсше ассессоры шъь пожаловатемъ 
ордена св. Станислава 8 степени: 

15) Секретаря консисторш, титулярнаго советника Степана Заха-
ревича. 

Сей чиновникъ, отличный по своему характеру, знашюделъ и трудолюб1ю, 
не только съ совершенною благонамеренност1ю действовалъ по консисторш, но 
даже употребляемъ былъ мною съ успехомъ для взят1я подписокъ отъ некото-
рыхъ довольно тогда еще сомнительныхъ благочинныхъ. Онъ секретаремъ кон-
систорш съ 1814, а титулярнымъ советникомъ съ 1819 годовъ, въ последшй 
же разъ въ августе 1835 года пожалованъ орденомъ св. Владим1ра 4 степени. 

з) Произведенгемъ въ архимандриты: 

16) Игумена Супрасльскаго монастыр)я, ректора тамошняго уезднаго учи-
лища, доктора философш Никодима Марциновскаго. 

Монашество Греко-Унитское вообще было перерождено въ Римлянъ го-
раздо более белаго духовенства, а потому было далеко отъ содействовали пре-
образоваЕ1ю Греко-Унитской Церкви—и хотя ныне настоятели монастырей Ли-
товской епарх1и пр1обретены уже благому делу, но участ1е ихъ въ семъ деле 
еще более страдательно, нежели действительно. Между темъ, для поощрешя 
ихъ весьма будетъ полезно произведете одного изъ нихъ въ архимандриты, 
именно Марциновскаго, по образу мыслей и усерднымъ действ1ямъ, а также по 
долговременной службе, заслуживающаго это более другихъ. 

Но изъ прочихъ монашествующихъ некоторые оказали совершенное усерд1е 
къ благому делу, а мног1е подаютъ хорошую надежду—и я долгомъ поставляю 
представить изъ нихъ: 

и) Еъ награжденш наперсными золотыми крестами: 

17) Игумена состоящихъ при каеедральномъ соборе монаховъ, члена эко-
нома правлешя семинарш и члена консисторш ХоасафаВышинскаго. 
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18) Исправляющаго должность инспектора семинар1и, студента философш 

и кандидата богослов1я, 1еромонаха Игнат1я Желязовскаго. 
19) Состоящаго при мне въ должности секретаря, студента философш, 1еро-

монаха Фавста Михневича. 
Первый изъ нихъ былъ настоятелемъ одного изъ упраздненныхъ монасты-

рей—постоянно оказываетъ усерд1е къ благому делу и ревностно исполняетъ свои 
должности. Второй отличился заведен1емъ двухъ уездныхъ духовныхъ училищъ 
Кобринскаго и Супрасльскаго, а теперь исправляетъ настоящую должность совер-
шенно благонадежно. Трет1й, находясь при мне лично съ самаго начала управ-
лешя моего епарх1ею, всегда оказывался благомыслящимъ и приверженнымъ къ 
Греко-Восточной Церкви. 

№ 21. 
Записка отъ 18 апреля 1838 г., о томъ же. 

Чтобы вернее последовало присоединеше Греко-Унитской Церкви къ Пра-
вославной Греко-Росс1йской, я считалъ и считаю нужнымъ удостовериться въ бла-
гонадежности, сколько можно, значительнейшей части Ун1атскаго духовенства, 
посредствомъ собственноручныхъ подписокъ о готовности его присоединиться къ 
оной Церкви. Таковыя подписки взяты уже отъ трехъ сотъ священниковъ Ли-
товской епарх1и; и я желалъ бы, какъ можно скорее, удостовериться объ осталь-
номъ также духовенстве, чтобы положить уже конецъ всякимъ недоумен1ямъ и 
между нимъ самимъ и въ отношеши начальства. Для сего я намеренъ сделать 
общее распоряжеше о постепенномъ вызове священниковъ каждой благочиши 
къ каеедральному собору въ Жировицы для испытан1я ихъ въ познан1яхъ, духов-
ному сану свойственныхъ, и правильномъ богослуженш—за исключешемъ т^хъ, о 
благонадежности коихъ поручатся благочинные. При семъ благочинные получатъ 
особыя наставлешя; и я надеюсь, судя по неоднократному уже успеху подобной 
меры, что мало найдется священниковъ, кои бы не желали освободиться отъ 
поездки въ Жировицы дачею подписки самому благочинному, особенно при лет-
немъ времени, драгоценномъ всякому въ хозяйственномъ отношеши; такъ что, по 
всей вероятности, несколько месяцевъ довольно, чтобы получить желаемыя под-
писки отъ большей половины священниковъ, еще оныхъ не давшихъ. Но мера 
эта можетъ быть предпринята съ успехомъ только при усердномъ содействш 
благочинныхъ и прочаго начальствующаго духовенства—и я покорнейше прошу 
Ваше С1ятельство, не откладывая до дальнейшаго времени, испросить ныне 
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милостявМшее сожзво1ен1е Всеавгустейшаго Государя на награждеше ду-
ховныхъ, поименованныхъ въ моей запнске отъ 12 сего апреля, ж т^мъ поощ-
рить ЕЪ дальнейшему ревностному служешю не только с1и лица, но и прочихъ 
начальствующихъ по епархш духовныхъ. 

18 а п р ^ 1838 года. 

Записка отъ 10 1'юня 1 8 3 8 г., съ мнешемъ объ участи вызванныхъ по Высочай-
шему повелен!ю въ С.-Петербургъ неблагонадежныхъ ¡еромонаховъ Андрушкевича 

и-Лисовскаго, 

Отправляя ныне офищальный ответъ на офищальный отзывъ Вашего С1я-
тельства относительно 1еромонаховъ Андрушкевича и Лисовскаго, желающихъ 
перейти въ Римско-католическое исповедан1е, долгомъ поставляю изложить и 
конфиденщально мои мысли по сему предмету. 

Андрушкевичъ, изъ Белорусской епарх1и, недуженъ съ давнихъ летъ— 
онъ довольно раздраженъ поступками съ нимъ духовнаго и гражданскаго началь-
ства, бывъ содержимъ симъ последнимъ даже въ тюрьме, и неспособенъ принять 
ныне как1я либо наставлешя. Лисовсюй, изъ Литовской епархш, не требуетъ 
никакихъ наставлешй; онъ, какъ мне совершенно известно, притворяется только 
ревностнымъ Католикомъ, а въ самомъ деле желаетъ выйти въ РимскШ обрядъ, 
чтобы только освободиться отъ монашескаго ига и получить приходъ, подобно 
другимъ базил1анамъ. Сверхъ того,, я не долженъ скрывать, что оказанное къ 
симъ 1еромонахамъ особенное Высочайшее внимаше подействовало на нихъ 
совершенно противнымъ образомъ, чемъ могло бы это случиться съ людьми, до-
стойными таковой милости. Они это считаютъ только знакомъ вернаго достиже-
шя своей цели и средствомъ пр1обресть славу, о которой имъ прежде и сниться 
не могло. 

Не толькб помянутые два, но и все нынешше Греко-Унитск1е монаше-
ствующ1е, за малымъ исключешемъ, безполезны совершенно для Православной 
Церкви и даже въ тягость по Греко-Унитскому управлешю. Но не съ сей точки 
нужно смотреть на увольнеше въ РимскШ обрядъ Андрушкевича и Лисовскаго. 
Причины, по коимъ они увольняются, будутъ равно относиться не только къ ос-
тальнымъ базил1анамъ изъ Римскаго обряда, но и къ прочимъ Греко-Унитскимъ 
жонашествующимъ, а даже всемъ Ун1атамъ. Увольнен1е въ Римск1Й обрядъ по-
мянутыхъ двухъ монашествуюнщхъ покажетъ Высочайшимъ именемъ освящен-
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ный приж^ръ не только возможнооти, но и действительной надежды для всякаго * 
Ушата перейти въ тотъ же обрядъ; а этотъ прим'Ьръ особенно вреденъ въ на-
стоящее время. Ероже того, сей же примеръ лижитъ по большей части ближай-
шее духовное начальство вл1ятя на монашество. Еаждый, сажый ничтожный мо-
нахъ, несжевшШ до сего времени переступить порогъ настоятельской кельи, уви-
дитъ, что довольно подать прошеше на Высочайшее имя, дабы занять собою и 
Государя и верховное начальство, пр1обресть громкое имя, ano крайней м^ре ос-
вободиться на некоторое время изъ монастыря, прокатиться въ С.-Петербургъ, 
увидеть столицу. 

За симъ, я бы полагалъ полезнейшимъ, если бы Андрушкевичъ иЛисовскШ 
оставлены были по прежнему въ Греко-Унитскомъ монашестве,—темъ более, что 
отъ нихъ не требуется здесь ничего противнаго совести, такъ какъ я, зная ихъ 
совершенно, придерживался съ точност1ю объявленнаго мне Высочайшаго по-
велешя и даже имъ не намекалъ о будущемъ присоединен1и къ Православной 
Церкви. Въ семъ случае, лучше всего было бы отослать ихъ обоихъ въ мою 
епархш въ Бытенскй монастырь, съ предоставлен1емъ мне распорядиться о даль-
нейшемъ ихъ помещеши. Но если бы последовала Высочайшая воля на уволь-
неше Андрушкевича и Лисовскаго въ Римсшй обрядъ; то по крайней мере не 
возможно ли распорядиться, чтобы они отправлены были въ который либо изъ 
Римскихъ монастырей, находящихся не среди русскагонаселешя—наприжеръ,въ 
Сажогитскую епархш; чтобы вне монастыря ни къ чему не были употребляемы, 
и чтобы имъ не было поручаемо исправлеше какихъ либо духовныхъ требъ для 
прихожанъ. Это сделало бы ихъ почти безвредными, а при тожъ отклонило бы 
другихъ базил1анъ желать перехода въ Римсшй обрядъ, къ коему они стремятся 
въ надежде избавиться отъ монашества и получить хорош1е приходы. При томъ 
же, поступокъ сей съ Андрушкевичемъ и Лисовскимъ былъ бы примеромъ, если 
бы впоследств1и оказалось возможнымъ и полезнымъ уволить въ Римск1й обрядъ 
и другихъ ненадежныхъ Греко-Унитскихъ монашествуюнщхъ. 

Впрочежъ, будутъ ли Андрушкевичъ и Лисовсюй отправлены въ Бытень 
или Самогицш: желательно, чтобы это последовало не медля и съ-̂  особымъ поч-
тал1ономъ, который бы ихъ взялъ прямо изъ дома коллег1И идоставилънажесто. 
Это предупредило бы вредные толки, и здесь, и въ дороге, —где они могутъ 
пробыть Богъ знаетъ сколько и шататься по произволу во всякомъ направлеши. 
Андрушкевичъ способенъ действовать (вне монастыря, и только вне монастыря) 
какъ жаркш фанатикъ и прикидываться жертвою, а Лисовск1й—какъ хладнокров-
ный плутъ. 
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Записка отъ 1 декабря 1838 г., о способахъ порешить окончательно возсоединен!е 
Ун1атовъ съ Православною Церковью. 

дело восприсоединешя Ушатовъ къ прародительской ихъ Греко-Росс1й-
ской Церкви приводится въ исполнен1е съ десяти уже летъ. Здесь не место 
излагать ходъ всего дела и постепенное развит1е меръ, принятыхъ для успеха 
онаго: довольно указать на главныя ихъ черты и последств1я —• оне все клони-
лись къ отделешю Ушатовъ отъ Римлянъ, а приближешю къ Православнымъ. 

Существенное отделен1е Ушатовъ отъ Римлянъ, по части церковнаго управле-
шя и по воспиташю духовнаго юношества, давно уже совершено. Самое нравствен-
ное вл1яше Римскаго духовенства на Ушатовъ весьма теперь слабо и ограни-
чивается только некоторыми местностями. Главное могущество онаго духовенства 
заключается ныне въ помещикахъ Римскаго исповедашя. 

Устройство Ушатскихъ церквей, по образцу церквей Православныхъ, и 
возстановлеше правильнаго богослужен]'я было одною изъ главнейшихъ пружинъ 
перерождешя Ушатовъ. Сш матер1альныя преобразовашя послужили поводомъ 
искоренешя многихъ нововведешй, заимствованныхъ отъ Римлянъ; сделали на-
ружное, для народа важнейшее сближеше Ушатовъ съ Православными; заста-
вили Ушатское духовенство и народъ считать чуждою для себя Римскую Церковь 
и пр1учили ихъ къ мысли о совершенномъ соединенш съ Церков1ю Греко-Рос-
сшскою. 

Ciro мысль поддерживали ж утверждали все остальныя действ1я по епар-
х1'альному и училищному Греко-Унитскому управлешю, сближая во всехъ отно-
шен1яхъ Ушатовъ съ Православными и напоминая имъ о прежнемъ народномъ и 
церковномъ единенш. 

Плоды постоянныхъ въ семъ отношен1и усил]й очевидны. Для вернаго 
удостоверешя объ образе мыслей Греко-Унитскаго духовенства потребованы отъ 
онаго въ настоящемъ году собственноручныя объявлешя о готовности присоеди-
ниться къГреко-Росс1йской Церкви—итаковыя обязательства получены уже отъ 
775 священниковъ Литовской епархш *), да изъ остальныхъ 160 священниковъ 
только небольшое число полагается сомнительными. 

Здесь говорится преимущественяо о Литовской епархш, по неподшому 
знанш состоян1я enapxis Белорусской. 
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За сижъ, если принять въ уважеше таковую, почти общую готовность Гре-

ко-Унитскаго духовенства присоединиться къ Греко-Росс1йской Церкви; если 
сообразить, что остальные Ушаты состоятъ изъ простаго народа, вовсе неспо-
собнаго разбирать религ1озныя мн^шя и сл'Ьдующаго страдательно своимъ па-
стырямъ: то необходимо согласиться, что между Ушатскою и Греко-Росс1йскою 
Церквами существуетъ уже действительно духовное единеше. Cié столь справед-
ливо, что Ушаты по большей части считаютъ уже себя Православными, что 
Римляне полагаютъ Ушатовъ уже присоединившимися къ Греко-Росс1йской 
Церкви, и что даже вне государства присоединеше это считаютъ уже деломъ 
конченнымъ. 

Между темъ, духовенство Греко~Росс1йское поступаетъ еще съ Ун1атами 
по большей части какъ съ чуждыми для него; и это полагаетъ главнейшее пре-
пятств1е успешному ходу Ушатскаго дела, оставляя оное въ неверномъ и колеб-
лющемся положеши. Съ одной стороны, противоположное часто направлеше д е й -
ствий Греко-Росс1йскаго и Ушатскаго духовныхъ начальствъ делаетъоныя менее 
успешными; съ другой. Римляне симъ оживляются часъ отъ часу къ новымъ 
надеждамъ и поощряются къ обыкновеннымъ проискамъ; да и самое Ушатское 
духовенство остается въ недоумеши, а неблагонамеренные изъ онаго побуж-
даются къ противодейств1ю благому делу. 

По сему весьма было бы полезно: существующее уже, такъ сказать, духов-
ное единеше между Православною и Ушатскою въ Россш Церквами утвердить, 
сколь можно поспешнее, единешемъ наружнымъ, юридическимъ. 

Но какую употребить форму для таковаго наружнаго присоединешя Уша-
товъ къ Православной Церкви? 

Требовать ли формальнаго соглас1я всехъ Ушатскихъ прихожанъ и совер-
шать надъ ними обрядъ присоединешя? Но это послужило бы только къ воз-
бужден1ю сомнен1й въ сердцахъ простыхъ, следующихъ руководству своихъ па-
стырей, а не собственнымъ выводамъ. Народъ УшатскШ, за весьма малымъ жсклю-
чешемъ, таковъ почти ныне, каковъ былъ до обращешя его въ Ун1ю, и будетъ 
Православнымъ, какъ скоро его пастыри будутъ Православны. Сверхъ того, тре-
боваше соглас1я предполагаетъ и несоглас1е; а подчиненность всехъ почти Уш-
атовъ помещикамъ Римскаго исповедашя дала бы симъ последнимъ случай возму-
щать своихъ крестьянъ, если бы отъ нихъ требовалось соглас1е формальное. 

Составить ж соборъ изъ Ун1атскаго духовенства, который бы определилъ 
присоединен1е Ун1атовъ къ Православной Церкви? Но соборъ таковый должелъ 
предполагать общее единодуш1е: а таковаго еще нетъ между Ун1атскимъ духо-
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венетвомъ, да ж быть не можетъ, какъ и во Beto д^лахъ человечебкихъ. Сле-
довательно, сильные властш помещиковъ западныхъ губернш Римляне легко 
могутъ возбудить къ протестацш некоторыхъ неблагонадежныхъ Ушатскихъ 
духовныхъ, особенно въ большомъ числе находящихся по Белорусской епархш. 

Словомъ, о б е cin формы могутъ иметь последств1емъ совращеше въ Ла-
тинство значительнаго числа Ушатовъ,—для предупреждешя чего соображенъ 
былъ предварительно весь ходъ Ушатскаго дела. 

За симъ, лучше всего, кажется, обратиться къ предположена, давно уже 
удостоившемуся Высочайшаго одобрешя, то есть, подчинить Ушатовъ веде-
HÍIO Святейшаго Синода, силою Высочайшаго Именнаго указа. Предположеше 
cié имеетъ основаше въ самомъ ходе Ушатскаго дела. Правительство во всехъ 
своихъ действ1яхъ обнаруживало, что оно считаетъ Ун1атовъ Русскими ж при-
надлежащими Православной Церкви. Мысль с1я довольно утвердилась въ запад-
ныхъ губерн1яхъ и полагала главнейшее препятств1е действ1ямъ Римлянъ — за-
чемъ же ныне не воспользоваться симъ важнымъ обстоятельствомъ? 

Если для подчинешя УЕ1атовъ Святейшему Синоду нужна съ ихъ стороны 
какая либо офиц1альность: то для сего, кажется, достаточны полученныя уже соб-
ственноручныя объявлешя о готовности присоединиться къ Православной Церкви 
всего почти начальствующаго и большей половины прочаго Греко-Унитскаго ду-
ховенства. Если нужно и формальное прошеше: то и оно можетъ быть подано, 
по крайней мере, отъ начальствующаго духовенства, съ темъ только, чтобы ныне 
о томъ еще не было обнародовано. Впрочемъ, осторожность, въ отношеши сомне-
н1й Православнаго духовнаго начальства, будетъ, кажется, соблюдена совершенно, 
если Святейшему Синоду' будетъ только подчинена Греко-Унитская коллепя, 
согласно бывшему уже о томъ предположешю. 

Подчинеше Святейшему Синоду Ушатовъ безпосредственно, или чрезъ 
Греко-Унитскую коллегш, будетъ уже наружнымъ, законною власт1ю освящен-
нымъ рисоединешемъ Ушатской въ Россш Церкви къ Греко-Росс1йской Право-
славной; дастъ твердое и непоколебимое направлеше Ушатскому делу; облегчитъ 
обоюдныя средства къ окончательному преобразовашю Ушатской Церкви; лишитъ 
Римлянъ всякой надежды действовать успешно своими происками; а между темъ, 
не будучи еще явнымъ религ1ознымъ присоединешемъ, не подастъ повода сомни-
тельной благонадежности Ун1атамъ отделиться отъ своея Церкви и присоеди-
ниться къ Римской. 

Сш общ1я положешя указываютъ уже на дальнейш1й ходъ Ушатскаго 
дела. 
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Первейшимъ предметонъ заботливости, после подчинеюя Ушатовъ Свя-
тейшему Синоду, будетъ: искоренеше у нихъ главныхъ условШ, связуюл],ихъ ихъ 
съ Римскою Церков1ю, то есть, воспрещен1е прибавлять въ символе веры и Сына, 
а также поминать папу въ богослужеши, равно введете вместо того поминашя 
Святейшаго Синода. Судя по весьма значительному числу благонадежныхъ Гре-
ко-Унитскихъ духовныхъ, cié суш̂ ественное преобразоваше не можетъ встретить 
важныхъ препятств1й; для совершеннаго однакожъ успеха не следуетъ о томъ 
делать обп],аг0 предписашя, но нужно распоряжаться постепенно, начиная съ 
благочин1й и приходовъ, более приготовленныхъ. Такимъ образомъ, никто не бу-
детъ иметь предлога отторгаться изъ подъ власти нынешняго Греко-Унитскаго 
начальства, и оно будетъ въ состояши привести окончательно всехъ Утатовъ. 
на лоно Православной Церкви. Cié обстоятельство важно ж въ томъ отношеши, 
что послужитъ къ удержашю въ вeдeнiи Гpeкo-Pocciйcкoй Церкви многихъ свя-
ш;енниковъ, а также монашествуюнщхъ, кои по преклоннымъ летамъ не въ со-
стояши уже изменить своихъ привычекъ; такъ что они могутъ дожить векъ свой 
безъ перехода въ ведете Римскаго духовенства, где были бы вредны для Пра-
вославной Церкви. Сюда относятся особенно около ста священниковъ безмест-
ныхъ, по Волынской, Подольской и EieBCKOfi губершямъ. 

По мере окончательнаго приготовлешя Утатовъ, они должны входить 
постепенно въ oбщiй составъ Гpeкo-Pocciйcкoй Церкви, посредствомъ подчинешя 
ихъ целыми благочишями или приходами семи Православнымъ eпapxiaльнымъ 
начальствамъ, въ пределахъ ведомства коихъ находятся разбросаны Ушаты по 
пространству десяти губершй. Подчинете таковое, судя по нынешнимъ обстоя-
тельствамъ, жожетъ быть начато съ Минской ry6epHÍH, где Ушаты более другихъ 
жестъ приготовлены къ сей мере благоразумнымъ поведешемъ apxienncKona 
Никанора. Съ подчинешемъ Унiaтoвъ Православнымъ епарх1альнымъ началь-
ствамъ, необходимо назначить въ местныя консистории и духовныя правлетя по 
одному члену изъ нынешняго yniaTCKaro духовенства, какъ для пpeдyпpeждeнiя 
ошибочныхъ действ1й по симъ yпpaвлeнiямъ отъ незнашя делъ и обстоятельствъ 
подчиняемаго имъ ведомства, такъ и длядоставлешя некотораго покровительства 
Ушатамъ у новаго начальства. 

Подчинен1е Ушатовъ Православнымъ eпapxiaльнымъ начальствамъ можетъ 
и должно быть приготовляемо и облегчаемо ближайшимъ общетемъ между ду-
ховенствами Православнымъ и Ушатскимъ. Для сего епископы обоихъ ве-
домствъ, по взаимному соглашешю, могутъ посещать и осматривать по удобству 
ближайнпя церкви другаго ведомства; могутъ взаимно рукополагать священни-
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даъ; могутъ они, какъ и ихъ духовенство, служить взаимно и даже совокупно по 
церквамъ обоего ведомства, где это окажется возможнымъ и полезнымъ. Къ сей 
же цели можетъ способствовать особенно пр1емъ на казенное содержаше воспи-
танниковъ Ушатскаго ведомства по семинар1ямъ Минской, Могилевской и Во-
лынской, а ведомства Православнаго по семинархямъ Полоцкой и Жировицкой. 
С1я мера окажется темъ более действительною, что по огромному пространству, 
на коемъ разбросано Ушатское духовенство, для него будетъ истиннымъ благо-
деян1емъ возможность воспитывать детей своихъ въ ближайшихъ Православ-
ныхъ училищахъ, тогда какъ ныне оно въ значительной части не можетъ вос-
пользоваться отдаленными двумя Греко-Унитскими семинар1ями. 

Здесь было бы совершенно излишнимъ входить въ безчисленныя подробно-
сти упомянутыхъ выше главныхъ меръ. Подробности сш должны быть обдумы-
ваемы и разсматриваемы, съ принят1емъ всякой меры. Кроме того, меры второ-
степенныя и средства исполнешя развиваются обыкновенно съ развит1емъ самой 
главной меры и по местнымъ обстоятельствамъ, завися более отъ благо-
разум1я и усерд1я местныхъ исполнителей, чемъ отъ распоряжешй высшаго на-
чальства. 

Когда Ушаты войдутъ въ составъ семи или восьми Греко-РоссШскихъ 
епархш и всюду перемешаются съ Православными, то уже легко будетъ иско-
ренить совершенно все нововведешя, порожденныя между Ун1атами чуждымъ вл1-
яшемъ. Не надобно однакожъ забывать, что для успеха самаго дела необходимо 
со стороны Православнаго духовнаго начальства некоторое снисхожден1е къ 
Ушатажъ и ихъ духовенству. Мног1я обыкновен1я, несоставляюнця впрочемъ 
существенной разности отъ Православныхъ, слишкомъ сильно утвердились при-
вычкою между Ушатами, чтобы оныя можно вскоре искоренить безъ важныхъ 
неудобствъ. Таково, напримеръ, бритье духовенствомъ бороды и нынешн1й 
костюмъ онаго. Принят1е вдругъ одешя Греко-Россшскаго духовенства ли-
шило бы Ушатское священство вл1ян1я на народъ, слишкомъ къ сему одеяшю 
нерасположенный. Это обстоятельство столь важно, что почти все священники, 
давш1е обязательства присоединиться къ Православной Церкви, включили въ 
оныя услов1е, чтобы брить по прежнему бороду и носить прежнее одеяше. По-
добныя обыкновен1я, какъ введены, такъ и искоренятся со временемъ тоже при-
вычкою, наставлешями и постепеннымъ сближен1емъсъГреко-Россшскимъ духо-
венствомъ; а между темъ, самое соблюдете прежней наружности Ушатскаго духо-
венства будетъ полезно къ удобнейшему обращенш въ Православ1е людей Рим-
скаго исповедан1я, еще по большей части нечуждаюнщхся онаго духовенства. 
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Для тоЁ же цели не следуетъ слишкомъ настаивать на отмененш некоторыхъ, 
впрочемъ не суш;ественныхъ, особенностей, Ушатскому богослужешю свойствен-
ныхъ, къ которымъ слишкомъ приверженъ Ушатсюй и Римсюй народъ. Впро-
чемъ, чтЬ въ семъ отношен1и можно и полезно искоренить, а чтб должно оставить 
до времени, необходимо предоставить усмотренш и благоразум1ю местныхъ епи-
скоповъ. Вообще, Ун1атское духовенство, самимъ существомъ нынешнихъ пре-
образовашй, подвержено довольно тягостной участи, и справедливость, кажется, 
требуетъ, чтобы скорее облегчать сш участь, нежели отягчать оную требовашями, 
часто ненужными, а иногда даже вредными. 

ПРОЭЕТЪ ПРОШЕШЯ ЕЪ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 

Съ отторжешемъ въ смутныя времена Русскихъ областей Литвою и по-
следовательнымъ присоединешемъ оныхъ къ Польше, обитающ1е въ нихъ Рус-
ск1е Православные подверглись тяжкому испыташю, отъ постоянныхъ усил1й 
польскаго правительства и Римскаго двора отделить ихъ отъ Церкви Греко-
Восточной и присоединить къ Западной. Лица высшихъ состоянМ, стесняемыя 
всеми мерами въ ихъ правахъ, совратились вскоре къ чуждой для нихъ Римской 
Церкви: и, забывъ собственное происхождеше и" народность, давно уже считаютъ 
себя Поляками. Простой народъ отторгнутъ отъ единен1я съ Восточною, а темъ 
самымъ и съ Греко-Росс1йскою Церковш' посредствомъ Унк, состоявшейся въ 
конце шестнадцатаго столет1я, Съ того времени, народъ сей, разъединенный съ 
общею массою Русскихъ,. подвергнутъ былъ постоянно всемъ ухищрешямъ поли-
тики фанатизма, чтобы сделать оный чуждымъ Россш — и Ушаты испытали во 
всей силе тягость иноплеменнаго ига. 

Съ возвращешемъ къ Росс1и древняго ея достояшя, большая половина Уша-
товъ восприсоединилась немедленно къ прародительской своей Греко-Росс1йской 
Церкви, а остальные нашли покровительство и защиту отъ преобладашя Рим-
скаго духовенства. Особенно въ благословенное царствоваше Вашего Вели-
чества, Греко-Униты удостоились лестнаго воззрешя Вашего, Всемилости-
вейш1й Государь! У нихъ возстановлены уже по большей части, въ прежней 
чистоте, богослужеше и постановлешя собственной ихъ Греко-Восточной Церкви; 
ихъ духовное юношество получаетъ воспиташе, соответственное назначешю онаго; 
они могутъ, уже безъ стыда и опасешя, быть и называть себя Русскими! 

Но Греко-Унитская Церковь, въ отдельномъ своемъ виде, по положешю 
среди другихъ исповедашй, не можетъ никогда достигнуть совершенно ни пол-

6* 



- 84 --

наго благоустройства, ни спокойств1я, необходимаго для ея благоденств1я — и 
полтора шл1она Ушатовъ, Русскихъ по языку и происхожденш, остались бы на-
всегда въ положеши, колеблемонъ переменчивост1ю обстоятельствъ, и чуждые 
несколько общей жассе собственныхъ собрат1й Росс1анъ. 

Побуждаемые сими опасешями, осмеливаемся припасть къстопамъВашего 
Величества и всеподданнейше просить Васъ, Всемилостивейшш Госу-
дарь! упрочить дальнейшую участь Ушатовъ полнымъ ихъ присоединен1емъ къ 
прародительской ихъ Православной Греко-Россшской Церкви, и въ удостовере-
Hie общаго на cié соглас!я Греко-Унитскаго духовенства имеемъ счаст!е пред-
ставить при семъ собственноручныя объявлешя более нежели двухъ третей 
онаго (или сколько на лицо окажется). 

Если прошеше cíe удостоится получить Всемилостивейшее удовлетво-
penie, то мы полагаемъ полное уповаше въ отеческомъ сердце Вашемъ, Все-
пpecвeтлeйшiй Государь! надеясь, что для Ушатовъ обезпечено будетъ по-
стоянное покровительство новаго для нихъ духовнаго начальства Православной 
Гpeкo-Pocciйcкoй Церкви. Но мы осмеливаемся еще испрашивать, чтобы симъ 
начальствомъ оказано было Ушатамъ некоторое снисхождеше по особеннымъ 
обстоятельствамъ настоящаго ихъ положешя; чтобы оно не настаивало на по-
спешномъ отменен!ж некоторыхъ, впрочемъ единству Церкви препятствовать 
немогущихъ, свойственныхъ Ушатамъ обыкновен!й, слишкомъ привычкою утвер-
дившихся, дабы ихъ можно вдругъ искоренить безъ важныхъ неудобствъ; чтобы 
особенно, духовенство Греко-Унитское, согласно общему его желашю, не было 
принуждаемо отращать бороду и носить одеян!е, Греко-Росс!йскому духовенству 
свойственное, такъ какъ cié лишило бы по большей части Ушатское священство 
влiянiя на ихъ паствы. 

ПРОЭЕТЪ УКАЗА ИМЕННАГО. 

Въ отеческой заботливости о блaгoдeнcтвiи ввереннаго намъ Всевышнимъ 
народа, желая обезпечить благую участь значительной части любезныхъ намъ 
верноподданныхъ, известныхъ подъ назвашемъ Греко-Унитовъ, Русскихъ по 
языку и происхожден!ю и имъ единоверныхъ, но отторгнутыхъ въ смутныя вре-
мена отъ единешя съ общею Marepiro Греко-Росс!йскою Церков!ю, а также во 
вниман!и къ общему желашю Греко-Унитскаго духовенства, — признали мы за 
благо Греко-Унитскую въ Poccin Церковь присоединить по прежнему къ Церкви 
Греко-Росс1йской Православной, и для сего Высочайше повелеваемъ: 
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1) Грево-Уштскую духовную коляепю ви'Ьсто Правительствующаго Сената 
подчинить СвятМшему Правитежьствующеиу Синоду. 

2) 
Зд^сь, подъ особыми пунктами, могутъ быть помещены дальнМш1я рас-

поряжен1я, которыя правительствомъ признаны будутъ того заслуживающими. 

24:. 
Проэктъ акта присоединения Ун1атовъ къ Греко-Росс1йской Церкви, составленный 

30 января 1839 года. 

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. 
Мы, благодатш Бож1ею, епископы и духовенство Греко-Унитскихъ церквей 

въ Россш, въ сов^щашяхъ, неоднократно возобновляемыхъ, приняли въ разсуж-
деше следующее: 

Церковь наша отъ начала своего была въ единств^ святыя, апостольск1я 
Восточно-Каооличесюя Православныя Церкви и составляла нераздельную часть 
Церкви Греко-Россшской, по единству народа и языка. Отторжен1е отъ Росс1и, 
въ бедственный для нея времена, западныхъ областей имело вынужденнымъ по-
следст1емъ отделеше предковъ наншхъ отъ единства Восточно-Каеоличесюя 
Церкви и присоединеше ихъ къ Церкви Римской, подъ назван1емъ Ушатовъ. 
Хотя для Ушатовъ обезпечены были формальными актами богослужеше Восточ-
ное на русскомъ языке, священные онаго обряды, а также постановлен1я Греко-
Восточныя Церкви, и даже воспрещенъ имъ переходъ въ Рижское исповедаше; 
но акты с1и оказались совершенно безсильными передъ постоянною политикою 
польскаго правительства и фанатизмомъ Римскаго духовенства. Первое желало 
истребить въ Ун1атахъ духъ Русской народности и темъ самымъ сделать ихъ 
навсегда чуждыми Россш; второе старалось умножить ими безпосредственныя 
свои паствы: то и другое обращало все усил1е, чтобы совратить Ушатовъ совер-
шенно въ Римское исповедан1е. Отъ сугубаго сего усил1я Ушаты подверглись 
самой тяжкой участи. Лица высшихъ сослов1й, стесняемые въихъправахъ, пере-
шли въ Римскую веру; простой народъ, оставш1йся въ Уши, подвергся тяжкому 
угнетешю; свойственное Ушатамъ богослужеше на природномъ русскомъ языке 
и священные онаго обряды искажены значительно; постановлешя Восточныя 
Церкви отчасти забыты, а во многомъ заменены установлен1яжи Церкви Рим-
ской, вовсе Ушатамъ несвойственными; Греко-Унитское духовенство, лишенное 
средствъ приличнаго воспитан1я, подверглось вл1ян1ю и даже порабощенш Рим-
скаго духовенства. Наконецъ, страдашя несколькихъ вековъ кончились для 



-- 86 ~ 

Греко-Унттовъ, съ возвращен1ежъ отъ Польши Росс1ею древняго ея достоян1я 
западныхъ русскихъ областей. Большая часть Ушатовъ возвратилась тогда же 
на лоно Босточныя Еаооличесшя Церкви и составляетъ по прежнему нераздель-
ную часть Церкви Греко-РоссШской; остальные жъ нашли по возможности въ 
Русскомъ правительстве запщту отъ преобладашя Римскаго духовенства. Но мило-
стямъ и благодетельному покровительству ныне благополучно царствуюш,аго Б л а-
гочестивейшаго Государя Нашего Императора Николая Павловича 
особенно обязаны Греко-Ушаты. Мы пользуемся ныне суш;ествовашемъ, неза-
висимымъ отъ Римскаго духовенства; мы получили полныя средства для прилич-
наго образовашя собственнаго нашего духовенства; Греко-Унитсшя церкви по 
большей части обновлены и приведены къ подобаюш;ему благолешю; богослу-
жен1е и свял];енные онаго обряды возстановлены въ древней чистоте; постанов-
лешя, свойственныя нашей Греко-Восточной Церкви, вводятся постепенно по 
прежнему въ употреблеше. За симъ остается упрочить нагрядуш;1я времена жре-
б1й полутора мил1она состояш;ихъ въ Россш Ушатовъ, возстановлешемъ прежняго 
единства съ собственною ихъ матерью Греко-Россшскою Церков1ю, дабы они на 
лоне сей матери могли найдти спокойств1е и духовное преуспеян1е, котораго 
были лишены въ прежнемъ отчужденномъ положен1и. По благости Божхей, мы и 
прежде отделены быж отъ древней матери нашей Восточно-Еаеолической и въ 
особенности РоссШской Церкви не столько духомъ, сколько внешнею зависи-
мостш и неблагопр1ятными обстоятельствами; ныне же такъ возвратились и при-
близились къ сей Церкви, что нужно не столько возстановить, сколько выразить 
наше съ нею единство. 

По сему, призвавъ въ помощь благодать Господа нашего Хисуса Христа, 
который единъ есть истинная глава единыя истинныя Церкви, и святаго всесо-
вершающаго Духа, мы положили твердо и неизменно: 

1) Признать вновь единство нашея Церкви съ Восточно-Еаеолическою 
Церков1ю и по сему пребывать отъ ныне купно со вверенными намъ паст-
вами въ еджномысл1ж и мире со святейшими Восточными Православными пат-
р1архами и въ послушаши Святейшаго Правительствующаго Всеросс1йскаго 
Синода. 

2) Всеподданнейше просить Благочестивейшаго Государя Импера-
тора, настоящее предпр1ят1е наше въ свое Августейшее покровительство при-
нять и исполненш онаго къмиру и спасешю душъ Высочайшимъ своимъ благо-
усмотрешемъ и державною волею споспешествовать, да подъ благотворнымъ его 
скипетромъ единоплеменный Русск1й народъ совершенно едиными и не разнствую-



щиш устами славитъ Бога и приноситъ молитвы за БдагочестивеГшаго Мо-
нарха своего. 

Въ ув^реше чего, мы, всЬ Греко-Унитск1е епископы и начальств}топ1,ее ду-
ховенство, сей актъ собственноручно подписуемъ, а въ удостовФреше общаго на 
cié соглас!я Греко-Унитскаго духовенства придагаемъ собственноручныя объявле-
шя священниковъ и монашествующей брапи въ числе тысячи лицъ. 

Данъ въ городе Полоцке. Въ лето 

№ 

Черновое письмо къ епископу Антон1ю Зубко отъ 24- января 1839 года, при кото-
ромъ препровожденъ былъ актъ возсоединен1я, для подписи въ Жировйцахъ началь-

ствующииъ духовенствомъ. 

(Секретно). 

Вашему Преосвященству известно, что наше дело давно уже въ существе 
решено — остается лишь, такъ сказать, приложить последнюю руку. Для сего 
признано приличнымъ иметь препровождаемый при семъ къ Вашему Преосвящен-
ству актъ. Прошу Ваше Преосвященство подписать оный и заставить подписать 
другихъ, каждаго на месте, указанномъ въ росписи, особо у сего прилагаемой. 
Какъ cié государственное дело должно быть хранимо некоторое время въ со-
вершенной тайне: то для подписи акта Ваше Преосвященство призывайте духов-
ныхъ сановниковъ по одиночке, со внушен!емъ всякому глубочайшаго на неко-
торое время секрета. Наблюдите также, чтобы акта не замарать, а потому, 
чтобы всяюй пробовалъ прежде подпись свою на особой бумаге и разсмотрФлъ 
хорошо место для его подписи, дабы оставить соответственныя въ порядке 
строки для духовныхъ Белорусской enapxin. Поздравьте подписавшихъ, что съ 
добрымъ деломъ ихъ имена останутся незабвенными. При томъ скажите имъ, что 
все облегчешя обезпечены уже совершенно для Ушатовъ Высочайшею волею, 
и оно можетъ быть совершенно спокойнымъ. Впрочемъ я не думаю, чтобы кото-, 
рый либо изъ духовныхъ чиновниковъ могъ иметь катя сомнешя—я, кажется, 
заслужилъ, чтобы ко мне имели доверенность. Подписанный актъ прошу Ваше 
Преосвященство привезти бережно въ Полоцкъ, где его подпишутъ Велоруссше, 
и где мы въ троемъ посоветуемся еще о некоторыхъ делахъ. Тамъ я разскажу 
вамъ все подробно, а вы за возвращешемъ сообщите нашимъ достойнымъ Литви-
намъ. Постарайтесь, Пpeocвящeннeйшiй, прибыть въ Полоцкъ къ 12 февраля; 
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это число дм насъ важно — да при томъ я около 20-го нам-Ьренъ отправиться 
обратно, и вы можете возвратиться въ Жировицы за хорошей дороги. 

^ч^ 2 е . 

Черновое письмо къ графу Протасову отъ 8 февраля 1839 года, изъ Полоцка, объ 
усмирен1и бывшаго между тамошнимъ Ун!атскимъ духовенствомъ волнен[я и о при-

ближающемся возсоединен!и. 

Для весьма затруднительнаго пути, я прибылъ въ Полоцкъ едва чрезъ не-
делю, и въ особенности посл^дшя сто верстъ задержали меня четыре дня. Истек-
шую неделю я посвятилъ разсмотр^шю обстоятельствъ д-Ьла, мне порученнаго. 
Къ сожалешю, значительное число духовенства, вовлеченнаго къ противодей-
ствш распоряжешямъ епарх1альнаго начальства, и въ особенности большое число 
священниковъ, подвергнутыхъ уже симъ начальствомъ взыскашю, не дозволило 
мне ограничиться несколькими примерами строгости. Оказалось необходимымъ 
произвести гораздо важнейшее впечатлеше, чтобы разорвать шайку, существо-
вавшую довольно уже продолжительное время, чтобы устранить въ отдаленный 
места людей, оною руководствовавшихъ, и чтобы заставить всехъ понимать, что 
Белорусское епарх1альное начальство действуетъ не по собственнымъ соображе-
шямъ, но въ видахъ высшаго начальства и даже правительства. Еъ достижешю 
сихъ трехъ целей клонились все мои здешшя действ1я и распоряжен1я, какъ 
Ваше Сктельство усмотреть изволите изъ прилагаемыхъ у сего списковъ. Впро-
чемъ надеюсь, что уже не много нужно будетъ подобныхъ распоряжен1й — они, 
слава Богу, начинаютъ уже приносить плоды, и некотораго только нужно еще 
времени, чтобы они произвели полное впечатлеше и подействовали на умы со-
вершенно, распространясь по епархш. Валер1й Валер1евичъ находится теперь 
въ Дисненскомъ уезде для розыскан1я о тамошнихъ священникахъ и, можетъ 
быть, возвратится завтра или въ пятницу. 

Я имею, слава Богу, уведомлеше и отъ преосвященнаго Антон1я. Онъ по-
лучилъ известную бумагу въ 29 января, и она уже подписана въ Жировицахъ. 
Выездъ его преднамеренъ былъ въ истекшее воскресенье, и я ожидаю его въ По-
лоцкъ сегодня или завтра. Такимъ образомъ, черезъ неделю я,вероятно, отправ-
люсь обратно въ С.-Петербургъ и въ семъ случае, можетъ быть, и не буду уже 
писать къ Вашему С1ятельству изъ Полоцка, такъ какъ отсюда отправляется 
почта одинъ только разъ въ неделю, и я прибылъ бы въ С.-Петербургъ прежде 
своего письма. 



№ 
Копш указа СвяПйшаго Синода отъ 14 апреля 1839 г. за № 3928, о совер-
шившемся присоединен1и Греко-Унитской въ Росс1и Церкви къ Православно-Каеоли-

ческой Церкви. 

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца ВсероссШскаго, 
изъ СвятМшаго Правительствующаго Сгнода, председателю Белорусско-ли-
товской коллегш, преосвященному 1осифу, арх1епископу Литовскому и кава-
леру. По принесенной Государю Императору Вашимъ Преосвященствомъ съ 
прочими епископами и духовенствомъ всеподданнейшей просьбе, о дозволе-
нш вамъ и имъ, вместе со вверенными паствами, присоединиться къ вашей 
прародительской Православной Церкви, при чемъ вы подносили составленный 
вами съ прочимъ начальствующимъ духовенствомъ вашихъ епарх1й, въ городе 
Полоцке, соборный актъ, коимъ изъявляете твердое намерен1е признать един-
ство вашей Церкви съ Православно-Каоолическою Восточною Церковью и 
быть въ послушанш Святейшаго Сгнода, а въ доказательство общаго на то со-
глас1я духовенства приложили къ акту собственноручныя объявления 1305 свя-
щенниковъ и монашествующей братш;— Его Императорскому Величеству 
благоугодно было въ 1-й день минувшаго марта Высочайше повелеть Святей-
шему Стноду, разсмотреть означенный актъ и объявлешя и положить сообразное 
съ правилами святыя Церкви постановленхе. Во исполнеше таковой Высочай-
шей воли, въ Святейшемъ Суноде, по надлежащемъ разсмотреши упомянутыхъ: 
прошен1я, акта и объявлешй, вследств1е определешя онаго 6 и 13 минувшаго 
марта, последовало стнодальное деяше, подписанное 23 марта, и представлено 
было при всеподданнейшемъ докладе, отъ того же 23 марта. Его Император-
скому Величеству. Таковыми: стнодальнымъ деяшемъ и всеподданнейшимъ 
докладомъ Святейш1й Стнодъ полагалъ: 1) епископовъ, священство и духовныя 
паствы такъ именовавшейся доныне Греко-Унитской Церкви, по священнымъ пра-
виламъ ипримерамъ Святыхъ Отецъ, принять въ полное и совершенное общеше 
Святыя Православно-Еаеоличесюя Восточныя Церкви и въ нераздельный составъ 
Церкви Всеросс1йсшя. 2) Въ особенности епископамъ и священству преподать со-
борное благословеюе Святейшаго Сгнода съ молитвою веры и любви къ Верхов-
ному Святителю иcпoвeдaнiя нашего 1исусу Христу, даутверждаетъ ихъ выну въ 
изреченномъ ими исповеданш и да благоуправляетъ дело служешя ихъ къ совер-
шешю святыхъ. 3) Въ управлеши вверенныхъ имъ паствъ поступать имъ на 
основаши слова Бож1я, правилъ церковныхъ и согласно съ предписанкми Свя-
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тМшаго СУЕОда ж утверждать вверенныя имъ паствы въ единомысл1и Право-
славныя веры, а ЕЪ разнообразш некоторыхъ местныхъ обычаевъ, не касаю-
щихся догматовъ и таинствъ, являть апостольское снисхождеше, и къ древнему 
единообразш возвращать оные посредствомъ свободнаго убеждешя съ кротост1ю 
и долготерпешемъ. 4) Управлеше возсоединенныхъ епарх1й и принадлежащихъ 
къ нимъ духовныхъ училищъ оставить на прежнемъ основан1и, впредь до бли-
жайшаго усмотр^шя, какимъ лучшимъ и удобнейшимъ образомъ оное можетъ 
быть согласно съ управлешёмъ древле Православныхъ епархш. 5) Греко-Унит-
скую духовную коллегш поставить въ отношеши къ Святейшему Сгноду, по 
1ерархическому порядку на степень Московской и Грузино-Имеретинской Святей-
шаго Сунода конторъ, и; именоваться ей Бедорусско-Литовскою духовною кол-
лег1ею. 6) Вашему Преосвященству быть председателемъ сей духовной коллепи 
съ возведешемъ васъ въ санъ арх1епископа. На вышеизъясненномъ всеподдан-
нейшемъ докладе Святейшаго Сгнода Его Императорскому Величеству въ 
25-й день марта благоугодно было написать собственноручно: „Благодарю Бога 
и принимаю'', Въ следств1е чего о таковомъ радостномъ для Православной 
Церквж событш объявлено Вашему Преосвященству въ присутствш Святейшаго 
Сгнода и вручена вамъ грамота къ возсоединеннымъ епископамъ и духовенству, а 
потомъ принесено было Господу Богу благодарственное молебств1е въ домовой 
церкви Святейшаго Сгнода ж въ соприсутствш вашемъ; причемъ Ваше Преосвя-
щенство принесли въ св. алтаре на санъ арх1ерейскш присягу по установленной 
форме. И по указу Его Императорскаго Величества Святейш1йПравитель-
стврщ1й Стнодъ Приказали: 1 ) 0 совершившемся въ Святейшемъ С?ноде и 
принятомъ Его Императорскимъ Величествомъ присоединенш, именовав-
шейся въ Росс1и Греко-Унитскою, Церкви въ полное и совершенное общете 
Святыя Православно-Каоолическ1я Босточныя Церкви и въ нераздельный составъ 
Церкви Всеросс1йск1я, объявить Вашему Преосвященству еверхъ сделаннаго уже 
вамъ объявлешя въ присутствш Святейшаго Сгнода, а равно и преосвященнымъ 
епископамъ: Василш Оршанскому и викар1ю вашему Антон1ю Брестскому указа-
ми, съ предписашемъ, чтобы вы и они въ управлеши вверенными паствами по-
ступали на основашй слова Бoжiя, правилъ церковныхъ, государственныхъ по-
становлен1й и согласно съ врученною вамъ стнодальною грамотою и предписа-
н1ями Святейшаго Стнода, въ особенности же наблюдали и впредь наблюдали, 
чтобы во вверенныхъ вамъ и имъ церквахъ употребляемъ былъ Восточный Ни-
кейско-Цареградск1й стмволъ Православныя веры, и чтобы въ церковныхъ мо-
1еЕ1яхъ воспоминаемъ былъ Святейш1й Правительствующ1й Стнодъ по установ-



~ 91 - -
ленному чину. 2) Въ Белорусско-Литовскую духовную кoллeгiю, какъ о сежъ, 
такъ и о настоящемъ ея именованш, послать указъ. Апреля 14 дня 1839 года. 

Подлинный подписалъ оберъ-секретарь Илья Бейеръ. 
Скрепилъ за секретаря Оедоръ Яковенко. 

Подлинная грамата Святейшаго Правительствующаго Всеросс1йскаго Сунода отъ 
30 марта 1839 г., о томъ же. 

Б0Ж1ЕЮ МИДООТШ, 
СВЯТ'ЬЙШХЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩХЙ ВСЕР0СС1ЙСК1Й с гнодъ . 

ВоголювЕЗн^йшимъ ЕпископАмъ: ЛИТОВСКОМУ—1осиФУ, ОРШАНСКОМУ—ВАСИлш, 
И БРЕСТСКОМУ — Антонхю, со СВЯЩЕНСТВОМЪ И ДУХОВНЫМИ ПАСТВАМИ. 

Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца и Господа Хисуса Христа и Святаго 
Духа. 

Благословенъ Богъ, положивш1й въ сердца ваши правыя, благ1я и спаси-
тельныя помышлешя жира и чрезъ то даровавш1й намъ утешен1е простирать къ 
вамъ словеса мира и любви. 

По истине, сколь прежде болезненно было, что отъ вековъ соединенные съ 
нами единствомъ рода, отечества, языка, веры, богослужешя, священноначалк, 
горестнымъ отторжешемъ подверглись многимъ затруднен1ямъ и бедств1ямъ, и 
опасности совершеннаго духовнаго отчужден1я: столь ныне вожделенно скреп-
леше вновь древняго прерваннаго союза и возстановлеше совершеннаго 
единства. 

Надежду сего вожделеннаго событ1я мы полагали преимущественно въ томъ, 
что въ церквахъ вашихъ, по благодати Бож1ей, сохранился восточный священ-
ный чинъ богослужешя, проникнутый духомъ Православныхъ догматовъ и пре-
данш. По мере какъ вы, державнымъ покровительствомъ Благочестивейшаго 
Государя Императора Николая Павловича, бывъ освобождены отъ по-
сторонней зависимости, усугубляли ревность вашу о возстановлеши сего священ-
наго чина въ его древней чистоте, чаяше наше возрастало; и наконецъ, бого-
любезные брат1я, вы совершенно исполняете оное, обратись къ древнему и истин-
ному священному единству, съ такимъ многочисленнаго священства единоглас1емъ, 
которое должно составить достопамятный примеръ въ церковныхъ летописяхъ. 
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Мы вням вашему общему и торжественному об-Ёту признать вновь единство 
Церкви вашея съ Православно-Каеолическою Восточною Церков1ю и пребывать 
отныне, купно со вверенными вамъ паствами, въ единомыслш съ святейшими 
Восточными Православными патр1архами и въ послушаши Святейшему Всерос-
сШскому Суноду: и, пр1емля отъ васъ обетъ сей, предъ лицемъ Господнимъ, по 
благодати, дару и власти, данной намъ отъ Великаго Бога и Спаса нашего 
1исуса Христа и отъ святаго и всесовершающаго Духа, последуя священнымъ 
правиламъ и примерамъ Святыхъ Отецъ, пр1емлемъ васъ и сущее съ вами свя-
щенство и духовныя паствы въ полное и совершенное общеше Святыя Право-
славно-Каеоличесшя Восточныя Церкви и въ нераздельный- составъ Церкви 
Всеросс1йск1я, вознося молитву веры и любви къ Великому Арх1ерею, прошед-
шему небеса. Верховному Святителю исповедан1я нашего, 1исусу Христу, да ут-
верждаетъ васъ выну въ изреченномъ вами исповедан1и и да благоуправляетъ 
дело служешя вашего къ совершен1ю святыхъ. 

Въ управлеши же вверенными вамъ паствами, какъ и ведаете, подобаетъ 
вамъ последовать слову Бож1ю, правиламъ святыхъ апостоловъ, святыхъ со-
боровъ седми вселенскихъ и поместныхъ, и Святыхъ Отецъ, а также и государ-
ственнымъ постановлешямъ. 

Такъ утверждайте, боголюбезные брат1я, вверенныя вамъ паствы въ едино-
мыслш веры. Еъ разнообразш же некоторыхъ местныхъ обычаевъ, не касаю-
щихся догматовъ и таинствъ, мы положили являть апостольское снисхождеше, и 
къ древнему единообраз1ю возвращать оные посредствомъ свободнаго убеждешя 
съ кротостш и долготерпешемъ. Дано въ богоспасаемомъ царствующемъ граде 
Святаго Петра, въ лето отъ сотворешя Mipa седмь тысячь тристо четыредесять 
седмое; отъ воплощеюя же Бога Слова тысяча восемь сотъ тридесять девятое, 
марта въ тридесятый день. 

Смиренный Серафимъ штрополитъ Новгородск1й и С.-Петербургстй. 
Смиренный Филаретъ митрополитъ Е1евск1й и Галицкш. 
Смиренный Филаретъ митрополитъ Московсшй и Еоломенсшй. 
Смиренный 1она митрополитъ. 
Смиренный Владим1ръ арх1епископъ Еазансшй и Cвiяжcкш. 
Смиренный Наеанаилъ арх1епископъ ПсковскШ и Лифляндсшй. 
Духовникъ протопресвитеръ Николай Музовск1й. 
Оберъ-священникъ Васил1й Еутневичъ. 
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Списокъ съ отношежя графа Протасова отъ 2 8 марта 184-1 года за № 1969 , 
о выбитой медали въ память возсоединен1я Ун1атовъ. 

По Высочайшему Его Императорскаго Величества повел-Ьнш вы-
бита ныне медаль въ память благополучно совершившагося въ 1839 году воз-
соединетя Ушатовъ съ Православною Церковью въ Росс1йской импер1и. 

Золотой экземпляръ сей медали, съ Высочайшаго соизволеш'я, имею честь 
препроводить при семъ къ Вашему Преосвяш,енству, покорнейше прося о полу-
чеюи онаго не оставить меня уведомить. 

З О . 

Отношежя графа Протасова отъ 30 апреля 1 8 3 9 года за № 5 6 6 , о Высочайшенъ 
соизволенж на облегчеше возсоединеннымъ некоторыхъ местныхъ обычаевъ. 

(Секретно). 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

По поводу присоединения такъ именовавшейся въ Росс1и Греко-Унитской 
Церкви къ святой Православно -Еаоолической Восточной Церкви, въ нераздель-
ный составъ Церкви Всеросс1йской, Государь Императоръ, снисходя на под-
несенное мною Его Величеству всеподданнейшее прошеше епископовъ Греко-
Унитской (ныне возсоединенной) Церкви отъ 12 февраля сего года Высочайше 
повелеть соизволилъ, дабы возсоединяемому духовенству и народу разрешено 
было не переменять привычкою вкорененныхъ местныхъ обычаевъ, не против-
ныхъ суш;ности ПраБ0слав1я, каковы нынешнее неслужебное одеяше сего духо-
венства, бритье бородъ, употребляемая во время постовъ пща и некоторыя мо-
литвенныя обыкновен1я, ненарушаюш;1я догматовъ Православныя веры. 

О таковомъ Высочайше оказываемомъ снисхождеши имею честь сообш,ить 
Вашему Преосвященству къ сведен1ю и объявлен1ю кому следуетъ. 

Съ совершеннымъ почтен1емъ имею честь быть 
Вашего Преосвященства 
покорнейшижъ слугою 

графъ Пратасовъ. 
Его Преосвященству 1осифу, 

арзаепнсЕОпу ЛятовсЕОму. 
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31-
Черновое отношеше къ графу Протасову отъ 26 февраля 1839 г., объ интриге, 
породившей всеподданнейшую просьбу, поданную по доверенности 111 священни-

ковъ Белорусской enapxiH противъ возсоединешя. 

По случаю обнаружжвающаго духъ строптивости и неповиновешя, всепод-
даннейшаго прошен1я, поданнаго якобы отъ имени 111 священниковъ Белорус-
ской епархш, Высочайшимъ повелешемъ, объявленнымъ въ отзыве Вашего 
С1ятельства отъ 11 истекшаго января, за № 49, поставлено мне въ обязанность 
отправиться въ городъ Полоцкъ и, вникнувъ въ действительный причины озна-
ченнаго безпорядка, принять меры къисправлен1ю онаго, распорядясь объустра-
неши отъ настоящихъ местъ и обращен1и по моему усмотрешю техъ изъ упо-
мянутыхъ священниковъ, кои окажутся виновными въ умышленномъ неповинове-
нш своему начальству. 

Жсполнивъ ныне таковое Высочайшее Его Императорскаго Вели-
чества повелеше, долгомъ поставляю донести о семъ следующее. 

Первоначальной причины толь важнаго сопротивлешя духовенства Бело-
русской enapxin должно искать въ раздраженш и даже ожесточенш, произве-
денномъ между онымъ тягостными последств1ями бывшей здесь прежде системы 
обращешя Ушатовъ къ Православ1ю. Таковымъ расположен1емъ ]шъъ старалась 
воспользоваться враждебная благому делу польско-католическая парт1я. Устра-
неше преосвященнаго Смарагда, князя Хованскаго и губернатора Шредера, по-
читаемое здесь деломЪ: сей партш, дало полную силу внушен1ямъ оной, будто 
происходящ1я по Греко-Унитской Церкви преобразовашя производятся самимъ 
духовнымъ оной начальствомъ и противны намерешямъ Государя Импера- • 
тора. Симъ недоумешямъ причастно было, кажется, и самое гражданское на-
чальство: по крайней мере, последшй Витебстй гражданск1й губернаторъ от-
казывалъ въ нужномъ содейств1и начальству духовному. Земск1я полищи, зави-
сящ1я впрочемъ отъ выбора помещиковъ, не исполняли по большей части требо-
ванШ сего последняго начальства, или исполняли оныя несвоевременно,—такъ 
что неблагонамеренные священники, вызываемые въ Полоцкъ для нужныхъ 
внушенШ или исправлетй, оставались по своему произволу на приходахъ, не 
смотря на предписашя своего начальства. Безнаказанность должна была по не-
обходимости распространить своевольство — и после сего не удивительно, что 
нашлось сто одинадцать духовныхъ, подписавшнхъ доверенности священникамъ 
1оанЕу Игнатовичу и Адаму Томковиду, на подачу дерзкаго всеподданнейшаго 
прошешя противъ своего начальства. 
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Изъ числа однакожъ сихъ духовныхъ весьма немног1е могутъ считаться 
дМствительными зачинщиками—за необходимост1ю высылки оныхъ ныне же въ 
отдаленныя места, ихъ тайна и связи съ помещиками не могли быть еще при-
ведены въ совершенную ясность; да и едва ли это было бы къ чему нибудь по-
лезно. Немног1е также изъ помянутыхъ духовныхъ могутъ быть обвиняемы въ 
умышленномъ неповиновеши своему начальству. Остальные вовлечены къ под-
писанш сказанныхъ доверенностей только сторонними внушешями и происками, 
не понимая по большей части ни цели, ни последств1й своего поступка. Мнопе 
изъ нихъ даже не могли подписаться, иные по престарелымъ летамъ и слепоте, 
иные просто по неумешю, и подписи ихъ есть прямой подлогъ, какъ объ одной 
и действительно уже доказано. Здесь же подписалось священниками пять ху-
даго поведешя 1еромонаховъ. Бпрочемъ, еще состоитъ подъ сомнешемъ, действо-
вали ль самые зачинщики более по религ1ознымъ побуждешямъ и духу интриги, 
или же по корыстнымъ соображешямъ. Известно всемъ, что они пользовались 
постоянно пожертвовашями помещиковъ. Доказано также, что развозивипе 
къ подписан1ю священникамъ помянутыя доверенности, получали отъ нихъ, 
будто на потребности дела, по два, три, по пяти и даже по десяти рублей се-
ребромъ. 

По уваженш таковыхъ обстоятельствъ и соображеши прочихъ сведешй, 
лично на месте полученныхъ, я положилъ действ1ямъ своимъ три следуюнця 
цели: 1) расторгнуть связь между многочисленною парт1ею духовенства, воспро-
тивлявшагося распоряжешямъ Белорусскаго епарх1альнаго начальства, и устра-
нить руководствовавшихъ оною священниковъ; 2) возстановить некоторымъ об-
разомъ власть того жъ начальства, истреблешемъ духа своевольства и мысли о 
безнаказанности онаго; и 3) облегчить тому жъ начальству способы действо-
вать на умы остальнаго духовенства, еще не пр1обретеннаго Православной 
Церкви. 

Для достижен1я первой цели, все почти священники, бывш1е въ помянутой 
интриге зачинщжами, или оказавш1е духъ предпр1имчивый и дерзюй, устранены 
въ отдаленныя места, такъ что не могутъ иметь сообщешя ни между собою, ни 
съ прочимъ духовенствомъ Белорусской епархш. Двенадцать изъ нихъ отправ-
лены въ Литовскую епарх1ю для назначешя въ причетничесюя должности при 
благоразумныхъ настоятеляхъ; восемь помещены въ трехъ отдаленныхъ, между 
Православнымъ населен1емъ состоящихъ, Греко-Унитскихъ монастыряхъ; а пять, 
въ томъ числе и два 1еромонаха, отправлены въ Велико-Росс1йсше монас-
,тыри. 
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Д м достжжешя второй ц-Ьли, во вс^хъ моихъ распоряжен1яхъ о стропти-
выхъ священнжкахъ, я основывался офщ1ально на постановлен1яхъ и р^шешяхъ 
о нихъ епарх1альнаго начальства, объявляя оныя справедливыми и утверждая,— 
какъ Ваше С1ятельство могли усмотреть изъ списковъ, приложенныхъ примоемъ 
отзыве отъ 8 сего февраля, за]^2103. Кроме того, чтобы отнять у означенныхъ 
духовныхъ надежду на прежнее бездейств1е полицш, я распорядился о немедлен-
номъ ихъ отправленш къ назначеннымъ местамъ посредствомъ той же полицш, 
такъ что некоторые изъ нихъ были взяты изъ самаго Полоцка непосредственно 
после объявлешя имъ въ консисторш решен1я. 

Для достижешя послгьдпей цели, предъ отъездомъ изъ Полоцка, далъ я 
Белорусской консистор1и прилагаемое у сего въ списке предложеше отъ 11 
сего февраля, о поочередномъ вызове въ оную и остальныхъ 68 свяп1;енниковъ, 
подписавшихъ доверенности. Съ темъ вместе, я снабдилъ какъ преосвяш;еннаго 
Васил1я, такъ и духовныхъ, действуюш;ихъ подъ его рукою, нужными наставле-
шями. Между прочимъ, внуншлъ, чтобы на остальную массу духовенства еп1;е со-
мнительной благонадежности действовали посредствомъ благочинныхъ, почти 
всехъ уже ныне благонадежныхъ; въ Полоцкъ же вызывали бы только по два 
или по три свяп];енника за одинъ разъ. Такимъ образомъ епарх1альное началь-
ство не дастъ повода составиться вновь многочисленной шайке строптивыхъ, ста-
нетъ действовать съ большимъ успехомъ на малое число вызываемыхъ и будетъ 
въ состоянш заменцать постепенно надежными свяш;енниками места техъ изъ ду-
ховныхъ, которые откажутся присоединиться къ Православной Церкви. Еъ тому 
жъ,- при всякомъ случае, я старался поднять духомъ уньшшее несколько Греко-
Унитское духовенство, уверяя оное, что не столько съ опасешемъ и недоверчи-
востш, какъ съ радостнымъ уповашемъ, должно оно ожидать окончательной раз-
вязки Ушатскаго дела; что правительствомъ и духовнымъ Православнымъ на-
чальствомъ уважены будутъ не только местныя потребности, но даже и при-
вы:чки, временемъ вкоренивш1яся и единству Церкви непротивныя. 

После таковыхъ меръ, я не ожидаю никакого важнаго сопротивлешя со 
стороны сомнительной еще благонадежности-священниковъ Белорусской епархш; 
напротивъ, надеюсь совершенно, что въ скоромъ времени войдутъ въ число бла-
гонадежнаго духовенства не только те изъ помянутыхъ священниковъ, которые 
были подъ вл1ятемъ людей злонамеренныхъ, но даже и самые зачиюцики, за 
малымъ разве исключешемъ. О монахахъ не стоитъ безпокоиться, какъ потому, 
что ож находятся подъ надежными настоятелями, такъ и потому, что вообще 
почти уже лишены всякаго вл1ян1я на Греко-Унитсюй народъ. Одно, на что 
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должно обратить внжмаше, есть могущ1я быть, какъ и: до сего времени иногда 
случались, попытки возбудить прихожанъ противъ священниковъ, назначаемыхъ 
на место духовныхъ, оказавшихся неблагонадежными. По моему однакожъ мне-
шю, четвертой до.ш средствъ, предоставленныхъ ныне генералъ-губернаторамъ, 
достаточно для удержашя всего въ порядке. Я думаю даже, что таковыя по-
пытки весьма легко предупредить; и для сего довольно внушить помещикамъ 
чрезъ предводителей дворянства, что поступки въ семъ отношенш крестьянъ 
отнесены будутъ на ответственность ихъ помещиковъ, такъ какъ и действи-
тельно, безъ внушешя или соглас1я сихъ последнихъ, никакого покушешя отъ 
крестьянъ ожидать невозможно. Мысль с1ю я передалъ какъ генералъ-губер-
натору Дьякову и Витебскому гражданскому губернатору, такъ и камергеру 

За симъ я не нахожу никакого повода пр1останавливать предположенное 
присоединеше Уюатовъ къ Православной Греко-РоссШской Церкви, напротивъ, 
считаю, что с1я мера будетъ решительно содействовать къ окончательному истреб-
лешю элементовъ противодейств1я какъ между польско-католическою парт1его, 
такъ и между Ушатами,—поелику противодейств1е это основывалось на возмож-
ности воспрепятствовать благому делу и должно прекратиться съ потерею на-
дежды на успехъ. Одна только предосторожность можетъ быть не излишня, 
именно, чтобы не объявлять ныне офиц1ально указа Св. Синода о присоединенш 
священнш-̂ амъ неблагонадежнымъ, дабы выиграть время для окончательнаго ихъ 
пр1обретешя Православной Церкви. 

Въ заключеше, руководствуясь собственнымъ убеждешемъ и мнешемъ 
преосвященныхъ Васил1я и Антошя, долгомъ поставляю изъяснить следующее 
обстоятельство. Приходское Греко-Унитское духовенство въ последше несколько 
летъ остается въ несчастной необходимости—или быть невернымъ своему долгу, 
или быть жертвою недоброжелательства Римлянъ и Поляковъ. Благонадежные 
священники, лишенные въ значительной части средствъ содержашя чрезъ воспре-
щеше шептанныхъ обедень, ограничены вл1ятемъ помещиковъ на своихъ кре-
стьянъ и въ прочихъ доходахъ по исправлешю духовныхъ требъ. Сверхъ того, 
священники сш подвергаются по большей части и другимъ важнымъ стеснешямъ 
со стороны недоброжелательныхъ помещиковъ. Имъ часто воспрещается вырубка 
нужнаго леса, выгонъ для скота, наемъ служителей и даже работниковъ для 
обработывашя полей. Отечесюя намерешя Всемилостивейшаго Государя 
къ улучшешю участи духовенства западныхъ губершй, въ томъ числе и нынеш-
няго Ушатскаго, известны. Однакожъ это отдалено, а cié последнее духовен-



ство, ныне шенно, более всего нуждается въ пособш. По сему осмеливаюсь про-
сить Ваше С1ятельство: не благоугодно ли будетъ испросить Высочайшее Его 
Императорскаго Величества соизволен1е на выдачу ныне единовременнаго 
иособ1я беднейшимъ Греко-Унитскимъ священникамъ изъ известной Вашему 
С1ятельству суммы. 

Имею честь быть 

32. 

Две записки: отъ 26 сентября 1839 г., съ удовлетворительно-успокоительнымъ 
сведешемъ о последств1яхъ возсоединен1я; и отъ 28 того жъ сентября, о предпо-

ложен!и взять въ казну церковныя ймен'т съ крестьянами. 

Записка, поданная графу Протасову 26 сентября 1889 г. 

Въ отношетяхъ моихъ къ Вашему С1ятельству, неоднократно изъ епархш 
писанныхъ въ течете последнихъ четырехъ месяцевъ, изложены по возможности 
обстоятельства и настоящее положете совершившагося уже дела восприсоеди-
нешя Ушатовъ къ Православной Церкви: и мне остается представить здесь 
общ1е выводы и соображен1я по сему делу. 

При всехъ церквахъ Литовской епархш находятся священники надежные, 
за исключешемъ только девяти церквей изъ числа присоединенныхъ нынешнею 
весною отъ Белорусской епарх1и, о благонадежности священниковъ коихъ еще 
не получено окончательнаго удостоверешя. Сверхъ того, я получилъ уже фор-
мальный и решительныя донесешя всехъ благочинныхъ Литовской епарх1и, въ 
прежнихъ ея пределахъ, что во всехъ подведомственныхъ имъ церквахъ поми-
нается Святейш1й Синодъ вместо папы, а изъ символа веры исключается слово 
и Сына. Донесешя таковаго не требовано мною только еще отъ благочинныхъ, 
отъ Белорусской епархш весною къ Литовской присоединенныхъ, по сомнитель-
ной благонадежности некоторыхъ тамошнихъ священниковъ. Если къ сему при-
совокупить, что въ тeчeнie уже шести месяцевъ после возсоединешя Уш'атовъ 
ни малейшаго по приходамъ Литовской епарх1и не случилось противодейств1я, 
что бывш1я совокупный служешя съ древлеправославнымъ духовенствомъ ни-
где не сделали вреднаго впечатлешя: то, по истине, дело возсоединешя должно 
уже считать не только совершившимся, но и утвердившимся. 

О помянутыхъ девяти священникахъ ожидается вскоре удовлетворительное 
донесен1е, а въ противномъ случае, они будутъ заменены другими, благонадеж-
ными. Около семидесяти безместныхъ священниковъ, по большей части преста-
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р^шхъ, жительствущихъ по Е1евской, Волынской и Подольской губершямъ, 
где вовсе не находится бывшихъ Ун1атовъ, могутъ до времени, а даже по смерть 
свою, принадлежать къ Православной Церкви страдательно, то есть чрезъ под-
чиненность ихъ нынешнему Православному уже ихъ начальству, — такъ что они 
будутъ совершенно безвредны Православной Церкви и безполезны уже для 
Римлянъ. Въ подобномъ положенш могутъ остаться также монахи и монахини 
базил1анск1е, не изъявивш1е еп1;е формально соглас1я на соедияеше съ Право-
славною Церков1ю. Впрочемъ, я въ полной нахожусь уверенности, что какъ по-
мянутые безместные свяц1,енники, такъ монахи и монахини, за малымъ разве ис-
ключешемъ, черезъ некоторое время сделаются формально Православными, 
если только увидятъ тп];етныжи надежды, возбужденный въ нихъ Римскимъ ду-
ховенствомъ. Мног1е изъ монашествуюп1;ихъ, отказавшихся дать подписки на 
принят1е Православ1я, уже ныне поминаютъ Св. Синодъ вместо папы, или уча-
ствуютъ въ богослуженш вместе съ возсоединеннымъ духовенствомъ; а некото-
рые девичьи монастыри имеютъ уже духовниковъ, которые имъ отправляютъ, 
безъ всякаго прекослов1я, богослужеше по Православному. 

После совершившагося столь благополучно дела, долгомъ моимъ считаю 
вспомнить здесь о препятствовавшихъ более всего сему делу, постоянныхъ вну-
шешяхъ Поляковъ и Римлянъ, на счетъ горькой участи, ожидаюш;ей бывшее 
Ушатское духовенство, съ отторжен1емъ онаго отъ Римской, а присоединешемъ 
къ Православной Церкви. Угрозы с1и оправдываются уже съ несколькихъ летъ 
надъ возсоединеннымъ духовенствомъ. Оно лишилось доходовъ,получаемыхъ имъ 
прежде за преподаше духовныхъ требъ людямъ Римскаго исповедан1я; оно 
лишилось доходовъ за читанныя обедни, Е О И 1 Ъ отправлеше ныне воепреш;ено; 
оно подверглось по большей части недоброжелательству поменщковъ, отъ коихъ 
претерпеваетъ разныя стеснешя въ самыхъ необходимыхъ предметахъ ихъ до-
машняго хозяйства. До сихъ поръ духовенство возсоединенное поддерживается 
надеждою на ожидаемое покровительство и поддержаше онаго со стороны пра-
вительства; но, съ лишешемъ сей надежды, имъ овладеетъ по необходимости 
скорбное уныше, которое воспрепятствуетъ на долго душевному сл1ятю массы 
восприсоединеннаго народа съ массою древлеправославною, а можетъ быть, даже 
будетъ употреблено зломысляш;ею местною парт1ею какъ оруд1е вредныхъ оной 
предпраятШ. По сему, приведен1е въ действо предположен^ известнаго комите-
та, на счетъ улучшен1я содержашя Православнаго духовенства западныхъ губер-
шй, имело бы ныне самыя благодетельныя последств1я. Оно скрепило бы узами 
благодарности и сыновней любви нынешнее возсоединеше Ун1атовъ съ Право-

та 
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славною Цврков1ю ж поставило бы возсоединенное ж древлеправославное духо-
венство западныхъ губершй въ независимое и торжествующее положеше, въ от-
ношеши тамошней польской партш. Оно, можно сказать необинуясь, было бы 
самымъ д^йствительнымъ средствомъ, которое заставило бы Утатовъ Цар-
ства Польскаго пожелать также скораго возсоединешя съ Церковш Право-
славною. 

Но независимо отъ сего, н^которыжъ образомъ сторонняго последств1я, 
помянутая мера облегчила бы самымъ лучшимъ образомъ предстоящее необходимое 
причислеше разбросанныхъ по десяти губершямъ возсоединенныхъ приходовъ къ 
местнымъ древлеправославнымъ епарх1ямъ. Хотя возсоединенное духовенство 
вообще опасается таковаго причислешя, и некоторое число онаго письменно 
изъявило, чтобы принадлежать къ нынешнему своему начальству; за всемъ темъ, 
увидевъ благодетельный последств1я возсоединешя, оно покорится безропотно 
древлеправославнымъ епарх1альнымъ начальствамъ, особенно если примутся 
необходимый предосторожности и назначатся всюду благоразумные арх1ереи. 

Съ перечислешемъ возсоединенныхъ приходовъ къ епарх1ямъ древлепра-
вославнымъ, дальнейшее слит1е бывшихъ Ун1атовъ съ Православными совер-
шится уже само собою, и наружный некоторый разности между первыми и по-
следними искоренятся безъ затруднешя. 

Не ожидая однакожъ таковаго перечислешя, нужно начальствамъ возсое-
динецдыхъ епарх1й заниматься и ныне по возможности искоренен1емъ помяну-
тыхъ наружныхъ разностей между возсоединенными и древлеправославными. 
Должно особенно обратить внимаше на возстановлеше совершенно правильнаго 
по всемъ церквамъ богослужешя. Для сего необходимо снабдить все церкви бо-
гослужебными книгами и знающими церковный уставъ и пеше дьячками. Снаб-
жеше церквей богослужебными книгами могло бы легко ныне же воспоследо-
вать, выдачею таковыхъ отъ синодальной типограф1и, безмездно или заимо-
образно на счетъ пяти тысячъ рублей, ежегодно для обеихъ епархш отпускаемыхъ. 
Что жъ касается знающихъ дьячковъ, то ж они могутъ быть легко пршс-
каны или приготовлены, какъ скоро назначатся особые оклады для причетни-
ковъ при церквахъ. Въ семъ случае, думаю, легко будетъ заимствовать некото-
рое число причетниковъ отъ епарх1й древлеправославныхъ, преимущественно 
западныхъ же. 

Можно бы, еще при нынешнихъ епарх1альныхъ возсоединенныхъ началь-
ствахъ, распространить также употреблеше возсоединеннымъ духовенствомъ ко-
стюма духовенства древлеправославнаго. Стоило бы только сделать маловаж-
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ныя внушешя,"и нашлись бы весьма мнопе, готовые принять означенный костюмъ. 
Но это произвело бы ныне вредное впечатлеше на большую половину возсоеди-
неннаго духовенства, а следовательно,и народа. Сверхъ того, я всегда того мне-
н1я, что пережену костюма лучше какъ можно долее откладывать, даже после 
причислен1я возсоединенныхъ священниковъ къ епарх1ямъ древлеправославнымъ. 
Оставлеше симъ священникамъ прежняго костюма оказалось весьма непр1ятно ру-
ководителямъ Римской партш,инебезъ причины. Прихожане Римск1е по большей 
части не могутъ отвыкнутъ смотреть на духовенство возсоединенное, какъ на 
свое; да и сами низш1е Римсше священники могутъ быть по большей части рас-
положены таковою снисходительност1ю Православнаго начальства: такъ что это 
обстоятельство будетъ иметь весьма важное вл1яте на присоединеше Римлянъ 
къ Православш. 

Жаль только, что управлеше Римскаго духовенства не соединено въ одномъ 
главномъ начальстве съ духовенствомъ Православнымъ, какъ было до 1824 года. 
Я уверенъ, что при таковомъ общемъ управленш, при благоразумш, можно бы 
наблюсти гораздо лучше нынешняго существенныя пользы обеихъ церквей, устра-
нить безполезную борьбу обоихъ духовенствъ, возжигаемую часто безъ всякой 
нужды взаимнымъ недоумешемъ или частнымъ интересожъ, и тихими кроткими 
мерами приготовить и совершить присоединеше къ Церкви Православной жи-
телей западныхъ губернШ Римскаго исповедашя, принадлежавшихъ некогда по 
большей части къ той же Церкви. 

Затека оберъ-прокурору Св. Синода 28 сентября 18В9 г, 

Предъ выездомъ въ епарх1ю весною. Ваше С1ятельство сказали мне кон-
фиденщально о предположеши взять въ казну фундушевыя имешя духовенства 
какъ Римскаго, такъ и Православнаго. Чувствуя вполне важность сей меры въ 
государственномъ отношен1и, долгомъ однакожъ считаю изложить здесь свои 
мысли, на счетъ последств1й оной въ частномъ применен1и. 

Для Римскаго духовенства мера с1я не принесетъ большаго отягощешя. 
Оно безсемейно, ничемъ не связано съ имешями и по своему безженству не 
могло вести хорошаго хозяйства; следовательно, вознаграждеше отъ казны, хотя 
умеренное, не будетъ для него обидно. Сверхъ того, духовенство оное состоитъ 
подъ покровительствомъ высшаго класа западныхъ губершй, такъ что, и въ 
случае некотораго стеснен1я отъ помянутой меры, найдетъ поддержаше въ своей 
пастве. 
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Но не въ такомъ совершенно положенш находится духовенство возсоеди-
ненное Православное. 

1) Небольш1я имМя въ рукахъ трудолюбивыхъ и знаюш;ихъ хозяевъ, 
каковы по большей части женатые свяш;енники, HM-bioníie приходы съ фунду-
шевыми крестьянами, приносятъ имъ несравненно больш1е доходы, т^хъ, кои 
могутъ имъ быть определены отъ казны посредствомъ люстращй. 

2) По фундушевымъ им^шямъ белые свяп];енники обзавелись вообш;е 
строен]ями и всеми хозяйственными принадлежностями на свой счетъ, такъ что 
сюда по большей части положили они свои собственные и женъ своихъ капиталы, 
нетъ возможности, чтобы они могли быть вознаграждены въ семъ отношеши отъ 
казны по строгой справедливости, темъ более, что помянутыя строешя и хозяй-
ственный обзаведешя, служа ныне къ домашнему и хозяйственному внешнему упо-
требленш и будучи одни съ другими тесно соединены, по всей вероятности, при 
разделеши окажутся безполезными какъ для казны, такъ и для свяш;енниковъ. 

8) Бозсоединенные священники, пользуясь ныне фундушевыми крестья-
нами, по крайней мере, независимы отъ польскихъ помешдковъ относительно 
домашней прислуги, а часто снабжаютъ прислугою и другихъ священниковъ, не-
имеющихъ фундушевыхъ крестьянъ. Но, съ отобрашемъ имешй въ казну, свя-
щенники сш подвергнутся общей ныне тягостной участи возсоединеннаго духо-
венства, где польск1е помещики по большей части стесняютъ или даже явно 
воспрещаютъ священникамъ иметь прислугу отъ ихъ крестьянъ. Обстоятельство 
cié будетъ темъ вреднее, что приходы съ крестьянами заняты вообще должно-
стными духовными лицами, и сш последн1е поставлены будутъ въ зависимость 
отъ польскихъ помещиковъ. 

4) Монастыри возсоединенные состоятъ по большей части среди своихъ 
фундушевыхъ имен1й, такъ что вблизи оныхъ нетъ городовъ ни местечекъ, а 
иногда даже деревень. Если отъ нихъ взять фольварки, отъ которыхъ они 
имеютъ безпосредственное содержаше; то самое существоваше монастырей будетъ 
стеснено совершенно, темъ более, что монастырсшя имешя поступятъ отъ казны, 
вероятно, въ арендное содержаше полякамъ Римскаго исповедашя: такъ что 
монастыри будутъ отъ нихъ въ зависимости во многихъ отношен1яхъ даже въ 
самихъ жизненныхъ припасахъ. 

5) Фольварочныя монасты с̂Е1я строешя вообще соединены въ прочими мо-
настырскими строен1ями и службами. При разделеши таковыхъ строен1й на ка-
зенныя и монастырск1я, выйдутъ весьма важныя неудобства, которыя, по всей 
вероятности, обратятся тоже въ отягощеше и стеснен1е монастырей. 
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6) Важныя неудобства ж стеснешя, въ предъидущихъ двухъ пунктахъ изъ-
ясненныя, относятся въ полной снл-Ь къ Жировицамъ, где помещается Литовская 
семинар1я, каоедральный соборъ и епарх1альное начальство,—такъ что сш заве-
детя вовсе не могутъ здесь существовать, безъ оставлешя за ними Жировицъ и 
находящагося тамъ фольварка. 

Изъ прописанныхъ обстоятельствъ очевидно, что взят1е имешй въ казну 
отъ возсоединеннаго духовенства будетъ для него ударомъ необыкновеннымъ, 
который окажется темъ чувствительнее, что духовенство cié ныне ожидаетъ 
отъ правительства покровительства и улучшешя своего состоян1я, а не нару-
шешя прежняго его благосостояшя. 

По симъ причинамъ, полезно и почти необходимо было бы — предстоящей 
меры о взят10 въ казну имешй Римскаго духовенства не распространять ныне 
на имен1я Православнаго духовенства, особенно западныхъ губершй. Подобная 
мера въ отноп1ен1и сихъ последнихъ имея1й черезъ несколько летъ не будетъ 
иметь того вреднаго впечатлен1Я, которое произвела бы ныне, Сверхъ того, я 
полагаю даже, что здесь общая мера излишня. Довольно частнымъ Высочай-
шимъ повелен1емъ предоставить усмотрешю Святейшаго Синода или Вашего 
С1ятельства передавать постепенно въ казенное ведомство те изъ фундушей 
Православнаго духовенства, въ отношеши коихъ мера с1я окажется полезною и 
нужною. Па семъ основаши, въ наступающемъ же году, могла бы быть отдана 
въ казну большая половина массы фундушевыхъ имешй возсоединеннаго духо-
венства, а въ отношен1и остальныхъ соблюдены были бы все предосторожности, 
необходимый для выгодъ какъ общественныхъ заведешй, такъ и настоянщхъ ду-
ховныхъ владельцевъ сихъ имешй. 

3 3 . 

Шестнадцать черновыхъ писемъ, писанныхъ къ графу Протасову изъ путешествия 
по обеимъ епарх1ямъ въ ¡юле, августе и сентябре 1839 года. 

Графу Протасову, 3 шня 1889 года. 

Я. давно выжидалъ удобнаго времени къ воспрещешю по бывшему Греко-
Унитскому ведомству употреблять имена, не свойственный Восточной Право-
славной Каоолической Церкви. Ныне, въ следствие внушен1я Вашего Сиятельства, 
сделалъ я распоряжен1е, прилагаемое у сего въ списке, относительно некрещешя 
на будущее время детей чуждыми именами. Таковое жъ распоряжеше по Бело-
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русской enapxÍH д-Ьлаетъ ныне же 1д)еосвященный Васил1й. Что касается чуж-
дыхъ иженъ, прежде уже данныхъ лицамъ духовнаго ведомства, то мы положили 
отменять таковыя съ благоразумною осторожностш только при рукоположеши 
лицъ съ подобными именами въ священныя степени. Впрочемъ, я попробую вну-
шить несколькимъ рукоположеннымъ уже священникамъ, чтобы они сами просили 
переменить ихъ Римсшя имена на свойственный Церкви Восточной, и по тако-
вому примеру можно будетъ, вероятно, безъ соблазна изменить при удобныхъ 
случаяхъ Римск1я имена и другихъ священниковъ моего ведомства. 

Доводя о семъ до сведен1я Вашего С1ятельства, имею честь быть 

Графу Протасову, 5 тт 1889 года. 

Наконецъ исполнилось желаше сердца моего — я вчерашнее воскресенье удо-
стоился служить въ древлеправославномъ Полоцкомъ каеедральномъ соборе 
святителя и чудотворца Николая. Служеше было соборное съ преосвященными 
Исидоромъ и Васил1емъ, а также съ десятью духовными, принадлежащими къ 
Полоцкой и Белорусской епарх1ямъ. После литург1и мы долгомъ сочли отслу-
жить благодарственный молебенъ за здрав1е и долгоденств1е, истиннаго после 
Бога виновника нынешняго соединешя. Государя Императора и Всеавгу-
стейшей его фамилш. Къ молебну облачилось все многочисленное бывшее въ По-
лоцке духовенство обеихъ здешнихъ епарх1й. Певч1е древлеправославнаго ж 
восприсоединеннаго здешнихъ каеедральныхъ соборовъ пели вместе на два хора. 
Во все время богослужешя находились воспитанники здешнихъ — кадетскаго 
корпуса, епарх1альной семинар1и, обоихъ духовныхъ уездныхъ и дворянскаго 
училищъ. Сверхъ того, стечете народа было толь многочисленно, что огромный 
соборъ былъ полонъ, въ полномъ смысле этого слова. Не смотря на cié, тишина 
и совершенное пpиличie соблюдены вовсе время служешя, и благоговеше господ-
ствовало, повидимому, во всехъ сердцахъ. Даже лицъ пасмурныхъ не было за-
метно, хотя здесь находилось множество людей высшаго и низшаго cocтoянiя, 
къ Римской Церкви принадлежащихъ. Въ Бозе уповаше! что и въ семъ класе 
здешнихъ жителей смягчатся современемъ непр1язненныя предубеждешя проис-
шедшимъ ныне на ихъ глазахъ возсоединешемъ Унiaтoвъ, въ истинномъ духе 
Церкви Христовой,—мирнымъ и кроткимъ, не смотря на все ycилiя и злоумыш-
ленныя разглашешя враждебной napTin. 

Всевыштй, видимо, благословляетъ доброе дело! нигде не слыншо никакого 
пpoтивoдeйcтвiя или безпокойства; народъ покоренъ; некоторое число бывшихъ 
•еще подъ сомнешемъ священниковъ Белорусской enapxin удостоверяетъ посте-
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пенно о своей благонадежности; сближеше между древлеправославнымъ и воз-
соединеннымъ духовенствами часъ отъ часу заметнее, и взаимная доверенность 
водворяется; враждебные помещики и Римск1е духовные, лишившись уже надежды 
воспрепятствовать благому делу, оставляютъ, повидимому, прежше происки. 

Имею честь быть 

Графу Протасову^ 5 гюня 1839 года (копфиденцгалъно). 

Независимо отъ особаго моего донесешя о бывшемъ служен1и въ Нолоц-
комъ каеедральномъ соборе, долгомъ поставляю написать къ Вашему С1ятель-
ству еще несколько строкъ о здешнихъ обстоятельствахъ. 

Служеше было истинно прекрасно и назидательно — я не могу нахвалиться 
хорошимъ расположен1емъ древлеправославнаго здешняго духовенства и достой-
наго его пастыря преосвященнаго Исидора; преосвященный Василй и подчинен-
ное ему духовенство также исполнили вполне долгъ свой. Cié последнее духо-
венство при моемъ пpибытiи заметно было пасмурно; ныне однакожъ, слава Богу, 
лица онаго, кажется, совершенно просветлели. Я позволилъ себе вновь уверить 
оное во BHHManin правительства къ его особенному положешю и ободрить мило-
стями, уже оказанными и еще предположенными. Еажется, между духовенствомъ 
симъ больше всего производитъ безпокойства неверность относительно будущагоихъ 
пастыря —они не знаютъ въ которую сторону надобно смотреть, къ преосвящен-
ному ли Исидору или къ преосвященному Bacилiю; и я опасаюсь, чтобы при даль-
нейшей нерепштельности не вышли обыкновенныя пocлeдcтвiя словъ: тотъ Пав-
ловъ, а тотъ Еифинъ. Я полагаю, съ моей стороны, полезнымъ, какъ можно ско-
рее оставить для здешней enapxin одного пастыря, который бы онъ ни былъ. Но 
если признано будетъ необходимымъ оставить ихъ обоихъ еще на продолжитель-
ное время; то следуетъ, кажется, преосвященнаго Bacилiя поднять несколько на-
значен1емъ ему лучшаго coдepжaнiя, ибо онъ, управляя ныне enapxiero, поль-
зуется только фундушемъ викарнаго, а чрезъ то самое не только не имеетъ въ 
глазахъ подчиненнаго ему духовенства характера полнаго начальника, но и ли-
шенъ средствъ поддержать себя прилично. 

Относительно общаго пoлoжeнiя здешнихъ делъ, то, кажется, оно вполне 
отразилось въ Витебскомъ и Полоцкомъ cлyжeнiи. Теперь ясно, сколь ложны и 
преувеличены слухи враждебной napTin на счетъ здешнихъ обстоятельствъ. На-
родъ и духовенство совершенно покорны; и если бы где нибудь оказалось какое 
жбо небольшое безпокойство, то очевидно, что оное произойдетъ отъ внешнихъ 
местныхъ пружинъ и невнимангя местнаго начальства отстранить оныя. Впро-
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чемъ, я полагаю совершенно жзлишнимъ подготовлять нарочно для Белорус1я 
еп1,е торжественныя совокупныя богослужения, подобныя Витебскому и Полоц-
кому: эти важныя событ1я произвели уже полное дМств1е,иотъповторетямогли 
бы только ослабеть. Совокупное служеше должно быть теперь предоставлено 
более случаю, нежели явно преднамеренному направлешю. 

Духъ здешнихъ помещиковъ или, по крайней мере, ихъпреднамерен1я, по-
видимому, изменились противу прежняго. Они злы на Беликовича. „Этотъ моло-
„кососъ, говорятъ они, насъ вовлекъ въ глупости. Мы поверили ему, послуша-
„лись его, старались воспрепятствовать делу: а вотъ оно и безъ насъ сделано, 
„а мы только навлекли на себя нерасположеше правительства". Сей урокъ бу-
детъ имъ полезенъ, кажется, и не въ одномъ церковномъ отношеши. 

Повидимому, самъ Богъ благословилъ великое помышлеше Всеавгустей-
шаго нашего Монарха! Благословеше cié особенно ясно нaБeлopyciи, побыв-
шей запутанности здешнихъ обстоятельствъ. Долгъ совести возлагаетъ на меня 
обязанность засвидетельствовать и съ моей стороны объ особенныхъ заслугахъ по 
здешнимъ деламъ камергера Скрипицына. Я отдаю всякому справедливость: вся-
Kifi изъ здешнихъ духовныхъ и гражданскйхъ начальниковъ исполнилъ долгъ 
сзой; но все ихъ ycилiя остались бы, вероятно, безполезны, если бы Скрипицынъ 
своимъ искуствомъ и ревностною деятельносию не далъ имъ совокупнаго на-
•правлешя. Однакожъ непраязненныя чувства враждебной партии, кажется, обра-
щены ныне преимущественно на сего чиновника, и его полезно было бы отозвать 
уже, соответственно его желашю, въ Петербургъ, чтобы поуспокоить несколько 
умы. Онъ собранными на месте сведешями будетъ полезенъ Вашему Ciятeль-
ству и въ столице, а въ случае надобности не много же труда послать его сюда 
вновь. 

Завтра я отправляюсь въ Минскъ, где въ следующее воскресенье намеренъ 
тоже отслужить въ тамошнемъ , древлеправославномъ каеедральномъ соборе. ' 
Если преосвященный Никаноръ согласится, то будемъ служить совокупно — разу-
меется, онъ будетъ перводействующимъ. Мне пришло на мысль, что посвя-
щеше Голубовича (если это предположеше сбудется) можетъ произойти и въ 
Вильне. Туда отправляется, кажется, преосвященный Исидоръ на целый 
iroflb месяцъ. Можно бы пригласить туда же и преосвященнаго Никанора, хотя, 
впрочемъ, я и теперь' думаю, что полезнее будетъ, если пocвящeнie совершится 
отъ меня. 

Преосвященный Исидоръ уступилъ мне на время пpeбывaнiя въ enapxin ̂  
регента своей певческой, дiaкoнa. Я его беру съ собою ж употреблю въ Жиро-
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вицахъ дм образован1я тамошней певческой и совершенно правильнаго по Мос-
ковскому образцу богослужешя. 

Я и забылъ сказать, что къ богослужен1ю я над^валъ рясу и клобукъ, 
мне Высочайше пожалованные; и это отныне будетъ моимъ непременнымъ 
правил омъ — пусть привыкаютъ. 

Прошу покорнейше Ваше 01ятельство прислать мне обеп1;анныя форму 
рапортовъ въ Святейш1й Синодъ и уставъ консистор1ямъ. 

34. 

Графу Протасову, 11 шня (конфиденщально). 

Богъ благословилъ и въ Минске совокупное служеЕ1е древлеправославнаго 
и возсоединеннаго духовенства! Оно совершилось въ нынешнее воскресенье, въ 
здешнемъ каеедральномъ соборе. Перводействующимъ былъ арх1епископъ Ника-
норъ; я же принималъ потиръ и причащалъ отъ чаши. Въ остальномъ соблю-
дено было равенство сана двухъ сослужителей. После литургш былъ благодар-
ственный молебенъ о здравш и благоденствш Всемилостивейшаго Государя 
иАвгустейшаго его семейства. Въ служенш участвовало три древлеправослав-
ныхъ и пять восприсоединенныхъ свяш,енниковъ, въ семъ последнемъ числе трое 
благочинныхъ, нарочно мною вызванныхъ; а къ молебну облачилось одинадцать 
возсоединенныхъ и семь древлеправославныхъ свяш,енниковъ. Многолет1е про-
возглашено какъ и въ Полоцке, — после Государя Императора и Высо-
чайшей Его фамилш, Святейшему Правительствующему Синоду, Православ-
нымъ патр1архамъ, митрополитамъ,арх1епископамъиепископамъ,равно синклиту, 
воинству и всемъ Православнымъ хрисианамъ. Во время служешя преосвящен-
ный Пиканоръ возложилъ Высочайше пожалованную скуфью на моего благо-
чиннаго прото1ерея ПГишку, а я камилавку на его прото1ерея. Во время прича-
щеюя, царсюя врата были отворены, чтобы присутствоваш1е могли видеть сей 
важнеш1й знакъ церковнаго единешя. Стечеше народа, при благопр1ятствовавшей 
погоде и случившейся ярмарке, было необыкновенное; и, слава Богу, лицъ пасмур-
ныхъ не было заметно, хотя въ церкви находилось множество Римлянъ. Впро-
чемъ, это здесь неудивительно — они давно уже знали какъ о направлеши, такъ 
о теченш и окончательномъ совершенш дела, и нынешн1й актъ возбудилъ въ 
нихъ уже не недоброжелательство, но только любопытство. Тишина и порядокъ 
какъ въ церкви, такъ и по улицамъ, бы.та совершенны; и я долженъ отдать пол-
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ную справедливость усерд1ю и распорядительности здешнихъ гражданскихъ на-
чальствъ, руководимыхъ камергерожъ Скрипицыныжъ. Я остановился на квартире 
у преосвященнаго Никанора и по его совету, какъ и Валер1йВалер1евичъ,неот-
далъ визита епископу Яипскожу—онъ, какъ известно, довольно зажаранъ въ об-
щежъ мнеши. Все богослужен1е шло весьжа складно и прилично, не сжотря, что 
мое духовенство изъ здешнихъ окрестностей едва видало арх1ерейское служеше. 

Осмеливаюсь повергнуть здесь жою просьбу объ ознаменоваши нынешняго 
торжества Высочайшею милостш и къ преосвященному Никанору, Сей apxi-
епископъ удостоился получить лично наставлешя отъ Государя Императора 
въ городе Калуге, при отправлеши на Минскую епархш; и я долженъ отдать 
справедливость, что онъ, во все время пребываюя въ здешнихъ странахъ, весьма 
много способствовалъ сближешю духовенства Православнаго и Греко-Унитскаго 
своимъ благоразумнымъ поведешемъ. 

После выезда моего изъ Полоцка, я лишшй по разсчету день пробылъ въ 
Верезвецкомъ монастыре Белорусской enapxin, но въ Минской губершй, Диснен-
скомъ уезде. Здесь я приказалъ служить, вместе съ бывшимъ при мне дiaкo-
номъ преосвященнаго Исидора. Поминаемъ былъ всюду, какъ следуетъ, Cвятeйшiй 
Синодъ — после обедни провозглашено многолеие Государю Императору, 
Святейшему Синоду, также мне вместе съ преосвященными Никаноромъ и Ва-
cилieмъ. пели довольно хорошо учители и ученики тамошняго духовнаго учи-
лища. Любопытно здесь то, что cлyжившiй очередной 1еромонахъ былъ изъ не-
благонадежныхъ и довольно (какъ я узналъ после) затруднялся служить съ Пра-
вославнымъ дiaкoнoмъ — однакожъ служилъ какъ Православный, а впослед-
CTBÍH обласканный мною, кажется, остался уже и въ душе Православнымъ. 

Я виделъ уже духовенство трехъ благочишй Литовской enapxin поВилей-
скому и Минскому уездамъ. Здесь объявлены уже всемъ священникамъ извест-
ныя бумаги по случаю восприсоединешя Унiaтoвъ, и получены росписки въ слу-
шаши. В с е вообще спокойны. Завтра отправляюсь въ дaльнeйшiй путь-—во 
вторникъ буду видеть въ назначенныхъ местахъ духовенство Слуцкаго и Ново-
грудскаго уездовъ, а въ среду утромъ буду въ Жировицахъ. Baлepiй Валер1е-
вичъ предупредитъ женя туда. 

Имею честь быть и пр. 

Графу Протасову^ 19 тия (конфиденцгалъно). 

Я въ Жировицахъ шестой уже день. По полузеннымъ мною cвeдeнiямъ, 
какъ въ проезде, такъ и здесь на месте, все состоитъ благополучно. Объявле-
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Н1е духовенству по епархш известныхъ бумагъ, о возсоединеши Ун1атовъ къ 
Православной Церкви, продолжается безостановочно — изъ некоторыхъ благо-
чишй оне уже возвращены съ росписками духовенства въ слушанш, а изъ дру-
гихъ вскоре ожидаются. 

Впрочемъ, Вашему Сз'ятельству известно, что Литовская епарххя давно уже 
привыкла считать себя Православною, и самими Римлянами по большей части 
признавалась таковою. Вотъ почему я полагалъ излишнимъ придавать особую 
торжественность нынешнему возсоединенш — она вместо пользы, вероятно, по-
тревожила бы только напрасно умы. Такимъ образомъ, я устранилъ всяшя меры, 
которыя употребились въ Витебске, Полоцке и даже Минске, для привлечешя 
народа ипроизведешя на него особеннаго впечатлешя. Все делалось безъ шуму. 
Привезенный мною д1аконъ преосвященнаго Исидора служилъ со старыми и 
вновь рукоположенными священниками — и это было какъ бы дело обыкновен-
ное. По указашю того жъ д1акона, ученики богословскаго отделешя въ три 
дня научились петь обедню по употребляемому въ С.-Петербурге напеву — и 
это было съ усерд1емъ, безъ малейшаго отвращен1я. На вчерашнемъ торжествен-
номъ служеши, я возложилъ скуфью на древлеправославнаго Слонимскаго священ-
ника . Соловьевича, заставивъ его и служить вместе; д1аконъ Полоцгай въ сти-
харе находился всюду при мне — и этому данъ былъ видъ совершенно обыкно-
веннаго происшеств1я. Въ служенш поминаемъ былъ всюду вместо папы Святей-
Ш1й Правительствующш Синодъ безъ малейшей ошибки. Привыкли также уже 
совершенно къ пропуску въ символе слова и Сына, После литургш сочли мы 
долгомъ отслужить вместе съ преосвященныхъ Антон1емъ благодарственный мо-
лебенъ за здрав1е и благоденств1е Всемилостивейшаго Государя. Съ окон-
чашемъ онаго провозглашено было многолет1е Государю Императору и Ав-
густейшей Его фамил1и. Святейшему Синоду и всемъ Православнымъ патр1ар-
хамъ, Православнымъ митрополитамъ, арх1епископамъ и епископамъ, также син-
клиту, воинству и всемъ Православнымъ христ1анамъ. Изъ близлежащаго города 
Слонима довольно было отчасти усердныхъ, а отчасти любопытныхъ чиновни-
ковъ и дворянъ—но все это имело видъ обыкновеннаго происшеств1я. И мы въ 
сей воскресный день позволили себе нечто необыкновенное, то есть, во время 
обеда, после тоста за здрав1е Государя Императора, пили первый здесь 
тостъ за благоденств1е и преуспеяше Святейшаго Синода и всея Православныя 
Церкви. 

По соображенш всехъ обстоятельствъ, я положилъ пробыть въ Жирови-
цахъ по августъ месяцъ. Сюда будетъ пр1езжать постепенно большая половина 
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ж едва не тря четвертыхъ духовенства Литовской епархш, по случаю назначен-
наго Высочайшаго пособ1я и по личнымъ деламъ. Следовательно,я буду зд^сь 
иметь возможность делать всяк1й день нужныя внужешя и наставлешя, тогда 
какъ при разъездахъ я или не засталъ бы на месте нужнаго числа духовныхъ, 
или отклонилъ бы ихъ отъ поездки въ Жировицы. Въ августе месяце, я проеду 
по благочишямъ Гродненской и Виленской губершй, а также Велостокской об-
ласти, для сделашя некотораго впечатлешя, можетъ быть, даже излиншяго после 
внушешй духовенству въ Жировицахъ. Впрочемъ, дальнейш1я мои поездки бу-
дутъ зависеть также отъ посвящешя Голубовича въ епископы, если это пред-
положеше сбудется. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятедьство приспешить высылку въ Жировицы 
по назначенцо денегъ, предназначенныхъ Высочайше въ noco6ie духовенству 
Литовской епархш, если сего eni,e не сделано. Я просилъ бы также разослать уже 
и какъ можно скорее офищальнымъ образомъ сведете объ окончательномъ при-
соединенш Ушатовъ къ Православной Церкви, — «ели cié не противно особымъ, 
мне неизвестнымъ обстоятельствамъ,имеющимсявъ виду Правительства. Таковая 
гласность уже необходима, какъ для действ1й духовнаго восприсоединеннаго на-
чальства, такъ и для сношешй онаго съ другими ведомствами. 

Еще разъ прошу Ваше С1ятельство не безпокоиться на счетъ хода нашего 
дела. Все расположено, какъ было нужно, а следовательно, должно идтивернымъ 

' шагомъ къ предположенной цели — и я надеюсь на помош;ь Вож1ю, что вы не 
noflyiHTje отсюда важныхъ непр1ятныхъ сведен1й. Приходы почти все заняты уже 
по Литовской enapxin надежными священниками; следовательно, не предстоитъ 
важнаго сомнешя на счетъ прихожанъ, изъ простаго народа состоящихъ. Остается 
монашество, въ большей половине еще сомнительное, и некоторое число без-
местныхъ и заштатныхъ священниковъ. Еакъ первыхъ, такъ и вторыхъ по боль-
шей части еще не спрашивали мнешя; и я надеюсь, что MHorie изъ нихъ въ су-
ществе Православные, а остальные или будутъ сидеть смирно, или справимся съ 
ними безъ шума. 

На всяк1й случай не излишнимъ считаю пояснить здесь, что я адресовалъ 
въ собственный руки Вашего С1ятельства два уже конверта — одинъ изъ Полоцка 
съ тремя номерами, а другой изъ Минска съ однимъ номеромъ. 

Имею честь быть и пр. 
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№ 35. 

Графу Протасову, 26 шня 1889 г. (копфиденцгальт), 

Вотъ я еще пробылъ неделю въ Жировицахъ, и все по прежнему благопо-
лучно. Въ суботу была зд^сь ярмарка, и по сему случаю весьма значительное 
стечеше народа. Все было совершенно тихо, хотя полищи почти никакой не 
было. Народъ -молился по обыкновешю усердно, не смотря, что вместо папы 
поминается Св. Синодъ, что слово и Сына пропускается, что епископъ, Ту-
пальсюй, одинъ благочинный и Полоцгай д1аконъ были съ бородами, что я 
нарочно присутствовалъ при служенш въ рясЬ и клобуке. Однихъ бывшихъ 
въ сей день у исповеди и св. причаст1я было до шестисотъ человекъ. Вчера 
мы торжествовали день Царя, нашего Отца — я служилъ съ многочисленнымъ 
духовенствомъ, а къ молебну вышелъ и преосвященный Антон1й. 

Благочинные и духовенство привозятъ мне въ Жировицы совершенно удов-
летворительныя извест1я. Большая часть благочишй возвратили уже известныя 
бумаги съ росписками на нихъ духовенства. Ваше С1ятельство между росписав-
шимися найдете несколько лицъ, недавшихъ прежде подписокъ на присоединен1е 
къ Нравославш; но за то прошу не безпокоиться, что изъ давшихъ уже та-
ковыя подписки некоторые ныне не росписались — они во время объявления 
бумагъ или были больны, или уже по старости лишились зрешя. Просимъ также 
прощешя, что некоторыя бумаги довольно замараны — при требовавшейся по-
спешности и многочисленности подписывавшихся, это почти неизбежно. 

Я желалъ бы сделать Ваше Жительство совершенно спокойнымъ на счетъ 
дальнейшаго хода дела. Я не предвижу ничего важнаго, а на мелочи и не сле-
дуетъ обращать большаго внимашя. Все, дастъ Богъ, уладится безъ большихъ 
неудобствъ и шума. Еще разъ прошу Ваше С1ятелсьтво о скорейшемъ публико-
ванш указа о восприсоединеши Ун1атовъ къ Православной Церкви — это, кажется, 
уже необходимо. Еъ нашему духовенству по многимъ местамъ обращаются уже 
Римляне о принят1и ихъ на Православхе или къ венчашю; а между темъ, мы еще 
не можемъ 'воспользоваться откровенно правами господствующей церкви. При 
публикацш, покорнейше прошу прислать для Литовской епарх1и около пятиде-
сяти печатныхъ экземпляровъ для хранешя по одному у каждаго благочиннаго 
и настоятеля монастыря, дабы указъ сей могъ быть объявляемъ безъ затруднешя 
темъ изъ нынешнихъ сомнительныхъ уже духовныхъ, кои впоследствзи изъявятъ 
желаше присоединиться къ Православш. 
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Князь Долгоруковъ обещалъ быть у насъ къ 4 или 5 1юля. Я изб^галъ 
прежде Вильна, чтобы не поставить Его С1ятельства въ непр1ятное для него по-
ложеше къ Римскому духовенству. Нын-Ь, отъ присланнаго имъ нарочно съ 
письмомъ полковника Тригони я выпыталъ, что князю желалось бы, дабы я от-
служилъ и въ Вильне вместе съ Православными. Такимъ образомъ, я р^ншлся 
на возвратномъ пути въ столицу обратиться на Вильно и зд-Ьсь быть къ 22 
или 30 августа. Если бы Баше С1ятельство уладили къ сему времени и посвяп1;е-
ше Голубовича въ епископы—то то было бы торжество Правослашя! Въ Вильн-Ь 
два наименованные епископа ожидаютъ больше года изъ Рима разр'Ьшен1я папы 
на посвяп1;еше ихъ — пусть бы увидали, что у насъ не то, что въ Риме. Если 
это сбудется, то прошу Ваше 01ятельсгво предварить заблаговременно преосвя-
щераго Исидора на счетъ пр1езда въ Вильно. Я, съ свое! стороны, возьму 
преосвян1;еннаго Антошя, несколько лучшаго духовенства и певчую,—такъ что 
будемъ иметь блистательное служеше и отслужимъ вместе въ троемъ, разъ въ 
древлеправославной, а другой въ бaзилiaнcкoй церкви. Долгомъ поставляю за-
свидетельствовать вновь, что Голубовичъ совершенно соответствуетъ своему 
предназначешю. 

Получивъ указъ о высылке къ преосвяп1;енному Антошю денегъ на времен-
ное вспомоществован1е духовенству, я еще более утвердился въ намеренш не 
выезжать изъ Жировицъ до августа месяца. Здесь будетъ большая половина 
духовенства, и гораздо полезнее быть мне здесь на месте, нежели въ разъез-
дахъ. Ероме того, наступаетъ время экзаменовъ въ семинар1и, и мне быть на 
нихъ тоже небезполезно. Сверхъ сего, по случаю проезда, накопилось у меня 
множество делъ, кои здесь по поводу личной бытности въ епархш непомерно 
умножаются. До августа надеюсь справиться съ делами, а тамъ на обратномъ 
уже пути сделаю большой по возможности кругъ для посещешя лично многихъ 
еще благочишй Литовской епархш. 

Имею честь быть 

Графу Протасову, 29 гют 1889 г. (конфиденщально). 

Посвящеше Голубовича въ архимандриты совершено мною ныне въ церкви 
Бытенскаго монастыря, дабы сделать некоторое впечатлеше на многочисленное 
здешнее монашество, состоящее почти изъ тридцати человекъ. Мног1е изъ нихъ 
еще сомнительной благонадежности, а некоторые даже отказались дать въ свое 
время подписки. Однакожъ, одинъ изъ последнихъ, по моему назначен1ю, слу-
жилъ вместе со мною, такъ, какъ и друг1е тоже назначенные 1еромонахи, а 
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остальные находжлись на богослужеши ж n t a , что нужно, безъ всякаго преко-
слов1я. Обстоятельство cié удостов^ритъ Ваше Ciятeльcтвo, что даже въ отно-
штш монашествуюш;ихъ ненадежныхъ не много нужно будетъ употребить при-
м^ровъ необходимаго взыскашя за строптивость по настояш;ему дФлу. По случаю 
праздника и ярмарки, церковь была полна народа, который, при совершенномъ 
порядке, молился съ ycepдieмъ и благоговешемъ. Множество народа было въ 
сей день у исповеди, и я ихъ причастилъ лично. Въ конце обедни, весь народъ 
двинулся приложиться къ кресту,ияпоставилъ долгомъ почти целый часъ удов-
летворять сему усерд1ю его къ святыне. Обрядъ сей заменяетъ здесь некото-
рымъ образомъ лобзаше руки арх1ерея при выходе изъ церкви въ Велико-Рос-
ciйcкиxъ eпapxiяxъ, которое у насъ еще не введено. 

Между священниками Белорусской enapxin, назначенными въ причетники 
по enapxin Литовской, существуетъ верное убеждеше, что Государь Импе-
раторъ назначитъ имъ nencioHH. Сведете cié, какъ они полагаютъ, дошло къ 
нимъ изъ Петербурга. Оно кажется главною причиною ихъ упорства; темъ более, 
что cié упорство, бывъ уже довольно смягчено, возобновилось въ полной силе 
съ возвращешемъ изъ Бeлopyciи бежавшихъ туда тайно, известныхъ трехъ изъ 
помянутыхъ священниковъ. Жаль, что злонамеренность поддерживается подоб-
ными вестями, темъ более, что помянутые священники вообще молоды и могли 
бы содержать себя въ другихъ звашяхъ по ихъ n36paHÍro. Едва ли не было бы 
полезнее исполнить въ кoллeгiи решете Литовской консисторги о пяти изъ 
нихи, присужденныхъ къ лишeнiю сана и избрашю рода жизни. 

Графу Протасову, 2 шля 1889 г, (конфидетгально). 

Ваше Oiятeльcтвo прислали ко мне письмо Босяцкаго для передачи его 
брату адвокатJr, въ коемъ написаны cлeдyющiя слова: „о моей жизни или о мо-
„гущей въ скоромъ времени последовать кончине ты, любезный братецъ, можешь 
„часто иметь ведомость изъ Жировицъ отъ Голубовича.'' 

Въ Жировицахъ нетъ другаго Голубовича, кроме вице-председателя, ныне 
Бытенскаго архимандрита. Онъ меня 4ecTÍro уверялъ, что адвоката Босяцкаго, 
хотя живущаго въ близлежащемъ городе Слониме, не виделъ по крайней мере 
три года; отъ Босяцкаго жъ iepoMonaxa не имелъ никакого письма, ниже писалъ 
къ нему. Это факты, и они бы легко обнаружились. Очевидно, и съ этой моей 
мыслей согласенъ совершенно преосвященный' Антошй, что Босяцйй считаетъ 
Голубовича имеющимъ о немъ oфицiaльныя cвeдeнiя, въ качестве первенствую-
щаго члена KOHcncTopin, а потому и указываетъ на него своему брату. Если жъ 



- 114 --

къ сему предпочтешю есть и личный поводъ, то онъ заключается въ томъ, что, 
въ бытность Босяцкаго настоятелемъ въ Вильн-Ь, Голубовичъ относился къ нему 
иногда по своимъ или своихъ знакомыхъ частнымъ деламъ. Впрочемъ, Ваше 
С1ятельство согласитесь, что если бы Голубовичъ им^лъ какое либо сообщество 
съ Босяцкимъ, то сей последшй не скомпрометировалъ бы его въ письме своемъ, 
долженствовавшемъ переходить, какъ онъ зналъ, безъ печати чрезъ руки на-
чальства. 

Ео мне прибыли вчера вызванные благочинные Радомысльскш и Овруч-
ск1й, принадлежавш1е прежде къ Белорусской епархш. Оба они дали безъпреко-
слов1я письменныя соглас1я на присоединеше къ Православной Церкви и ру-
чаются почти наверное за свое приходское духовенство. Я приказалъ имъ взять 
предварительно отъ сего духовенства особыя подписки, а после того уже объ-
явить оному для подписашя известныя, данныя ныне имъ, благочиннымъ, сино-
дальныя бумаги. Благочинный Выговсшй по Овручскому уезду далъ уже прежде 
сего подписку съ большею част1ю подчиненныхъ ему священниковъ. Такимъ обра-
зомъ, дастъ Богъ, уладятся дела ж въ этомъ отдаленномъ углу. Я думаю, что 
смущеюе между прихожанами Овручскаго уезда произошло отъ разномысл1я 
священниковъ — теперь же, по всей вероятности, легче будетъ ихъ успокоить.. 
Останутся за темъ только безместные священники по Е1евской, Волынской и 
Подольской губершй, где не было иди почти не было Ушатовъ. На сихъ свя-
щенниковъ не было до сихъ поръ ни нужды, ни времени обращать вниман1е — 
ш ихъ будемъ понемножку переводитъ въ друг1я места, а остальные могутъ 
дожить векъ свой безвредно и въ нынешнемъ ихъ положенш. 

Не зная еще порядка делъ въ Святейшемъ Синоде, я осмеливаюсь пре-
проводить при семъ на руки Вашего С1ятельства представлен1е мое Святей-
шему Синоду объ утвержденш священника Виктора Гомолицкаго въ зваши засе-
дателя консистор1и. Покорнейше прошу о вл1ян1и Вашего С1ятельства по сему 
предмету. Это отличный молодой человекъ, 25 летъ, мужъ родной моей 
сестры—я считаю весьма полезнымъ иметь въ консистор1и и сей глазъ съ моей 
стороны. 

Графу Протасову, 7 шля 1839 г, 

Третьяго дни посетилъ меня въ Жировицахъ князь Долгоруковъ со здеш-
нимъ губернаторомъ, бывшимъ и накануне. Онъ желаетъ, чтобы я отслужжлъ въ 
Вильне, но съ другой стороны опасается, чтобы его не позвали къ 25 августа 
подъ Бородино. Въ семъ случае нельзя уже будетъ мне служить въ 22 или 30 
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августа, какъ я предполагалъ.Еслибы я зналъ, что предположеше о посвящеюи 
новаго епископа не сбудется, то могъ бы быть въ Вильн-Ь въ первыхъ числахъ 
августа. Во всякомъ случай, тамъ должно быть служеше въ бытность генералъ-
губернатора; иначе оно не им-Ьло бы никакихъ посл^дств^, если даже не было 
бы вредно —князь Долгоруковъ, прослывш1й покровителемъ Римлянъ, долженъ 
же показать сколько нибудь свое расположеше и къ Яравославны]яъ. Впрочемъ 
думаю, что едва ли позволено будетъ князю отлучиться въ Бородино при нынеш-
нихъ здешнихъ обстоятельствахъ. На всяк1й однакожъ случай, долгомъ постав-
ляю предуведомить о семъ обстоятельстве Ваше С1ятельство. Князь тоже безпо-
коится еш;е на счетъ нашего дела — и признался мне, что его успокоиваетъ то, 
что нашелъ меня веселымъ и покойнымъ. 

№ З в . 

Графу Протасову, 11 шля 1839 года (конфиденщально), 

вероятно. Ваше С1ятельство обратите внимаше на форму препровождаемой 
къ вамъ ныне подписки настоятеля Триг̂ фскаго монастыря. Это плодъ общей, 
но въ особенности по Волынской губерЕ1и, боязни восприсоединеннаго духовен-
ства быть подчиненнымъ древлеправославному епарх1альному начальству. На-
стоятель Скибовскш есть способнейш1й изъ всехъ бывшихъ монаховъ базил1анъ, 
хотя уже для дела довольно тяжелъ по летамъ. Онъ въ переговорахъ съ пре-
освященнымъ Антошемъ объявилъ готовность отправиться лучше въ Курскъ 
или куда хотятъ, но после объяснешя со мною решился дать помянутую под-
писку. Впрочемъ, она въ существе то же, что и друг1я — для удостовереюя, 
нетъ ли здесь какой хитрости, я заставилъ Скибовскаго служить вчера и при-
чащаться вместе со мною, поставилъ его въ одной паре съ древлеправослав-
нымъ священникомъ Соловьевичемъ, посвятилъ въ игумены, и онъ не оказалъ не 
только ни малейшаго прекослов1я, но, повидимому, охотно исполнилъ все служеше. 

Долгомъ поставляю довести до сведешя Вашего С1ятельства, что я мона-
стыри Тригурск1й и Любарсшй оставляю безъ базил1анъ папистовъ. Въ сш два 
монастыря, равно въКурскШ, можно будетъ постепенно переместить всехъ бази-
л1анъ, отклоняющихъ присоединеше къ Православной Церкви. Подъ надежными 
настоятелями все с1и монахи будутъ безвредны, особенно по отдаленности помя-
нутыхъ обителей отъ бывшаго Ушатскаго населен1я. Архимандриту Любарскаго 
монастыря и игумену Тригурскаго сказалъ я словесно, чтобы они подъ разными 

8* 
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предюгами сами не служили, а ихъ подчиненные пусть по прежнему въ служен1и 
поминаютъ папу. За симъ остальные монастыри, кроме можетъ быть еще Торо-
канскаго, можно будетъ вскоре сделать чисто Православными. Замечательно, 
что и при постепенномъ введеши Уши отведены были тоже монастыри для техъ, 
кои держались строго Православ1я. 

Вильно уже чисто—жаль, что я не могъ прежде распоряжаться тамошними 
учителями. Впрочемъ, это совершенно мелочное дело, и только оно непр1ятно 
князю Долгорукову, какъ бывшее на его глазахъ; однакожъ я думаю, что князь 
могъ бы оное предупредить, если бы только захотелъ помочь настоятелю, кото-
рый впрочемъ не соблюлъ данныхъ ему мною чрезъ преосвященнаго Антошя на-
ставлешй. Его бы монахи сидели покойно съ своимъ папой, пока бы я имъ не 
сделалъ нужнаго разбора. 

месячное пребываше въЖировицахъ очень меня истомило. Чтобы сколько 
нибудь освежиться, я устраняюсь сегодня или завтра отъ делъ на два три дня, 
въ уединеше на приходъ Тральскаго, за сорокъ верстъ отсюда. Впрочемъ на 
случай нужды ко мне пришлютъ нарочнаго. 

Етзю Долгорукову^ 17 шля 1839 года (во собственпыя руки). 

Въ следств1е личныхъ объяснешй, долгомъ поставляю препроводить при 
семъ къ Вашему С1ятельству списокъ съ указа бывшей Греко-Унитской коллег1и 
отъ 27 мая прошлаго года, Литовской консисторш даннаго, касательно припи-
сываемыхъ Римскимъ духовенствомъ бывшему Греко-Унитскому своевольствъ и 
злоупотреблен1й. Надеюсь, что Ваше С1ятельство, после прочтешя сей бумаги, 
отложите некоторый предубеждешя, впрочемъ, въ положенш вашемъ почти не-
избежныя. Приписываемыя Римскимъ духовенствомъ злoyпoтpeблeнiя после объ-
яснешй оказались совершенно безосновательньиш и даже обратились на самое 
Римское духовенство. По всему видно, что оно приняло манеру кричать тамъ, 
где само обижаетъ. Неудивительно, что, после бывшаго порабощен1я Ушатовъ, 
Римлянамъ кажется преступлешемъ всякое покушеше защищаться противъ преж-
няго преобладашя: но едва ли не было бы противно пользе государства и церкви 
делать возсоединенное духовенство безмолвнымъ противъ вредныхъ покушен1й 
Римскаго духовенства. 

Графу Протасову, 1 августа 1839 года (въ собственпыя рут). 

Во вчерашшй день кончился срокъ, назначенный духовенству для пр1езда 
въ Жировицы за назначеннымъ оному пособ1емъ. Денегъ нерозданныхъ осталось 
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только около шести тысячъ. Еакъ бы я радъ былъ, если бы Ваше С1ятельство 
видели благодарность духовенства за оказанное имъ Высочайшее пособ1е. 
Еоль ни малыя были сш пособ1я, но для весьма многихъ священниковъ они при-
несли весьма большое облегчеше въ нын-Ьшнемъ ихъ стесненномъ положенш. 

Въ каждый день истекшихъ трехъ недель я бес̂ довалъ сб значительнымъ 
числомъ вновь прибывающихъ священниковъ. Ни откуда н^тъ ни малейшихъ не-
пр1ятныхъ вестей. Все спокойно. На известное Вашему С1ятельству мое предпи-
саше я получилъ уже ответъ отъ 23 благочинныхъ и вс^хъ монастырскихъ на-
стоятелей, кроме, разумеется, Любарскаго и Тригурскаго; всюду уже вместо папы 
поминается Святейшш Правительствующ1й Синодъ, а въ символе пропускается 
слово и Сына—и то безъ всякаго прекослов1я или неудобства. 

На прошлой неделе я взялъ лично обязательство присоединиться къ Право-
славной Церкви отъ последняго уже, имеющаго въ своемъ веден1и приходск1я 
церкви, благочиннаго Свирскаго, отъ Белорусской епархш причисленнаго. Онъ 
обещалъ также доставить подписки отъ подчиненнаго ему духовенства. 

Сегодня я отправляюсь на десять или на двенадцать дней въ уезды: Пру-
жанск1й, Брестскш и Еобринск1й. Здесь я буду видеть духовенство шести мно-
гочисленнейшихъ благочишй, не бывшее въ Жировицахъ, такъ какъ оному роз-
дано пособ1е преосвященнымъ Антошемъ въ Тороканскомъ монастыре. Въ семъ 
монастыре и я остановлюсь на несколько дней — откуда буду въ состояши воз-
вратиться въ Жировицы скорее или позже, по востребован1ю обстоятельствъ. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство, на случай, если посвящеше Голу-
бовича ныне не сбудется, редомить меня о томъ. Иначе я не буду въ состоян1и 
распорядиться наверно, ни въ отношеши дальнейшаго посещешя епарх1и, осо-
бенно Гродна и Белостока, ни на счетъ возвращения въ Петербургъ. 

Я забылъ сказать Вашему С1ятельству, что по некоторымъ монастырямъ 
темъ изъ монаховъ, которые еще совестятся поминать Св. Синодъ, воспрещено 
священнодейств1е,—такъ что они не мешаютъ надлежащему порядку богослужешя. 
Черезъ полгода я надеюсь сделать уже полный, верный разборъ монашествую-
щимъ, такъ что действительные паписты устранятся въ Любарсшй и Тригур-
ск1й монастыри. 

Графу Протасову, 15 августа 1889 года (въ собсшвенныя рут). 

Изъ последней моей поездки я возвратился благополучно въ 12 день сего 
августа. На следующ1й день получилъ я указъ изъ Св. Синода о посвященш Го-
лубовича въ епископы; а отношен1е Вашего С1ятельства по тому жъ предмету, 
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отъ 31 1юля за Л̂й 2635, получено мною только вчера. Надеюсь со следующею 
почтою получить р^домлеше князя Долгорукова, можетъ ли совершиться посвя-
ш;ете въ Вильне. Въ семъ случае, будетъ только остановка въ прибытш въ 
Жировицы преосвященнаго Исидора для предварительнаго наречешя епископа по 
силе указа Св. Синода. Я пишу ныне же къ сему преосвященному, чтобы поста-
рался прибыть въ Жировицы прежде 30 августа. Во всякомъ случае, судя по 
времени, посвящен1е Голубовича не можетъ совершиться прежде 8 сентября. 

У насъ все благополучно. Въ нынешн1й праздникъ ожидаемъ большаго 
стечешя народа, и я буду служить. 

Графу Протасову, 29 августа 1889 года (въ собсшвешыя руки). 
Преосвященный Исидоръ успелъ къ намъ прибыть въ 25 августа. Въ 27, 

въ воскресенье было наречёте въ епископы архимандрита Михаила. Для боль-
шей торжественности оно совершено въ каеедральномъ соборе предъ лит^^шею. 
Оба преосвященные находились при мне въ мант1яхъ, омофорахъ и митрахъ, а 
нареченнаго нарядили мы тоже въ монашескую мантпо и клобукъ—впрочемъ, онъ 
самъ собою, безъ всякаго внушетя, сделалъ для себя форменную арх1ерейскую 
рясу и клобукъ для употреблетя въ торжественные случаи. После наречешя, 
служилъ я литург1ю съ архимандритами преосвященнаго Исидора, част1ю его 
свиты, соединенной со здешнимъ духовенствомъ, и съ его же певческою. Вого-
служеше и обрядъ наречешя совершены прекрасно; народа было весьма значи-
тельное число, не смотря на ненастную погоду. Въ сегоднишшй праздникъ слу-
жить будетъ преосвященный Исидоръ со здешнимъ духовенствомъ и здешнею 
певческою. Онъ рукоположитъ въ 1ерея одного моего д1акона. Завтра, въ день 
Александра Невскаго, будетъ служить преосвященный Антон1й, а къ молебну 
выйдемъ все трое вместе. Такимъ образомъ мы воспользовались вполне случив-
шимися тремя праздниками. Въ народе не заметно ни малейшаго сомнен1я; между 
обоими духовенствами соблюдены самыя дружественныя отношешя. 

После завтра отправляемся въ Вильно — все apxiepen вместе; свиты вы-
сылаются разновременно по частямъ. Въ Вильне будемъ въ пятницу. Въ воскре-
сенье я предполагаю отслужить въ церкви возсоединеннаго Виленскаго мона-
стыря вместе съ преосвященными Исидоромъ и Антон1ежъ. Въ 8 день сентября, 
въ праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы, совершится посвящен1е Голу-
бовича въ епископы въ церкви Свято-Духовскаго монастыря; а 10, въ воскре-
сенье, отслужитъ еще самъ новопоставленный епископъ. Впрочемъ, можетъ быть, 
сш предположен1я получатъ еще кашя изменешя отъ местныхъ соображен1й. 
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Изъ Виьна 10 шш 11 сентября я отправляюсь уже прямо въ С.-Петер-
бургъ. 

№ 

Графу Протасову, 4 сентября 1889 г, (конфиденщально). 

Мы прибыли благополучно въ Вильно 1 сентября вечеромъ, около восьми 
часовъ, при колокольномъ звон^ въ Православныхъ церквахъ и при стечеюи на-
рода, отчасти усердствующаго, а отчасти любопытствующаго. На другой день, 
посетили мы, тоже вместе съ преосвященными Исидоромъ и Антошемъ, Право-
славныя церкви: отделывающуюся соборную, а также монастырсшя, Свято-Тро-
ицкую возсоединенную и Свято-Духовскую древлеправославную. Въ двухъ по-
следнихъ приняты были духовенствомъ съ краткимъ молебств1емъ и много-
лет1емъ Государю Императору и всей Августейшей фамилш, а также Свя-
тейшему Синоду. Народъ всюду за нами толпился, хотя посещеше cié церквей 
было неожиданно. Вчера, въ воскресенье, мы, все три apxiepeя, служили соборне 
въ церкви Троицкаго возсоединеннаго монастыря. Это былъ день истинно тор-
жественный. Прекраснейшая погода оному благопр1ятствовала. Священниковъ къ 
богослужешю употреблено 12 — со стороны моей протоиереи: Тупальсшй, рек-
торъ Гoмoлицкiй и Бобровсшй, очень кстати здесь по известности его въ 
Вильне, и четыре iepoMOHaxa; со стороны преосвященнаго Исидора—два архиманд-
рита, одинъ npoToiepefí, одинъ священникъ и одинъ iepoжoнaxъ. Д1аконовъ было 
четыре со стороны преосвященнаго Исидора и три съ моей. Оба хора певчихъ 
соединены въ одинъ. Богослужеше совершилось безъ малейшаго замешательства, 
такъ какъ оба духовенства навыкли уже къ одному и тому же порядку. Я посвя-
тилъ въ чтецы причетника ведомства преосвященнаго Исидора, а въ игумены 
настоятеля Свято-Троицкаго монастыря Хролькевича. Стечеше народа было не-
обыкновенно — церковь была полна, а и вне оной народъ толпился до самаго 
окончашя служешя. Разумеется, здесь была большая часть народонаселешя Рим-
скаго; но за всемъ темъ, повидимому, масса усердствующая превышала массу 
любопытствующую. При выходе изъ церкви народъ двинулся къ намъ подъ бла-
гocлoвeнie, такъ что мы не легко пробрались къ дверямъ. 

Слава Богу, генералъ-губернаторъ, бывшiй довольно боленъ, поправился 
почти въ день нашего пpieздa — былъ на богослужеши, со всеми важнейшими 
чиновниками военными и гражданскими, и делалъ военный церковный парадъ. 
Онъ сделалъ все, чтобы вънашемъ лице почтить Православную Церковь. Здеш-
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ше чиновники Православные и Ри]и:ск1е являлись къ нажъ, отчасти вместе съ 
княземъ, а отчасти особо. 

Посвящен1е въ епископы архимандрита Михаила будетъ въ наступающую 
пятницу, въдень Рождества Пресвятыя Богородицы, въ церкви Свято-Духовскаго 
древлеправославнаго монастыря. Накануне отслужитъ въ сей церкви всеночную 
преосвященный Антошй. Богослужеше сд^лаемъ, если только это возможно, еще 
торжественнее вчерашняго. 

Сегодня после обеда, я отправлюсь на два дня въимеше Монастырское, въ 
20-ти верстахъ отсюда отстоящее, для покоя и для очистки некоторыхъ пись-
женныхъ делъ; но въ среду долженъ возвратиться къ обеду, который даетъ по 
нынешнему случаю въ четвергъ здешнш губернск1й предводитель дворянства. 
Князь Долгоруковъ давалъ обедъ вчера и еще намеренъ дать въ наступающую 
суботу. Преосвященный Исидоръ отправился также до середы въ Пожайск1й 
монастырь. Я намеренъ отправиться въ С.-Петербургъ на другой день после 
посвящешя новаго епископа, и если не случится тогда почта, то я привезу уже 
лично остальныя донесешя. 

Князю Долгорукову, 7 сентября 1889 г. (Зашьска), 

Наблюдая за устройствомъ и починкою церквей вверенной мне епархш, я 
заметилъ особенный въсемъ отношеши успехъ по губернш Гродненской. Успехъ 
сей зависелъ безъ сомнешя отъ распорядительности гражданскаго начальства; 
но нельзя не отдать справедливости и похвальной готовности споспешествовать 
благому делу со стороны помещиковъ и предводителей дворянства оной губер-
шй. Изъ сихъ последнихъ известны мне, по особенному усерд1ю, предводители 
дворянства Новогрудскаго и Слонимскаго уездовъ. Полагая, что вниман1е пра-
вительства къ дворянству Гродненской губернш, оказавшему по большей части 
усерд1е по устройству церквей Православныхъ, возбудитъ соревноваше на семъ 
благомъ поприще и вътехъ изъ нихъ, кои оказались до сихъ поръ нерадивыми,— 
долгомъ считаю просить Ваше Схятельство, какъ главнаго местнаго начальника, 
подвергнуть на Высочайшее усмотреше объ означенномъ усердш къ Право-
славной Церкви помещиковъ Гродненской губерн1и и помянутыхъ двухъ пред-
водителей дворянства. 

Графу Протасову^ 9 сентября 1889 г. (конфиденщально). 

Отправляя ныне донесете въ Святейнпй Синодъ о посвящен1и архиманд-
рита Михаила въ санъ Пинскаго епископа, долгомъ поставляю уведомить Ваше 
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С1ятельство объ остальножъ пребыванш нашемъ въ Вильн^, въ дополнен1е къ 
моему отзыву отъ 4 сентября. 

Посвящеше ешасскопа совершено по предположен1ю, въ день вчерашн1й, въ 
соборной церкви Свято-Духовскаго древлеправославнаго монастыря. Богослу-
жеше было прекрасно и въ совершенномъ порядк^; посвящен1е было вполне со-
образно съ предписашемъ Святейшаго Синода и по книгамъ, отъ него прислан-
нымъ. Духовенства у насъ было даже сверхъ надобности, такъ что мы должны 
были отказывать желающимъ участвовать въ богослуженш, хотя употребили къ 
оному восемь паръ архимандритовъ, прото1ереевъ и 1ереевъ. Ероме бывшихъ на 
прежнемъ служен1и, ко вчерашнему прибыли еще съ моей стороны архимандритъ 
Марциновсшй и прото1ерей Новогрудсюй Гоможцк1й. Я съ удовольств1емъ за-
метилъ, что возсоединенное духовенство не только не затруднялось прибыть въ 
Вильно, но даже съ самодовольств1ежъ и благородною гордост1Ю старалось пока-
зать себя въ сей столице Римскаго католицизма и въ церкви древлеправо-
славной. 

Огромная Свято-Духовская церковь была полна, въ полномъ смысле этого 
слова, и то по большей части публикою высшею ~ это показываетъ, по крайней 
мере, что Римляне вовсе не столько чуждаются Православ1я, какъ бы можно 
судить по духу Римскаго духовенства и по понят1ю, которое имеютъ о Вильне. 
При выходе изъ церкви, подъ благословеше подходили къ намъ безъ различ1я 
Православные и Римляне. 

Все пребываше наше въ Вильне было, если такъ можно сказать, торже-
ствомъ Православныя Церкви. Нигде не случилось ни малейшей непр1ятности— 
насъ всюду честили, принимали съ уважешежъ. Енязь Долгоруковъ старался по 
возжожности, чтобы въ сежъ торжестве участвовали и важнеЁш1е Римсше поме-
щики. Онъ давалъ два обеда; губернстй предводитель дворянства далъ тоже 
обедъ — во все пребываше въ Вильне я ездилъ въ экипаже сего последняго 
предводителя. На обеде, данномъ у меня Голубовичемъ, была тоже вся важней-
шая тамошняя публика. Духовенство Римское перенесло этотъ ударъ въ безсиль-
номъ безмолвш. Сколько мне удалось узнать и сообразйть, и по словамъ князя 
Долгорукова, Виленская публика, внимавшая до сего по большей части жнешямъ 
Рижскаго духовенства, разделилась после настоящаго событ1я на разныя партш, 
изъ коихъ большая часть сжотритъ благопр1ятнейшимъ противу прежняго обра-
зомъ на Православ1е. 

Зная, коль важно пользоваться обстоятельствами и первыми впечатлешями, 
я советовалъ князю Долгорукову поместить въ Литовскомъ Еурьере статью о 
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бывшихъ въ Вильне нашихъ богослужешяхъ и предъ выездомъ, по его желан1ю, 
сообп];илъ ему прилагаемый у сего въ списке проэктъ таковой статьи. Если она 
будетъ напечатана въ такомъ виде, то, полагаю, подействуетъ самымъ выгодней-
шимъ образомъ на публику и будетъ лучшимъ приготовленхемъ для хорошаго 
пр1ема всею Европою предположенныхъ къ объявлешю сведешй о совершившемся 
уже возсоединеши Ушатовъ къ Православной Церкви. Я долго думалъ, чтобы 
сказать прж настоящемъ важномъ случае соответственную проповедь; но нако-
нецъ убедился, что партш еще мало приготовлены, и сказанное было бы, веро-
ятно, оскорбительно для которой либо изъ нихъ, — а здесь всего более надобно 
стараться, чтобы утишить раздражеше. Подождемъ; а между темъ, кажется, в с е 
событ1я въ Вильне были живою для всехъ проповедью. 

Мирное, почти безприжерное по общему единодуш1ю, истинно Богомъ бла-
гословенное, возсоединеше такъ называвшейся въ Россш Греко-Унитской 
Церкви къ Церкви Православной Восточно-Еаеолической ознаменовалось ны-
нешнимъ летомъ несколькими совокупными служешями высшаго духовенства 
древлеправославнаго и возсоединеннаго. Мы слыхали о быйшемъ служенш въ 
городе Витебске высокопреосвященнаго Филарета, митрополита Е1евскаго и 
Галицкаго, совокупно съ преосвященными Исидоромъ Полоцкимъ иВасил1емъОр-
шанскимъ, а также многочисленнымъ духовенствомъ древлеправославнымъ и воз-
соединеннымъ. Мы слыхали о такомъ же богослуженшвъ городе Полоцке, совер-
шенномъ помянутыми двумя епископами съ преосвященнымъ Ьсифомъ, арх1еписко-
помъ Дитовскимъ. Мы знали о торжественномъ служен1й сего последняго архзепи-
скопа вместе съ арх1епископомъ Никаноромъ въ городе Минске. Еще нетъ двухъ 
недель, какъ въ Жировицкомъ каеедральномъ соборе было тройственное служе-
н1в арх1епископа Литовскаго Хосифа и преосвященныхъ Полоцкаго Исидора и 
Брестскаго Антон1я, по случаю наречен1я въ санъ епископа Пинскаго одного 
изъ членовъ возсоединеннаго духовенства, архимандрита Бытенскаго монастыря 
Михаила Голубовича. 1&где не случилось ни малейшей непрхятности, ни малей-
шаго недоумен1я. Духовенство древлеправославное ж возсоединенное, въ со-
вершенномъ согласш и съ истинною взаимною братскою любовью, славило Все-
вышняго единымъ сердцемъ и едиными устами; а народъ, стекавш1йся въ огром-
ныхъ массахъ, съ благоговен1емъ и радост1ю внималъ сему торжеству возсоеди-
нешя церквей, разъединенныхъ въ смутныя времена не духомъ вражды, но сто-
ронними политическими обстоятельствами. 
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Наконецъ и мы, жители города Вильна, сподобились быть свидетелями 
подобнаго торжества. Въ 1 день сего сентября, прибыли сюда, для посвящешя 
архимандрита Михаила въ санъ епископа, арх1епископъ Литовск1й 1осифъ (воз-
соединенный) и преосвященные Полоцк1й Исидоръ (древлеправославный) и 
Брестск1й Антон1й (возсоединенный). Въ воскресенье 3 сентября, арх1епископъ 
1осифъ служилъ соборне вместе съ обоими преосвященными въ церкви Троиц-
каго возсоединеннаго монастыря; а въ 8 день, то есть въ праздникъ Рождества 
Пресвятыя Богородицы, онъ же, арх1епископъ, служилъ въ соборной церкви древ-
леправославнаго монастыря Св. Духа и совершилъ вместе съ теми жъ пре-
освященными посвящеше въ епископы архимандрита Михаила. Накануне слу-
жилъ въ той же соборной церкви всеночнз̂ ю преосвященный Брестсшй епископъ 
Антонш. Великолеше обрядовъ; благоговен1е пастырей; прекрасные хоры пев-
чихъ; многочисленность духовенства, древлеправославнаго и возсоединеннаго, 
высшаго и низшаго, монашествующаго и белаго; самое смешен1е сего духовен-
ства и радостъ, на лицахъ онаго видимо написанная — придавали симъ богослуже-
шямъ особенную торжественность, неизъяснимую прелесть. 

Прекраснейшая погода благопр1ятствовала симъ празднествамъ. Стечеше 
высшаго общества и простаго народа было необыкновенно. Руссше Православ-
ные со своими возсоединенными ныне собрат1ями вполне разделяли радостный 
чувства своихъ пастырей и въ умиленш сердецъ возсылали благодареше Все-
вышнему о благополучномъ возсоединеши къ Православной Церкви толь 
значительнаго числа Русскаго народа, отторженнаго въ течен1е слишкомъ 
двухъ сотъ летъ политикою бывшаго польскаго правительства отъ религ1оз-

. наго общен1я со своими единокровными брат1ями. Но и лица Римско-
Католическаго исповедашя, присутетвовавш1я богослужен1ю въ весьма боль-
шомъ числе, не оставались равнодушными зрителями сего необыкновеннаго 
торжества — они возносили, мы въ томъ уверены, теплыя молитвы, чтобы и б е д -
ственное разделеше Восточныя и Западныя Церкви прекратилось когда .1ибо 
съ тою кротостш и въ томъ именно христ1анскомъ духе, въ какомъ совершилось 
ныне соединеше частей Церкви Русск1я Православный. 

Г. военный губернаторъ, генералъ-адъютантъ князь Долгоруковъ присут-
ствовалъ на обоихъ богослужен1яхъ. Его С1ятельство сделалъ все отъ него за-
висящее, чтобы почтить при нынешнемъ случае Православную Церковь въ лице 
ея пастырей. (Далее следуетъ упомянуть о распоряжешяхъ по гражданской 
части, о церковныхъ парадахъ, о бывшемъ совершенномъ порядке и тишине 
при столь многочисленномъ стечеши народа, о данныхъ обедахъ 
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39. 

Записка о поставлеши изъ возсоединеннаго духовенства двухъ викаршвъ для об%ихъ 
возсоединенныхъ епарх1й. 

Для окончательнаго слит1я въ одну массу вновь присоединенныхъ Ушатовъ 
съ древлеправославною Церковью, равно для успешнаго действовашя на Ржм-
лянъ, необходимы еще епископы изъ среды первыхъ, Между т^мъ епископовъ 
сихъ ныне только трое. Изъ нихъ—я обязанъ преимущественно пребывать въ 
столице, по звашю председателя Белорусско-литовской коллегш. Преосвящен-
ный Антошй, викар1й Литовской епархш, если предположеше о немъ сбудется, 
поступитъ на епархш Минскую, такъ какъ это средство есть самое удобнейшее 
и решительный успехъ обещающее для присоединен1я къ сей последней епархш 
вновь возвращенныхъ изъ Уши Православныхъ, находящихся по Минской гу-
бернш въ большемъ количестве противу древлеправославныхъ—а въ семъ случае 

. Литовская епарх1я осталась бы безъ необходимаго викар1я. Преосвященный Ва-
силШ, по моему мнешю, не имеетъ нужныхъ качествъ, чтобы слить удобно въ 
одну массу Полоцкой епарх1и вновь присоединенныхъ и древлеправославныхъ 
жителей Витебской и Еурляндской губершй. Для сей цели гораздо соответ-
ственнее будетъ преосвященный Полоцк1й Исидоръ. Но, съ обращен1емъ преосвя-
щеннаго Васил1я къ другому назначенш, для преосвященнаго Исидора весьма 
былъ бы полезенъ вжар1й изъ среды бывшихъ Ушатовъ. 

По сему желательно было бы рукоположить ныне изъ среды вновь присоеди-
неннаго бывшаго Ушатскаго духовенства двухъ епископовъ, въ зваши викар1евъ 
епархш Литовской и Полоцкой. Перваго можно назвать Пинскимъ, съ предостав-
лешемъ пользоваться фундушемъ Бытенскаго монастыря после покойнаго викар-
наго епископа Хосафата Жарскаго; другаго Митавскимъ, съ фундушемъ, коимъ 
пользуется ныне преосвященный Василш по звашю викарнаго епископа, или дру-
гимъ по обстоятельствав1ъ. 

На означенныя места самые достойные и обстоятельствамъ нынешнимъ 
соответственные кандидаты есть: въ епископы Пинсше—вице-председатель Ли-
товской консисторш соборный прото1ерей Михаилъ Голубовичъ, предполагаемый 
ныне къ производству въ архимандриты, а въМитавсше—ректоръ Полоцкой се-
минарш архимандритъ Михаилъ Шелепинъ. Оба они доктора богослов1я и про-
ходили съ отлич1емъ постоянно, съ самаго окончашя въ Главной семинарш наукъ, 
училищныя и по епарх1альножу управлешю разныя до.1жности. Голубовичу 38, 
а Шелепину 42 года. 
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Отъ производства сихъ новыхъ епископовъ предвидится еще и другая, хотя 

отдаленнМшая польза. Прискорбно было бы оставлять за Римлянами Холмскую 
въ Царстве ПольскомъУтатскуюепарх1ю, до четырехъ сотъ тысячъ русскаго на-
рода въ себе заключающую. Для присоединешя оной къ Православной Церкви 
едва ли не будетъ достаточно назначить туда безбородаго и въ ихъ костюме 
Православнаго епископа, после смерти престарелаго нынешняго Холмскаго епи-
скопа. Для сей цели самый соответственный былъ бы Голубовичъ, довольно зна-
комый съ тамошними обстоятельствами. Тогда на его место можно бы перевести 
въ Литовскую епарх1ю Шелепина, и Полоцкая enapxin осталась бы безъ излиш-
няго тогда уже викарнаго епископа. 

Представляя сш мысли на благоусмотрен1е начальства, долгомъ поставляю 
присовокупить: что ныне только можно еще, кажется, посвятить двухъ безборо-
дыхъ епископовъ; что cié впocлeдcтвiи не могло бы уже воспоследовать; что 
пocвящeнie таковое можетъ совершиться въ Жировицахъ въ нынешнюю мою тамъ 
бытность; и что какъ Шелепинъ, такъ и Голубовичъ, если окажется нужнымъ, 
отрастятъ впocлeдcтвiи бороды. 

4 0 . 

Списокъ съ предложешя, даннаго Литовской консистор1и отъ 3 ¡юня 1839 года за 
№ 489, о воспрещены давать при крещеши ииена святыхъ, свойственныя Латинской 

Церкви. 

Съ первыхъ вековъ xpncTiancTBa принято за правило, чтобы веяк1й при 
святомъ крещеши принималъ имя одного изъ угодниковъ Бoжiиxъ, собственною 
Цepкoвiю почитаемыхъ; а чрезъ то, съ одной стороны, избралъ себе примеръ къ 
подражашю, съ другой же—пpioбpeтaлъ какъ бы непосредственнаго заступника 
предъ престоломъ Всевышняго. Между темъ по Литовской enapxin, изъ быв-
шаго здесь подражашя чуждымъ обычаямъ, MHOTÍH лица, даже между духовен-
ствомъ, имеютъ имена, неупотребляемый нашею Восточною Православною 
Цepкoвiю, а темъ самымъ лишаются не только образца къ подражашю между 
угодниками собственный Церкви, но и возможности приносить своему тезоимен-
ному покровителю молитвы, установленныя нашею Цepкoвiю признаннымъ ею угод-
никамъ Бoжiимъ. 

По сему поставляю въ обязанность всему духовенству Литовской enapxin: 
при святомъ крещенги младенцевъ обоего пола давать имъ отъ ныне имена техъ 
только угодниковъ, кои почитаются нашею Восточною Православною Цepкoвiю 
и внесены въ святцы сея же Церкви. 
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Предлагаю консисторш сделать по сему предмету надлежащ1я предписан1я 
и возложить ответственность за жсполнешемъ настоящаго моего распоряжения 
не только лично на всякаго священника, но и на благочинныхъ, обязанныхъ 
наблюдать за подчиненнымъ имъ духовенствомъ. 

41. 

Списокъ съ отношешя къ Филарету, митрополиту Шевскоиу, отъ 29 апр%ля 1839 г. 
за № 359, съ поручен1емъ его внимажю и покровительству возсоединеннаго духо-

венства Шевской губержи. 

По расположетю церквей Литовской епархш на пространстве семи губер-
шй, духовенство и народъ сей enapxin часто встречаютъ важныя затруднен1я 
прибегать къ своему духовному начальству въ ихъ духовныхъ и житейскихъ по-
требностяхъ. Cíe особенно относится къ губершй Е1евской, где духовенство, 
принадлежащее къ Литовской enapxin, за весьма дальнимъ разстояшемъ, почти 
лишено возможности получать спасительныя наставлешя и внушешя отъ своего 
начальства, равно иметь отъ него нужную защиту и покровительство противъ 
стороннихъ пpитecнeнiй. 

По долгу пастыря, обязанный иметь none4eHÍe о благе ввереннаго моему 
управлешю духовенства и народа, я считаю необходимымъ обратиться къ Вашему 
Высокопреосвщенству съ покорнейшею просьбою, чтобы вы, милостивый архи-
пастьфь, въ случае осмотра церквей вашей Kieвcкoй enapxin, удостоивали посе-
щешя и подчиненныя мне церкви Eieвcкoй ry6epHÍH и благословляли д г̂ковен-
ство оныхъ и прихожанъ пастырскими своими наставлешями и внушешями, уве-
домляя меня благосклонно о замечаемыхъ ваминедостаткахъ и упущен1яхъ,—равно 
не отказывали въ своемъ покровительстве и запщте прибегающему къ вамъ въ 
своихъ нуждахъ тому жъ духовенству. 

О сей моей къ Вашему Высокопреосвященству просьбе я даю ныне знать 
посредствомъ консисторги подчиненному мне духовенству EieBCKofí ry6epHÍfl съ 
темъ предписашемъ, чтобы, въ случае посещешя вами которой либо церкви. 
Ваше Высокопреосвященство встречаемы были съ подобающею чecтiю и съ коло-
кольнымъ звономъ. 

Препровождая при семъ ведомость церквамъ Литовской enapxin, въ Е1ев-
ской ry6epHÍn состоящимъ, съ пoкaзaнieмъ числа прихожанъ и находянщхся при 
нихъ священниковъ, поручаю себя святымъ вашимъ молитвамъ. 
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№ 
Списокъ съ предложешя, даннаго Литовской консисторЦ отъ 28 ¡юня 1839 года 
за № 594, о разрешежи священникамъ древлеправославныиъ и возсоединеннымъ 
поручать другъ другу исправление духовныхъ требъ своимъ прихожанамъ по мест-

ному удобству. 

Почти въ каждомъ приходе Литовской enapxin находятся отставные сол-
даты изъ тамошнихъ жителей, принявш1е Православ1е во время службы и следо-
вательно принадлежащ1е къ епарх1ямъ древлеправославнымъ. Между темъ, въ 
Гродненской, Виленской, отчасти въ Минской губершяхъ и въ Велостокской 
области древлеправославныхъ священниковъ весьма мало, такъ что едва нахо-
дится по одному священнику въ каждомъ уезде,и чрезъ cié означенные солдаты, 
равно и состоящ1е въ разныхъ местахъ чиновники терпятъ крайнее затруднеше 
въ выполнеши духовныхъ требъ, также и въ богослужеши. Они постоянно обра-
щались и обращаются къ бывшему Греко-Унитскому духовенству и даже епар-
х1альному его начальству съ просьбами относительно удовлетворешя ихъ въ ду-
ховныхъ нуждахъ; но cíe духовенство находится въ необходимости—-или испол-
нен1емъ таковыхъ просьбъ подвергаться законной ответственности за вмешатель-
ство въ другое ведомство, или отказомъ лишить техъ лицъ возможности испол-
нять христ1анск1я обязанности. По симъ важнымъ причинамъ я испрашивалъ 
разрешешя, чтобы священники древлеправославныхъ и вновь возсоединенныхъ 
епарх1й могли взаимно поручать одинъ другому удовлетвореше духовными тре-
бами своихъ прихожанъ, по местному положен1ю, ближайшихъ отъ того или дру-
гаго священника. Ныне Святейш1й Правительствующ1й СУНОДЪ ПОЛОЖИЛЪ между 
прочимъ, дабы находящимся среди приходовъ возсоединенной Литовской enapxin 
жителямъ, издавна исповедующимъ Православную веру и принадлежащимъ къ 
древлеправославнымъ паствамъ, но удаленнымъ местопребыван1емъ своимъ отъ 
другихъ Православныхъ приходовъ, доставить все удобства исполнять обязан-
ности веры — разрешить, по моему представлешю, священникамъ древлеправо-
славныхъ и вновь возсоединенныхъ enapxifí отныне безпрепятетвенно поручать 
взаимно другъ другу yдoвлeтвopeнie духовными требами своихъ прихожанъ, по 
местному пoлoжeнiю, ближайшихъ отъ того или другаго священника, и меры та-
коваго oблeгчeнiя въ oтпpaвлeнiи xpиcтiaнcкиxъ обязанностей древлеправослав-
ныхъ и вновь возсоединенныхъ людей, пребывающихъ въ пределахъ возсоеди-
н̂ енной Литовской enapxin, распространить и на живущихъ въ возсоединенной же 
Белорусской enapxin. 
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О таковомъ разрешеюж СвятМшаго 11рав1тельству10ш;аг0 Сгнода полу-
чивъ указъ изъ онаго жъ отъ 31 истекшаго мая месяца за В 7328, предлагаю 
консисторш объявить о томъ всему духовенству Литовской епарх1и къ надлежа-
щему свед'Ьн1ю и въ случае исполнен1ю. 

4 3 . 

Списокъ съ отношежя къ графу Протасову отъ 15 марта 1839 года за № 197, 
объ открыли въ г. Курске временной Ун1атской обители. 

Во исполнеше Высочайшаго повелешя Государя Императора, объяв-
леннаго мне Вашимъ С1ятельствомъ, отъ 13 марта за В 279, объ устроенш въ 
г. Курске подчиненной моему ведомству обители для некотораго числа Ушат-
скихъ священниковъ и монаховъ, пребыван1е коихъ между Ушатами при нынеш-
нихъ обстоятельствахъ могло бы быть вреднымъ,—я назначилъ въ сш обитель: 
1) настоятелемъ состоящаго ныне безъ должности въ Виленскомъ монастыре 
архимандрита Венедикта Ленартовича; 2) викарнымъ 1еромонаха Бытенскаго 
монастыря Игнат1я Ироневича; 3) духовникомъ 1еромонаха Тороканскаго монас-
тыря Игнат1я Башнянскаго; 4) казначеемъ и расходчикомъ 1еромонаха Бытен-
скаго монастыря Никифора Шиманскаго; и 5) уставщикомъ 1еромонаха Бытен-
скаго монастыря Варлаама Литинскаго. Пребыван1е сихъ монашествуюшдхъ 
между Ушатами, по ихъ образу мыслей и характеру, при настоящихъ обстоятель-
ствахъ довольно вредно; по сему я прошу ныне же генералъ-губернатора князя 
Долгорукова о сделанш надлежащаго распоряжешя, на основанш предоставлен-
ной ему Высочайше власти, чтобы помянутые пять монашествующихъ отправ-
лены были безотлагательно съ надежнымъ жандармомъ или полицейскимъ чинов-
никомъ въ г. Еурскъ къ назначеннымъ имъ должностямъ въ тамоншей обители. 
Съ симъ вместе я сообщилъ преосвященному Васил1ю, епископу Оршанскому, 
чтобы и онъ посредствомъ сношешй съ местнымъ г. генералъ-губернаторомъ вы-
сылалъ въ помянутую обитель, по мере надобности, техъ изъ подведомыхъ ему 
священниковъ и монашествующихъ, коихъ пребыван1е въ епархш признано имъ 
будетъ вреднымъ прж настоящихъ обстоятельствахъ — числомъ до десяти, ре -
домляя меня въ тоже время объ имени и фамил1и сихъ духовныхъ, о летахъ отъ 
рожден1я и о прежнемъ ихъ поведеши. 

Уведомляя Ваше С1ятельство о сихъ моихъ распоряжен1яхъ, долгомъ счи-
таю присовокупить, что управлеше Курскою обителью представляетъ для меня 
весьма важныя затруднешя, по отдаленности и отдельному положешю оной, по 
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разнородному составу монастырскаго общества, по незнанш местныхъ обстоя-
тельствъ какъ симъ обществомъ, такъ и мною самимъ. Посему я нахожу весьма 
нужнБшъ и соответственнымъ святой цели учрежден1я Курской обители, чтобы 
местный начальникъ губершй принялъ ближайшее участ1е въ заведыван1и оной, 
и чтобы затемъ: 1) проживающее вътой обители духовенство вовсякихъ своихъ 
нуждахъ обращалось чрезъ архимандрита или викар1я оной къ местному на-
чальнику губершй безпосредственно, или чрезъ назначеннаго для сего чиновника; 
2) чтобы тотъ же начальникъ губернш разрешалъ самъ собою, по местнымъ 
обстоятельствамъ, распоряжешя по монастырю, относясь ко мне только въ слу-
чаяхъ усмотренной имъ надобности; и 3) чтобы деньги, отпускаемый на содержаше 
обители, хранились въ казначействе или въ другомъ месте въ веден1и граждан-
скомъ, по распоряжешю начальника губершй, а только выдавалась монастырскому 
казначею определенная сумма на еженедельное и не более на месячное содержа-
ше обители, по крайней мере до совершеннаго устройства монастырскаго общества. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство, во первьт, о посредстве къ г. Кур-
скому губернатору, чтобы онъ принялъ на себя благ1й трудъ възаведыванш ска-
занной Курской обители, относительно означенныхъ выше трехъ пунктовъ, дабы 
я могъ войти съ нимъ въ безпосредственныя по сему предмету сношен1я; оо вто-
рыхъ, объ уведомленш меня, какая исчислена сумма на содержаше помянутой 
обители имонашескаго въней общества, дабы я могъ распорядиться объ отсылке 
таковой суммы изъ коллег1и по назначешю. 

Списокъ съ секретнаго отношент къ графу Протасову отъ 4 мая 1839 г. за №382, 
о порядке объявления актовъ о возсоединенЫ. 

Я имелъ счаст1е получить три секретныя отношешя Вашего С1ятельства, 
отъ ВО истекшаго апреля. Первое, з а ! 563, о порядке объявлешя духовенству 
указа Святейшаго Правительствующаго Стнода о совершившемся присоединенш 
такъ именовавшейся въ Россш Греко-Унитской Церкви къ Святой Православно-
Каоолической Восточной Церкви въ нераздельный составъ Церкви ВсероссШ-
ской; второе, за№ 566, о Высочайшемъ соизволенш Всемилостивейшаго 
Государя Императора, дабы возсоединенному духовенству и народу разре-
шено было не переменять привычкою вкорененныхъ местныхъ обычаевъ, не про-
тивныхъ сущности Православ1я;и третье, за № 569, о порядке объявлешя ду-
ховенству означеннаго Высочайшаго повелешя. 
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За сшъ долгомъ считаю уведомить Ваше С1ятельство, что я поручилъ ви-
карш Литовской епархш преосвященному Антошю, дабы онъ помянутый указъ 
СвятМшаго Сунода и Высочайшее повелите, а также стнодальную грамату, 
лично мне въ присутствш врученнр, объявилъ самъ собою всему благонадеж-
ному духовенству и чиновникамъ, въ Жировицахъ состоящимъ, съ роспискою ихъ 
въ слушаши на самихъ спискахъ сихъ трехъ актовъ; что вменилъ въ обязан-
ность сему жъ преосвященному, дабы для таковаго жъ объявлешя вызвалъ въ 
Жировицы всехъ благочинныхъ и настоятелей монастырскихъ Литовской епархш, 
кожмъ и вручилъ бы коп1и помянутыхъ актовъ, съ темъ, чтобы они, объявивъ та-
ковые подведомственному себе благонадежному духовенству, возвратили ему, прео-
священному, съ росписками духовенства въ слушаши; что я о семъ порядке объ-
явлен1я сказанныхъ актовъ по Литовской епарх1и уведомилъ и управляющаго 
Белорусскою епарх1ею преосвященнаго Васил1я; что по вышесказанному указу 
Святейшаго Стнода, данному Белорусско-литовской коллегш, будутъ отъ нея 
посланы указы въ о б е консистор1и и правлен1я семинарш только для сведешя и 
нужнаго въ чемъ следуетъ исполнешя; ж что я отнесся особо къ преосвящен-
нымъ Васжл1ю и Антошю, дабы помянутые указы коллегш не были публикуемы 
изъ консисторш и правлешй семинарскихъ, такъ какъ объявлешя будутъ уже 
производиться чрезъ нихъ, преосвященныхъ. 

Списокъ съ предписан1я игумену Тригурскаго монастыря Скибовскому отъ 22 1юля 
1839 г. за № 798, о сопротивлеши возсоединешю, обнаруженномъ по Овручскому 

уезду. 

Овручскй земск1й исправникъ донесъ г. Е1евскому военному. Подольскому 
и Волынскому генералъ-губернатору, что мног1е прихожане Овручскаго уезда не 
были въ истекшемъ великомъ посту на исповеди и не пр1общались св. тайнамъ, 
по тому поводу, что приходск1я ихъ церкви устроены по правиламъ ж обряду, 
свойственному нашей Церквж. 

Въ следств1е сего, благочинные Овручск1й и Выговсшй получили отъ женя 
предписан1я отъ 20 апреля сего года, и после оныхъ въ некоторыхъ приходахъ 
Овручской благочиши все прихожане исповедались и причащались св. таинъ. За 
всемъ темъ, по донесешямъ техъ же благочинныхъ, остается еще не исповедав-
шжхся обоего пола прихожанъ следующее число: по Овручскому благочжшю въ 
приходе Гошовскомъ 37 ; въ приходе Недашковскомъ 115 ; въ приходе Дыд-
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ковскожъ 129; въ приход^ Овручскомъ 53; въ приходе Закусиловскожъ 15;въ 
приходе Михайловскомъ 78; по Выговскому благочинш въ приходе Выговскомъ 
450; въ приходе Пашинскомъ 1058 и въ приходе Быховскомъ 1171. По не-
Еоторымъ однакожъ спискамъ означенныхъ прихожанъ видно, что въ cié число 
включены какъ малолетше, такъ и т е , которые неисповедались по нерадешю, 
или безнравс.твенному поведен1ю. 

По силе законовъ, нeиcпoлнившie исповеди и Henpio6Hi;HBniiecH св. таинъ 
подвергаются публичной церковной snnTHMin или даже формальному суду. Не 
желая однакожъ приступать къ мерамъ строгости, безъ ближайшаго разсмо-
трешя местныхъ обстоятельствъ и степени виновности каждаго лица, пред-
писываю вамъ симъ, отецъ игуменъ, отправиться къ местнымъ благочиннымъ во 
вcякiй изъ поименованныхъ выше приходовъ, пригласивъ и полицейскаго чинов-
ника, если это сочтете полезнымъ, и за симъ вытребовать отъ всякаго свяш;ен-
ника именной списокъ не бывшимъ въ нынешнемъ году у исповеди и св. при-
4acTÍH, и кроткими xpncTiaHCKHMH yBen];aHÍ.HMH и нacтaвлeнiями заставить сихъ 
последнихъ исполнить означенную обязанность веры Христовой. Объ оставшихся 
за темъ въ упорстве имеете вы, отецъ игуменъ, донести мне, съ пояснешемъ при-
чинъ ослушашя каждаго изъ виновныхъ, равно степени вины каждаго изъ нихъ. 
Вменяю также вамъ въ обязанность вникнуть въ самое поведете священниковъ 
техъ приходовъ и представить мне свое мнев1е, не заслуживаетъ ли который изъ 
нихъ yдaлeнiя отъ прихода и зaмeщeнiя другимъ надежнейншмъ духовнымъ. 

Съ симъ вместе, я отношусь къ г. военному губернатору города Житoмipa 
и Волынскому гражданскому губернатору, прося его превосходительство о коман-
диpoвaнiи пожцейскаго чиновника для нaxoждeнiя при васъ во время иcпoлнeнiя 
возлагаемаго на васъ ныне поручешя, если вы cié признаете нужнымъ. 

Въ полной уверенности, что вы оправдаете полагаемую мною въ васъ до-
веренность, напутствую васъ пастырскимъ благословешемъ. 

Ĵ ^ 46. 
Списокъ съ секретнаго отношен1я къ Киевскому военному губернатору, Подольскому и 
Волынскому генералъ-губернатору, Д. Г. Бибикову отъ 24 августа 1839 г. за № 969, 
касательно возсоединен1я Ун^атскихъ священниковъ К1евской губерн1и и уездовъ 

Овручскаго и Житом^рскаго Волынской губержи. 

Секретный отзывъ Вашего Высокопревосходительства, отъ 8 сего августа 
за 1 2188, я получилъ едва ныне и спешу уведомить васъ, Mилocтивeйшiй 
Государь, о моихъ соображешяхъ и распоряжешяхъ по предмету онаго отзыва. 

9* 
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Но управляемой мною Литовской епархш духовенство, а по большей части 
и народъ, приготовлены заблаговременно къ последовавшему ныне возсоединен1ю 
Утатовъ къ Православной Церкви, такъ что все приходы замеш;ены свяш;ен-
никами благонадежными. Но приготовлетя таковаго не могло быть въ отноше-
ши духовенства, состоящаго по губернш К1евской и уездамъ Овручскому и Жи-
том1рскому Волынской губернш, причисленнаго къ Литовской епарх1и отъ Бело-
русской только весною настоящаго года. Здесь находился одинъ лишь Выговск1й 
благочинный Стефанъ Шавловичъ съ семью подчиненными священниками, отъ 
коихъ въ феврале месяце сего жъ года получены обязательства на присоеди-
неше къ Православной Церкви. За симъ, въ нынешнюю мою бытность въ епар-
хш, вызвалъ я благочинныхъ Овручскаго и Радомысльскаго, а также вице-бла-
гочиннаго Оквирскаго, въ ведомстве коихъ находятся приходсюя церкви, отъ 
Белорусской епархш причисленныя. Благочинные С1И дали письменно соглас1е на 
возсоединеше ихъ къ Православной Церкви и обязались взять подобное соглас1е 
и отъ подчиненнаго имъ духовенства. По моему наставлешю, они должны обра-
тить особенное внимаше на духовенство приходское, безместныхъ же священ-
никовъ оставить до времени въ покое, разве бы который изъ нихъ обнаружилъ 
желаше присоединиться къ Православной Церкви. Для облегчетядейств1й бла-
гочинныхъ, имъ предписано офиц1ально высылать въ консистор1ю священниковъ, 
оказываюшдхся несведущими въ знан1яхъ, духовному сану необходимыхъ, и 

Изъ прописаннаго выше Ваше Высокопревосходительство усмотреть изво-
лите мой образъ мыслей относительно небольшаго числа духовенства, отъ Бе-
лорусской епархш отделеннаго. Я желалъ бы оное слить съ Православною Цер-
ков1ю теми жъ постепенными и нечувствительными средствами, кои употреблены 
были съ успехомъ по Литовской епарх1и. После сего Ваше Высокопревосходи-
тельство, надеюсь, отдадите справедливость прилагаемымъ у сего въ спискахъ 
распоряжешямъ моимъ относительно употаемыхъ въ отзыве вашемъ священ-
никовъ Мацкевича, Обушинскаго и Соколовскаго, о коихъ последовали уже отъ 
васъ распоряжешя. Мацкевичъ, жожетъ быть, еще образумится, подъ ближайшимъ 
вл1ян1ежъ епарх1альнаго начальства; Обушинск1й же и Соколовск1й будутъ без-
вредны на предназначаежожъ мною для нихъ месте, и не стоитъ сихъ старцевъ 
отправлять въ отдаленную Орловскую губернш. За симъ покорнейше прошу Ваше 
Высокопревосходительство: 1) сделать распоряжеше объ отправленш священника 
Модеста Мацкевича въ Бытенск1й монастырь Гродненской губершй Слонимскаго 
уезда, а священниковъ Хоанна Обушинскаго и Андрея Соколовскаго—въ монастырь 
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Любарбк1й ВолБшской губернш Новоградъ-Волынскаго у^зда. 2) Объ учреждеши 
секретнаго надзора по монастырю Любарскому, а также Тригурскому, въ Жито-
м1рскомъ у^зде состоящему, коихъ настоятели благонадежны, но общества со-
ставлены изъ иноковъ самыхъ неблагонадежныхъ, изъ всей епархш сюда устра-
ненныхъ. 3) Объ оставленш въ покое священниковъ безместныхъ, въ числе 
около семидесяти, по губершямъ Е1евской, Подольской и Волынской состоящихъ. 
Это — остатокъ семисотъ бывшихъ здесь безместныхъ священниковъ. Они по боль-
шей части престарелые; всехъ ихъ решительное присоединен1е къ Православш 
не представляетъ особенной надобности; довольно, что они будутъ принадлежать 
къ Православной Церкви страдательно, состоя въ ведеши нынешняго епарх!-
альнаго нача.1ьства; Со временемъ пожилые окончатъ земное поприще, а те, кото-
рые помоложе, переместятся постепенно къ приходамъ; ныне же нужно обратить 
внимаше на места, где есть бывш1е Ушатсше приходы. 

Списокъ съ отношент къ графу Протасову, отъ 10 ноября 1839 года за № 1167 , 
о последовавшемъ совершент исповеди и св. причаст1я по Православному обряду 

упорствовавшими бывшими Ун1атскими прихожанами по Овручскому уезду. 

Изъ отношенш моихъ, отъ 20 апреля и 22 1юля сего года, известны Ва-
шему С1ятбльству распоряжешя мои по делу о небывшихъ на исповеди и у свя-
таго причаст1я многочисленныхъ прихожанахъ по Овручскому уезду. Команди-
рованный мною по сежу делу игуменъ Тригурскаго монастыря Леонтгй предста-
вилъ мне, отъ 2 истекшаго октября, донесете о своихъ действ1яхъ. Онъ былъ 
во всякомъ приходе и приличными увещашями склонилъ къ исповеди и при-
нят1ю святыхъ таинъ уклонившихся было отъ сей христ1анской обязанности 
многочисленныхъ прихожанъ и оказывавшихъ более строптивости, самъ ихъ 
исповедывалъ и причастилъ, остальныхъ же, за коихъ ручались уже местные 
священники, оставилъ попечешю сихъ последнихъ. За симъ и граждански Во-
лынсшй губернаторъ уведожилъ меня отъ 13 истекшаго октября, что бывш1е 
Ушатсше въ Овручскомъ уезде прихожане все уже исповедались. 

Доводя о семъ до сведешя Вашего С1ятельства, долгомъ поставляю пре-
проводить въ списке и помянутое выше донесен1е ко мне игумена Леонт1я и 
вместе просить посредства вашего о возведенш сего отличнаго духовнаго въсанъ 
архимандрита, по представлешю моему отъ нынешняго жъ числа, въ СвятеШшй 
Правительствующш СУНОДЪ поступающему. 
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Списокъ съ секретнаго отношен1я къ графу Протасову, отъ 8 ¡юля 1839 года за 
№ 670, о числе неблагонадежнаго духовенства Литовской епарюи, оставшагося 

после возсоединен1я. 

Отъ 23 истекшаго шня за Ж 1811, Ваше С1ятельство требовали све-
дешя, отъ сколькихъ иженно свяп1;енниковъ каждаго благочин1я и сколькихъ 
вообще монашествующихъ лицъ епарх1ж Литовской не получено еще доселе до-
казательствъ въ ихъ благонадежности. Въ следств1е сего долгомъ поставляю уве-
домить Баше С1ятельство: 1) по благочишямъ Велостокскому, Вельскому, Пру-
жанскому, Полескому и Еобринскому не остается ни одного священника сомни-
тельной благонадежности; 2) по Ошмянскому благочишю остался одинъ только 
священникъ, непожелавшй присоединиться къ Православной Церкви, и переме-
щенъ въ другое благочин1е въ должность викарнаго; 3) по благочинш Гроднен-
скому осталось четыре ненадежныхъ священника, изъ коихъ два по упрямству 
отрешены отъ приходовъ и перемещены въ друг1я места къ причетническимъ 
должностямъ, третш по совершенной дряхлости, состоя при сыне благонадеж-
номъ, не былъ, даже и не могъ быть спрашиваемъ, а четвертый давно уже за 
пороки сосланъ въ монастырь; 4) по благочишю Волковыскому считается еще 
пять ненадежныхъ священниковъ, изъ коихъ одинъ за интриги сосланъ въ отда-
ленный монастырь, другой отрешенъ отъ прихода и перемещенъ къ должности 
викарнаго къ надежному настоятелю, третш по продолжительной обложной бо-
лезни не могъ быть спрошенъ, четвертый, старикъ, состоитъ при своемъ надеж-
номъ зяте, а пятый исполняетъ безпрекословно и безвредно дьячковскую долж-
ность пять уже летъ; 5) по благочинш Брестскому остается одинъ только со-
мнительный священникъ при своемъ благонадежномъ сыне, его по совершенной 
дряхлости и не спрашивали: 6) по благочин1ю Еаменецкому тоже одинъ только 
ненадежный священникъ, онъ живетъ безъ должности, но безвредно; 7) по бла-
гочинш Дорогичинскому тоже одинъ только сомнительный священникъ, коего 
по совершенной дряхлости и не спрашивали; 8) по благочишю Лидскому остался 
одинъ священникъ, который за пороки определенъ дьячкожъ въ монастырь, где 
уже живетъ несколько летъ; 9) по благочин1ю Слонимскому тоже одинъ остался 
сомнительный священникъ, безместный и престарелый, котораго и не спрашива-
ли; 10) по благочишю Новогрудскому осталось два только священника, но они 
вероятно подпишутся безпрекословно на бумагахъ о восприсоединенш Ушатовъ 
къ Православной Церкви; 11) поВилейскому благочинш остался одинъ неспро-
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шенный заштатный священникъ, по помешательству ума; 12) по Довилейскому 
благочин1ю есть два ненадежныхъ священника, кои по дерзкому упрямству 
назначены въ монастырь, а къ ихъ местамъ определены священники надежные; 
1 В) по Минскому благочин1ю тоже два eiii,e неспрошенныхъ священника, одинъ по 
обложной болезни, а другой потому, что прежде еще подалъ npomenie къ Мин-
скому преосвященному о принятш его на 11равослав1е и проживаетъ частно на 
своей земле безъ должности; И ) по благочишю Слуцкому есть только одинъ 
ненадежный престарелый заштатный священникъ, проживающ1й безвредно при 
своемъ зяте; 15) по Пинскому благочишю тоже одинъ престарелый безместный 
и безвредный; 16) по Любешовскому благочишю только одинъ сомнительный за-
штатный священникъ, впрочемъ безвредный; 17) по Ратненскому благочинш 
есть три ненадежныхъ священника, два изъ нихъ, совершенно дряхлые, находятся 
при своихъ надежныхъ сыновьяхъ, а трет1й состоитъ' въ черныхъ трудахъ при 
каеедральномъ соборе за ослушаше ; 18) по Ковельскому благочин1ю тоже три 
сомнительныхъ священника, изъ коихъ одинъ за пороки состоитъ въ монастыре, 
одинъ помешанъ, а одинъ заштатный и дряхлъ; 19) по Камено-Еоширскому 
благочин1ю ©стался только одинъ сомнительный священникъ, по дряхлости про-
живающй за штатомъ при надежномъ своемъ сыне; 20) по благочинш Луцком]̂  
еще тринадцать священниковъ, неудостоверившихъ о своей благонадежности; 
два изъ нихъ за дерзкое упрямство назначены дьячками въ отдаленный места и 
заменены другими надежными священниками, одинъ заштатный помещенъ въ мо-
настыре, четыре, заштатные тоже, находятся на испыташи, а пять совершенно 
безместныхъ; 21) по благочишю Домбровицкому одинъ только сомнительный, 
но безвредный и престарелый священникъ, проживающШ при своемъ зяте надеж-
номъ и благочинномъ; 22) по Владим1рскому благочишю есть два сомнитель-
ныхъ священника, о коихъ однакожъ благонадежности местный благочинный 
лично мне ныне поручился; 23) по благочинно Выговскому, принадлежавшему 
къ Белорусской епархш, изъ семи священниковъ одинъ только еще сомнителенъ; 
24:) по Овручскому благочишю, тоже отъ Белорусской епархш причисленному, 
благочинный только ныне удостоверилъ меня лично о своей благонадежности, 
однакожъ ручался вообще за подчиненное духовенство, изъ 21 священника со-
стоящее, и обещалъ доставить ихъ объявлен1я,—изъ числа ихъ два священника 
дали уже подписки; 25) по Радомысльскому благочинш, также бывшему Бело-
русской enapxin, изъ девяти священниковъ только одинъ благочинный удостове-
рилъ меня ныне лично о своей благонадежности, но ручался и за прочихъ своихъ 
подчиненныхъ, за исключешемъ одного; 26) за симъ остается еще несколько 
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неболыпжхъ приходовъ, отъ Белорусской епархш присоединенныхъ, по Сквир-
скому и Махновецкому уфздамъ, о благонадежности священниковъ коихъ нужно 
удостовериться, и при томъ приняты меры, сколько это возможно по местнымъ 
обстоятельствамъ сихъ приходовъ; 27) священниковъ, къ предъидущему пункту 
принадлежащихъ, есть шесть, а остальныхъ безместныхъ священниковъ погубер-
н1ямъ Е1евской, Волынской и Подольской есть семьдесятъ восемь; они все не 
были спрашиваемы и должны считаться сомнительными, но впрочемъ и совер-
шенно ненужными; 28) монашествующихъ по Литовской епархш, удостоверив-
шихъ о своей благонадежности, есть шестьдесятъ семь, сомнительныхъ же и не-
надежныхъ сто три, а въ числе сихъ последнихъ считаются какъ проживающ1е 
въ Еурской обители, такъ и т е , которые находятся въ монастыре Тригурскомъ, 
отъ Белорусской епархш присоединенномъ. 

Изъ сихъ подробныхъ сведен1й оказывается: во первыхъ, въ прежнихъ 
пределахъ Литовской епарх1и нетъ ни одной приходской церкви, замещенной 
ненадежнымъ священникомъ; вовторыхъ, въ техъ же пределахъ Литовской 
епархш изъ бывшаго приходскаго духовенства только 42 священника не дали 
письменныхъ объявлешй о желанш присоединиться къ Православной Церкви, но 
изъ нихъ 26 по совершенной дряхлости или тяжкой болезни, даже и не были 
спрашиваемы, 3 по ихъ порокамъ не были достойны доверенности начальства, 
такъ что только 13 можно считать священниковъ .действительно ненадежныхъ 
и по сему поводу устраненныхъ отъ местъ; въ третьих^, въ техъ же преде-
лахъ Литовской епарх1ж въ местахъ, где вовсе не было Ушатовъ, состоитъ 42 
безместныхъ священника, кои за отдаленностш и по ихъ самому положен1ю не 
были спрашиваемы, а следовательно должны считаться скорее сомнительшиш, 
нежели ненадежными; въ четвершыхъ, въ части Литовской епархш, присоеди-
ненной недавно отъ Белорусской, находится только одинадцать священниковъ 
надежныхъ, сомнительныхъ же изъ приходскаго духовенства 33, а изъ безме-
стнаго 44; дальнейш1я сведешя, ожидаемыя отъ благочинныхъ, покажутъ, кто 
изъ таковыхъ духовныхъ надеженъ, а кто ненадеженъ. 

Списокъ съ отношежя къ графу Протасову, отъ 1 мая 1840 г. за № 461 , съмне-
н{емъ о перечислежи отъ Литовской къ Подольской епарх1и возсоединеннаго духо-

венства съ паствами, состоящаго въ Подольской губернш. 

Отношешями отъ 17 августа и20 ноября прошлаго 1839 года, 908 
ж 1211, имелъ я честь уведомить Ваше С1ятельство о положеши небольшаго 
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мела прихожанъ и духовенства безм^стнаго, состоящаго по губернш Каменецъ-
НодольскоЁ, но принадлежащаго къ Литовской епарх1и, вместе съ моими по 
сему предмету соображешями. 

По чрезвычайной затруднительности им^ть нужное попечеше о сей неболь-
шой части моея паствы, покорнейше прошу посредства Вашего С1ятельства къ 
Св. Правительствующему Стноду, чтобы возсоединенное духовенство Подольской 
губернш, вместе съ паствами онаго, перечислено было ныне же отъ Литовской 
къ Еаменецъ-Подольской епархш, и чтобы начальство сей епарх1и озаботилось 
уже отъ себя призрешемъ безместныхъ возсоединенныхъ священниковъ, опреде-
лешемъ техъ изъ нихъ, кои пожелаютъ и окажутся достойны, къ вакантнымъ 
приходамъ по той епархш. 

Настоящее время нахожу я удобнымъ для сей меры, потому особенно, что 
Св. Сгнодъ назначен1емъ вспомогательнаго оклада для единственнаго возсоеди-
неннаго причта по губернш Подольской, а равно вспожоществован1я безместнымъ 
священникамъ Олтаржевскому и Семашкевичу, довольно уже обнадежилъ тамош-
нее возсоединенное духовенство на счетъ попечительности объ ономъ епарх1аль-
наго Еаменецъ-Подольскаго начальства. Съ другой же стороны, известное бла-
горазум1е преосвященнаго Подольскаго ручается за успешное слит1е небольшой 
тамошней возсоединенной паствы съ паствою древлеправославною Еаменецъ-По-
дольскою. 

Для облегчешя исполнительныхъ меръ по сему предмету, я делаю ныне 
же прилагаемое у сего въ списке распоряжен1е, о подчиненш всего возсоединен-
наго духовенства по губернш Подольской ведомству одного Еаменецъ-Подоль-
скаго благочиннаго, Виктора Лабейковскаго, чрезъ котораго епарх1альное на-
чальство будетъ въ состоянш действовать съ успехомъ, какъ по известной уже 
благонадежности сего духовнаго, такъ и попребывашю его въ Еаменце-Подоль-
скомъ. 

Списокъ съ отношешя къ графу Протасову, отъ 8 августа 1840 г. за № 1041, по 
предположен!ямъ преосвященнаго Подольскаго, объ устройстве тамошней возсоеди-

ненной паствы. 

Отношешемъ отъ 2 6 истекшаго шля, за № 4 2 7 7, Ваше 01ятельство требуете 
моего заключен1я, по предположен1ямъ преосвященнаго Подольскаго, вообще объ 
устройстве тамошней возсоединенной паствы, а въ особенности объ устранен1и 
отъ места благочиннаго Лабейковскаго. 
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Отношеше преосвященнаго Подольскаго по сему предмету я получилъ еще 
въ исходе iíOHH месяца; но, считая вреднымъ устранеше Лабеиковскаго, я воз-
держался съ исполнешемъ сего, до личнаго объяснен1я съ нимъ, преосвященнымъ, 
въ С.-Петербурге. Ныне, находя, что мнеше Вашего С1ятельства въ семъ отно-
шенш согласно съ моимъ собственнымъ, я делаю чрезъ консистор1ю прилагаемое 
при семъ въ списке распоряжеше о благочинномъ Лабейковскомъ и надеюсь, что 
оно побудитъ его къ ревностнейшему исполненш своего долга. 

Что касается оставлешя въ селахъ Мыткахъ и Гришкахъ возсоединенныхъ 
священниковъ, назначешя имъ окладовъ и определен1я въ Гришки священника 
Львовича или Семашкевича, я разделяю совершенно мнеше преосвященнаго 
Кирилла и полагаю полезнымъ, чтобы оклады назначаемы были по представле-
шю сего преосвященнаго, а затемъ и самые священники возсоединенные были 
определены по егожъ усмотрешю, — такъ, чтобы cié способствовало, окончатель-
ному подчинешю Подольскому eпapxiaльнoмy начальству небольшой возсоеди-
ненной паствы, въ ry6epHÍH Подольской состоящей. 

При семъ я бы полагалъ нужнымъ отклонить изъясняемую apxieпиcкoпoмъ 
Подольскжмъ мысль, чтобы действовать отдельно на возсоединеше прихожанъ, 
такъ какъ они возсоединены уже общимъ возсоединешемъ Церкви, и бывшая 
исповедь и npH4acTÍe у возсоединенныхъ священниковъ есть достаточнымъ зна-
комь ихъ собственнаго возсоединешя. 

Ч̂̂  51. 

Списокъ съ предложены, даннаго Литовской консистор1и, отъ 8 августа 1 8 4 0 г. 
за № 1042 , о сделажи наставлен1я Каменецъ-Подольскому возсоединенному благо-

чинному Лабейковскому. 

Дошло до моего сведешя, что благочинный Еаменецъ-Подольсюй, Викторъ 
Лaбeйкoвcкiй, жало сведущъ въ Православномъ богослужеши, не усердеяъ къ 
исправлешю своихъ обязанностей и даже еще ни разу не служилъ совместно съ 
древлеправославнымъ духовенствомъ. 

Предлагаю кoнcиcтopiи распорядиться, чтобы помянутый благочинный Ла-
бейковсшй отслужилъ несколько разъ въ соборной или другой древлеправослав-
ной церкви города Каменецъ-Цодольска ж доставилъ въ кoнcиcтopiю свидетель-
ство тамошняго духовнаго начальства о полномъ знa•нiи имъ правильнаго бого-
cлyжeнiя, ж чтобы на будущее время онъ, Лабейковсшй, участвовалъ во всехъ 
общихъ бoгocлyжeяiяxъ, къ коимъ по уставу собирается тамошнее Православное 
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духовенство, и не отмонялъ д-Ьлаемыхъ ему въ подобныхъ случаяхъ приглаше-
н1й. Съ т^мъ вместе имеетъ консистор1я внушить Лабейковскому тп^ательн^й-
шее и усерднейшее исполнеше своихъ обязанностей, а въ случае несоответствен-
ности его настоящему месту, представить мне достойнаго кандидата для заня-
тая должности Еаменецъ-Подольскаго благочиннаго и вместе священника тамош-
ней возсоединенной церкви. 

32. 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 1 апреля 1840 г. за № 342, объ 
отпуске для Литовской епарх1и недостающихъ богослужебныхъ книгъ. 

Въ 1835 году бывш1я Греко-Унитск1я церкви снабжены служебникаш 
Московской печати безмездно, по распоряжешю Святейшаго Правительствующаго 
Сунода. Съ того времени, я положилъ изъять изъ употреблешя прежн1е Ушат-
ск1е служебники, исполненные нововведешй, чуждыхъ Восточно-Православной 
Еаеолической Церкви. Для опыта отобраны прежн1е служебники отъ церквей 
самаго значительнейшаго Новогрудскаго благочин1я; но дальнейш1я по сему 
предмету действ1я долженъ я былъ остановить, по неимешю по большей части 
при церквахъ другихъ богослужебныхъ книгъ. Недостатокъ сей восполнялся от-
части прежними служебниками, въ которыхъ помещены некоторыя .службы на 
нарочитые праздники, и за отобрашемъ техъ служебниковъ, самое богослужеше 
было бы отчасти невозможнымъ. По сему, до изъят1я изъ употреблешя помя-
нутыхъ служебниковъ, необходимо снабдить возсоединенныя церкви нужными 
богослужебными книгами: а недостатокъ средствъ для пр1обретешя сихъ книгъ 
останавливалъ до сихъ поръ удовлетвореше толь настоятельной потребности. 

По доставленнымъ мне ныне окончательно сведен^ямъ, по Литовской епар-
хш, въ нынешнихъ ея пределахъ, недостаетъ: октоиховъ для 140, миней празд-
ничныхъ для 232, миней общихъ для 232, псалтырей для 186, тр1одей пост-
ныхъ для 204, трщей цветныхъ для 191 и служебниковъ Московской печати 
для 52 церквей. Евангел1ями и апостолами все церкви снабжены уже прежде 
сего, а требники положено уже Святейшимъ Сгнодомъ отпустить для церквей 
безмездно. 

За симъ долгомъ поставляю просить покорнейше СБятейш1й Правитель-
ствующй Стнодъ объ отпуске для церквей управляемой мною Литовской епар-
хш вышеупомянутыхъ недостающихъ богослужебныхъ книгъ, то есть: 140 ок-
тоиховъ, 232 миней праздничныхъ, 232 миней общихъ, 186 псалтырей, 204 тр1о-
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дей постныхъ, 191 тр1одей цв^тяыхъ и 5 2 служебниковъ. Церкви, для кото-
рыхъ нужны CÍE книги, сажня б^дныя; и я для пр1обр'1тешя оныхъ не нахожу 
у себя другаго средства, какъ обратить на сей предметъ въ течеше будущихъ 
л^тъ назначенныхъ ежегодно къ отпуску для ^Еитовской епархш 5,000 руб-
лей ассигнац1ями изъ сумжы 28,000 рублей, предназначенной научреждеше въ 
Полоцке духовной акадежш,—если таковыя деньги не будутъ обращены на про-
изводство жалованья учителяжъ уездныхъ духовныхъ училищъ, соответственно 
последовавжежу о сежъ въ Святейш1й СУНОДЪ представленш Белорусско-Литов-
ской коллегш. 

Еъ сему долгомъ поставляю присовокупить, что ко жне еще не доставлено 
сведен1е, сколько и какихъ богослужебныхъ книгъ недостаетъ для церквей, 
присоединенныхъ въ прошложъ году къ Литовской епархш отъ епархш Белорус-
ской; но, по незначительножу числу сихъ церквей (34), и число недостающихъ 
книгъ не можетъ быть значительно. 

^ 53. 
Списокъ съ предложешя викарному епископу Михаилу, отъ 30 мая 1840 г. за №580 , 
объ отслужены имъ въ Жировицкомъ каеедральномъ codopt торжественнаго молеб-

ств1я въ память возсоединен!я Ун!атовъ. 

Святейш1й Правительствующ1й Стнодъ, благоговейно воспоминая ниспо-
сланную въ прошложъ году отъ Бсещедраго Бога Святой Православной Церкви 
милость возвращен1емъ ей многочисленной паствы, носившей подъ иноверною 
власт1ю имя Ун1атовъ, призналъ достодолжнымъ — въ западныхъ епарххяхъ, где 
cíe возвращеше свершилось, ознаменовать воспоминан1е онаго принесешемъ тор-
жественнаго благодарственнаго Господу Богу молебств1я, назначивъ для сего 
13 день будущаго шня месяца, и предписалъ мне указомъ, отъ 17 сего мая за 

5639, учинить зависящее распоряжеше о совершенш въ означенный день въ 
городахъ и въ другихъ местахъ, где cié признаю удобнымъ, торжественнаго 
Спасителю молебств1я, соборне, съ водоосвящен1емъ, крестнымъ ходомъ вокругъ 
церкви и колокольнымъ звоножъ. 

Поручаю Вашему Преосвященству отслужить въ каеедральномъ Жировиц-
комъ соборе въ помянутый 13 день наступающаго 1юня месяца торжественное 
Спасителю жолебств1е, съ водоосвящешемъ, крестныжъ ходомъ и колокольнымъ 
звоножъ. 
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Списокъ съ конфиденфальнаго отношент къ графу Протасову, отъ 30 мая 1 8 4 0 г. 
за № 5 8 2 , касательно введетя по церквамъ предписаннаго Св, СУНОДОМЪ молеб-

ств1я въ память возсоединен1я. 

Препровождая, при отношеши отъ 17 сего жая за JV2 2811, указъ СвятМ-
шаго Правительствуюш;аго Стнода объ отслужеши въ 13 день наступаж)П1;аго 
1юня месяца торжественнаго жолебств1я Спасителю, по случаю возсоединешя въ 
истекшежъ году къ Православной Церкви такъ именовавшихся Ун1атовъ, Ваше 
Сиятельство уведомляете меня, что на моей уже остается ответственности совер-
шеше означеннаго молебств1я именно тамъ, где, по моему убежденш, оно про-
изведетъ одно лишь благое действ1е и не будетъ поводомъ ни къ какимъ без-
порядкажъ и вредныжъ толкамъ. 

Въ 13 день шня празднуется въ настояш;емъ году по Римскимъ костеламъ 
праздникъ Св. Етхаристш (Воге С1а]:о). Праздникъ сей соблюдаемъ былъ вообп1;е 
и по церквамъ бывшимъ Утатскимъ, но отъ несколькихъ летъ, по принятымъ 
косвеннымъ мерамъ, оный нечувствительно выводится изъ употреблешя по Ли-
товской епархш, такъ что въ день сей богослужешя не отправляется. Потому 
возобновлеше богослужен1я въ означенный день по возсоединеннымъ церквамъ 
требуетъ некоторыхъ предосторожностей и особенныхъ наставлешй духовенству; 
иначе могутъ произойти не то чтобы безпорядки, но странности, вовсе против-
ныя целй распоряжешя Св. Сгнода. Между темъ означенныя предосторожности 
и наставлешя не могутъ уже иметь места, по краткости времени. Въ особенности 
можно предвидеть, что собравш1йся къ богослужешю возсоединенный народъ, 
вместо участвовашя въ собственномъ крестножъ ходе, можетъ обратиться къ 
таковому ходу Римскаго духовенства, какъ по прежней привычке, такъ и пото-
му, что возсоединенное духовенство не имеетъ матер1альныхъ средствъ, дабы 
могло состязаться въ великолеши крестнаго хода съ духовенствомъ Римскимъ, 
обнаруживаюшдмъ въ сей день особенную торжественность. 

По симъ уважешямъ, въ наступающ1й 13 день 1юня, я предположилъ отслу-
жить предписанное Св. Сгнодожъ молебств1е только въ одномъ Жировицкомъ ка-
еедральномъ соборе и о томъ предложилъ ныне же преосвяп];енному Михаилу, вика-
р1ю Литовской епархш. По цоследств1ямъ онаго и по объяснешяжъ съ благочинными, 
я буду въ состояши представить начальству мнеше свое: полезно ли отправлять по-
мянутое молебств1е въ возсоединенныхъ церквахъ нагрядунця времена, или нетъ. 

Препровождая при семъ рапортъ мой въ Св. Стнодъ по означенному выше 
указу, имею честь быть. 
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JŜ  55. 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 10 1юня 1 8 4 0 г. за № 647 , съ 
мнешемъ на счетъ учреждежя Православныхъ причтовъ по уезднымъ городамъ 

Виленской губерн!и. 

Указомъ Его Императорскаго Величества изъ Св. Сгнода, отъ 22 
истекшаго мая за J\'2 5869, предписано мне сообразиться и представить Св. Си-
ноду мнеше, на счетъ учрежден1я причтовъ Православныхъ по губернш Ви-
ленской. 

Изъ прописанной справки въ семъ уже самомъ указе видно, что, за назна-
чешемъ Православныхъ свяш;енниковъ въ разныя места Виленской губернш, 
число Православныхъ людей оказалось всюду гораздо более, иногда въ несколь-
ко кратъ, противу того, какъ показываемо было прежде. Cié разбросанное по 
всей губершй Православное стадо, по благости Всевышняго, часъ отъ часу умно-
жается присоединяюш;имися къ Пpaвocлaвiю лицами Римскаго и Протестант-
скаго исповедашй,а также раскольниками. Сихъ последнихъ считается по губер-
HÍH Виленской до двадцати пяти тысячъ, и нельзя терять надежды на ихъ обра-
щеше къ Православной Церкви. Сверхъ того, стадо Православное въ сей 
губершй должно увеличиваться людьми возсоединеннаго изъ бывшей Уши наро-
да, коихъ помещики часто сюда переводятъ изъ своихъ именгй по другимъ гу-

Между темъ, кроме города Вильна, Еовна и Новоалександровска, ни въ 
одномъ уездномъ городе Виленской гyбepнiи не имеется ныне Православнаго 
священника, потому что изъ вызванныхъ изъ другихъ eпapxiй священниковъ въ 
города Ошмяну, Вилкомиръ и Свенцяны, первый преставился, а два последше 
по истечем годоваго срока возвратились на прежнее местожительство. За симъ, 
cocтoящie по всемъ городамъ Православные чиновники и разбросанный повсюду 
Православный народъ остаются не только безъ богослужешя, но даже безъ удов-
лeтвopeнiя самымъ необходимымъ духовнымъ требамъ, и должны подвергаться— 
одни тягостнейшей душевной скорби, а дpyгie peлигioзнoмy paвнoдyшiю или даже 
совращешю къ инышъ вepoиcпoвeдaнiямъ. Сверхъ того, обильная предстоящая 
жатва на пользу Православныя Церкви не только остается безъ движешя, но и 
новообращенные къ оной чада лишены дальнейшаго утверждешя и духовнаго 
призрешя. Съ другой стороны, по возникшимъ часто деламъ изъ cтoлкнoвeнiя 
съ другими иcпoвeдaнiяж, весьма затруднительно, а иногда и невозможно назна-
чить духовныхъ депутатовъ; а даже для строяпщхся ныне въ Pocciвнaxъ, Вил-
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комире, Свенцянахъ и Ошмян^, и имеющихся строить въ другихъ городахъ 
Православаыхъ церквей н^тъ священниковъ, коимъ бы можно быю поручить 
надзоръ за работами. 

По симъ причинамъ нахожу я нужнымъ устройство Православныхъ церквей 
и опред^леше къ нимъ причтовъ по многимъ местамъ Виленской губернш; но, 
до ближайшаго о семъ разсмотр-Ьтя, необходимо нын-Ь же назначить Православ-
ные причты во все уездные города Виленской губернш, въ коихъ церкви или 
уже построены, или строятся, или предположены къ постройке по последовав-
шему уже разрешешю Св. Стнода. Въ сихъ последнихъ местахъ священники 
могутъ отправлять богослужен1е въ отведенныхъ домахъ и взять немедленно въ 
свое ведете назначенные имъ приходы, а при томъ наблюдать за постройкою 

Всемъ означеннымъ священникамъ и состоящимъ при нихъ причетникамъ 
необходимо положить оклады выше получаемыхъ духовенствомъ другихъ местъ: 
по немногочисленности еще ныне ихъ прихожанъ, по местожительству сихъ по-
следнихъ на большихъ разстояшяхъ, а следовательно большему труду и издерж-
камъ для священниковъ, по дороговизне содержан1я въ городахъ. Сверхъ того, 
посредствомъ высшихъ окладовъ нужно поставить оныхъ священниковъ въ неко-
торое равновес1е съ Римскимъ духовенствомъ, а при томъ пр1охотигь ихъ къ 
переселенш изъ другихъ местъ въ страну отдаленную и представляющуюся 

За симъ покорнейше прошу Святейш1й Правительствующ1й Стнодъ: 1) на-
значить ныве постоянные Православные причты во все уездные города Виленской 
губерши, такъ какъ въ нихъ церкви или уже построены, или строятся, или пред-
положены къ постройке, именно въ городахъ: Ковне, Вилкомире, Повоале-
ксандровске, Ошмянахъ, Свенцянахъ, Росс1енахъ, Поневеже, Тельшахъ и Шав-
ляхъ; 2) въ каждомъ изъ сихъ городовъ назначить по одному священнику, по 
одному дьячку и по одному пономарю; 3) сверхъ того, въ Ковно и Вилкомиръ 
определить по другому священнику на низшемъ окладе — они здесь необхо-
димы, какъ по большому количеству прихожанъ, такъ и потому, что здешнихъ 
священниковъ я намеренъ назначить благочинными, кои по пространству благо-
чинш часто будутъ отвлекаемы отъ исполнешя приходскихъ обязанностей — 
кроме того сш два священника, ознакомившись съ обстоятельствами и даже язы-
комъ здешняго края, будутъ хорошими кандидатами для определешя къ церк-
вамъ, кои будутъ впоследств1и сооружаться; 4) въ городъ Еовно къ тамошней 
Александроневской церкви назначить д1акона, по важности сего места; 5) для 
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каждаго изъ девяти священниковъ, во второмъ пункте показанннхъ, назначить 
жалованья по триста рублей серебромъ, всего две тысячи семьсотъ ==2700 руб.; 
6) для двухъ другихъ священниковъ въ города Ковно и Вилкомиръ, по двести 
пятьдесятъ, а обоимъ пятьсотъ = 500 рублей сер.; 7) для каждаго дьячка по 
сту, а для девяти девятьсотъ = 900 руб. сер.; 8) для каждаго пономаря по 
восьмидесяти, а для девяти семьсотъ двадцать = 720 руб. сер.; 9) для д1акона 
въ городъ Еовно сто восемьдесятъ = 1 8 0 руб.; 10) всемъ симъ священно и 
церковно-служителямъ дать квартиры въ церковныхъ или обывательскихъ до-
махъ, по существующимъ уже для здешнихъ местъ учрежден1ямъ; 11) пока въ 
означенныхъ городахъ не устроятся довольно многочисленные приходы, отпускать 
на каждый изъ нихъ по двадцати пяти рублей серебромъ, на свечи, просфоры, 
вино и друпя принадлежности богослужешя, а всего двести двадцать пять 
= 2 2 5 руб. сер.; и 12) для всехъ техъ девяти приходовъ определить по про-
сфирне и, по уважешю нынешнихъ здешнихъ обстоятельствъ, для каждой на-
значить по пятидесяти рублей серебромъ, а для всехъ четыреста пятьдесятъ 
= 4 5 0 руб. серебромъ. 

Само собою разумеется, что на покрыие расходовъ по означенному выше 
штату для девяти городскихъ церквей Виленской губернш должны быть обра-
щены и оклады, назначенные Св. Стнодомъдляпричтовъ, определенныхъ уже къ 
некоторымъ изъ техъ церквей; но объ окладахъ сихъ я не имею еще точныхъ 
сведешй, по недоставлешю изъ Полоцкой консисторш делъ', къ темъ церквамъ 
относящихся, а между темъ въ канцеляр1и Св. Стнода должны по сему пред-
мету находиться полныя сведешя. 

Что касается духовенства, долженствующаго быть назначеннымъ къ помя-
нутымъ девяти церквамъ, то я, съ Бож1ею помощ1ю, надеюсь пршскать людей 
соответствующихъ своему назначешю по вверенной мне Литовской епархш, 
какъ скоро разрешенъ будетъ отпускъ окладовъ, по прописанному выше пред-
положен1ю. 

5 6 . 

Списокъ съ предложешя, даннаго Литовской консистор1и, отъ 4 августа 1840 года 
за № 1001, о приступлеши къ назначешю Православныхъ причтовъ въ уездные го-

рода Виленской губершй. 

Его Императорское Величество, по всеподданнейшему докладу г. ст-
нодальнаго оберъ-прокурора, въ 20 день истекшаго шля. Высочайше утвер-
дить соизволилъ определеше Св. Сгнода, коимъ, согласно съ моимъ представле-
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темъ, предположено приступить ныне къ следующимъ распоряжешямъ по пред-
мету обезпечешя уездныхъ городовъ Виленской губернш церковными прич-
тами: 

1) Во все уездные города Виленской губернш определить Православные 
причты въ следующемъ составе: а) къ находящемуся уже въ городе Ковно свя-
щеннику съ причтомъ назначить еще одного священника, д1акона и просфирню; 
б) къ строющейся въ Новоалександровске церкви определить, сверхъ суще-
ствующаго штата, пономаря и просфирню; в) въ Вилкомиръ определить двухъ 
священниковъ, двухъ причетниковъ и просфирню; г) въ шести прочихъ городахъ: 
Ошмяне, Свенцянахъ, Росс1енахъ, Поневеже, Тельшахъ и Шавляхъ, состоять 
по одному священнику, по два причетника и по одной просфирне. 

2) Имъ на содержаше положить следующ1е оклады: 9-ти священникамъ 
по 300 руб. сер., вторымъ священникамъ въЕовнеиВилкомире по 25О руб. сер., 
д1акону Ковенской церкви 180 руб. сер., 9-ти дьячкамъ по 100 руб. сер., по-
номарямъ по 80 руб. сер. и просфирнямъ по 50 руб. сер. Сверхъ того назначить 
на церковный потребы по 25 руб. сер. ежегодно, на каждый изъ упомянутыхъ 
городовъ. 

3) Въ пределахъ Виленской губернш учредить пять благочишй, именно: 
три для уездовъ Виленскаго, Ошмянскаго и Завилейскаго, одно для уездовъ 
Еовенскаго и Росс1енскаго и одно для уездовъ Вилкомирскаго, Поневежскаго, 
Новоалександровскаго, Шавельскаго и Тельшевскаго. 

4) Влагочиннымъ последнихъ трехъ округовъ назначить въ вознагражден1е 
за труды по сей обязанности по 50 руб. сер. Проч1е имеютъ пользоватьсятако-
вымъ вознаграждешемъ изъ особыхъ источниковъ. 

5) Въ число следующей на сш расходы суммы 5,825 руб. сер. зачислить 
отпускаемую доселе на причтъ церкви въ городе Еовно 250 руб. сер. и свя-
щеннику строющейся въ Новоалександровске церкви 285 руб. 71% коп. сер.; 
остальные же затемъ пять тысячъ двести восемьдесятъ девять рублей двадцать 
восемь % коп. сер. производить изъ церковно-учебныхъ капиталовъ, впредь до 
обшдхъ распоряженш касательно обезпечен1я духовенства западнаго края. 

Объявивъ о таковомъ Высочайжемъ повеленш Св. Стноду для завися-
щаго распоряжешя, графъ Протасовъ сообщаетъ мне объ ономъ отъ 24 истек-
шаго шля, за 4232. 

Предлагаю консисторш объ означенномъ Высочайше утвержденномъ поло-
женш дать знать всемъ благочиннымъ Литовской епархш, съ темъ, дабы они 
донесли консистор1ж, кто изъ подчиненнаго имъ духовенства пожелаетъ быть 

Тоьиь II. 
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определеннымъ къ упомнутыжъ въ П010жен1и, открывающимся вновь по Вилен-
ской губернш священно и дерковно-служительскимъ м^стажъ. 

За т^мъ консист6р1я имеетъ представить мне къ т^мъ м^стамъ достойныхъ 
кандидатовъ на сл^дующихъ основашяхъ: 1) в'се священники должны быть 
отлич[нейш1е по способностямъ, воспиташю и поведешю, а также не безъ опыт-
ности, дабы ихъ можно было употреблять къ депутатскимъ и другимъ должно-
стямъ, а священниковъ въ Вилкомире ж Свенцянахъ назначить благочинными; 
2) священники те и д1аконъ Ковенской церкви должны быть съ бородою и въ 
рясахъ, изъ уважешя къ привычкамъ местныхъ древлеправославныхъ прихожанъ, 
одни только вторые священники въ Еовне и Вилкомире могутъ быть и безбо-
родые; 3) причетники все должны быть вполне способны для занят1я местъ при 
означенныхъ церквахъ. 

Списокъ съ предложенш, даннаго Литовской консистор1и, отъ 13 августа 1840 г. 
за N5 1086, о порученш осмотра церквей Литовской епарх!и избраннымъ духовнымъ 

сановникамъ. 

Желая съ большею точност1ю вникнуть въ настоящее положеше церквей и 
духовенства Литовской епархш, я положилъ осмотреть оныя церкви чрезъ бла-
гонадежныхъ духовныхъ чиновниковъ. Осмотръ церквей Новогрудскаго благо-
чишя пржнялъ на себя преосвященный Михаилъ, епископъ Брестск1й. За симъ 
предлагаю консисторш поручить осмотръ церквей: Ошмянскаго и Лидскаго бла-
гочищй Новогрудскому благочинному соборному протохерею 1оанну Гомолицкому; 
Гродненскаго бл'агочин1я прото1ерею Гродненскаго собора Василш Попову; Вело-
стокскаго и Вельскаго благочишй архимандриту Гродненскаго монастыря Игна-
т щ Каменецкаго ж Высоколитовскаго благочишй архимандриту Супрасльскаго 
монастыря "Никодиму; Еобринскаго благочин1я соборному прото1ерею Михаилу 
Бобровскому; Волковыскаго и Пружанскаго благочишй председателю конси-
сторш соборному прото1ерею Антошю Тупальскому; Дорогичинскаго благочишя 
заседателю консисторш прото1ерею Григор1ю Еуцевичу; Слонимскаго благочин1я 
заседателю консисторш Виктору Гомолицкому; Ратненскаго, ЕовельскагоиЕаме-
нокоширекаго благочишй, благочинному Полескому прото1ереюСиткевичу; Овруч-
скаго, Радомысльскаго и Сквирскаго благочин1й, архимандриту Тригурскаго мо-
настыря Леонию. Духовные с]и, вникнръ по обыкновенш въ положеше церквей 
ж ихъ достояшя, должны въ особенности обратить внимаше: 1) находится ж по 
церквамъ все нужное для совершен1я правильнаго богослужешя по чину нашея 
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Православныя Церкви; 2) знаютъ ли священники таковое богослужеше и совер-
шаютъ ли оное со всею точностш; В) при которыхъ церквахъ есть дьячки, знаю-
нце хорошо п^юе и богослужеше, а при которыхъ н^тъ; 4) исполняютъ ли свя-
щенники и причетники рачительно свои обязанности въ отношеши церкви и при-
хожанъ, равно ведутъ ли себя трезвенно и благонравно; 5) знаютъ ли д^тит^хъ 
священнжовъ и причетпиковъ необходимыя молитвы на славянскомъ языке. 

О донесешяхъ, как1я получевп̂ : будутъ отъ помянутыхъ духовныхъ, конси-
стор1я имеетъ мне представить для надлежащихъ распоряженш. 

Тетрадь съ черновыми отношешями и письмами: отъ 2, 5, 7, 8, 10, 17, 23 и 27 
¡юня; 5 1юля; 12 августа; 2, 9, 17 и 22 сентября 1840 г.; 1, 13, 28 мая; 1, 
12, 13, 14 ¡юня; 8, 14, 28 ¡юля; 7, 14, 3 0 августа; 6 и 10 сентября 1841 г. 

Графу Протасову, 2 шня 1840 года, М 601 (конфиденщально). 

Я прибылъ въ Вильно 28 мая и пишу только ныне къ Вашему С1ятель-
ству, пропустивъ прошлый почтовый день по незнашю. Въ Пожайскомъ мона-
стыре пробылъ я два дня—прекрасный здашя, а особенно церковь. Архиманд-
ритъ дельный и деятельный, съ успехомъ ведетъ работы по устройству церкви— 
можетъ быть, оне кончены будутъ къ сентябрю, и я предъ возвращешемъ въ 
С.-Петербургъ успею освятить церковь лично. Смета и проэктъ устройства 
церкви деланы были архитекторомъ, повидимому, поспешно и довольно поверх-
ностно — но теперь уже не пора была исправлять некоторый, по моему мнешю, 
впрочемъ не важныя, оншбки и несообразности. Жаль, что въ Пожайскомъ и 
особенно въ Сурдецкомъ монастыре иноки весьма не соответствуютъ своему на-
значешю— Полоцкое. епарх1альное начальство ссылало сюда за пороки и на 
эпитим1ю, тогда какъ подобнаго рода людей нужно бы какъ можно далее уда-
лять отъ взора Римскаго духовенства, истинно въ здешнихъ странахъ непр1яз-
неннаго и пользующагося всякимъ случаемъ, чтобы уронить Православныхъ. Я 
думаю чрезъ некоторое время просить Св. Синодъ о перемещенш порочныхъ 
иноковъ въ друг1я епарх1и, такъ какъ помещеше ихъ въ мои возсоединенные 
монастыри было бы весьма вредно, по тому невыгодному впечатленш, которое 
они произвели бы на возсоединенныхъ монаховъ, въ значительной части еще со-
мнительной благонадежности. Въ Еовне я посещалъ Православную церковь — 
мне представлялись тамошше чиновники ж предводитель дворянства. Въ Вилко-

10* 
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жире я разрешилъ начать постройку церкви Православной и назначилъ для 
сего место—cié последнее обстоятельство только и останавливало работы, такъ 
что подрядчикъ, заготовивъ мaтвpiaлы и нанявъ уже работниковъ, простираетъ 
npeTeH3Íio за напрасное ихъ содержаше. 

Въ Вильно я прибылъ въ 2 часа ночи — это было кстати: .мы избежали 
торжественной встречи, безполезной по роду здепшяго населешя, а нeпpiятнoй 
для Римлянъ. Впрочемъ, я здесь не въ nep îm разъ и не новый пастырь —сле-
довательно, торжественность въезда была бы некстати. 

Здесь представлялись уже мне граждансше и военные чиновники. Рим-
скихъ духовныхъ еще не было ни одного и, вероятно, не будетъ. Они по необ-
ходимости должны смотреть напр. Елонгевича. Я сказалъ генералъ-губерна-
тору, чтобы не принималъ нш^акихъ меръ къ склонешю 'его посетить меня — 
отъ этого были бы только нeпpiятныe толки. Я, съ своей стороны, сообразивъ 
все хороню, не решился сделать перваго шага — по настоящему, они должны 
искать меня, а не я ихъ; при томъ же я долженъ помнить высшую iepapxH4e-
скую степень, на жне лежащую; да кроже того, зачежъ сближаться, когда, по 
всей вероятности, на всякомъ шагу нужно будетъ съ ними бороться. Чрезъ не-
которое время они сами собою ослабеютъ и станутъ поумнее, особенно, если при-
няты будутъ начальствомъ некоторыя самыя безвинныя средства. Годъ, другой 
все изменитъ. 

Теперь случились два праздника, сегодня Св. Троицы, завтра Св. Духа— 
я сегодня служу въ Троицкой, а завтра буду служить въ Св. Духовской церкви. 
Пе знаю только, какъ намъ cлyжeнie удастся: певчую составили изъ полковой 
и монастырской, а духовенство — соборное и обоихъ монастырей — авось какъ 
либо Богъ пожожетъ. 

Много и много, что можно бы еще написать—но нужно отложить до сле-
дующей почты. 

Вашего Ciятeльcтвa 
пoкopнeйшiй слуга. 

Графу Протасову, 5 тш 1840 года. М 622 (копфиденщально). 

.Слава Богу, служеше наше удалось прекрасно —не было ни малейшей су-
матохи, хотя и певчая и духовенство составлены были изъ разнородныхъ частей, 
такъ что большая половина въ первый разъ участвовали въ арх1ерейскомъ слу-
жешж. Въ воскресенье служилъ я после литурпи вечерню, а въ понедельникъ 
молебенъ. На обеихъ службахъ рукоположилъ одного iepoMonaxa, двухъ iepo-
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д1аконовъ и одного причетника Свято-Духова жонастыря. Церкви въ оба раза 
были полны; однакожъ народа вообще было женьше, ч^мъ при служешяхъ прош-
лаго года — кажется, Римляне не столько любопытствовали, какъ тогда. Про-
изошло ли cié отъ того, что они въ прошложъ году уже успокоили свое любо-
пытство, или отъ не совс^мъ хорошей погоды, или отъ бывшихъ въ с к дни тор-
жественныхъ служен1й по Римскимъ церквамъ, или отъ тайныхъ м^ръ, приня-
тыхъ Римскимъ духовенствомъ? неизвестно — вероятно, отъ всего вместе. Но 
за то, я не безъ сердечнаго умилен1я заметилъ ныне гораздо более, нежели въ 
прошломъ году, благоговешя и общаго усерд1я какъ къ службе Бож1ей, такъ 
и ко мне лично. Какъ угодно думать- Римлянамъ — а мне кажется, что одна 
многочисленная здешняя Православная паства заслуживаетъ, чтобы иметь соб-
ственнаго apxiepen. Жаль, что мне нельзя еще соблюсти того великолешя въ 
служенш, котораго заслуживаетъ здешнее место. Особенно желательно иметь 
хорошую певчую, которую не знаю какъ мне удастся устроить, после отказа 
преосвященнаго Васил1я. 

Генералъ-губернаторъ съ важнейшими чиновниками былъ оба раза на слу-
женш, а после на закуске. Странно, что Груберъ не былъ ни въ первый, ни во 
второй разъ. Впрочемъ, кажется, мноше здешше чиновники, даже PyccKÍe, ма-
неврируютъ — ж неудивительно: мое настоящее положеше не столько вырази-
тельно, чтобы можно знать, ко мне или къ пр. Клонгевичу нужно обратиться. 

ТроицкШ монастырь до сихъ поръ весь былъ занятъ политическими арес-
тантами. Желая для нужныхъ соображенш остановиться въ сежъ монастыре, я 
изъ С.-Петербурга еще писалъ къ генералъ-губернатору объ очищеши онаго. 
Стеснено арестантовъ, и мне открылось походное, хотя не вовсе удобное по-
мещев1е — на дняхъ однакожъ обещалъ генералъ-губернаторъ перевести всехъ 
арестантовъ въ бернардинск1й монастырь — и къ сему открылся довольно удоб-
ный случай: одинъ монахъ изъ жидовъ найденъ убитымъ; монахи сложили вину 
на евреевъ; но по изследовашю уже почти ясно открылось, что убили сами мо-
нахи при какой то попойке — говорятъ, что, во время розыскашя, въ бернар-
динскомъ монастыре, имеющемъ до сежидесяти монашествующихъ, открылся раз-
вратъ въ неслыханножъ пространстве и гадости. ^ 

Наши Виленсшя жонахини совершенно подбиты Рижлянажи. Настоятель-
ница теперь больна; съ прочижи трежя беседовалъ я со всею кротост1ю, какой 
заслуживаетъ ихъ полъ и ограниченный понят1я. Кажется, ихъ здесь нельзя об-
разумить и необходимо отправить въ другой уединенный монастырь, не столько 
какъ здешн1й подверженный вл1яшю Римлянъ и ихъ толкамъ. Переселен1е это 
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можно, кажется, сделать безъ шума. Глупость четырехъ монахинь вознаграж-
дается для насъ обстоятельствомъ, гораздо утешительнейшжмъ и особенно въ 
Вильне замечательнымъ. Въ прошлыхъ л^тахъ, зд^сь у исповеди бывало Ун1а-
товъ только около пятисотъ;вънынепшежъжегоду оказалось исповедывавшихся 
возсоединенныхъ въ Ов.-ТроицкоЁ церкви восемьсотъ. Вероятно, известныя рас-
поряжешя по гражданской части подействовали — такъ что проживаюш;1е здесь 
поменщки служителей своихъ, крестьянъ изъ возсоединеннаго народа, не осмелились 
послать по прежнему къ Римскимъ ксендзамъ. 

Пробывъ девять дней въ Вильне, я довольно ознакомился со здешними 
обстоятельствами. Завтра отправлюсь на четыре или пять дней въ монастырское 
имеще, какъ для осмотра онаго, такъ и для очистки на свободе письменныхъ 
де̂ [ъ по накопившимся бумагамъ. После возвраш;ен1я пробуду въ Вильне еш;е 
два дня, а после отправлюсь въ Жировицы. 

Графу Протасову, 7 шня 1840 г. М 636 (конфиденщально). 

Бывш1й Казимировск1й латинсюй костелъ въ городе Вильне, переделы-
ваемый ныне въ соборную Православную церковь, двукратно былъ мною осмат-
риваемъ. Работы кончатся въ первой половине августа месяца, и я желалъ бы 
оный посвятить въ исходе того жъ месада, напримеръ въЗО день. Между темъ, 
по жмеюш,емуся делу въ здешнемъ строительномъ комитете неизвестно, во имя 
какого Святаго положено посвятить" сей соборъ,и вероятно о семъ не последовало 
еще никакого разрешешя. Въ число местныхъ иконъ, кроме Спасителя и Бож1ей 
Матери, написаны только иконы святителя Николая и Антошя Римлянина. По 
тому, я бы полагалъ посвятить означенный соборъ во имя святителя ж чудо-
творца Николая, какъ по знаменитости сего угодника Бож1я, въ особенности 
чтимаго Росс1ею, такъ и для памятован1я имени монарха, по благословешю Все-
вышняго съ толикимъ успехомъ подвизавшагося о возстановлеши въ сихъ стра-
нахъ Православ1я. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство уведомить меня конфиденщально: 
могу ли я исполнить по означенному моему предположенш. 

Внутренняя отделка собора довольно благовидна, но весьма бедна, судя 
по велич1ю ж отличной архитектуре храма, такъ что, ослжбыВогъ далъ со вре-
менемъ средства, на украшен1е онаго стоило бы употребить по крайней мере сто 
тысячъ, а для очистки окрестной местности ж того более. 
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Графу Протасову, 8 тт 1840 г. Жз 640 (конфиденщально). 

Здесь, въ Вялые, разнеслась весть, что дожъ медицинской академш, за-
нимаемый президентомъ оной Пучковскимъ, отданъ будетъ на помещеше Право-
славнаго арх1епископа. Весть эта такъ всеобща, что я призналъ нужнымъ по-
спешить уведомлешемъ Вашего С1ятельства о соображешяхъ моихъ, основанныхъ 
на разсмотреши местныхъ обстоятельствъ, для предупреждешя могущихъ возник-
нуть неудобствъ. 

Въ Вильне два монастьгря совершенно излишни, и далъ бы Богъ наполнить 
и одинъ соответствуюпщми своему назначенш иноками. Монастырь Свято-Троиц-
кй , довольно удобно, хотя не безъ важныхъ издержекъ, можно переделать на 
помещеше арх1ерея, соответственное въ особенности по уединенному местополо-
ж т т . Имешяж сего монастыря почти совершенно невозможно мне самому управ-
лять съ успехомъ, то есть, чтобы можно обезпечить верное содержаше для ар-
х1ерейскаго штата. Отдача сихъ имешй въ аренду принесла бы, сколько я, здесь 
сообразился, более пяти тысячъ рублей серебромъ въ годъ на самыхъ вытодныхъ 
для обеихъ сторонъ услов1яхъ; но отдача въ аренду крестьянъ, кажется, не со-
ответственна настоящему направлешю по управлешю государственныхъ имуществъ, 
да при томъ же духовное начальство, можетъ быть, не было бы въ состояши 
иметь нужный надзоръ за самимъ арендаторомъ, могущимъ привести имеше въ 
разстройство. 

Потому я полагалъ бы устроить здешн1я потребности следующимъ обра-
зомъ: 1) оставить въ Вильне одинъ только Св. Духовсшй Православный мона-
стырь, обезпечивъ оный приличнымъ штатомъ, соответствующимъ здешнимъ об-
стоятельствамъ; 2) монастырь Свято-Троицшй, имеющ1й теперь только несколько 
иноковъ, закрыть и обратить въ арх1ерейск1й домъ, съпомещешемъ здесь арх1е-
рейскаго штата; 3) при семъ доме открыть духовныя уездное и приходское учи-
лища, необходимыя какъ для духовенства Виленской губернш, постепенно дол-
женствующаго умножаться, такъ и для мальчиковъ, которые будутъ составлять 
здешшй арх1ерейскш певчШ хоръ; 4) монастырскую Троицкую церковь счи-
тать состоящею при арх1ерейскомъ доме и переделать оную въ теплую, что весьма 
будетъ полезно по неимению въ Вильне ни одной теплой церкви; 5) имеше 
Троицкаго монастыря взять въ казну, а за то обезпечить отъ оной приличное и 
сколько можно достаточнейшее содержаше для арх1ерейскаго штата, а также 
уезднаго и приходскаго духовныхъ училищъ; 6). на переделку монастыря въ 
арх1ерейскш домъ, устройство здесь помещен1я для арх1ерейскаго штата и для 
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училищъ, равно на преобразован1е самой деркви въ теплую и снабжеше оной 
приличнымъ иконостасомъ, отпустить нужныя суммы, вполне или отчасти, изъ 
казны или отъ города Вильна, въ вознаграждеше за занят1е Троицкаго мона-
стыря чрезъ MHorie годы подъ лазареты, арестантовъ и политическихъ преступ-
никовъ; 7) домы монастырсше въ городе Вильне и небольшой капиталъ оста-
вить за арх1ерейскимъ домомъ для покрыт1я сверхштатныхъ по оному расходовъ; 
8) кроме того, къ арх1ерейскому дому приписать небольшое имеше Ваку, изъ 
пятидесяти душъ состоящее, въ двенадцати только верстахъ отъ Вильна нахо-
дящееся, отпускавшееся прежде въ аренду за пятьсотъ рублей серебромъ, но 
ныне очень разстроенное—имеше cié принадлежитъ ныне Литовской ceMnnapifl 
и предполагается къ отдаче въ казну—оно было бы вместе загороднымъ домомъ 
apxiepeйcкимъ и доставляло бы нeoбxoдимeйшie продукты для apxiepeйcкaгo дома. 

По всемъ означеннымъ предположешямъ я намеренъ войти съ представ-
лешемъ въ Cвятeйшiй Пpaвитeльcтвyющiй Синодъ, а для сего заняться сколь 
можно поспешнее, какъ скоро мне определенъ будетъ архитекторъ, составлешемъ 
плановъ и сметъ на упомянутыя выше переделки; но, опасаясь разминуться съ наме-
решями правительства, покорнейше прошу Ваше Ciятeльcтвo уведомить меня, могу 
ли я обратиться въ CBHTefímifi Синодъ объ означенныхъ моихъ пpeдпoлoжeнiяxъ. 

При семъ долгомъ поставляю присовокупить, что, по моему мнeнiю, отдача 
нынешняго помещеюя президента медицинской aкaдeмiи на apxiepeйcкiй домъ 
тогда разве только была бы полезна, если бы и все зданзя aкaдeмiи съ церковью 
Св. 1оанна, бывшею университетскою, обращены были на заведете въ Вильне 
Православной духовной aкaдeмiи — иначе помещеше тамъ apxiepeйcкaгo дома 
было бы весьма неудобно и тягостно; да при томъ и прописаяныя выше мои пред-
пoлoжeнiя во многомъ должны бы подвергнуться изменешю. 

При семъ долгомъ поставляю просить покорнейше Ваше Ciятeльcтвo, чтобы, 
по производящемуся въ Святейшемъ Синоде делу объ отдаче въ казну трехъ 
семинарскихъ фольварковъ: Ваки, Шешолекъ и Брацлавья, первый изъ сихъ фоль-
варковъ,. то есть Вака, не былъ отдаваемъ ныне въ казну, дабы оный можно 
было обратить впocлeдcтвiи на apxiepeйcкiй загородный домъ, соответственно 
прописанному выше моему предположетю, такъ какъ онъ, ло моему личному удо-
стоверешю, весьма удобенъ для сей цели. 

Графу Протасову, 10 тш 1840 г. М 661 (конфиденщально). 

Третьягодня былъ у меня благочинный возсоединенныхъ церквей Вилен-
ской губершй. По его словамъ, Римсше священники очень напуганы последними 
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распоряжешями и не принимали ниЕакихъ м^ръ къ обезпокоиватю возсоединеннаго 
народа. Исповедь и причаст1е прошли обыкновеннымъ порядкомъ. Совращенш 
новыхъ не было; напротивъ, довольно Римлянъ присоединилось уже къ Право-
славш духовенство возсоединенное, по словажъ благочиннаго, не доносило о 
томъ отъ незнашя порядка, до получешя нын-Ь изв^стнаго указа Святейшаго 
Синода. 

Вообп1;е, я доволенъ состояшемъ д^лъ по Виленской губернш, но не поло-
жешемъ самихъ Православныхъ. Все здесь только въ зародыше, ж многое, весьма 
многое нужно, чтобы поставить Православныхъ на твердомъ основанш и про-
ложить надежный путь къ преуспеяшю Православ1я. Будьте, Ваше С1ятельство, 
предстателемъ у Благочестивейшаго нашего Государя по нашимъ здешнимъ 
нуждамъ, немош;амъ и скорбямъ! Богъ видитъ, что мое сердечное желаше было 
всегда и теперь есть: быть полезнымъ Православной Церкви, а тежъ самымъ и 
государству. Безъ сего даже сердечнаго влечешя я слишкомъ чувствую лежащш 
на мне долгъ службы и оказанный мне всемилостивейше благодеян1я, чтобы не 
быть готовымъ посвятить все мои силы исполненш моихъ обязанностей. Разу-
меется, я зналъ чрезвычайную затруднительность здешнихъ обстоятельствъ и 
вовсе не твердое мое положеше, сомневался въ прочной доверенности ко мне 
начальства — ж неудивительно, что не желалъ быть здешнимъ арх1ереемъ, по-
лагая, что мне трудно тутъ быть вполне полезнымъ. Но дело уже сделано, и я 
спокоенъ совершенно, какъ воинъ, который идетъ на бой, зная вполне силы и 
позищю, какъ свою, такъ и непр1ятеля — остальное зависеть будетъ отъ боль-
шихъ или меньшихъ средствъ, которыя мне доставятся. 

Архимандритъ Платонъ — человекъ дельный и усердный. Онъ можетъ 
быть здесь очень полезенъ. Я все любуюсь мыслш, которую сказалъ Вашему 
С1ятельству предъ выездомъ — то есть, чтобы сделать его вторымъ викарнБ(къ 
по Литовской епархш. Пробывъ здесь два три года, онъ былъ бы отличнымъ 
арх1ереемъ для всякой изъ западныхъ епарх1й. Если бы въ то же время сделать 
Скибовскаго викар1емъ по Волынской епархш, то окончательное распределеше 
возсоединеннаго духовенства по древлеправославнымъ епарх1ямъ было бы, кажется, 
совершенно слажено. 

Ради Бога! если Ваше С1ятельство будете иметь какое либо вл1яше по 
составлешю штатовъ для Римскаго духовенства, то не допустите, чтобы оклады для 
онаго были положены выше окладовъ Православнаго духовенства. Теперь случай 
самый удобнейш1й — если упустить оный, то Римское духовенство останется на-
всегда господствующимъ въ здешнихъ странахъ. Да и почему бы Римсше свя-
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щенЕикж, неженатые, безсеиейные, не могли довольствоваться содержашемъ, ко-
торое признано достаточнымъ для нашихъ свяп];енниковъ, обремененныхъ семей-
ствами. Духовенство Римское и такъ будетъ им^ть еш;е на долгое время преиму-
п1;ество отъ нахождешя въ его пастве вс^хъ зажиточныхъ людей. Если уже 
нужно оказать какое преимущество, то пусть бы оно было лично для нынешнихъ 
только лучшихъ и благонамереннейБХИХъ духовныхъ по ихъ кончину. 

Осмеливаюсь препроводить при семъ два рапорта на имя Святейшаго Си-
нода, въ надежде, что по вл1ятю Вашего С1ятельства они получатъ скорейшее 
разрешен1е. Я желалъ бы взяться порядкомъ за здешшя дела, но до получешя 
таковаго разрешешя не могу сделать вернаго шага. Надеюсь, что учрежден1е 
церковныхъ причтовъ по городамъ Виленской губернш будетъ полезно, не въ 
одномъ церковномъ смысле. Я намеренъ пр1охотить несколько возсоединенныхъ 
отличнейшихъ священниковъ къ отращешю бороды и взят1ю рясы, а за темъ 
определить ихъ въ помянутые города, такъ какъ здесь нужно ныне обращать 
внимаше преимущественно на древлеправославныхъ людей ираскольниковъ.Вто-
ростепенныя жъ места и сельск1е приходы буду замещать впоследствш священ-
никами безбородыми. 

Графу Протасову, 17 шня 1840 г. М 682 (конфиденцгально), 

Я прибылъ въ Жировицы 13 сего 1ЮЕЯ. Здесь все, слава Богу, въ по-
рядке. Въ Вильне я не виделъ ни одного Римскаго духовнаго, и я все того мне-
шя, что это по настоящимъ обстоятельствамъ хорошо. Пока здесь преосвящен-
ный Елонгевичъ, мне вовсе нельзя иметь вл1ян1я на Римское духовенство, 
особенно при новости генералъ-губернатора и моемъ неверномъ положенш — на 
первый случай довольно, чтобы себя не уронить. Даже это удалеше теперь по-
лезно; оно меня не связываетъ—и я могу положить прочныя основашя для даль-
нейшихъ моихъ действ1й. Покорнейше прошу Ваше С1ятельство о скорейшемъ 
утвержденш штатовъ для городскихъ причтовъ по Виленской губернш, ж чтобы 
оклады священниковъ не были уменьшены противу моего показашя — они по 
здешнимъ обстоятельствамъ очень умеренны; и при меньшихъ средствахъ я ни-
какъ не могъ бы заместить важнейшихъ пунктовъ Виленской губернш достой-
ными духовными. 

По пути изъ Вильна въ Жировицы какъ то все теплее, все отраднее. 
Проеханныя мною благочишя въ порядке. Исповедь и причаст1е прошли по 
прежнему. Движете къ обращешю Римлянъ въ Право слав1е всюду обнаружи-
вается— со всехъ сторонъ поступаютъ подписки отъ присоединенныхъ, хотя 
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ИЗВЕСТНЫЙ указъ СвятМшаго Синода недавно еще опубмкованъ. Ваше С1яте1ь-
ство знаете, что я предпочитаю общ1я м^ры въ отношенш Римлянъ частнымъ 
ихъ обращешямъ—а между т^мъ, едва ли меня что нибудь бол^е радуетъ, какъ 
получеше донесенш о присоединенш Римлянъ къ Православш. Впрочемъ, Богъ 
знаетъ, захотятъ ли заняться усердно и обдуманно обнщми мерами — пока, мы 
должны радоваться и медленному пр1умноженш въ сихъ странахъ Православ-
наго стада. Однакожъ прошу Ваше С1ятельство быть готовымъ на мелочныя 
столкновешя, часто, можетъ быть, неудачныя — это воина партизанская, где каж^ 
дыЁ действуетъ по обстоятельствамъ и своему усмотрешю, а потому полково-
дедъ, не будучи въ состоянш руководствовать частными действ1ями, и не можетъ 
за оныя отвечать. 

Графу Протасову, 23 шня 1840 г. М 741 (конфиденщально), 

Бывъ задержанъ въ Вильне генералъ-губернаторомъ въ середу на обедъ, 
я не могъ прибыть въ Жировицы къ служенш 13 1юня. Оно отправилось здесь 
хорошо — было довольно местнаго народа, даже изъ Римлянъ— они радовались 
возстановлен1ю, какъ они думали, праздника Тела Господня. Впрочемъ, быт-
ность Римлянъ могла быть отчасти последств1емъ ненастья, бывшаго въ сей день 
съ утра до трехъ часовъ после полудня, такъ что даже крестный ходъ былъ 
внутри церкви. Ненастье это было повсеместное и какъ бы нарочно для поме-
шательства Римскому и нашему народу отправляться въ сей день въ костелы. 
Въ проездъ мой въ cié время изъ Вильна я не замечалъ собрашя народа при 
встречавшихся мне на пути костелахъ ; и по всей вероятности, праздникъ сей не 
такъ то былъ веселъ ивъ Вильне, где къ крестному ходу по всему городу дела-
лись предъ моимъ выездомъ больш1я приготовлешя Римлянами. Между темъ, я 
часъ отъ часу получаю более cвeдeнiй, что по возсоединеннымъ церквамъ Ли-
товской enapxin, въ праздникъ Божьяго Тела, богослужешя уже не бываетъ — 
и я не могу решить, более ли пользы или вреда произошло бы отъ возстанов-
лешя сего праздника. Разумеется, некоторая часть Православныхъ, а можетъ 
быть и Римлянъ, отвлечена была бы въ сей день отъ Латинскихъ костеловъ; но 
это было бы только тамъ, где нетъ сихъ костеловъ, и откуда, по всей вероят-
ности, нашъ народъ, изъ крестьянъ только cocтoящiй, не пожелалъ бы и такъ, 
или не могъ бы отлучаться для Римскаго богослужешя: что жъ касается местъ, 
где есть и костелы и церкви, то почти повсюду останется преимущество на сто-
роне первыхъ. Впрочемъ, если будетъ решено праздновать означенный день по 
нашимъ церкватъ, то по крайней мере будетъ время къ тому подготовить духо-
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венство, ж бывшее ныне при каеедральножъ соборе богослужеше будетъ для сего 
лучшимъ средствомъ. 

Я намеренъ пробыть въ Жировицахъ до августа месяца, можетъ быть, до 
10 числа, а тогда уже отправиться на Белостокъ и Гродно обратно въ Вильно. 
Жировицы есть истинное сердце епархш— сюда стекается духовенство со всехъ 
концовъ enapxin какъ за детьми, въ училиш;ахъ находящимися, такъ и по д е -
ламъ — и я буду въ состоянш действовать здесь на умы гораздо удобнее, 
чемъ во время разъездовъ. Сверхъ того, нужно мне здесь заняться семинар1ею; 
нужно также дать соответственное настоящимъ обстоятельствамъ направлеше по 
деламъ консисторш; самое посвящен1е и приготовлеше 600 антиминсовъ потре-
буетъ немаловажнаго времени. При томъ, я теперь обремененъ и письменными 
делами более, чемъ когда нибудь, и мне нужно съ ними справиться. 

Сколько ни думаю, а всегда на той мысли останавливаюсь, что нужно оста-
вить въ Жироврахъ и семинар1ю и консисторш. Здесь настоящ1й центръ епар- . 
хш, и место cié почти не подвержено влiяшю Римлянъ. Въ Вильне, напротивъ, 
какъ юношество, такъ и духовенство подвергалось бы важнымъ искушенхямъ, 
нравственнымъ, peлигioзнымъ и политическимъ — да при томъ заставлять духо-
венство отправляться съ детьми ж по деламъ въ Вильно, за двести, триста и 
четыреста верстъ, такъ сказать, вне enapxifl, значило бы разорять оное. По 
моимъ соображешямъ, лучше всего учредить въ Вильне другое npncyTCTBie кон-
систорга, по примеру консистор1й въ обеихъ столицахъ, и между обоими присут-
CTBÍHMH разделить дела по местному удобству. По затруднительности делъ Ви-
ленской ry6epHÍH, KOHCHCTopiH для ней одной не будетъ излишня — да кто 
знаетъ, не пригодится ли она, дастъ Богъ, со временемъ и для особой Виленской 
enapxin? 

Графу Протасову, 27 гюня 1840 г. Ж' 768 (конфиденцгально), 

Я просилъ Ваше Ciятeльcтвo о Ha3Ha4eHÍH мне въ Вильно, изъ излишняго 
теперь для Белорус1и Полоцкаго каеедральнаго штата, регента Кутузова и отъ 5 
до 10 певчихъ и, по внушешю Вашему, писалъ о томъ oфицiaльнo отъ 5 истек-
шаго мая къ преосвященному Bacилiю за № 479, а къ Вашему Ciятeльcтвy за 
Ж 480. 

Преосвященный Bacилiй отвечалъ мне отъ 16 мая, что онъ не можетъ 
мне дать певчихъ, не желая разлучать ихъ съ родственниками, и что отъ ре-
гента потребовалъ чрезъ кoECИCTopiю, желаетъ ли онъ отправиться въ Вильно. 
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Между т^мъ, я до ныне не получилъ дальнейшаго ответа о регенте Ку-
тузове, хотя мне известно, что онъ весьма желалъ назначешя въ мою епархш 
и даже просилъ о томъ прошлою осенью. Даже въ отношеши назначешя пев-
чихъ преосвян1;енный Васил1й отвечалъ мне изъясненнымъ выше образомъ, по-
тому только, вероятно, что былъ тогда въ Полоцке, а певчая въ Витебске, а 
за темъ упустилъ изъ виду, что въ многочисленномъ хоре всегда нашлось бы тре-
бованное мною число певчихъ изъ сиротъ: да при томъ певчая Полоцкая состав-
лена изъ людей, присланныхъ изъ разныхъ епарх1й, следовательно, уже и такъ 
разделенныхъ съ родными. 

Я надеялся ^меть порядочную певчую во время служешя въ Вильне въ 
день Оошеств]я Св. Духа — это уже не сбылось. Я хотелъ, чрезъ Кутузова, 
образовать отличный хоръ и штатъ какъ для Вильна, такъ и для Петербурга, 
посредствомъ выбора певчихъ изъ духовныхъ училищъ — и это, кажется, уже 
не сбудется, такъ какъ Кутузова нетъ, а срокъ разъезда по домамъ учениковъ 
наступаетъ. Я намеренъ былъ въ августе отслужить въ которой либо церкви 
Велостокской области, а также въ Гродне; предстоитъ также посвящеше въ 
Вильне собора, авъ Пожайскомъ монастыре главной церкви—теперь я не знаю, 
какъ со всемъ этимъ устроиться, и ни какъ не придумаю, чтобы мне можно было 
совершить съ должнымъ прилич1емъ толь важные акты. 

Ваше С1ятедьство не можете не знать всей тягости моего назначешя въ 
Вильно ивременныхъ неблагопр1ятствующихъ сему ныненшихъ обстоятельствъ— 
позвольте жъ мне обратиться къ вамъ, чтобы предписано было изъ Святейшаго 
Синода передать въ мое ведомство всю певчую преосвященнаго Исидора съ ре-
гентомъ Кутузовымъ и доставить оную въ Вильно не позже 15 числа августа 
сего года, дабы я могъ, по крайней мере, совершить прилично посвящеше церквей 
въ Вильне и Пожайске. Певчимъ это не будетъ обидно — въ Вильне, я наде-
юсь, учредится для нихъ училище; друг1е постепенно получатъ приличныя назна-
чешя; а кто захочетъ, того со временемъ отправимъ и на его родину. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство уведомить меня заблаговременно: 
можетъ ли получить удовлетвореше означенная моя просьба — дабы я былъ въ 
состояши сообразиться на счетъ прописанныхъ выше обстоятельствъ. 

Графу Протасову, 5 шля 1840 г. М 831 (конфиденцгальт). 

Ваше С1ятельство знаете, что яизбегалъ, по возможности, делъ о чиновни-
кахъ, совратившихся изъ Унш въ Латинство, 'считая оныя ныне несвоевремен-
ными; а безъ того ихъ у насъ было бы сотнями. Но поступающее теперь къ Ва-
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шему С1яте1ьству офв[ц1а1ьно д^ло о Ячжновскихъ завязалось самымъ простымъ 
1 н е о б х о д и м ы м ъ образомъ, и нужно оное кончить порядкомъ. Впрочемъ, я на-
деялся, что Ячиновск1е въ самомъ начале дела возвратятся легко къ своему 
исповеданио, по примерамъ, часто уже до сего бывшимъ. Между темъ, вышло 
иначе — ж тому причиною местныя обстоятельства. 

Свислоцкая гимназ1я состоитъ въ частномъ местечке, где нетъ никого изъ 
высшихъ чиновниковъ, который бы былъ въвиду какъ учителямъ, такъ и учени-
камъ. По собраннымъ мною сведен1ямъ, здесь учителя Поляки-Еатолики, а въ 
числе ихъ некоторые изъ совраш;енныхъ Ушатовъ, какъ инспекторъ гимназш 
Будзиловичъ. Они все не имеютъ другихъ связей, какъ съ тамошними помещи-
ками—и здесь составилась своего рода публика или парт1я, вовсе не благопр1ят-
ная для Православ1я. Свислоцк1й Латинсшй ксендзъ явно проповедывалъ въ 
церкви противъ Православ1я, такъ что губернаторъ долженъ былъ требовать его 
удален1я. Здесь подбили бывшаго Ун1атскаго священника, который тоже уда-
ленъ и до сихъ поръ не раскаялся. Назначеннаго на его место священника Го-
молицкаго притесняютъ, даже чрезъ гражданское начальство. Въ бытность мою 
въ Вильне, прислали туда и письмоводителя Ячиновскаго съ рекомендащями, 
которыя дали сему делу более важности, чемъ сколько оно заслуживаетъ. 

Съ другой стороны, Виленское Римско-Еатолическое духовное начальство 
привыкло къ совершенной безнаказанности въ противозаконныхъ действ1яхъ 
противъ Православныхъ. В с е представлешя по этому предмету, отъ меня и чрезъ 
ВелоруссЕО-Литовскую коллепю поступивш1я, кончижсь единственно на общихъ 
указан1яхъ или постановлешяхъ чрезъ Римско-Еатолическое духовное началь-
ство, такъ что самыя противозаконныя действ1я остались безъ всякаго взыска-
шя. По сему неудивительно, что Римское духовенство Виленской епархш посту-
паетъ самымъ наглымъ образомъ въ делахъ, касаюнщхся Православ1я, 

Изъ сихъ обстоятельствъ Ваше С1ятельство усмотреть изволите, что офи-
щальнаго отношешя моего къ вамъ, отъ нынешняго числа за 829, главная 
цель не возвращеше къ Православ1ю какихъ либо несколькихъ церковнослужи-
телей, но обуздаше Римскаго духовенства и благопр1ятствующей оному партш, 
равно указаше имъ, что дальнейш1е происки и ябеда остаются безъ пользы. По-
тому, покорнейше прошу Ваше С1ятельство объ удовлетвореши означеннаго 
моего представлешя. Я просилъ о томъ только, что полагалъ основаннымъ на 
прямомъ смысле существующихъ узаконенш. Осмеливаюсь однакожъ здесь изло-
жить мысль свою, что полезнее всего было бы — письмоводителя Феликса Ячи-
новскаго отправить на увещаше въ одинъ изъ отдаленныхъ велико-росс1йскихъ 
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монастырей. Если бы на cié могло последовать Высочайшее Его Император-
скаго Величества соизволеше, то обстоятельство это подействовало бы на 
обуздаше Римлянъ более всякихъ обш;йхъ распоряжешй. При томъ же это и для 
самаго Ячиновскаго будетъ полезнее. Онъ въ здешнихъ местахъ будетъ предме--
томъ интриги той же naprin, которая его теперь поддерживаетъ—въ вели-
кopocciйcкиxъ же губершяхъ, чрезъ некоторое время, могъ бы получить место 
безъ всякаго вреда для здешнихъ странъ, даже и тогда, если бы сверхъ 4aHHÍH 
остался въ Римской вере. 

Графу Протасову, 12 августа 1840 г. М 1069 (конфиденщально).' 

Довольно долгое время Ваше Ciятeльcтвo получали отъ женя одне только 
oфицiaльныя бумаги — я не имелъ ничего писать конфиденщально. Все, слава 
Богу, идетъ своимъ порядкомъ хорошо. Я. виделъ въ Жировицахъ всехъ благо-
чинныхъ и далъ имъ нужныя наставлешя; обработалъ нaxлынyвшiя на меня со 
всехъ сторонъ дела; посвятилъ новые для всехъ церквей антиминсы. Былъ здесь 
въ Жировицахъ преосвященный Mинcкiй — мы условились съ нимъ по некото-
рымъ деламъ, относящимся къ отошедшимъ къ Минской enapxin церквамъ. Пре-
освященный Антошй принялъ отъ меня также четырехъ монашествующихъ: двухъ 
гадкихъ изъ Пожайскаго монастыря, а двухъ изъ Тороканскаго, еще не давшихъ 
подписокъ—они для опыта помещены будутъ въ Дятловицшй древлеправослав-
ный монастырь. -Были у насъ также генералъ-губернаторъ и губернаторъ Грод-
ненстй — сей последшй былъ и прежде, и обещалъ взяться порядкомъ за дела 
о совращенныхъ Римлянами. Уже подтверждено всемъ властямъ кончить оныя 
дела и безъ депутатовъ съ Римской стороны, если таковые не прибудутъ. Не 
знаю еще, какая изъ этого будетъ польза — успехъ зависитъ не отъ предписа-
шя, но отъ ycepдiя, съ какимъ будутъ вести дела. Въ 15 день сего августа я 
отправляюсь изъ Жировицъ на Пружаны, Еобрынь, Бельскъ, Дрогичинъ, Бело-
стокъ, Гродно, а оттуда въ Вильно. Въ Гродне думаю отслужить въ 
торжество 22 августа. Можетъ быть, къ сежу времени будетъ тамъ и ге-
нералъ-губернаторъ. Я беру съ собою Жировицкую сежинарскую певческую и въ 
Гродно, и въ Вильно, и жожетъ быть въ Пoжaйcкiй монастырь. Далъ бы Богъ 
отслужить и посвятить въ Вильне соборъ съ подобаюпщмъ пpиличi€мъ. Впро-
чемъ, преосвященный Михаилъ не будетъ уже иметь возможности служить въ 
Жировицахъ въ наступающ1е многочисленные праздники. 
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Графу Протасову, 2 сентября 1840 года М 1210 (конфиденщально), 

11редположен1я нажи отторжествовать въ Гродно 22 августа не сбылись. 
Генералъ-губернаторъ командированъ изъ Бреста въ Еенигсбергъ, а Гроднен-
скШ губернаторъ отправленъ на то время въ Вильно. Безъ хозяевъ неловко 
было бы находиться въ Гродн-Ь въ этотъ день — и я былъ въ пути, гд-Ь и слу-
шалъ молебенъ въ одной изъ возсоединенныхъ церквей. Впрочемъ, я пробылъ 
сутки въ Гродн-Ь — чиновники мн'Ь представлялись всЬ, а въ собор'Ь принимали 
торжественно къ об^дн^. Заставили явиться ко мн-Ь и н'Ьсколькихъ Римскихъ 
духовныхъ, и даже звонить въ ихъ церквахъ при моемъ про̂ зд̂ Ь въ соборъ. Въ 
Вильн-Ь я съ 23. — Все, слава Богу, хорошо. Римляне только въ отдаленш, по 
прежнему. Я служилъ зд^сь уже три раза — и Ваше .С1ятельство не увид-Ьли бы 
лучшаго служетя и въ Яетербург-Ь. Сколько я слыхалъ, имъ любуются и наши 
и чуж1е. Жировицкая певчая въ последше два месяца чудо какъ поправилась. 
Жаль, что ее нельзя зд-Ьсь оставить—она составлена изъ учениковъ семинарш, 
и то еш;е изъ лучшихъ. Семь п^вчихъ, прибывш1е изъ Смоленска и Чернигова, 
не могутъ еще поладить ни между собою, ни съ нашими. Далъ бы только Богъ 
хорошаго регента. Соборъ я нам'Ьренъ посвящать въ 8 сентября — отложилъ до 
прибыт1я генералъ-губернатора. Если Богъ поможетъ, скажу что нибудь инте-
ресное и для зд-бшнихъ странъ небезполезное — впрочемъ, это будетъ первое 
мое слово на русскомъ^язык-Ь. Церковь Дожайскаго монастыря еще не готова, 
потому я и не сп^шу. Изъ Вильна отправлюсь посл.̂  15; освящу -Еожайскую 
церковь около 20, а оттуда прямо въ Петербургъ. Хозяйство моего монастыря 
въ большомъ безпорядк ,̂ такъ что едва ли я воспользуюсь ч ^ нибудь изъ его 
доходовъ въ настоящемъ году. Им'Ьн1я необходимо отдать или въ аренду или въ 
казну—боюсь только, что казна обидитъ — арендаторы даютъ уже чистаго до-
хода восемь тысячъ рублей серебромъ. Въ ВО день, за отсутств1емъ генералъ-
губернатора и губернатора, былъ завтракъ въ моихъ кельяхъ, на которомъ была 
Мирковичева и всЬ важнМш1я зд-Ьсь лица. 

Графу Протасову, 9 сент^ября 1840 г. № 1263 (конфиденщально), 

Вчерашшй день былъ истинцымъ торжествомъ Православ1я въ город-Ь 
ВильшЬ. Посвящеше Николаевскаго собора совершилось самымъ великол-Ьпнымъ 
и отличнымъ образомъ. Прекраснейшая погода случилась въ этотъ день. Духо-
венства однихъ священниковъ сображ мы до тридцати. Швч1й хоръ дМство-
валъ хорошо; во всемъ былъ порядокъ. Изъ приложенной при семъ бумаги Ваше 
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С1ятельство увидите, какимъ образомъ происходило все богослужеше. Соборъ 
былъ полонъ—и когда же вы думаете? Въ восемь часовъ утра донесено полицш, 
будто хотятъ подорвать соборъ. Сделанъ обыскъ, и ничего не найдено. Во время 
уже служешя донесено вновь то же — генералъ Фрейгангъ лазилъ по вс^мъ по-
гребамъ, я напрасно. Выходитъ, что это былъ слухъ, пущенный злонамеренными, 
чтобы помешать богослужешю. Но какъ судьба посмеялась надъ нашими врагами! 
Въ течеше пяти часовъ богослужешя соборъ былъ набитъ народомъ, въ полномъ 
смысле этого слова — благоговеше и порядокъ были удивительны, хотя должно 
предполагать, что по крайней мере половина присутствовавшихъ была изъ Рим-
лянъ. Во время говореннаго мною слова тишина и внимаше были, какихъ я и 
не видывалъ. Чтеше всехъ часовъ едва было достаточно, чтобы удовлетворить 
усерд1ю публики прикладываться ко св. кресту и удостоиться окроплешя св. во-
дою. Чиновники высш1е и низш1е были во всей форме. Съ обедомъ я никакъ 
не могъ сладить при нынешнемъ моемъ помещеши — да это, можетъ быть, и 
лучше—къ обильному завтраку были у меня все чиновники высппе съ да-
мами, такъ что въ комнатахъ почти было такъ тесно, какъ прежде въ 
церкви. Препровождаю Вашему С1ятельству говоренное мною слово, отъ ко-
тораго здесь въ восторге одни, на которое скрежещутъ зубами руководители 
польской партш и которое съ помощш Вожьею откроетъ, вероятно, глаза не 
одному. 

Церковь въ Пожайскомъ монастыре еще не готова, и потому освящеше 
оной я назначилъ на 22 сего сентября, такъ что въ С,-Петербургъ поспею разве 
въ первыхъ числахъ октября. Изъ Вильна отправлюсь 17 или 18. 

Я писалъ Вашему С1ятельству весною, чтобы основаться арх1ерею въ 
Вильне только съ част1ю епарх1альнаго управлешя. Въ течеше двухъ месяцевъ 
я взвешивалъ этотъ предметъ — и всегда находилъ поводы, равносильные на 
о б е стороны. Теперь, въ мнеши моемъ беретъ перевесъ мысль, чтобы все управ-
леше епарх1альное, даже семинар1ю, а если можно, и академ1ю духовную поме-
стить въ Вильне. Симъ только образомъ можно здесь твердо основаться Право-
славнымъ и взять перевесъ надъ Римлянами. Они, кажется, теперь интритуютъ, 
пользуясь моимъ ненадежнымъ положешемъ, чтобы устранить угрожающую имъ 
опасность. Впрочежъ, мысли мои я представлю во всежъ пространстве по прибы-
т1и въ С.-Петербургъ. Теперь только я прошу Ваше С1ятельство, чтобы зда-
шя упраздняежой здесь жедицинской акадежш не получили какого определитель-
наго назначешя и особенно чтобы не были отданы Рижлянажъ—я уверенъ, что 
отъ сего последовало бы зло невознаградижое. 

Томъ II. 
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Графу Протасову, 17 сентября 1840 г. М 13 (конфиденщально). 

Редакщя Литовскаго Вестника просила у меня изв-Ьстнаго уже Вашему 
С1ятельству слова и напечатала оное въ нынешнемъ номере вместе съ описашемъ 
бывшаго посвящешя собора. Я не противился, какъ потому, что это считаю полез-
нымъ въ существе, такъ и для предупреждешя превратныхъ объ оной толковъ. Не 
поверите. Ваше С1ятельство, сколько это слово наделало здесь шуму; только объ 
немъ и толкуютъ — и будутъ толковать, дастъ Богъ, не безъ пользы. Руссще 
найдутъ въ немъ для себя поддержку, а Римляне по необходимости разделятся 
на две партш, и мало изъ нихъ захотятъ принадлежать къ партш, неимеющей 
на своей стороне ни справедливости, ни здраваго смысла. Духовенство Римское 
делаетъ уже попытки сблизиться со мною. Не думайте. Ваше С1ятельство, что-
бы сш строки писалъ я изъ какого либо самолюб1я. Я хотелъ бы только предо-
стеречь противъ толковъ Нетербургскихъ, где известная парт1я имеетъ д е й -
ствительную поддержку. Здешнихъ Римлянъ до ныне только ласкали, -съ ними 
маневрировали — они никогда не ожидали слышать истину въ толь энергиче-
скихъ и откровенныхъ, но вместе и умеренныхъ формахъ — после сего, одни 
признаютъ справедливость на нашей стороне, а друг1е увидятъ, что съ нами не-
выгодно бороться: сумеемъ себя защитить. 

Завтра по утру, я отправляюсь въ Ножайскъ и тамъ, вероятно, пробуду 
несколько дней еще после посвящешя церкви, какъ дляразсмотрешятамошнихъ 
строительныхъ обстоятельствъ, такъ и для очистки на свободе некоторыхъ важ-
нейшихъ делъ. Изъ Пожайска я отправлюсь уже прямо въ С.-Петербургъ. 

Графу Протасову, 22 сентября 1840 г. М 1359 (конфиденщально). 

Съ Бож1ею помощш посвятилъ я въ нынешшй день и церковь Пожайскаго 
жонастыря. Здешнее место совершенно уединенно и вблизи нетъ никакихъ селе-
шй; сверхъ того въ день посвящешя и въ предъидущ1е дни шелъ безпрерывно 
дождь, потому для меня пр1ятно было видеть довольно значительное собраше на-
рода, какъ Православнаго, такъ и Рижско-Еатолическаго. Чтобы не обидеть 
Пожайскаго монастыря, я и здесь сказалъ небольшое слово, которое препровож-
даю при сежъ. 

Я остаюсь еще въ Пожайске на три дня, чтобы какъ нибудь уладить здеш-
шя строительныя дела. Сжеты и планы для устройства церкви и жонастыря с д е -
ланы архитекторомъ Полоцкой епарх1и съ удивительною небрежност1ю. Подряд-
чики, принявш1е по симъ сжетамъ устройство церкви, на всякомъ шагу делали и 
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делаютъ затруднешя. Я назначаю особыхъ чиновниковъ для поверки произве-
денныхъ работъ и, после таковаго освидетельствован1я, можно уже будетъ знать 
съ достоверностш, къ чему можно еще принудить нынешнихъ подрядчиковъ, 
сколько останется суммы, назначенной собственно на церковь, жкак1я нужны еще 
будутъ средства на окончательную отделку оной. Иконостасъ сд^ланъ Москов-
скими подрядчиками, прелестный и вполне соответствующ1й сему великолепней-
шему и изящнейшему храму — крыша тоже сделана и соборъ снаружи выкра-
шенъ — вероятно, и остальныя необходимейппя починки будутъ покрыты отпу-
щенною уже суммою — но, кажется, придется просить о дополнительныхъ сред-
ствахъ, особенно для починки внутренней мраморной обшивки, испорченной вре-
менемъ и французами, державшими здесь лошадей, а также для поновлешя от-
личныхъ фресковъ. 

Для устройства монастыря я приказалъ новому архитектору делать под-
робнейш1я сметы, которыя бы могли служить основан1емъ для будунщхъ торговъ 
и контрактовъ съ подрядчиками и устранили бы всяк1я затруднешя и недоужешя, 

Редакц1я Виленскаго Вестника прислала мне въ Пожайскъ некоторое 
число экземпляровъ слова, говореннаго при посвященш Николаевскаго собора. 
Позвольте, Ваше С1ятельство, приложить здесь несколько изъ нихъ. Его, гово-
рятъ, берутъ на расхватъ. Кажется, это полезно. Оно едва ли не приличнейшая 
реплика на известную папскую аллокущю, которая здесь ходила секретно по 
всемъ рукамъ. 

Г'рафу Протасову, 1 мая 18М г. М 552 {конфиденцгальио). 

Я прибылъ въ Вильно въ понедельникъ въ три часа утраи,къ особенному 
моему удовольствш, поспелъ еще къ торжеству по случаю бракосочеташя Госу-
даря Цесаревича. Оно совершилось вчера, въ среду. Я служилъ литургш и 
молебенъ въ Николаевскомъ соборе, въ присутствш всего здешняго чиноначал1я 
ж при необыкновенномъ стеченш народа, разумеется, въ большей половине Рим-
ско-католическаго. После служешя былъ у меня вместо обеда завтракъ, на ко-
торомъ находились все важнейш1я здесь лица и пили за здрав1е Государя 
Императора, новобрачной Высочайшей четы и всего Августейшаго дожа. 
Жаль, очень жаль, что у женя нетъ здесь приличнаго помещешя, такъ что я дол-
женъ былъ принимать столь многочисленныхъ гостей въ двухъ неболынихъ кельяхъ. 
Впрочемъ, кажется, все разошлись веселы и довольны. Вообще, я нашелъ здесь 
теперь больше ко мне благорасположешя, нежели было прошлою осенью, после 
освящешя собора — разумеется, я этимъ главнейше обязанъ милости ко мне 

11* 
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Государя Императора; однакожъ на это им^ло несколько вл1ян1я и убежде-
ше, что известная речь моя принесла не вредъ, но пользу — и русское чувство 
взяло перевесъ надъ щепетильными соображешями местныхъ связей. Генералъ-
губернаторъ искренно, кажется, старается изгладить бывш1я у насъ въ течете 
года некоторыя недоумен1я, Впрочемъ, я его всегда считалъ благонамереннымъ 
и находилъ въ немъ только естественный недостатокъ, то есть новость въ здеш-
немъ крае, а следовательно, не полное знаше местнаго духа и обстоятельствъ. 
Препровождаю къ Вашему С1ятельству полученное здесь жною по почте изъ 
Самогицш прошен1е одного Римскаго ксендза, котораго начало можетъ быть 
для васъ любопытно. Впрочемъ, я давно реренъ, что по крайней мере половина 
белаго Римскаго духовенства подобнаго образа мыслей. Одно несчаст1е, что у 
насъ, въ Россш, начальствующее Римское духовенство избирается какъ бы ино-
страннымъ правительствомъ, въ духе Римскаго двора и польской партш. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство прислать мне для ̂ Еитовской епарх1й 
хотя пятьдесятъ бронзовыхъ медалей, такъ чтобы я могъ раздать оныя для всехъ 
благочинныхъ, настоятелей монастырей, прото1ереевъ и по крайней мере неко-
торымъ важнейшимъ гражданскимъ лицамъ, бывшимъ у меня въ восторге отъ 
этой медали. 

Графу Протасову, 18 мая 1841 г, М 686 (конфиденщально). 

Въ Вильне я пробылъ несколько дней больше, какъ предполагалъ. Гене-
ралъ - губернаторъ и губернаторъ удержали меня на данные ими въ честь мою 
обеды. На нихъ находилось все, что здесь познатнее. Еъ некоторымъ другимъ 
заезжалъ я на чай. Всюду принимали меня, кажется, съ искреннимъ радуш1емъ. 
Въ день Вознесешя Господня я служилъ въ Ов. Дз1:овской церкви, а въ день 
Св. Николая въ соборе. Это храмовой праздникъ, и у меня былъ завтракъ, на 
которомъ и распрощался я съ Виленскою публикою. Изъ Римскихъ духовныхъ не 
показался нигде ни одинъ — Елонгевичъ отказался отъ обедовъ болезшю, а 
1̂ ывинск1й — случившимся у нихъ тогда экстреннымъ постомъ. Впрочемъ, при 
направлеши тамоншихъ делъ, едва ли они делаютъ хорошо и для себя — я 
слыхалъ, что и между польскою публикою говорятъ: прячутся, какъ мухи передъ 
зимою. Въ Минскъ я прибылъ 10-го вечеромъ. Виделъ уже консистор1ю и се-
минарш и занимался постоянно делами. Л недовольно еще присмотрелся къ здеш-
нимъ обстоятельствамъ, чтобы о нихъ сказать верное мнеше — но, кажется, и 
здесь нетъ ничего неблагопр1ятнаго. Преосвященный Антон1й отправился изъ 
Минска еще 17 апреля—- онъ пробылъ пять дней въ Жировицахъ, а теперь 
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живетъ въ Тороканяхъ. По зд-Ьшнижъ и тамошинъ сведешямъ, онъ, слава 
Богу, довольно поправился. 

И Виленск1й и Минсшй губернаторы усердн^йше просятъ о присылке ижъ 
медалей, и весьма полезно и прилично было бы удовлетворить ихъ усерд1ю. Если 
Ваше С1ятельство не захотите имъ послать медалей отъ себя, то не признаете ли 
возможнымъ препроводить оныя ко мне, вместе съ прочими, для духовенства 

Графу Протасову, 28 мая 1841 г. М 737 (конфиденщально). 

Я пробылъ въ Минске уже восемнадцать дней — и, слава Богу, все хо-
рошо. Я завидую преосвященному Антошю — у него здесь все устроено: ка-
еедральный и арх1ерейск1й штатъ съ отличнымъ хоромъ певчихъ; консистор1я 
въ порядке; члены оной очень хоронпе; секретарь, хотя молодой, но дельный и, 
кажется, добросовестный. Для меня довольно заниматься делами Минской епар-
хш послеобеденное время, хотя дела сш и довольно залежались по продолжи-
тельной болезни преосвященнаго; тогда какъ для делъ Литовской епархш мне 
едва достаточно целаго дообеденнаго времени. Хлопотливее всего по Минской 
епархш дела о совращенныхъ въ латинство; но это — беда необходимая для 
западныхъ епарх1й еще на мног1е годы. Здесь однакожъ и въ семъ отношенш 
легче, такъ какъ Рижское духовенство, при относительной слабости своей, д е й -
ствуетъ ужереннее посажому благоразужш. Впрочежъ, я советовалъ губернатору 
и внушилъ консисторскижъ, чтобы они, продолжая дела сего рода, находяпцяся 
въ ходу, не слишкожъ настаивали по делажъ спящимъ, предоставляя оныя по-
степенножу раскрыт1ю въ дальнейшежъ времени. 

Слава Богу, преосвященный АнтонШ поправляется. Я писалъ къ нежу о 
своежъ предположеши возвращаться изъ Жировицъ на Минскъ, уже съ нижъ вместе; 
и, судя по ответу, кажется, это сбудется. А возвращеше въ Минскъ преосвя-
щеннаго Антошя весьжа и весьма нужно. Безъ сего, возсоединенное духовенство 
почти предано будетъ отчаяшю. Оно бедно и ижеетъ ныне противъ себя по 
большей части польскихъ поженщковъ; губернаторъ, по известныжъ Вашежу 
С1ятельству его понят1яжъ, тоже не очень къ нежу благоволитъ; соотношешя 
онаго къ древлеправославножу духовенству породили бы также непр1ятности безъ 
сильнаго прижЕфителя; незнаше въ консисторш делъ возсоединеннаго духовен-
ства обратилось бы необходижо во вредъ онаго. Въ сежъ последнежъ отношенш 
назначеше въ Минскую консисторш архимандрита Михаила очень благоде-
тельно. Здесь не то, что по Литовской епархш, куда перечислено десятка два 
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древлеправославныхъ священниковъ, почти безъ исключешя дельныхъ, которые 
и сами за себя постоятъ. и доставятъ по требовашю всяк1я нужныя сведешя. 
Напротивъ, Минская епарх1я состоитъ въ большей половин^ изъ возсоединен-
наго духовенства, которое вообще просто и въ настоящемъ новомъ положенш не 
знаетъ сделать в^рнаго шагу, и потому требуетъ не только покровительства, но 
и наставлешя при всякомъ случай. Въ подобномъ положенш, новость преосвя-
щеннаго и консисторш повлекла бы за собою не только личныя тягостныя по-
следств1я для возсоединеннаго духовенства, но и важныя ошибки, во вредъ Право-
слав1я вообще и. въ пользу враждебнаго оному господствующаго здешняго на-
селешя. 

Преосвященный Антошй зд-Ьсь вообще любимъ иуважаемъ. Недоум^шя съ 
губернаторомъ, происшедш1я частш отъ личностей, а частш отъ несходства въ 
характерахъ и некоторыхъ понят1яхъ, уже прошли; и сколько мне кажется, 
•ныне Николай Васильевичъ готовъ на искреннее примиреше, чего и ожидать 
должно отъ благонамеренности сего усерднаго къ Православ1ю сановника. Впро-
чемъ, кажется, и этихъ недоумен1й не было бы, безъ болезни преосвященнаго 
Антошя — при здравыхъ телесныхъ и душевныхъ силахъ, онъ, вероятно, по-
боролъ бы оныя въ самомъ начале. 

Ллчными моими отношешями я здесь совершенно доволенъ, хотя въ пер-
вый день после моего пр1езда и принужденъ былъ сделать резшй шагъ въ от-
ношеши здешняго чиноначал1я. Но вскоре все пришло въ порядокъ — мне все 
представлялись офиц1ально — губернаторъ давалъ обедъ — у меня были на за-
кускахъ—я заезжаю на чай къ важнейшимъ здешнимъ чиновникамъ. Все, 
кажется, хорошо. Былъ. и Рава и некоторые важнейш1е его духовные — я за-
езжалъ и къ нему на чай — этотъ старикъ, кажется, будетъ безвреденъ, если 
по летамъ своимъ не попадется въ неблагонамеренныя руки. Служеше мое здесь 
какъ то полюбилось. Я служилъ въ Тройцынъ и въ Духовъ день. Завтра у насъ 
праздникъ возсоединешя — церемошалъ довольно блистателенъ, если только не 
помешаетъ дождь, начавшшся со вчерашняго дня. Въ соборе и возсоединенной 
церкви будутъ соборныя литург1и съ 8 часовъ. Духовенство перемешано—древле-
православное съ возсоединеннымъ; въ соборе будетъ арх1ерейская, въ возсоеди-
ненной семинарская певчая; въ первомъ все семинаристы, въ последней уездное 
и приходское училища. После сихъ раннихъ жтургШ изъ собора и возсоединен-
ной церкви все отправятся крестнымъ ходомъ въ церковь Екатерининскую, са-
мую большую въ Минске, где буду я служить литург1ю, после которой отпра-
вимся общимъ крестнымъ ходомъ въ соборъ. Здесь ректоръ семинарш скажетъ 
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слово, назначенное мною сейчасъ после пр1езда въ Минскъ—после слова будетъ 
молебенъ съ обыкновенными многолетствкми и съ евангел1емъ отъ 1оанна, окан-
чивающимся известными словами: и будетъ едино стадо и единъ пастырь. 
Изъ собора я приглашу всю важнейшую публику на завтракъ. Въ воскресенье я 
буду посвящать антиминсы для возсоединенныхъ церквей Минской enapxin— 
они въ прошломъ году не посвящены, по невытребовашю во-время святыхъ 
мощей. 

На будущей неделе я произведу частныя испыташя по семинар1и—если 
будетъ время, посещу съ ректоромъ семинарш и Ляданское училище, въ кото-
ромъ еще не видали ректора съ бородою. Около пятнадцатаго шня намеренъ я 
выбыть изъ Минска въ Жировицы, если что не помешаетъ; а въ августе или 
начале сентября обратно на Минскъ и Вильно въ С.-Петербургъ. 

Графу Протасову, 1 шня 1841 г, М 752 (конфиденцгальио). 

Отъ нынешняго числа я отправляю къ Вашему С1ятельству офищальную 
бумагу объ отдаче анатомическаго въ Вильне театра гражданскому ведомству и 
вознагражден1Е за то духовнаго ведомства очисткою фасада Николаевскаго со-
бора и передачею на арх1ерейстй домъ упраздненнаго Тринопольскаго монастыря 
съ небольшими его угод1ями. Покорнейше прошу Ваше С1ятельство не оставить 
сего дела своимъ вл1ятемъ. Если потерять это место, то не отыскать въ окрест-
ностяхъ Вильна другаго столь соответственнаго для загороднаго дома и вместе 
для снабжешя онаго узаконенною пропорщею земли, необходимою съ поступле-
н1емъ въ казну имен1й Святотроицкаго монастыря. Здан1я анатомическаго театра 
для ведомства духовнаго не только безполезны, но едва ли не будутъ въ тягость— 
и предполагаемый мною заменъ съ казною вполне выгоденъ. Генералъ-губерна-
торъ Мирковичъ обещалъ способствовать сему делу. Онъ имеетъ въ виду обра-
тить здаше анатомическаго театра на дворянское собрате, а капиталомъ, кото-
рый казна должна дворянству, покрыть предполагаемыя мною духовенству воз-
награждешя — и если Ваше С]ятельство потребуете отъ Оедора Яковлевича 
мнетя по моему предположенш, то онъ, вероятно, все хорошо устроитъ. 

На дняхъ я буду утруждать Ваше С1ятельство объ оказати пособ1я Мин-
ской консистор1и. Она остается при прежнемъ окладе, тогда какъ enapxin более 
нежели удвоилась, а дела наверно утроились. По обременительности трудовъ и 
невозможности успеть въ оныхъ, лyчшie чиновники или выходятъ въ дpyгiя в е -
домства, или насильно удерживаются кoнcиcтopieю. Для успеха делъ по Мин-
ской enapxin и для добросовестности въ производстве оныхъ, необходимо улуч-
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шть положеше канце1яр1Ж консисторской. Консистор1я проситъ о приведеши въ 
дМетво штата, представленнаго преосвяп1;еннымъ Никаноромъ—я полагаю огра-
ничиться производствомъ для канцеляр1и на три года по шестисотъ рублей се-
ребромъ, такъ какъ въ течете сего времени, по самому ходу д-Ьлъ, раскрыться 
можетъ вполне действительная соразмерность делъ съ необходимымъ канцеляр-
скимъ штатомъ. 

Богослужен1в въ 9 четвертокъ после пасхи удалось намъ самымъ лучпшмъ 
образомъ, по порядку, прописанному мною въ последнемъ письме. Все остальное 
тоже идетъ, слава Богу, хорошо. 

Графу Протасову, 12 шш 1841 года М 823 (конфидентально). 

Недавно Ваше С1ятельство присылали ко мне отношеше генерала Дубельта, 
по делу о совраш.внныхъ въ прежнее время въ латинство изъ Унш Леонполь-
скихъ прихожанахъ и, вероятно, изъ ответа моего не могли не заметить скорб-
наго чувства, отношен1емъ темъ во мне произведеннаго — да, я считалъ эту 
бумагу плодомъ усил1й и толковъ той парии, которая старается представлять въ 
превратномъ виде все благ1я въ здешней стране начинан1я. Теперь спешу по-
делиться съ Вашимъ С1ятельствомъ и особеннымъ удовольств1емъ о благополуч-
нейшемъ окончаши того дела. Не"только возвратились къ Православш 2067 
душъ обоего пола Леонпольскихъ прихожанъ, показанныхъ возсоединеннымъ ду-
ховенствомъ совраш;енными въ латинство; но увлеченные обнщмъ единодушхемъ 
явились сами, и приняли Православ1е 29 такихъ прихожанъ, о принадлежности 
которыхъ въ бывшей Уши не было известно. В с е они (за исключен1емъ незна-
чуш;аго числа больныхъ или отсутствовавшихъ) исповедывались и причастились 
по чину Православныя Церкви, и о томъ на именныхъ спискахъ засвидетель-
ствовано бывшими при томъ гражданскими и духовными чиновниками, равно дво-
ровыми управителями и арендаторами. Я съ особеннымъ участ1емъ слышалъ раз-
сказъ бывшаго при семъ чиновжка особыхъ поручешй при генералъ-губернаторе 
коллежскаго советника Мельникова: съ какимъ умилен1емъ cin возвративппяся 
къ родному своему исповедашю дети Православныя Церкви присутствовали при 
богослуженш и приступали къ святымъ тайнамъ, съ какимъ вниман1емъ слушали 
простое, но умное поучеше своего свяш;еннш а̂. Достойно замечан1я, что свя-
щенникъ сей, по совокупнымъ изветамъ крестьянъ и дворовыхъ начальствъ, а 
даже гражданскихъ чиновниковъ, удаленъ былъ въ течете дела преосвященнымъ 
Антошемъ отъ Леонпольскаго прихода. ТТште обнаружилось, что духовный сей 
пострадалъ единственно за свою ревность по возвращешю заблуждшихъ своихъ 
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прихожанъ; и я нын-Ь возвращаю его къ прежнему м^сту, по усердному желатю 
т^хъ же раскаявшихся прихожанъ и по засвидетельствовашю помянутаго Мель-
никова. 

Г^е же это особенное упорство въ Леонпольскихъ прихожанахъ? где ца-
мереше даже будто бы убить духовнаго депутата? Все это, повидимому, дело 
или, лучше сказать,. демонстращя тамошней помещицы фанатички Жопацинской 
и действовавшаго по ея видамъ двороваго управлешя. Довольно было одного 
умнаго, благоразумнагоидобросовестнаго чиновника, чтобы отклонить стороннее 
вл1яше, заставить дворовое управлеше повиноваться закону: и 2096 Русскихъ, 
вовлеченныхъ въ заблуждеше, возвратились на лоно 1[равослаБ1я безъ всякаго 
шуму, даже съ удовольств1емъ! 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство испросить ныне же Всемилости-
вейшее награждеше скуфьями священникамъ: Лужецкой церкви Андрею Лит-
виновскому и Леонпольской церкви Алоиз1ю Юревичу. Первый изъ нихъ нахо-
дился при деле въ качестве духовнаго депутата, а последшй употребляемъ былъ 
для увещашя й наставлешя заблуждавшихся; и оба, по засвидетельствовашю 
Мельникова, исполнили долгъ свой съ особеннымъ усерд1емъ и благоразум1емъ — 
и награждеше ихъ будетъ иметь весьма полезное вл1яте на образъ мыслей какъ 
возсоединеннаго духовенства, такъ и местнаго Дисненскаго дворянства, какъ 
известно, особенно къ тому духовенству неблаговолящаго. Прошу также Ваше 
Схятельство ходатайствовать о награжденш и чиновниковъ, употребленныхъ по 
сему делу, если о нихъ последуетъ представлеше гражданскаго ихъ начальства. 

Я писалъ къ. Минскому губернатору офищально, а къ генералъ-губернатору 
частно, чтобы и къ другимъ деламъ по Дисненскому и Вилейскому уездамъ, 
ныне производяшдмся о совращенныхъ въ латинство бывшихъ Ушатахъ, коман-
дированъ былъ означенный выше коллежскш советникъ Мельниковъ. Это чи-
новникъ усердный, умный, расторопный, уже ознакомивш1йсясъ местными обстоя-

, тельствами,иможно иметь надежду, что и те дела, продолжающ1яся уже десять, 
двадцать и тридцать летъ, кончены имъ будутъ столь же скоро и успешно, какъ 
Леонпольское. По крайней мере, отъ командировки этой ни малейшаго не пред-
видится неудобства, а польза м о ж е т ъ быть весьма важная. Онъ уже завелъ разныя 
связи и имеетъ обещаше некоторыхъ помещиковъ содействовать ему решитель-
но — а окончан1е этихъ делъ было бы истиннымъ благодеян1емъ для самихъ 
помещиковъ, чувствующихъ уже ныне все неудобства отъ долговременнаго про-
изводства техъ делъ и безпрерывнаго отъ нихъ смущешя между крестьянами. 
Если Богъ дастъ успехъ этому делу, какъ я надеюсь, то Римсшя духовныя на-
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чальства и польская парт1я получатъ ударъ, весьма для нихъ поучительны! — 
они, по деламъ помянутаго рода, стоятъ горою за правила, составленный для ихъ 
производства въ самой Римской коллегш, дающ1я имъ возможность замедлить 
ходъ сихъ делъ на неопределенное время — а ныне этотъ Горд1евъ узелъ раз-
сеченъ былъ бы однимъ ударомъ. Знаете ли. Ваше С1ятельство, что совращешя 
въ латинство летъ 35 тому назадъ произведены насил1емъ, что Леонпольскихъ 
прихожанъ Лопацинск1е принудили къ тому палками, что въ то время даже въ 
церкви происходили драки, и что более твердые изъ техъ прихожанъ покори-
лись уже тогда, когда изнурили ихъ работою кирпича и постройкою Латинской 
церкви? И это делалось въ Росс1и, подъ Русскимъ Православнымъ правитель-
ствомъ! и кто же возвысилъ тогда голосъ за угнетенныхъ собрат1й? А теперь 
спросите по министерству внутреннихъ делъ! по части жандармской! Они только 
служатъ отголоскомъ злонамеренныхъ о какихъ то притеснен1яхъ Римлянамъ; 
тогда какъ мы и ныне остаемся по большей части жертвою преобладашя и про-
тивозаконныхъ ихъ действШ! 

Препровождаю при семъ списокъ съ помянутаго выше отношешя моего къ 
Минскому гражданскому губернатору — все происходило по предварительному 
соглашешю съ симъ истинно усерднымъ ко всему Русскому сановникомъ, а теперь 
пошло къ генералъ-губернатору. 

Генералъ-губернатору Мирковту, 13 шня — частное письмо. 

Я уверенъ, что благополучное окончаше Леонпольскаго дела столько же 
принесло удовольств1я Вашему Высокопревосходительству, какъ и мне самому: 
и для того не могъ воздержаться, чтобы не написать къ вамъ по оному несколько 
строкъ, и после офищальнаго отношешя къ Николаю Васильевичу. 

Усердный и умный чиновникъ Вашего Высокопревосходительства, Мельни-
ковъ, разскажетъ вамъ лично о положеши делъ въ Дисненскомъ уезде, о го-
товности возвратиться на лоно Православ1я многихъ совращенныхъ въ латинство 
бывшихъ Ушатовъ, и коль превратныя понят1я существуютъ въ Вильне о семъ 
важномъ предмете. Покорнейше прошу васъ, Оеодоръ Яковлевичъ, командировать 
обратно сего чиновника въ Дисненск1й и Вйлейск1й уезды, дабы онъ могъ кон-
чить по возможности еще несколько подобнаго рода делъ, съ такимъ же успе-
хомъ, какъ въ Леонполе. Этимъ окажете вы важнейшую услугу: Церкви Пра-
вославной, возвращая ей собственныхъ детей ея, насильно совращенныхъ въ 
латинство; местному и высшему начальству, прекращая безъ шуму множество 
делъ, продолжаюнщхся десять, двадцать и тридцать летъ; тамошнему населешю 
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и помещикажъ, водворяя на будущее время спокойств1е ж тишину, гд^ такъ уже 
давно распространяется тревога и нeyдoвoJ[ьcтвie. Отъ этой командировки пред-
видится только одинъ усп-Ьхъ и никакой непр1ятности — за первый ручается 
прежшй усп^хъ, усерд1е, природная сообразительность и знаше местныхъ обстоя-
тельствъ Мельникова; за последнее ручается особенное благоразум1е сего чинов-
ника, которое не допуститъ его сделать ложный шагъ по симъ̂  довольно щекот-
ливымъ деламъ. Напротивъ, оставлете въ Вильн-Ь Мельникова необходимо по-
вредитъ производящимся деламъ о совращенныхъ въ латинство бывшихъ Уша-
тахъ, такъ какъ неблагонамеренные не преминутъ внушать повсеместно, что онъ 
отозванъ по неодобренш вами действ1й его по Леонпольскому делу. 

Позвольте, Ваше Высокопревосходительство, поручить благосклонности 
вашей коллежскаго советника Мельникова и примите уверен1е въ совершенномъ 
почтеши и искренней моей къ вамъ преданности. 

Графу Протасову, 14 шня 1841 г. М 842 (конфиденщально). 

На прошлой неделе я производилъ испытан1я по семинарш и посетилъ 
Ляданское училище. Семинар1я вообще не худа, но богословское отделете 
отлично — весьма полезно, что слабейшихъ учениковъ исключаютъ здесь изъ 
училищъ еще въ низшихъ отделен1яхъ. Ректоръ семинар1и архимандритъ Гела-
с1й человекъ дельный, хотя на первый взглядъ и кажется немножко диковатъ. 
Въ Ляданскихъ училищахъ тоже все хорошо; но тамъ, напротивъ, низш1е класы 
отличнейш1е. Простите, Ваше С1ятельство, что я не представляю подробней-
шихъ сведен1й по симъ важнымъ предметамъ, а ограничиваюсь только общимъ 
мнен1емъ—за множествомъ делъ я не могу заняться офиц1альнымъдонесешемъ о 
семинарш, да при томъ оно поступитъ осенью отъ самаго правлешя семинарш. 
вероятно, отъ постояннаго занятая делами въ течете полутора месяца ко мне 
возвращаются головокружешя, которыхъ я уже несколько летъ не испытывалъ — 
и Ваше 01ятельство извините, ежели я въ Жировицахъ позволю себе отдох-
нуть, сколько позволитъ время и мой нравъ, который не оставляетъ меня въ 
покое, если за мною остаются дела. 

Я Минскомъ совершенно доволенъ, разумеется, судя по здешнимъ обстоя-
тельствамъ — и я прошу Ваше С1ятельство быть совершенно покойнымъ въ отно-
шенш делъ Минской епархш. Кажется, все важнейш1я дела, остановивш1яся 
по случаю продолжительнаго недуга преосвященнаго Антошя, я исполнилъ или 
по крайней мере двинулъ впередъ. После завтра отправляюсь въ Жировицы; 
но дела важнейш1я будутъ ко мне -туда отправлять изъ Минска. Если преосвя-
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щенный Антонй наберетъ смъ, то я съшмъ буду въ Минске только проездомъ 
въ конце августа или начале сентября; если жъ до того времени не выздоро-
веетъ, то пр1еду въ Минскъ заблаговременнее, дабы заняться здесь делами еще 
несколько недель. 

Графу Протасову, 8 тля 1841 г, М 998 (секретно). 

Секретнымъ отношешемъ, отъ 18 апреля сего года за № 4100, получен-
нымъ мною только ныне, Ваше С1ятельство требуете уведомлешя: кашя изъ 
упомянутыхъ въ томъ отношенш 18 именгй могут .̂ быть ныне же переданы въ 
казенное ведомство, и не имеются ли въ виду как1я либо друг1я имешя для по-
добной передачи изъ числа находящихся въ арендномъ содержаши. 

Въ следств1е сего долгомъ поставляю уведомить, что изъ упоминаемыхъ 
въ отношеши Вашего С1ятельства имен1й могутъ быть отданы ныне же въ ка-
зенное ведомство следующ1я, въ аренде уже состоящ1я: а) Литовской семинарш: 
Вакка, Митропол1я, Воцкевичи, Рута, БыкевичииНовый-Дворъ; б)Бытенскаго 
монастыря: Овсемировъ, Лещъ и Сухое; в) Виленскаго и Свято-Троицкаго мона-
стьфя: Свираны, Девали, Лайбишки и Андрелишки; и г) Виленской упраздненной 
женской обители Давкшишки. 

Имешя — Вытенскаго монастыря Гощевъ и семинарск1я: Лавришевъ, Ше-
шольки и Врацлавъ, еще не отданы въ аренду, однакожъ последшя два, то есть 
Шешольки и Врацлавъ, можно ныне же отдать въ казенное ведомство, такъ какъ 
по отдаленности оныхъ правлен1е семинар1и не имело до сихъ поръ средствъ 
отдать ихъ выгодно въ арендное содержан1е, а потому, вероятно, и доходъ изъ 
сихъ небольшихъ имешй, исчисленный посредствомъ будущей люстрацш, не мо-
жетъ принести важнаго убытка семинарш. 

Ероме всехъ означенныхъ имешй, могутъ еще поступить ныне въ казенное 
ведомство въ арендномъ содержаши находящ1яся: а) столовыя мои имешя, Три-
шинъ въ Брестскомъ, а Тышкевичи, Варатыцкъ и Велинокъ, въ Еобринскомъ 
уезде состояпця, и б) имешя упраздненнаго Гел1ановскаго монастыря, припи-
санныякъВорунскому училищному монастырю, Ажаны, въ Новоалександровскомъ, 
и Лабунцы, въ Завилейскомъ уездахъ состоящ1я. 

При семъ долгомъ поставляю просить покорнейше посредства Вашего С1я-
тельства, чтобы, на случай взят1я въ казну помянутыхъ имешй, не только было 
обезпечено верное получен1е изъ казначействъ следуюнщхъ по аренднымъ кон-
трактамъ доходовъ ведомству духовному, но чтобы и арендаторы, до истечешя 
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срока контрактамъ,не были обременяемы никакими обязанностями, въконтракте 
незаключающимися. 

Г^афу Протасову, 14 шля 1841 г. Же 1041 (конфиденщально). 

Слава Богу, у насъ, въ Литовской епархш и въ Жировицахъ, все идетъ 
хорошо, сколько положеше д^лъ допускаетъ;ияпослетрехнед'1льнаго зд^сь пре-
бывашя не им^лъ написать вамъ ничего особеннаго. Одно тягостно, что зд^сь, 
также какъ и въ Минской епархш, на всякомъ шагу встречаются мне возсоеди-
ненные свяш;енники, достойные сожалешя по ихъ стесненному нынепшему поло-
жешю. Далъ бы Богъ! чтобы предположенное производство окладовъ могло на-
чаться скоро. 

1[реосвяп1;енный Антошй гоститъ у насъ въ Жировицахъ съ неделю. Онъ 
довольно поправился и лицомъ глядитъ здоровъ —только похуделъ, ж отъ исто-
щшя. силъ чрезъ болезнь и лечеше чувствуетъ разслаблеше въ членахъ. Онъ 
отправляется завтра къ Друскеницкимъ минеральнымъ водамъ на несколько не-
дель. За возврап];ешемъ его оттуда, подумаемъ объ отправлеши въ Минскъ. 

Я въ Жировицахъ былъ две недели нездоровъ, однакожъ не такъ, чтобы 
была остановка въ делахъ. На прошлой неделе кончилъ испыташя въ семинарш 
и отъ нихъ имелъ полное удовольств1е. Если Лj0[тoвcкaя семинар1я еще два или 
четыре года пойдетъ впередъ такими жъ шагами, какъ до ныне, то здесь нечего 
будетъ желать более. 

До обратнаго отправлешя въ Минскъ, Вильно и Петербургъ, я буду нахо-
диться постоянно въ Жировицахъ. При нынешнемъ положеши делъ и знаши 
моемъ епархш, мне нечего разъезжать по оной. Да при томъ эти разъезды пр1-
остановили бы ходъ делъ по обеимъ епарх1ямъ. 

Графу Протасову, 28 шля 1841 г. Ж 1170 (конфиденщально). 

Я въ пятницу возвратился въ Жировицы изъ уединешя на приходе про-
то1ерея Тупальскаго, куда уклонился я на три дня отъ делъ, чтобы несколько 
освежиться. У насъ, слава Богу, все благополучно. 

Преосвященный Антон1й пользуется уже Друскеницкими водами вместе съ 
секретаремъ консисторш Литовской. После двухдневнаго только употреблешя, 
онъ не могъ мне ничего еще сказать о действш водъ на возстановлеше телес-
ныхъ его силъ. 

Извините, Баше С1ятельство, если дела по Минской епарх1Е не такъ то 
скоро исполняются — мне необходимо по всякому делу требовать сведешй изъ 
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Минска, а это требуетъ времени. Впрочемъ, кажется, эта малая проволочка не 
повредитъ деламъ — мног1я д^ла очищены мною въ Минске, что лежали по 
нескольку месяцевъ и более года, а потому для другихъ не большая беда, если 
замедлятся несколькими днями или неделями. Между темъ, дастъ Богъ, возвра-
тится къ своей должности и преосвященный Антошй. 

Графу Протасову^ 7 августа 1841 г, М 1277 (секретно). 

Имеше Бытенскаго монастыря, Гощевъ, отдано уже въ арендное двенад-
цатилетнее содержаше, и списки аренднаго контракта препровождены мною ныне 
же въ Святейш1й Синодъ и Белорусско-Литовскую духовную коллегш. За симъ, 
въ дополнеше къ секретному отношенш моему отъ 8 истекшаго 1юля, заЛ2 998, 
долгомъ поставляю уведомить Ваше С1ятельство, что и означенное ижен1е Го-
щевъ можетъ быть отдано въ казну на известныхъ основашяхъ. 

При семъ долгомъ поставляю изъяснить следующее обстоятельство. Бытен-
ск1й монастырь, по своему уединенному жестоположенш, требуетъ непременно 
имен1я для доставлен1я припасовъ натурою, а также для прислуги. Для сего 
преосвященный Михаилъ оставляетъ за монастыремъ имен1е Миронимъ, отстоящее 
отъ него только въ шести верстахъ и составляющее четырнадцать крестьянскихъ 
дворовъ. По имен1е cié невыгодно по недостатку сенокосныхъ луговъ и паст-
бшцъ, такъ что преосвященный Михаилъ взялъ по необходимости въ аренду отъ 
казны конфискованное имеше, Миронимъ тоже называемое и къ монастырскому 
Мирониму прилежащее, состоящее изъ четырехъ крестьянскихъ дворовъ съ двад-
цатью ревизскими душами. Ныне преосвященный Михаилъ проситъ, чтобы, при 
случае взят1я въ казну Емен1я Гощева, отдано было Бытенскому монастырю по-
мянутое конфискованное имеше Миронимъ, съ отчислен1емъ изъ суммы, следую-
щей отъ казны за имеше Гощевъ, того количества денегъ, какое окажется по 
люстращи следующимъ за сказанное казенное имеше Миронимъ. Еакъ cíe име-
ше, такъ и Гощевъ находятся въ Слонимскомъ уезде. 

Находя просьбу с1ю преосвященнаго Михаила заслуживающею полнаго ра-
жешя, покорнейше прошу посредства Вашего С1ятельства о надлежащемъ удовле-
творен1и оной. 

Графу Протасову, 14 августа 1841 г. М 1326. 

Преосвященный Антошй возвратился уже изъ Друскеникъ. Онъ довольно 
бодръ и здоровъ, хотя ему скорее помогло движете и развлечете, нежели та-
мошн1я воды. Мы положили отправиться въ Минскъ вместе 27 сего августа. Тамъ 
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оставлю' я преосвященнаго Антошя при его епарх1и, а самъ 2 или 3 сентября 
по^ду въ Вильно. Въ Вильне пробуду около недели и въ половине сентября 
надеюсь быть въ С.-Петербурге. У насъ, слава Богу, все идетъ хорошо — по 
крайней мере нетъ ничего, на что бы можно обратить особенное внимаше. Я 
тоже въ последшя три недели оправился отъ прежняго утомлен1я. 

Графу Протасову, 80 августа 1841 г. № 1482, 

Прибылъ я съ преосвященнымъ Антошемъ въ Минскъ 28 сего августа, 
какъ и предположилъ. Вчера служилъ преосвященный Антошй, ныне я въ со-
боре — на молебенъ вышли оба. И вчера и сегодня Минская публика являлась 
къ своему возвратившемуся архипастырю и была на закуске. Сегодня былъ обедъ 
у губернатора. Завтра будемъ на обеде у губернскаго предводителя дворянства 
Ошторна. Еажется, здесь все хорошо. 

После завтра я отправляюсь въ Вильно. Если здесь не задержатъ меня 
кашя дела, то я буду въ С.-Петербурге около 15 сентября. 

Антонт архгешскопу Минскому, 6 сентября 1841 г, М 1459. 

Если бы вы не написали, я бы и не вспомнилъ о вашихъ деньгахъ, веро-
ятно, до самаго Питера. И такъ, едва я могъ уверить своего Ивана, что у него 
есть ваши деньги, едва отыскалъ между платьемъ. Другой, пожалуй, сказалъ бы, 
что здесь видима воля Бож1я о вознаграждеши меня за труды, и даже, можетъ 
быть, высчиталъ бы, что именно у меня столько осталось денегъ, сколько следо-
вало за пять месяцевъ управлешя епарх1ею. Но я этимъ не воспользуюсь, ибо 
знаю, что вы не довольно крепки въ науке о предопределеши. И такъ, возвра-
щаю вамъ при семъ три билета банкоше и сер1й на 250 рублей серебромъ. 
Ассигнацш жъ, всего на 1610 рублей серебромъ, везу въ Петербургъ до даль-
нейшаго вашего распоряжешя. Для избежашя всякаго недоумен1я прилагаю при 
семъ и кусокъ бумаги, вырезанный изъ вашей обертки, на которомъ помечено 
вашею рукою, сколько въ конверте было денегъ и билетовъ. 

Здесь я слыхалъ, будто предположен1я о Гродне особеннаго никакого не 
было. Сделали новое предположеше, по которому Гродно остается губернскимъ, 
а вместо Рос1енъ Еовно или Вилкомиръ. Впрочемъ увидимъ после, если вы для 
рубарбарумъ не сделаетесь равнодушны ко всему. Желаю вамъ здоровья креп-
каго—а то, если мне еще прикажутъ управлять вашею епарх1ею, то уже не вве-
ряйте мне своихъ денегъ — ей Богу не возвращу. 

Вашъ 
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Графу Протасову, 10 сентября 1841 г. М 1486. 

По случаю проезда Государя Императора по Динабургскому шоссе, я 
пробуду въ Вильне лишше два дня и отправлюсь въ С.-Петербургъ после завтра. 
Здесь, въ Вильне, слава Богу, все хорошо; я служилъ два раза; здешшя на-
чальства обращаются со мною кажется съ любовью; я былъ вчера на акте здеш-
нихъ училищъ для раздачи награждешй. Духовенство Римское прячется по преж-
нему, епископъ Клонгевичъ устранился теперь изъ Вильна — да Богъ съ ними, 
при здешнихъ обстоятельствахъ едва ли это не лучше. 

59. 

Черновое письмо къ архимандриту Леонт1ю Скибовскому о причислены къ Волынской 
епархш возсоединенныхъ церквей тамошней губержи. 

По Высочайшему Его Императорскаго Величества соизволенш, 
возсоединенныя церкви Волынской губернш перечислены уже ныне къ Волын-
ской епархш. По личному моему къ вамъ уваженш, долгомъ считаю разсеять 
опасешя, которыя васъ, можетъ быть, безпокоятъ при настоящемъ случае. Будьте 
уверены, что начальство вполне озаботилось, чтобы возсоединенное духовенство 
ни малейше не потерпело отъ таковой перемены; и я вполне надеюсь, что оно 
отъ нынешняго. местнаго епарх1альнаго начальства получитъ более попечешя и 
запщты, нежели могло иметь отъ отдаленнаго Литовскаго епарх1альнаго началь-
ства. Бы особенно не должны иметь ни малейшаго опасешя на счетъ вашей 
участи. Ваши заслуги и ваши достоинства известны высшему начальству, и вы 
тому имеете явное доказательство, въ назначенш васъ Святейшимъ Синодомъ 
въ члены Волынской консистор1и, безъ ожидашя въ томъ представлен1я епар-
х1альнаго начальства. Поздравляю васъ также съ особенною Высокомонаршею 
милостш, въ сопричисленш васъ къ ордену св. Анны 2 степени. Благословляю 
васъ на дальнейшее усердное служеше Православной Церкви, подъ новымъ до-
стойнымъ архипастыремъ. Если же современемъ откроются кашя либо для васъ 
тягостныя или непр1ятныя обстоятельства, вы можете обратиться ко мне еъ пол-
ною доверенностш; а моимъ священнымъ долгомъ будетъ помочь вамъ во всякомъ 
случае и темъ самымъ удостоверить васъ въ томъ уважеши, которое питаю къ 
вашимъ заслугамъ, вашимъ достоинствамъ и къ вашему личному характеру. 

Истинно васъ почитающ1й 
Хосифъ, арх1епископъ Литовск1й и Виленскй. 
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J^^ во. 
Черновое письмо къ преосвященному Минскому Антошю, отъ 1 февраля 1841 г., 

по случаю поданной имъ просьбы объ увольненж на покой. 

Вы ко мне не написали предварительно ни слова о намеренш вашемъ по-
дать известную просьбу, а только подавъ уже оную, хотели меня сделать хода-
таемъ по сему необдуманному поступку. Мне не оставалось ничего более, какъ 
со стесненнымъ сердцемъ быть стороннимъ зрителемъ этого дела. Теперь вижу, 
что поступокъ вашъ вреднее для делъ службы и для васъ самихъ, нежеж я ви-
делъ съ начала—и я позволяю себе написать къвамъ несколько словъ по преж-
нему, то есть не какъ епарх1альному и независимому отъ меня арх1ерею, но какъ 
бывшему моему викарш и другу. 

Вы не хотели обратить внимашя, сколько поступокъ вашъ сделалъ непр1ят-
ности друзьямъ и почитателямъ вашимъ. Они васъ всюду хвалили, за васъ руча-
лись, васъ поднимали, старались даже угодить вашимъ отдаленнымъ мечтамъ въ 
Тороканяхъ, а вы ихъ при первомъ случае, при первой прихоти, бросаете, ком-
прометируете. По крайней мере, следовало послужить долее—а то не минуло 
десяти месяцевъ,—вы въ отставку. При томъ же вы были въ Йетербу])ге при 
вашемъ назначеши — всяшй скажетъ, что вамъ тогда следовало порядкомъ по-
объясниться. Признайтесь, что все 'это, въ отношенш самаго вашего поступка, 
довольно опрометчиво, а въ отношенш друзей вашихъ не совсемъ то деликатно. 
Что жъ сказать о пользе службы? увольнеше васъ ныне принесло бы почти 
столько вреда, сколько прежнее ваше служеше принесло пользы. Поводы въ 
пользу вашего намерешя есть ни что иное, какъ софизмы — по крайней мере 
будьте уверены, что правительство вовсе не намерено монаховъ и арх1вреевъ 
поставлять въ примеръ хорошихъ сельскихъ хозяевъ. Я полагаю, чтовыникакъ 
не достигнете ныне своего намерешя — если принуждены будутъ васъ уволить, 
то наверно ваша мечта хозяйничать въ Тороканяхъ не сбудется; даже, кажется, 
есть здесь и та мысль, что ваше увольнеше произведетъ ныне общ1й соблазнъ, 
и васъ нельзя помещать на покой въ западныхъ губершяхъ. 

Какъ другъ и собратъ вашъ на поприще служен1я Церкви, советую вамъ 
отступиться отъ своего необдуманнаго намерешя и убедить насъ всехъ въ твер-
дой вашей решимости служить Церкви Православной, пока она требуетъ нашей 
службы, и темъ исполнить священный долгъ, лежащ1й на насъ, какъ на духов-
ныхъ и инокахъ. Надеюсь, что вы порадуете меня своимъ ответомъ, дабы я могъ 
дать делу направлеше, сколько это отъ меня зависеть будетъ. 

Томъ П. 1 2 
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Замечашя, отъ 4 декабря 1841 г., на проэкты штатовъ арх1ерейскихъ, каеедраль-
ныхъ и монастырскихъ, Православныхъ и Латинскихъ. 

Замтатя т проэктъ штатамъ архгерейскому и каведральному Право-
славнымъ. 

1) Пря арх1ерее должны быть духовные отличнейш1е, и потому оклады, 
сшъ духовнымъ по Л1тату назначенные, кажется, очень скудны, и они еще по-
кажутся скудн-Ье, если сравнить пхъ съ окладами по штату каоедральному. Зд^сь 
псаломщику положено 85, а ипод1акону 185, тогда какъ 1ерод1акону при арх1-
ерее только 75 руб. сер. Пособ1е късодержанш общимъ столомъ ижалованьемъ 
штатнаго духовенства арх1ереи заимствовали до сего отъ особыхъ средствъ арх1-
ерейскаго дома или монастырей, ихъ собственныхъ и даже стороннихъ. Если за 
тЬмъ фундуши арх1ерейскихъ домовъ отойдутъ отъ нихъ, если монастыри по-
ступятъ на штатное содержаше и будутъ им^ть собственную отчетность—то не-
обходимо оклады духовныхъ лицъ арх1ерейскаго штата увеличить. Кажется, ок-
ладъ эконома и духовника следовало бы возвысить до 200 руб. сер., каждаго 
изъ 1еромонаховъ до 125, а1ерод1акона до 100 руб. серебромъ. Чтожъ касается 
ризничаго и казначея, то лицо это несетъ столь важную ответственность и тре-
буетъ столько способности по лежащей на немъ отчетности, что за 125 руб. 
жалованья и не думать иметь соответственнаго чиновника — это неудобство 
можно устранить, сказавъ въ штате: Ризничему (онъ же и казначей) изъ каеед-
ральныхъ священниковъ прибавочнаго жалованья 125 или хотя бы 100 руб. 
сер. 

2) Членовъ консисторш надобно заставить дорожить своею должност1ю и 
не считать ее стороннею—да при томъ нужно устранить стремлеше къ взяткамъ. 
Для сего положенный имъ окладъ въ 100 руб. весьма скуденъ. Окладъ сей можно 
возвысить безъ нарушешя экономш следующимъ образомъ. По консисторскому 
уставу дела распределены на четыре отделен1я, изъ коихъ каждымъ заведы-
ваетъ одинъ членъ консисторш. Следовательно, по настоящему сш только четыре 
члена есть действующ1е, проч1е жъ почти излишни и часто находятся въ отсут-
ствш. По сему следовало бы, кажется, положить по штату: Четыремъ членамъ, 
заведывающимъ особыми отделешями по канцелярш консисторской, по 150 руб. 
сер., проч1е жъ члены служатъ безъ жалованья или, если угодно, можно симъ 
последнимъ положить по 100 руб. 
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3) Окладъ на ЕОнсистор1ю долженъ быть положенъ не по класу епарх10, 
но по числу д-Ьлъ консисторш — а число д-Ьлъ соразмеряется съ населетемъ епар-
х1и и положешемъ подобнымъ епархш Литовской, которая, распростр̂ -няясь на 
две губернш и область, по необходимости имеетъ более столкновешя съ разными 
лицами и ведомствами и должна вести переписку съ тремя губернскими началь-
ствами и тремя Римскими епарх1альными ведомствами. По сему оклады должны 
идти, уменьшаясь следуюш;имъ, кажется, порядкомъ ~ Е1евская, Подольская, 
Волынская, Литовская, Минская, Могилевская, Полоцкая. Отъ экономш умень-
шешя сихъ окладовъ покроется увеличен1е жалованья членамъ консисторш. 

4) Остальной каеедральный штатъ, кажется, довольно хорошо соображенъ 
и можетъ быть достаточенъ, судя по местности. Содержаше только певчихъ 
едва ли где возможно за показанную въ штате сумму, безъ местныхъ сторон-
нихъ средствъ. Одна eпapxiя Литовская, по местнымъ особеннымъ обстоятель-
ствамъ, не можетъ довольствоваться подобнымъ каеедральнымъ штатомъ — о 
чемъ сказано будетъ после. Впрочемъ, по всемъ штатамъ пропущено важное 
лицо, именно регентъ певчаго хора, тогда какъ при Римскихъ каеедрахъ назна-
ченъ капельмеистеръ. Потому необходимо къ штату прибавить следующую статью: 
Регенту, который можетъ быть изъ каоедральныхъ д1аконовъ или учителей ду-
ховныхъ училищъ, прибавочнаго жалованья 100 руб. сер. 

Замгьчатя о гтгатахъ Ргтско-Еатолическихо архгерейскомъ и ктеЬ'' 
ральномъ. 

1) Прежде всего нужно заметить, что при составленш сихъ штатовъ, изъ 
особеннаго старашя показаться безпристрастными къ Римскому духовенству, 
именно оказано къ нему пристраст1е. Взяли за правило, чтобы такую именно 
сумму назначить на штаты Римсше, какъ на Православные, не обративъ внима-
шя на то, что штаты Православные, и по правиламъ, и по свойству богослуже-
шя, требуютъ большаго числа лицъ, чемъ Римсше. Изъ сего вышло, что по 
Римскимъ штатамъ или назначены лица, вовсе имъ ненужныя, или увеличено 
содержаше лицъ, въ сравненш съ подобными лицами Православными. Безпри-
страст1е въ отношен1и къ Римлянамъ должно быть оказано въ томъ, чтобы долж-
ностныя лица ихъ получали содержаше не меньшее, чемъ таковыя жъ лица 
Православнаго ведомства. Па семъ основанш составлены и последующ1я заме-
чан1я. 

2) Православному арх1ерею первокласной епархш на келейниковъ ж при-
слугу при немъ положено 500 руб. сер., — да особою статьею на прислугу ж 

12* 
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мастеровыхъ при доме 500 же руб. Но Римскому apxiepero положено только од-
ною статьею на прислугу 1000 руб. сер. Православный арх1ерей имеетъ особый 
свой штатъ, при немъ помещающгйся; следовательно, домъ его необходимо дол-
женъ быть больше, а потому и прислуга многочисленнее, и статья расхода въ 
500 руб. вовсе не лишняя. Сего нельзя сказать о Римскомъ apxiepee, которому 
по штату назначенъ только духовникъ иризничй. Следовательно, Римсюй apxi-
ерей на собственную свою прислугу имеетъ 1000 руб. сер., то есть вдвое про-
тиву арх1ерея Православнаго. Потому следовало бы статью с1ю или уменьшить, 
или по крайней мере разделить на две, какъ въ штате Православномъ, дабы 
впоследствш не дать повода Римскимъ арх1ереямъ требовать особаго оклада на 
прислугу по дому. 

3) Въ штате Православныхъ арх1ереевъ духовникъ состоитъ не только по 
древнему обычаю, но и по необходимости, ибо онъ долженъ свидетельствовать о 
всехъ рукополагающихся во священство. Ризнич1й также положенъ при Право-
славномъ apxiepee, какъ потому, что при его доме всегда находится церковь, 
такъ и потому, что при apxiepee находится ризница для всехъ многочисленныхъ 
лицъ, къ apxiepeйcкoмy служешю принадлежащихъ. Всего этого нетъуРимскихъ 
apxiepeeвъ. Они исповедаются у священниковъ стороннихъ по ихъ выбору; а изъ 
ризъ у нихъ хранятся разве только собственныя ихъ oблaчeнiя, остальная риз-
ница бывает-в' при каеедре. Потому духовника по штату Римскихъ apxiepeeвъ 
можно вовсе не назначать—жалованье жъ ризничаго въ 125 или 100 руб. сер. 
перенести въ штатъ каеедральный, въ виде прибавочнаго жалованья одному изъ 
священниковъ онаго, какъ сказано выше въ примечаши о ризничемъ Право-
славномъ. 

4) KoHCHCTopiH Pимcкiя следуетъ совершенно сравнять съ Православ-
ными, и потому къ первымъ должно вполне применить выше прописанное приме-
чаше на счетъ назначешя членамъ по 150 руб. жалованья и соразмеренга осталь-
наго оклада консисторскаго съ населешемъ или пространствомъ епархзй. 

5) Рижсщй каеедральный штатъ вовсе не соображенъ ни съ noTpe6HocTiro 
каеедръ, ж съ cyщнocтiю нынешняго ихъ иoлoжeнiя — и потому онъ можетъ 
показаться страннымъ ж Римлянамъ, и Православнымъ. 

Римсше капитулы, cocтoящie изъ прелатовъ и канониковъ, составляли н е -
когда нacтoящiй советъ епископовъ, пpинaдлeжaвшiй къ управлешю enapxin, по-
добно нынешнимъ кoнcиcтopiямъ. Еапитулы даже управляли eпapxieю въ случае 
смерти apxiepeя и избирали новаго apxiepefl. Права cin капитуловъ уничтожены 
или ограничены во всехъ католическихъ государствахъ, а въ Poccin вовсе не су-
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ществуютъ. Следовательно, капитулы при Римскихъ каеедрахъ въ Poccin остаются 
безъ цели, какъ памятникъ прежняго, а зваше прелатовъ и каноникавъ есть про-
сто почетное, дающее право носить кресты и получать доходъ, где таковый имеет-
ся. Изъ капитуловъ сихъ только некоторые имеютъ собственные фундуши; по 
прочимъ же прелаты и каноники пользуются доходами техъ приходовъ, коихъ они 
настоятелями, наравне съ прочими приходскими священниками. Что больше — 
только въ Вильне, и то не всегда, живутъ при каеедре прелаты и каноники и 
участвуютъ по временамъ въ богослужеши; при остальныхъ же каоедрахъ жи-
вутъ только те каноники и прелаты, которые состоятъ вместе членами консисторш 
или занимаютъ кашя особыя должности; npo4Íe же живутъ на приходахъ своихъ. 
Потому назначеше къ Римскимъ каоедрамъ по 3 прелата и 4 каноника для по-
стояннаго пребыван1я будетъ нечто новое для самихъ Римлянъ и даже прине-
сетъ неудовольств1е нынешнимъ прелатамъ и каноникамъ, ибо они, имея ныне 
богатые приходы, должны будутъ перейти на скудные оклады, положенные ныне 
для нихъ по штату. 

Далее. По штату положено 3 манс1онера и 2 священника. Манс1онеры 
есть простые священники, определенные для ежедневнаго богослужешя по Рим- • 
скимъ каеедральнымъ церквамъ — они при некоторыхъ каеедрахъ называются 
манс1онерами, а при другихъ викарными — следовательно, нетъ никакой на-
добности разделять эти два звашя. 

Далее. По штату положенъ ключарь. Этого звашя при Римскихъ каеед-
рахъ не поймутъ. верно хотели этимъ назвать сакрист1ана, то есть ризничаго. 
Но если cié зваше возложено будетъ на одного изъ каеедральныхъ священниковъ 
съ прибавочнымъ жалованьемъ, какъ сказано выше въ примечаши 3, то нетъ 
надобности въ ключаре. 

За симъ, решительно и во всехъ отношенгяхъ полезно будетъ проэктъ 
каеедральнаго римскаго штата изменить въ след̂ тощемъ: а) вместо 3 прелатовъ 
назначить только жалованье одному старшему прелату и окладъ для него 
определить наравне съ каоедральнымъ Православнымъ прото1ереемъ, соразмерно 
класу епархш; б) вместо 4 канониковъ положить жалованье только двумъ, 
сравнивъ ихъ окладомъ съ Православнымъ ключаремъ; в) въ особомъ приме-
чанш къ штату сказать: остальнымъ прелатамъ и каноникамъ жалованье не по-
лагается, и они должны иметь содержаше отъ своихъ приходовъ или другихъ 
должностей, такъ, какъ cié было по большей части и до ныне — замечаше cíe 
устранитъ щекотливый вопросъ о капитулахъ; г) MancionapieBb и священниковъ 
снести въ одну статью, сказавъ: священниковъ или мaнcioнapieвъ — число ихъ 
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нужно определить i въ первокласной, 3 во второкласной, а 2 въ третьекласной 
каеедре — и жалованьемъ следуетъ сравнить ихъ со священниками Православ-
ныхъ соборовъ. Остальныя статьи въ проекте штатовъ, то есть: проповедникъ, 
пономари, сторожа, звонари, министранты, органистъ, капельмейстеръ, музыка, 
содержаше церкви, дома и ризницы, могутъ остаться по проэкту. 

Даже после означенныхъ изменешй, назначаемый штатъ для Римскихъ ка-
еедръ безъ всякаго сравнешя будетъ великолепнее нынешнихъ ихъ действи-
тельныхъ служебныхъ штатовъ, за исключешемъ каеедры Виленской. Во всякомъ 
случае, лучше вознаградить лично по усмотрена которыхъ либо изъ нынешнихъ 
прелатовъ и канониковъ, чемъ утверждать навсегда закономъ ein синекуры. 

Съ принят1емъ выше означенныхъ изменен1й, общая сумма на Римскока-
толичесше штаты окажется несколько ниже суммы штатной по ведомству Пра-
вославному. Но нужно не опускать изъ виду, что епархш Православныя вдвое 
больше Римскихъ — и потому никто не долженъ удивляться, если содержаше 
общее Православныхъ епарх1альныхъ начальствъ будетъ выше какою безделицею 
противъ Римскихъ. 

Замтатя о шташуъ для вшарныхь епископовъ. 

1) Штатъ, назначенный для викар1евъ, кажется, достаточенъ и довольно 
хорошо соображенъ, судя по временному ихъ положешю. Только лучше будетъ' 
исадючить эконома, а жалованье его причислить къ прислуге. Судя по свите 
викарнаго, здесь нечего делать эконому, и обязанности его могутъ быть возла-
гаемы на одного изъ ипод1аконовъ. 

2) Сумма 530 рублей, положенная для Православныхъ викар1евъ на двухъ 
ипод1аконовъ и десять певчихъ, положена вообще на свиту для Римскихъ вика-
р1евъ. Если не пояснить, что значитъ это слово свита, то деньги ein обращены бу-
дутъ на прислугу, такъ что на сей предметъ викарный Православный будетъ иметь 
только 350, а Римскш 880 рублей серебромъ. Между темъ, не имеется въвиду 

' для Римскихъ викаряыхъ подобной свиты, какъ положена по штату для Право-
славныхъ. Потому следуетъ или означенную сумму 530 рублей исключить совер-
шенно изъ штата, или дать ей определенное назначеше, напримеръ, на содержа-
ше священника и шести клириковъ для свиты преосвященнаго. 

О шташахъ монастырскихъ. 

Штаты ein вообще должны быть, кажется, достаточны— о частностяхъ же 
сказано будетъ после. Здесь не излишни будутъ только следующ1я замечашя: 
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1) Число благочинныхъ монастырей должно, кажется, соразмеряться съ числомъ 
обителей въ enapxin и пространствомъ оной; по сему едва ли во вс^хъ Право-
славныхъ eпapxiяxъ нужно по два благочинныхъ, то есть всего четырнадцать, 
2) Въ штатахъ пропущены должностныя MonamecKin лица, обыкновенно въ нихъ 
имeющiяcя, а безъ нихъ не можетъ быть порядка въ обители; лица cin, и по 
заслугамъ, и по способностямъ, стоятъ выше обыкновенной монашеской 6paTÍH и 
не могутъ быть обращены на оклады, симъ последнимъ присвоенные. Потому 
следуетъ" по всемъ монастырямъ мужескимъ и женскимъ, Православнымъ и Рим-
скимъ, прибавить — въ первокласныхъ, наместника и казначея, во второклас-
ныхъ и въ третьекласныхъ—казначея. Имъ следуетъ назначить жалованье выше 
противу прочей 6paTÍH: первому пятьюдесятью, второму двадцатью, третьему и 
четвертому двадцатью пятью рублями серебромъ. Впрочемъ, увеличеше cié можетъ 
быть внесено въ штатъ въ виде прибавочнаго жалованья къ окладу обыкновен-
ному монашескому. 3) Настоятелямъ и настоятельницамъ третьекласныхъ мона-
стырей обоихъ исповедашй следовало бы жалованье положить 150 вместо 
100 рублей, иначе трудно будетъ сыскать на cin места надежныхъ духовныхъ, 
такъ какъ лучше быть монахомъ простымъ въ первокласномъ монастыре, нежели 
настоятелемъ въ третьекласномъ. 4) По сему жъ поводу, кажется, полезно было 
бы также, во всехъ девичьихъ монастыряхъ, не смотря на ихъ класы, духовни-
камъ назначить по 100 руб. сер. жалованья, такъ какъ для местъ сихъ нужны 
духовные надежные—а едва ли таковаго можно заставить быть духовникомъ на 

О тташгь для гшфулатовъ. 

Оба Римсюе въ Pocciи инфулаты не принадлежатъ по сему звашю ни ЕЪ 
какимъ eпapxiaльнымъ должностямъ и отличаются только правомъ употреблять 
митру. Oлыкcкiй есть настоятель Олыкской кoллeгiaты, что-то въ роде мона-
стыря, замещеннаго белымъ духовенствомъ. Инфулатъ же ШидлoБcкiй есть 
прямо настоятель Шидловскаго прихода. Между темъ, фундуши с1и по жхъ зна-
чительности назначались для coдepжaнiя викарныхъ епископовъ. Ныне инфулатъ 
Олыкск1й есть викapieмъ Дуцкой eпapxiи, Шидлoвcкiй же викapieмъ Тельшев-
ской епарх1И. Какъ теперь для викapieвъ сихъ назначается фундушъ изъ осо-
быхъ источниковъ, то, кажется, должно распорядиться, чтобы оба инфулатсше 
фундуши обращены были въ казну за удовлетворешемъ потребностей Олыкской 
коллег1аты и Шидловскаго прихода особыми штатами. Если же нужно оставить 
зваше инфулата, то присвоить оное прелату первокласной Римской каеедры съ 
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окладомъ, соотв .етстврщимъ прошерею первокласной Православной каеедры, 
которое есть именно 576 руб. серебромъ. Впрочемъ, жожетъ быть, признано бу-
детъ оставить лично зваше и доходъ инфулатовъ за пользующимися нын-Ь оными, 
сверхъ жалованья викарныхъ. 

Замтатя особыя. 

Прописанныя зам^чатя относятся вообще къ штатамъ всЬхъ 13 запад-
ныхъ епарх1й. Но ненадобно упускать изъ вида, что особенный жестныя обстоя-
тельства изженяютъ часто совершенно существо д^ла. Прим^ромъ тому жожетъ 
послужить Литовская •епарх1я. Въ Вильне жизненные продукты вообще почти 
вдвое дороже, нежели въ Жировицахъ, и почти втрое противу Волыни. Это отно-
сится й ко многимъ пунктамъ Литовской епархш. Для Римскаго духовенства 
недостаточность штатныхъ окладовъ будетъ восполнена обыкновенными прино-
шешями по богослужешю и исправлен1ю требъ отъ паствы онагб, состоящей изъ 
зажиточнейшихъ класовъ. Подобными доходами могутъ пользоваться каоедраль-
ное духовенство и монастыри даже некоторыхъ западныхъ Православныхъ епар-
х1й. Но каеедральное Православное духовенство въ Вильне, а также монашество 
Литовской епархш, почти не должно ожидать поддержашя изъ сего источника. 
Такимъ образомъ Литовское каеедральное духовенство, и во жногихъ пунктахъ 
монастырское, при равныхъ окладахъ съ прочими епарх1ями, будетъ иметь со-
держаше ндвое скуднее противъ оныхъ. Если не принять сего въ уважен1е, то 
необходимымъ последств1емъ таковой несоразмерности будетъ: что епарх1я Ли-
товская будетъ иметь самое худшее духовенство изъ всехъ западныхъ епарх1й, 
тогда какъ въ оной следовало бы быть духовенству самому отличнейшему. Нужно 
еще заметить, что въ пределахъ сей епарх1и учреждены уже штатныя положешя 
для церковныхъ причтовъ по уезднымъ городамъ и соборные въ Вильне и Грод-
н е — и оклады по симъ штатамъ гораздо выше, нежели положенные ныне по 
штату для каеедральнаго духовенства Литовской епархш, во второмъ класе считаю-
щейся~отъ сего недостаточность сихъ окладовъ покажется еще поразительнее. 

По симъ причинамъ, Виленск1й арх1ерейсшй и каеедральный Православ-
ные штаты следовало бы составить совершенно въ особомъ виде, по примеру 
Варшавскаго, не вводя онаго въ сравнен1е съ другими западными епарх1ями. Но 
если этого нельзя сделать ныне, дабы не произвести изжшнихъ толковъ при 
учреждеши штатовъ прочимъ Православнымъ и Римскимъ епарх1ямъ, то необхо-
димо обезпечить ныне средства для улучшешя того штата впоследствш. Это 
можно сделать с'ледуюнщмъ образомъ. 
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Въ Вильне только еще назначено быть Православной Литовской каоедре, 
но по настоящему каоедральный соборъ есть по прежнему въ Жировицахъ, где 
помещается и семинар1я, и консистор1я. По недостатку помещешя въ Вильне, 
арх1ерей со штатомъ, консистор1ею и семинар1ею не можетъ быть ныне туда пе-
ремещенъ. Этимъ обстоятельствомъ следовало бы воспользоваться и отложить 
означенное перемещеше еще на несколько летъ. Между темъ, ныне за Вилен-
скимъ Николаевскимъ соборомъ оставить прежнгй онаго штатъ, Виленскому жъ 
Троицкому монастырю присвоить штатъ первокласнаго. Ероме того, следовало бы 
оставить за Виленскимъ соборомъ доходъ съ имешя Давкшишекъ, бывшаго Ви-
ленскаго девичьяго монастыря, приносящш ныне дохода посредствомъ аренды 
2,000 руб. серебромъ и предназначенный Высочайше въ настоящемъ году на 
сверхштатные расходы по оному собору. Еогда наступитъ время перенесен1Я въ 
Вильно окончательно арх1ерея Ллтовскаго съ епарх1альными управлешемъ и се-
минар1ею, тогда Виленсюй Свято - Троицк1й монастырь можно будетъ обратить 
для арх1ерейскаго дома или семинарш, а средствами сего монастыря, равно упо-
мянутыми средствами Виленскаго Николаевскаго собора, , можно будетъ воспол-
нить ныне составляемый второкласныи штатъ для Литовской епархш. Если тогда 
средства с1и окажутся въ излишестве, то ихъ можно будетъ обратить на состав-
леше штата при Жировицкомъ соборе, и даже на семинарш, которой содержаше 
въ Вильне будетъ гораздо дороже нынешняго. До того времени на счетъ ныне 
составляемаго второкласнаго штата для Литовской епархш можно будетъ содер-
жать, съ разрешен1я Св. Синода, по обстоятельствамъ, некоторую только часть 
арх1ерейскаго и каеедральнаго духовенства въ Вильне, въ Жировицахъ и при 
Литовскомъ арх1епископе въ С.-Петербурге; проч1е жъ оклады оставлять въ 
экономш. 

Что касается монастырей Литовской епархш, то оставлеше ихъ заштат-
ными или съ недостаточными окладами" будетъ равносильно закрыт1ю оныхъ. 
Потому для поддержан1я монастырей, которые признано будетъ нужнымъ сохра-
нить въ той епарх1и, необходимо ввести некоторые изъ нихъ въ первый и вто-
рой класъ, не смотря на то, что они были бы въ третьеиъ класе по другимъ 
епарх1ямъ. При семъ не излишне обратить вниман1е на монаховъ возсоединен-
ныхъ. Они привыкли къ хорошему столу, и съ возсоединешемъ лишились почти 
совершенно всякихъ доходовъ отъ богослужен1я. Потому для нихъ будетъ весьма 
тягостно содержаться изъ 50 руб. серебромъ, положенныхъ для иноковъ третье-
класныхъ ж заштатныхъ монастырей. Чтобы не заставлять возсоединенныхъ ино-
ковъ сожалеть о прежнемъ ихъ Ун1атскомъ положен1и, было бы полезно ока-
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зать милость т^мъ изъ нихъ, которые останутся въ третьекласныхъ монастыряхъ 
или заштатныхъ, прибавкою имъ лично по 25 руб. серебромъ. Прибавка эта 
могла бы производиться на счетъ штатныхъ вакансШ по монастырямъ. Впрочемъ, 
прибавка с1я нужна будетъ только тамъ, гд-Ь монастыри не имеютъ достаточ-
ныхъ сверхштатныхъ средствъ содержан1я. 

ПожайскШ монастырь имеетъ уже особый штатъ, и оный, кажется, не для 
чего отменять. Положеше сей обители совершенно особенное — и польза ея 
должна относиться более къ обнщмъ видамъ государственнымъ и церковнымъ, 
нежели епарх1альной надобности. 

Изъ бывшихъ Ушатскихъ монастырей съ 1828 г. упразднено более не-
жели две трети, такъ что ныне возсоединенныхъ мужскихъ монастырей по Ли-
товской епархш имеется только шесть, именно: 1) Виленск1й Свято-Троицтй, 
2) Бытенскй Свято-Троиций, 3) Тороканскш Свято-Троицк1й, 4) Супрасльсюй 
Благовеп1,енск1й, 5) Гродненсшй Борисоглебск1й, 6) Борунск1й Покровсшй. 
Древлеправославныхъ монастырей находится по enapxin Литовской три, то есть: 
1) Виленск1й СвАтодуховъ, 2) Пожайскзй Успенск1й и 3) Сурдецк1й Святоду-
ховъ. Женскихъ монастырей въ Литовской enapxin только два, оба возсоединен-
ные, то есть Гродненсшй ж Boлнянcкiй. 

Все cin монастыри, за )асключешемъ Гродненскаго и Сурдецкаго, имеютъ 
отличнейнпя церкви и монастырсшя здашя, которыя не следуетъ оставлять; 
IpoAHeHCKiñ же монастырь нуженъ для губернскаго города, да при томъ имеетъ 
древнюю замечательную церковь и чудотворную икону Бoжieй Матери, а Сур-
деций, yцeлeвшiй въ Православги среди Самогищи, имеетъ тоже чудотворную 
икону, на поклонеше коей въ особенности путешествуютъ Православные изъ 
Риги. Ероме того, число cié монастырей вовсе не будетъ излишнимъ для Литов-
ской enapxin, такъ какъ она простирается на две губершй п одну область. 

Еакъ же монастыри cin не могутъ никакъ существовать въ Литве прино-
шешями доброхотныхъ дателей, то и необходимо всемъ онымъ назначить штат-
ные'оклады,' въ следующемъ порядке: Виленсше Святодуховъ и Свято-
Tjooumiü назначить первокласными; Ложайсшй монастырь назначить тоже 
первокласнымъ, или .оставив второкласнымъ, но при штате, который для него 
составленъ несколько уже летъ тому назадъ; монастыри: Супрасльсшщ Грод-
неискш, Вытенекш должно внести во второй класъ; монастыри же: Ворупшй, 
Тороканскш и Сурдетш можно положить въ третьемъ класе. Изъ монастырей 
женскихъ, Гродненскт следовало бы положить во второмъ, а Волнянскш въ 
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третьемъ oacfe. Впрочемъ, если бы это могло согласиться съ общимъ числомъ 
штатныхъ монастырей, назначеннымъ для западныхъ епархШ, то весьма бы было 
полезно Супрасльскш монастырь назначить въ первый класъ, а Борунсий во 
второй класъ. Оба они въ местахъ, где содержаше дорого. Оба находятся между 
населен1емъ иновернымъ. Въ обоихъ церкви и монастырсшя здашя по ихъ огром-
ности требуютъ весьма важныхъ издерлшкъ для поддержан1я оныхъ. Супрасль-
ск1й особенно монастырь, некогда ставропиг1я, зависевшая отъ патр1арховъ 
Константинопольскихъ, имеетъ церковь огромную, великолепную, редкой заме-
чательной архитектуры, построенную за 350 летъ до сего Ходкевичами, при-
надлежавшими еще тогда къ Церкви Православной. Монастырь Супрасльсгой ле-
житъ на пределахъ Русскаго населен1я со стороны Царства Польскаго. 

Две записки, изъ которыхъ первая отъ 15 октября 1841 г., на счетъ взят1я въ 
казну духовныхъ населенныхъ имен1й. 

Сколько изъ разсказа и некоторыхъ общихъ матер1аловъ судить было 
можно, довольно важное неудобство меры, принятой касательно уравнеюя въ со-
держанш Римскаго духовенства съ Православнымъ, состоитъ въ томъ, что общую 
массу фундушей обоихъ ведомствъ предположено разделить между темъ ж дру-
гимъ духовенствомъ. Отъ сего великое это государственное дело будетъ пред-
ставляемо религ1ознымъ и сделается вдвойне ненавистнымъ. Неблагонамерен-
ные легко дадутъ оному видъ несправедливости. 

Еажется, важную с1ю меру гораздо удобнее совершить отдельно по обоимъ 
духовенствамъ следующимъ образомъ: 

По ведомству Православному для белаго дз^овенства по западньшъ гу-
бершямъ уже составлены штаты. Немного потребуется времени составить штаты 
и для западныхъ епарх1альныхъ начальствъ, а также для монастырей. Потож^̂ , 
прежде всего следовало бы утвердить означенные все штаты Высочайшею 
власт1ю и преподать оные къ исполнен1ю. Вместе съ утвержден1емъ штатовъ, 
долженъ быть изданъ и указъ о взят1и въ казну имен1й Православнаго духо-
венства западныхъ епарх1й, безусловно или съ известными ограничешями. 

За симъ уже никто не можетъ прекословить, никто не назоветъ несправед-
ливымъ, если чрезъ неделю изданъ будетъ указъ о взят1и въ казну имешй Рим-
скаго духовенства и составленш для онаго штатовъ, по сравненш съ духовен-
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ствомъ Дравославнымъ. Такимъ образомъ, дфдо это можно совершить безъ лиш-
ней проволочки—а оно именно таково, что ч^мъ скорее его решить, тФмъ луч-
ше. П р а в и т е л ь с т в о уже, кажется, удостоверилось неоднократно, что всякое пред-
положеше, обнаруженное въ отношеши. западныхъ губернгй, всегда производитъ 
вредные толки и смул1;еше, а иногда даже влечетъ за собою оставлеше безъ д^й-
ств1я самаго предположешя, тогда какъ то же предположен1е, уже решенное, 
тихо и безспорно совершается. 

Что касается пользы или убытка для казны отъ сей меры, это должно 
знать одному правительству. Ж разсчеты по сему предмету да будутъ только де-
ломъ внутренняго по министерствамъ соображешя. 

Ооставлеше штатовъ для Римскаго духовенства требуетъ особаго, довольно 
важнаго труда и соображешя съ офиц1альными статистическими данными, а также 
съ местными обстоятельствами. Однакожъ не будетъ лишнимъ сделать здесь по 
сему предмету некоторыя обш,1я замечашя. 

Главное состоитъ въ томъ, чтобы оклады Римскаго духовенства никакъ не 
были выше противу духовенства Православнаго. Никто этого не можетъ считать 
несправедливымъ. Если Православные священники изъ какихъ четырехсотъ рублей 
могутъ содержать себя съ женами и семействами, то почему подобными окла-
дами не могутъ себя содержать одинок1е безсемейные Римсше священники. Они 
и безъ того навсегда будутъ иметь по западнымъ губершямъ преимущество предъ 
духовенствомъ Православнымъ, въ доходахъ за духовный требы, такъ какъ все 
почти тамошше помешдки, все зажиточное населеше принадлежитъ ныне къ 
Римскому исповеданш, а въ Православномъ остается почти одинъ бедный народъ. 

Изъ правила объ уравненш въ штатахъ Православнаго и Римскаго духо-
венства само собою следуетъ, что не надлежитъ составлять штатовъ для всехъ 
нынешнихъ местъ и заведешй Римскаго духовенства, какъ предположено, ка-
жется, по бывшимъ до сего соображешямъ. Это было бы то же, что учреждать 
штатъ для тридцати земскихъ судовъ въ какихъ нибудь десяти дрянныхъ уез-
дахъ. Въ такомъ случае, въ видахъ государственныхъ и административныхъ, 
гораздо было бы полезнее, вместо составлешя для Римскаго духовенства шта-
товъ, взять немедленно имешя сего духовенства въ казну и за оныя производить 
каждому месту и заведенш" доходъ, исчисленный по люстращй, не безвыгодной 
для казны. 

Если составлять штаты, то нужно оные соображать съ настоящими потреб-
ностями Римскаго населешя и духовенства въ Poccin, по сравнен1ю съ ведом-
ствомъ Православнымъ въ западныхъ епарх1яхъ. 
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Разумеется, едва ли ньше возможно уменьшить число Римскихъ епархй 
въ имперш, коихъ состоитъ шесть на 2.500,000 Римскихъ Еатоликовъ, тогда 
какъ на семь западныхъ Православныхъ епархШ придется почти по мил1ону 
жителей для каждой. Но почему не сделать уравнешя въ другихъ отноше-
шяхъ? 

Въ Могилевской Римской епархш есть каноники Е1евсте, Могилевск1е, 
Енфлантск1е, да едва ли ще и не Смоленске. Въ епархш Дуцкой есть тоже ка-
ноники Луцше и Житом1рск1е. Это памятники бывшихъ некогда на Руси Пра-
вославной Римскихъ епарх1й и капитуловъ. Зач^мъ ихъ поддерживать? 

Въ Могилевской епархш есть семинарш: Звенигородская, Могилевская и 
Ереславская; въ епарх1и Луцкой, Луцкая и Олыкская. О н е , по ничтожному 
числу воспитанниковъ, не приносятъ пользы, а между темъ занимаютъ лишн1е 
пункты между Православнымъ населетемъ. 

Еаждый Римск1й епископъ имеетъ викарнаго епископа, а Виленск1й даже 
двухъ. Зачемъ эта роскошь въ епарх1яхъ, состояш,ихъ иногда изо ста тысячъ 
Римлянъ. 

Следовало бы для каждой епархш учредить по одному капитулу, сораз-
меряя число прелатовъ и канониковъ каждаго съ величиною епархш; а за темъ 
упразднить уже всехъ прелатовъ и канониковъ, получаюш,ихъ назван1е отъ 
епархш, ныне несуш;ествуюш;ихъ. Следовало бы для каждой епархш назначить 
по одной семинарш, совокупивъ ныне въ разныхъ местахъ находяп];1яся. Следо-
вало бы и викарныхъ епископовъ по штату назначить только для двухъ важней-
шихъ епарх1й, по одному для каждой. Следовало бы и штаты для консистор1й 
назначить не для всехъ одинаковые, но смотря по величине епарх1й. 

Но важнейш1й предметъ уравнешя Православнаго духовенства съ Рим-
скимъ состоитъ въ монастыряхъ. Еаждый монастырь Римск1й есть настоящая 
крепость, на которой утверждается чуждое вл1ян1е. Ихъ необходимо уменьшить, 
какъ мужскхе, такъ и женск1е. Для сего самое удобнейшее время есть нынеш-
нее составлеше для нихъ штатовъ. 

Нужно взять пропорц1ю Православныхъ штатныхъ монастырей къ Право-
славному населенш—въ целой ли имперш, или только въ западныхъ губершяхъ. 
По сей пропорцш положить и число штатныхъ Римскихъ монастырей, сообра-
жаясь съ населен1ежъ Римлянъ по уездамъ и губерн]ямъ, съ темъ только, чтобы 
не совокуплять въ одномъ месте слишкомъ большаго числа монастырей, какъ въ 
Вильне. За симъ въ монастыряхъ, по штату оставленныхъ, поместить штатное 
число иноковъ; для остальныхъ же монаховъ въ прочихъ монастыряхъ положить 
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содержаше только по смерть каждаго изъ нихъ или до перемещеБ1я на откры-
вающ1яся вакансш въ штатныхъ монастыряхъ. 

Само собою разумеется, что вместе съ симъ нужно воспретить пр1емъ мо-
наховъ въ Римсше монастыри, впредь до уравнешя числа оныхъ съ положеннымъ 
штатнымъ числомъ. Этимъ ослабились бы несколько и последств1я данной Рим-
скому духовенству, два тому года назадъ, привилегш, по которой люди подат-
наго состоян1я могутъ быть принимаемы въ оное духовенство съ разрешешя гу-
бернаторовъ, тогда какъ прежде нужно имъ было на cié разрешеюе Правитель-
ствуюп1,аго Сената, наравне съ духовенствомъ Православнымъ. 

По означенной выше пропорщи можно оставить и некоторое число заштат-
ныхъ Римскихъ монастырей, оставя ихъ на попечен1и доброхотныхъ дателей. Еъ 
сему разряду лучше всего назначить некоторые монастыри бернардинсюе, капу-
цинсше, peфopмaтcкie, бонифратерсие и сестеръ милocepдiя, которые и до сего 
не имели недвижимыхъ фундушей, но содержались отъ подаяшй и капиталовъ. 

При назначеши штатовъ для монастырей нужно въ особенности избегать 
монастырей доминиканскихъ, миcioнepcкиxъ, то есть, винцентинскихъ и niap-
скихъ. Доминикане и MncionepH учреждены въ Римской Церкви и основаны въ 
Русскихъ странахъ для распространешя Римской веры между иноверными и, 
кажется, въ Poccin не должны быть терпимы — пiapиcты же учреждены преиму-
ш,ественно для образовашя юношества въучилищахъ, каковая цель уже излишня 
при нынешнемъ положеши учебной части въ POCCÍK. Cin три монашесше ордена 
по опыту более другихъ оказываютъ вредное вдiянie въ западныхъ губершяхъ. 
Впрочежъ, при назначеши штатныхъ Римскихъ монастырей, не излишнимъ было 
бы иметь и мнеше Православныхъ eпapxiaльныxъ начальствъ, такъ какъ, по 
местнымъ обстоятельствамъ, некоторые монастыри могутъ въ особенности заслу-
живать упразднешя. 

Для ocлaблeнiя пререкашй, по случаю yпpaзднeнiя женскихъ Римскихъ 
монастырей, очень было бы полезно на счетъ фундушей сихъ монастырей образо-
вать несколько девичьихъ пaнcioнoвъ, или же умножить число девицъ на казен-
номъ содержаши въ nancionax-b, ныне уже суп];ествуюш;ихъ, — безъ различ1Я 
вероисповедашя сихъ девицъ. На пaнcioны могли бы быть отданы и сами не-
которые HHHenmie девичьи монастыри. 

Исполнеше Высочайшаго указа о ъгтж въ казну имешй Римскаго 
духовенства и заменеши оныхъ штатными окладами, потребуетъ, вероятно, не-
скольколетняго времени. Это вовсе не вредно и даже можетъ быть употреблено 
съ пользою. Следуетъ только брать въ казну прежде всего самыя вaжнeйшiя 
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им-Ьтя Римскаго духовенства и заменять оныя штатами. Отъ сего, самыя боль-
ш1я массы м^стнаго народонаселешя изъяты будутъ изъ-подъ вл1ян1я того духо-
венства, да и казна не будетъ принуждена жертвовать на штаты суммами, пре-
вышающими доходы взятыхъ им^шй. Взят1е важнМшихъ фундушей прежде дру-
гихъ имеетъ еще и совершенно справедливые для всЬхъ поводы. Семинарии и 
консисторш Римсшя не имеютъ ныне достаточныхъ средствъ содержан1я, а 
между темъ ихъ нужно прежде всего обезпечить штатнымъ еодержан1емъ — къ 
сему можно прибавить и учрежден1е девичьихъ панс1оновъ — откуда же взять 
на сей предметъ издержки, если не отъ богатейшихъ нынешнихъ бенефищй ж 
монастырей. Отъ сей постепенности могла бы быть еще и та польза, что, за по-
степеннымъ упразднен1емъ богатейшихъ Римскихъ бенефиц1й, часъ отъ часу бу-
дутъ оставаться приходск1е фундуши, не столь избыточные и могущ1е более 
идти въ сравнеше съ местными Православными приходами; такъ что, если бы 
за недостаткомъ средствъ остальные Римск1е приходы остались на прежнемъ ихъ 
содержаши, безъ заменешя онаго штатными окладами, то отъ сего уже не было 
бы такого, какъ прежде вреда. Разумеется, что вся с1я операщя, чтобы дости-
гнуть вполне спасительной цели, должна быть въ рукахъ исполнителя, не только 
благонамереннаго, но и знающаго, имеющаго довольно времени заняться самому 
деломъ и столько твердаго характера, чтобы могъ противостать всемъ про-
искамъ, не только внешнимъ, но и внутреннимъ. 

Постепенное производство окладовъ по штатамъ было бы полезнымъ и по 
ведомству Православнаго духовенства, если они по недостатку средствъ не мо-
гутъ все производиться ныне. Производство окладовъ для духовенства онаго по 
западнымъ губершямъ, по местнымъ обстоятельствамъ, имеетъ чрезвычайно раз-
нообразную важность. Если бы составить и опубликовать штаты для семи запад-
ныхъ епарх1й и производство по онымъ начать по мере средствъ съ техъ гу-
бершй и уездовъ, где Православное населеше больше перемешано съ Римскимъ: 
то это имело бы чрезвычайно важныя последств1я. Самое назначен1е штатовъ 
ободрило бы уже вообще тамошнее духовенство, а приведенхе ихъ въ действо 
состоялось бы тамъ именно, где оно более всего нужно. 

Не излишнимъ будетъ сказать еще и то, что если бы, сохрани Богъ, ны-
нешшя предположен1я относительно Римскаго духовенства остались почему либо 
безъ действ1я — то необходимо воздержаться взят1емъ въ казну имешй и отъ 
духовенства Православнаго; иначе торжество Римлянъ не имело бы границъ, а 
оно было бы тягостнейшимъ ударомъ для Православнаго духовенства западныхъ 
епарх1й. Епископъ Елонгевичъ, сколько известно, отзывался публично, что онъ 
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все средства употребитъ, дабы отвратить предстоящее взят1е въ казну имешй 
Римскаго духовенства. 

ез. 
Въ правмахъ, составяенныхъ въ департаменте государственныхъ иму-

ществъ, о пр1еме духовныхъ имеюй надлежало бы, кажется, сделать изменешя 
• по следующимъ пунктамъ: 

Въ пункте 3-мъ сказано, что для пр1ема духовныхъ имеюй могутъ быть 
командированы чиновники на счетъ доходовъ техъ же имешй. Если производство 
штатныхъ окладовъ духовенству начнется заблаговременно изъ казначействъ, то 
оному все равно, будутъ ли чиновники содержаться на счетъ помянутыхъ имен1й, 
или изъ другихъ источниковъ. Но если въ одно и то же время отъ техъ имен1й 
должно будетъ содержать по прежнему и духовенство и чиновниковъ, принимаю-
щихъ имешя, то это, кажется, будетъ обидно для перваго. Да кроме того, одни 
имен1я будутъ принимаемы ныне имеющимися уже штатными чиновниками, дру-
г1я—чиновниками, на счетъ ихъ доходовъ вновь определяемыми, такъ что одни 
духовные, нынешн1е владельцы, должны будутъ принять расходы по пр1ему въ 
казну имешй, въ ихъ веденш находящихся, а друпе будутъ свободны отъ та-
коваго расхода. Разумеется, что это было бы источникомъ частныхъ произволь-
ныхъ притеснешй. Потому гораздо бы лучше отнести на счетъ общихъ доходовъ 
государственныхъ имуществъ расходы, нужные для лишнихъ чиновниковъ, по 
пр1е1у духовныхъ имешй. 

Въ пунктахъ б ж 8 сказано, что имешя должны быть приняты въ казну 
со всякаго рода запасами. Всяк1е запасы—есть доходъ за прежнее время, ж со-
ставляютъ собственность настоящихъ духовныхъ владельцевъ и заведешй. По-
тому несправедливо было бы лишать жхъ таковой собственности, темъ более, что 
запасы сш могутъ составлять единственныя средства ихъ содержашя до полу-
чешя штатныхъ окладовъ. Ероме того, по всей вероятности, здесь потерпели 
бы преимущественно лучш1е и добросовестные духовные, ибо прочее или вовсе 
не заботились о запасахъ, или успеютъ оные припрятать заблаговременно сами 
собою или посредствомъ сделокъ съ чиновниками, назначенными къ пр1ежу. По-
тому лучше всего, кажется, было бы, чтобы пр1емъ духовныхъ имешй произво-
дился по последнимъ инвентарямъ — именно, имешя, въ аренде состоящ1я, по 
инвентарямъ, по коимъ они приняты арендатораж, а проч1я по инвентарямъ, по 
коимъ они сданы последнимъ духовнымъ владельцамъ. Изъ запасовъ же хозяй-
ственныхъ казне предоставить требовать то только количество продуктовъ, ко-
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торое нужно для обсеменен1я полей ж для содержан1я фольварочной прислуги до 
новаго урожая. 

Еще въ 4: пункте сказано, что духовное начальство каждой губерн1и сооб-
щаетъ местной палате государственныхъ имуществъ как1я имешя духовныя 
следуютъ къ передаче въ казну. Известно, что некоторый епархш простираются 
на несколько губерн1й, следовательно въ помянутомъ пункте не будетъ надле-
жащей точности. Если решено будетъ взять вдругъ все имен1я въ казну, то 
требующееся 4 пунктомъ сообщеше должно возложить на епарх1альныя началь-
ства. Еслижъвзят1е въ казну имешй будетъ производиться постепенно, по усмо-
трен1ю начальства, то, кажется, назначен1е именш, которыя должны поступать 
въ казну, должно происходить отъ Синода и отъ министра внутреннихъ делъ. 

Впрочемъ, не зная вполне основанш, на которыхъ положено взять въ казну 
духовныя имен1я, нельзя судить о недостаткахъ упомянутыхъ выше правилъ, 
составленныхъ въ департаменте государственныхъ имуществъ. 

Напримеръ. Необходимо обратить внимаше, будутъ ли арх1ерейск1е домы 
и монастыри оставлены исключительно на денежномъ штатномъ содержанш, изъ 
казны получаемомъ, или же за ними останутся угодья въ земляхъ, лугахъ, л е -
сахъ, мельницахъ и рыбныхъ ловляхъ, Въ последнемъ случае непременно нужно 
пополнить изъясненныя выше правила темъ, чтобы назначенныя для пр1ема ду-
ховныхъ имен1й лица въ то же время отделили для монастырей и арх1ерейскихъ 
домовъ узаконенную пропорщю угод1й. Нужно, чтобы при томъ распределили и 
самыя хозяйственныя строешя, такъ какъ ныне при многихъ монастыряхъ одни 
и те же здан1я служатъ для хозяйственнаго употреблешя собственно монасты-
рямъ и принадлежашдмъ къ нижъ фольваркамъ. Если не сделать ныне сего рас-
пределешя, то по каждому монастырю возникнутъ непременно дела, столь же 
запутанныя, какъ производящееся о Супрасльскожъ жонастыре. 

Тежъ более следуетъ озаботиться при пр1еме имен1й белаго возсоединен-
наго духовенства. Здесь не только надлежитъ распределить здашя хозяйствен-
ныя отъ оставляемыхъ на жительство для церковныхъ причтовъ, но и положить 
на мере вознагражден1е за первыя нынешнимъ ихъ духовнымъ владельцамъ, 
такъ какъ оныя по большей части составляютъ частную собственность сихъ ду-
ховныхъ. Впрочемъ, все къ сежу преджету относящ1яея обстоятельства изложены 
въ записке, въ прошломъ году составленной. 

Возвращая къ Вашежу С1ятельству отношеше министра внутреннихъ делъ, 
отъ 17 сего ноября за № 237, и приложенныя при немъ правила, долгожъ по-

Фл-иге̂  ТТ 1 3 
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шыяю препроводить при семъ на особомъ листе замечашя мои на счетъ т^хъ 
правилъ. Замечан1я эти сделаны некоторымъ образомъ наобумъ, такъ какъ мне 
неизвестны въ точности основашя, на которыхъ положено взять въ казну ду-
ховныя имен1я, я мне кажется, что до окончательнаго решешя таковыхъ осно-
ваний нечего спешить составлешемъ правилъ для пр1ема въ казну сказанныхъ 
именй. 

64. 
Записка отъ 28 декабря 1841 г., на счетъ предположеннаго было оставлешя въ 

Латинстве совращенныхъ Ушатовъ. 

Вопросъ объ оставленш за Римлянами Ушатовъ, совраш;енныхъ въ Ла-
тинство со времени возвращешя къ Россш западныхъ губершй, вовсе не такъ 
простъ, какъ бы казалось на первый взглядъ. Это — продолжеше четырехве-
ковой борьбы между Росс1ею и Польшею, кончившейся уже въ политическомъ 
смысле, но не кончившейся ен|;е въ смысле религ1озномъ и народномъ. Устраните 
этотъ вопросъ — латино-польская парт1я имеетъ безчисленные другхе для про-
должешя той же борьбы. Но, можетъ быть, думаютъ, что подобною уступчи-
воет1ю водворится окончательно соглас1е между Православнымъ и Римскимъ ду-
ховенствомъ, утвердится въ Православш возсоединенный народъ, прекратятся 
дела о совраш;етяхъ. Это вовсе ошибочно. Нужно вспомнить, что Римское ду-
ховенство въ Россш совращало бывшихъ Ушатовъ и удерживало до сихъ поръ 
въ отступничестве, въ противность папскихъ буллъ, предписан1й своего митро-
полита Сестренцевича, Высочайшей воли Государя Императора, а также 
правительственныхъ распоряжешй ж узаконен!! — неужели оно сделается уме-
реннее, когда его ободрятъ законнымъ утверждешемъ неправедныхъ его пр1обре-
тешй. Допустимъ однакожъ, что последуетъ распоряжен1е объ оставлен1и въ 
Латинстве Ун1атовъ, совращенныхъ въ оное до возсоединен1я Ун1атской въ 
Россш Церкви съ Православною. Но Ун1атамъ симъ вовсе нетъ списковъ, ни 
верныхъ, ни полныхъ, такъ какъ . Римское духовенство всеми способами пре-
пятствовало составлена оныхъ. Естественнымъ последств1емъ сего будетъ, что 

- останутся въ Латинстве не только утвердивш1еся уже въ ономъ совращенцы изъ 
Ун1атовъ, но двинутся туда же и те, которые возвращены изъ Латинства сред-
ствами духовными и правительственными, и даже те, которые не довольно еще 
утвердились въ Православш изъ возсоединеннаго народа. Для сего одни ска-
жутъ, что они пользовались духовными требами отъ Латинскаго духовенства, 
другхе, что еще не исповедались и не причастились у священниковъ Православ-
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ныхъ. и кто знаетъ, какимъ образомъ производились въ западныхъ губершяхъ 
д-Ьла о совращенныхъ въ Латинство; кто знаетъ, сколько тамошше чиновники 
д-Ьйствуютъ по сему предмету въ видахъ Латинскихъ священниковъ и помещи-
ковъ : тотъ легко согласится, что безчисленныя новыя дела, долженствующ1я 
возникнуть по сему предмету, обратятся не на пользу Православныя Церкви. 

И такъ, нужно сознаться, что отъ разрешешя въ пользу Римлянъ сказан-
ного выше вопроса возникнутъ следующ1я неудобства: 1) правительство Русское 
дастъ первый примеръ офиц1альной отдачи Римлянамъ целаго населен1я Рус-
скаго, которое въ течеше сорока летъ отстаиваемо было противъ Римлянъ без-
сильнымъ Ушатскимъ духовенствомъ и съ большимъ или меньшимъ успехомъ 
возвращаемо было прежде въ Ушю, а ныне на лоно Дравослав1я; 2) подобная 
уступка Римскому духовенству будетъ для него истиннымъ торжествомъ и воз-
будитъ его къ дальнейшимъ проискамъ противъ Православныя Церкви, темъ 
более, что Православнымъ, а особенно возсоединеннымъ духовенствомъ овладеетъ 
необходимо уныше и недоверчивость къ своимъ силамъ; 3) духовенство Римское, 
по всей вероятности, будетъ стараться сколько возможно распространить д е -
лаемую оному уступку, ж отъ сего возникнетъ едва ли не более новыхъ делъ, 
чемъ прекратится прежнихъ; и въ особенности 4) отъ сего произойдетъ вообще 
смущеше между возсоединеннымъ народомъ, такъ что дело возсоединешя, столь 
благополучно конченное ж утверждающееся, можетъ еще поколебаться. 

Очевидно, нечего спешить отдачею окончательно Римлянамъ совращен-
ныхъ жмж Ушатовъ. Лучше уже оставить продолжающ1яся о семъ дела въ на-
стоящемъ положенш. По крайней мере отъ сего есть же какая нибудь польза— 
такъ какъ въ течеше последнихъ полутора года возвращено на лоно Православ1я 
более десяти тысячъ косневшихъ въ Латинстве помянутыхъ Ушатовъ. Вреда же 
отъ подобнаго положешя делъ быть не можетъ. Лучше пусть Римское духовен-
ство будетъ въ оборонительномъ, чемъ въ наступательномъ положеши; занимаясь 
отстаивашемъ прежнихъ пр1обретешй, оно не будетъ иметь возможности стре-
миться къ новымъ. 

Но если нужно дать ходъ представлешямъ ж настажван1ямъ, последовав-
шимъ ныне по означеннымъ деламъ; то, кажется, могло бы быть безвреднымъ и 
даже полезнымъ следующее распоряжеше. Предоставить власти и усмотрешю 
местныхъ Православныхъ преосвященныхъ оставлять въ Латинскомъ испове-
даши перешедшихъ въ оное изъ Уши, если по блжжайшемъ разсмотренш дела 
найдутъ это удобнымъ ж полезнымъ, по давности совращен1я или по другимъ 
обстоятельствамъ; а за темъ производящ1яся о сихъ совращенныхъ дела прекра-

13* 
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щать, съ т^мъ, чтобы проч1я д^ла сего рода, подобнымъ образомъ некончившк-
ся, производить и решались уже въ присутственныхъ местахъ на общемъ 
основан1ж законовъ, существующихъ о совращеши Православныхъ и Ушатовъ. 
Полезно бы также сказать, что Римск1е преосвященные о делахъ означеннаго 
рода, могущихъ кончиться миролюбивымъ образомъ, обязаны обращаться къ 
преосвященнымъ Православнымъ, входя сколько возможно и въ личныя объ-
яснешя. 

Подобнымъ распоряжешемъ оказано будетъ Римлянамъ довольно снисхож-
дешя, ибо такимъ. образомъ можетъ быть прекращено множество д^лъ о совра-
щенныхъ въ Латинство и въ особенности уже въ ономъ утвердившихся — можно 
сказать, устранятся самыя щекотливыя д-Ьла. Но снисхождеше cié не будетъ 
очень вредно, ибо Римское духовенство, видя, что д-Ьла о совращеюяхъ нахо-
дятся вполне подъ влiянieмъ Православнаго духовенства, оставятъ, вероятно, 
cтpeжлeEie свое къ прозелитизму. Что больше—мера ciя, можетъ быть, послужитъ 
къ сближешю обоихъ духовенствъ, ныне довольно чуждающихся и HenpÍH3HeH-
ныхъ. Разумеется, что означенное распоряжеше будетъ иметь более влiянiя на 
прекращеше делъ въ техъ eпapxiяxъ, где Римское eпapxiaльнoe начальство 
окажется более сближеннымъ къ Православному,—въ другихъ епарх1яхъ, по де-
ламъ этимъ будетъ продолжаться, какъ и нужно, прежняя борьба. 

№ е з . 

Тетрадь съ черновыми отношешями и письмами: отъ 3, 8, 20, 22, 25 1юня; 9, 16 
¡юля; 27 августа; 3, 24 сентября; 10, 23 октября; 18 декабря 1842 г.; 26 

февраля; 4, 28 марта; 9, 22, 27, 29 мая и 12 ¡юня 1843 г. 

Оберъ'щокурору Свяшуьйшаго Синода, В тня 1842 г. М 699. 

Искреннейше благодарю Ваш̂ е С1ятельство за дocтaвлeнie мне возмож-
ности нынешняго путешеств1я — безъ васъ я на оное, вероятно, не реншлся бы 
еще въ настоящемъ году. Для меня открывается, съ одной стороны, какъ бы 
новый мipъ; но съ другой, все встречаемое мною: и люди, и предметы, пред-
ставляются мне чемъ то знакомымъ, роднымъ. Я никогда не ощущалъ столько 
сердечныхъ впечатлешй—и вocпoминaнiя о нихъ станетъ мне на всю жизнь. 

Въ Новгороде я нашелъ гораздо более, чемъ ожидалъ — памятники 
древности весьма замечательны и интересны. Я служилъ въ Софгйскомъ соборе, 
и посетилъ монастыри: Хутынсшй, Антошя Римлянина и Юрьевсшй, да при 
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томъ древшй семисотлетн1й ЗнаменсЕ1й соборъ. Радуш1е преосвященнаго викар1я 
ж духовенства налагаютъ на меня долгъ истинней признательности. 

Чрезъ Тверь я только про^халъ. Преосвященный Григор1й находился 
тогда въ Ниловомъ своемъ монастыре, где на другой день приходился храмовый 
праздникъ. За то я поспелъ въ Москву, по предположешю, къ празднику Возне-
сешя Господня и въ день сей удостоился служешя въ Успенскомъ соборе. 

Еъ воскресенью, я отправлялся въ Свято - Троицкую лавру; на перепутьи 
былъ въ Хотьковскомъ монастыре, а после въ Виеанш. Я въ восхищеши еще и 
ныне отъ сихъ местъ, полныхъ драгоценными воспоминан1ями, отечественными, 
церковными и относящимися лично къ достопримечательнейшему архипастырю 
Платону. Въ лавре я служилъ лит}'рг1ю и молебенъ у преподобнаго Серг1я, 

Во все дни пребывашя въ Москве, утреннее и послеобеднее время обра-
щаю я постоянно на осмотръ здешнихъ многообразныхъ достопримечательностей. 
Успелъ уже видеть все въ Еремле—и соборы, и палаты, и редкости оружейной 
палаты. Былъ уже во многихъ церквахъ и монастыряхъ — а въ следующ1е дни 
надеюсь посетить остальные, сколько позволитъ время. На всякомъ шагу, для 
меня новая занимательность, новое удовольств1е — и я сожалею только, что не-
обходимость поспешать въ епарх1ю не дозволяетъ мне пробыть въ Москве более 
предположенныхъ тринадцати, или лучше сказать девяти дней. 

Завтра я отправлюсь въ Воскресенск1й монастырь, а оттуда въ монастырь 
Саввы Сторожевск1й, по приглашен1ю преосвященнаго Витал1я. Въ Москву воз-
вращусь въ пятницу и, отслуживъ здесь въ Троицынъ и Духовъ дни, отправ-
люсь въ дальнейшШ путь во вторникъ, то есть 9 1юня. Въ Воронеже надеюсь 
быть къ воскресенью, а въ следующую пятницу намеренъ быть въ Курске къ 
известному крестному ходу въ Еоренную пустынь. 

Я истинно благодаренъ Светлейшему здешнему градоначальнику и достой-
нейшему местному архипастырю за благосклонный пр1емъ. 

Извините, Ваше С1ятельство, что я не умею здесь на бумаге перелить 
вамъ хотя отчасти то удовольств1е, которое ощущаю на всякомъ шагу — чув-
ствую, что для сего нужно было бы, дабы 01дущешя мои были не столь свежи. 

ОберЪ'Щ)ок1/рор1/ Свяштшиаго Синода, в шня 1842 г, 700. 

По предполол1ен1ю, я отправляюсь завтра изъ Москвы. Судя по краткости 
времени, я съ нею довольно познакомился. Желательно было бы иметь более 
времени, чтобы столько же познакомиться и съ ея жителями. Впрочемъ, я ста-
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радея сд^дать возможное. Познакомился съ духовенствомъ — узналъ зам^ча-
тельнМшихъ изъ онаго. Былъ у некоторыхъ изъ гражданъ, чтобы поблагода-
рить ихъ, а чрезъ нихъ и прочихъ за пожертвован1я, сделанныя въ пользу воз-
соединенныхъ церквей. Усердный и истинно драгоценный по своимъ связямъ 
прокуроръ здешней синодальной конторы сказалъ мне, что есть лица, готовыя 
сделать значительныя пожертвовашя въ пользу Литовской епархш. Хотя, после 
прежнихъ, нельзя ожидать новыхъ важныхъ пожертвовашй; но навсяюй случай 
я оставилъ действительному статскому советнику Михайлову записку о нужней-
шихъ еще вещахъ для церквей Литовской епархш, а въ особенности для каеед-
ральнаго собора, по новости образовашя требующаго особеннаго обзаведевдя 
всемъ нужнымъ. После возвращешя въ С.-Петербургъ, долгомъ моимъ будетъ 
просить усерднейше Ваше С1ятельство о награжденш по достоинству благоде-
тельствущихъ возсоединеннымъ церквамъ. 

. Вчера я служилъ въ Троицкой церкви Златоустовскаго монастыря, а се-
годня въ церкви Чудовскаго монастыря, где я проживаю. Народъ теснился и къ 
служешю, и къ благословеюю, хотя ему и должны уже приглядеться возсоеди-
ненные apxiepen. Я ничего не имею прибавить къ предъидущему моему изъ 
Москвы письму—я совершенно доволенъ моимъ здесь пребыван1емъ; а имели ль 
успехъ старашя мои заслужить здесь любовь и уважеше—о томъ не мне знать, 
а темъ более, не мне говорить. 

Оберъ-прокурору Свяшшшаго Синода, графу Протасову, 20 шня 1842 г 
М 701. 

Ваше С1ятельство удивитесь, что я пятьсотъ верстъ изъ Москвы въ Воро-
нежъ ехалъ пять полныхъ сутокъ, нигде не ночевавъ. Правда, что медлен-
ность С1Ю должно отчасти отнести къ сопровождавшимъ меня дождямъ и неболь-
шому числу (судя по важности тракта) почтовыхъ лошадей; но не могу также 
сказать, чтобы здесь господствовала надлежащая исправность. Впрочемъ, это не 
мое дело — только, после подобнаго путешеств1я, сведен1я о скорой езде на 
почтовыхъ въ PocciH я имелъ бы право отнести къ выдумкамъ иностранцевъ, 
писавшихъ о нашемъ отечестве. 

Въ 13 день, то есть суботу, я посетилъ ЗадонскШ монастырь, где по-
коится знаменитый святитель Тихонъ, епископъ Воронежсшй — былъ у ранней 
обедни, а после у панихиды, отслуженной по моему распоряжешю въ склепе у 
гроба святителя. Я нашелъ здесь множество богомольцевъ, толпившихся на вся-
комъ шагу принять отъ меня благословеше. По обыкновен1ю, богомольцы, еле-
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ду10щ1е на поклонеше мощамъ св. Мжтрофана, пос^щаютъ Задонск1й монастырь, 
подобно тому, какъ всяшй поклоннжкъ Серг1евской лавры смтаетъ долгомъ по-
сетить ХотьковскШ монастырь, где покоятся родители преподобнаго Серг1я. 

Въ Воронежъ прибылъ я уже въ семь часовъ утра въ воскресенье, а по-
тому не могъ служить въ сей. день, какъ предполагалъ — но служилъ обедню, а 
после молебенъ у гроба св. Митрофана, въ понедельникъ. Стечете богомоль-
цевъ здесь необыкновенно, даже въ будниште дни. Меня нужно было, такъ 
сказать, защищать отъ теснивншхся принять благословеше, какъ въ церкви, 
такъ и на дворе, на всемъ пространстве къ арх1ерейскому дому. Во вторникъ, 
когда, прежде вседашя въ экипажъ въ пять часовъ утра, зашелъ я помолиться 
на прощан1е къ мощамъ св. Митрофана, то нашелъ уже соборъ совершенно 
полнымъ. 

Я вполне доволенъ внимашемъ ко мне во всехъ отношетяхъ достойнаго 
старца арх1епископа Воронежскаго. Онъ теперь довольно бодръ; но говорятъ, 
что поправился, а обыкновенное положеше здоровья его полагаютъ не очень на-
дежнымъ. Преосвященнаго Елпидифора я не засталъ — онъ отправился для 
осмотра церквей. Я полагаю, Вашему С1ятельству пр1ятно будетъ узнать, что 
старикъ доволенъ своимъ молодымъ викар1емъ — это делаетъ честь имъ 
обоимъ. 

Въ Туле я останавливался на несколько часовъ у преосвященнаго Дамаскина. 
Онъ показался мне добрымъ старикомъ, хотя и недогадливымъ. По краткости 
времени, мне не оказалось возможнымъ заставить'его познакомить меня со сво-
имъ духовенствомъ. Впрочемъ, я заезжалъ, хотя и подъ проливнымъ дождемъ, 
въ Тульск1й каеедральный соборъ, куда сбежалось довольно народа. 

Въ Еурскъ прибылъ я по предположенш, за день до известнаго крестнаго 
хода въ Еоренную пустынь. Въ пятницу преосвященный Ил1одоръ предоставилъ' 
мне служить обедню, после которой я въ сопровождеши его открылъ крестный 
ходъ, неся въ собственныхъ рукахъ чудотворную икону Бож1ей Матери. Стече-
н1е народа было необыкновенное, какого не случалось летъ восемь. Путеше-
ств1е мое до Москвы я считаю более лично для меня интереснымъ; но посе-
щеше Воронежа и Еурска кажется мне весьма полезнымъ и въ отношенш обще-
ственномъ. Здесь возсоедйнен1е Ушатовъ было известно только по слуху, и 
личное мое появлен1е произвело весьма важное впечатлеше. Я не виделъ ни въ 
Москве, ни въ другихъ местахъ подобнаго воодушевлешя, какъ въ Воронеже и 
Е)1)ске. Правда, что здесь собрался изо всехъ странъ народъ, руководимый 
единственно чувствами религ1озныии. 
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Препроводйвъ по обыкновешю до городской заставы икону Курской Бож1ей 
Матери, мы возвратились въ арх1ерейск1й домъ, и после ранняго обеда я отпра-
вился по тракту въ К1евъ, а преосвященный Ил1одоръ въ Еоренную пустынь для 

• принят1я иконы въ конце крестцаго хода. 
Мне показалось, что въ Петербурге имеютъ невыгодное жнен1е о преосвя-

щенномъ Ил1одоре. Если оно произошло отъ неуспешнаго действ1я его по отно-
шен1ю къ УшатскиЕЪ инокамъ здешней временной обители, то это напрасно— 
я уверенъ, что съ ними не умелъ бы справиться ни одинъ изъ самыхъ умныхъ 
Православныхъ арх1ереевъ, неизучившихъ хорошо западнаго края и незнав-
шихъ прежнихъ отношешй и характера каждаго изъ иноковъ. Смею рекомендо-
вать Вашему С1ятельству преосвященнаго Курскаго, какъ человека дельнаго, 
распорядительнаго ж благоразумнаго. 

Въ Еурске я призывалъ настоятеля и викар1я тамошней временной обители, 
а также иноковъ Белорусской епархш, которые мне небыли лично известны; но 
предположен1я моя по сему предмету едва ли успею представить Вашему С1я-
тельству прежде прибыт1я въ Жировицы. 

Г. Королевецъ, Черниговской губернш. 

Антотю, архгеписко'пу Варшавскому, 22 тня 1842 года М 702, Тйевъ. 

Прибывъ въ городъ Е1евъ сегодня, я засталъ письмо Вашего Высокопрео-
священства отъ 16 истекшаго мая. Изъ Е1ева отправляюсь я въ Почаевскую 
лавру 25 ноня въ вечеру. По пути въ Почаевъ и далее, будутъ у меня неболь-
лпя остановки въ Житом1ре, Жидичине и Мельцахъ. Въ Жировицы мне необ-
ходимо прибыть прежде 10 шля. Такимъ образомъ, проездъ мой около Бреста 
Литовскаго будетъ между 5 и 8 числами 1юля. По сему, если Вашему Высоко-
преосвященству возможно будетъ въ числахъ сихъ прибыть безъ затруднен1я въ 
окрестности города Бреста, то это будетъ для меня пр1ятнейшимъ случаемъ по-
знакомиться лично и побеседовать хотя несколько часовъ съ Вашимъ Высоко-
преосвященствомъ о делахъ вамъ общихъ. Впрочемъ, не зная хорошо местности, 
я поручаю ныне же Брестскому благочинному прото1ерею Васил1ю Соловьевичу 
разузнать о прибытш Вашего Высокопреосвященства въ Яблочинсый монастырь, 
получить отъ васъ приказаЕ1я, устроить по онымъ место свидан1я и уведомить 
меня обо всемъ словесно на пути въ Брестъ. Если Вашему Высокопреосвящен-
ству встретится какое затруднеше повидаться со мною, то благоволите уведо-
мить меня о томъ чрезъ прото1ерея жъ Соловьевича. Нужнымъ считаю присово-
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купить, что по многочиоюнности занят1й, предстоящихъ мне на нынепгн1й разъ 
въ Жировицахъ, я не буду въ состояши обозревать enapxiio нынешнимъ лЬтомъ, 
а потому и свидеться намъ въ г. Дрогичине не окажется возможности. 

Вресшскому благочинному Ватлт Соловьевичу, 22 тня 1842 г. М' 703, 

На пути изъ Е1ева въ Жировицы я буду въ Бресте между 5 и 8 числами 
наступакщаго 1юля месяца. Можетъ быть, въ cié время прибудетъ въ Яблочин-
сый монастырь его высокопреосвященство арх!епископъ Варшавск!й A H T O H Í H . В Ъ 

такомъ случае обоюдное желаше наше есть свидеться лично хотя на несколько 
часовъ. Не зная положешя Яблочинскаго монастыря, я не могу распорядиться 
на счетъ места свидан!я. По сему поручаю вамъ, отецъ npoToiepefi, наблюсти за 
временемъ прибыия преосвященнейшаго Варшавскаго и, явясь къ нему немед-
ленно, получить нужныя приказан!я,—а затемъ по воле его высокопреосвящен-
ства устроить место свидан!я, въ Яблочинскомъ ли монастыре, въ которой либо 
изъ близлежащихъ церквей Литовской enapxin, или въ самомъ городе Бресте. 
За симъ встретите меня на ближайшей почтовой станщи и уведомите меня обо 
всемъ. Если преосвященнейш!й Варшавсшй прибудетъ действительно въ Яблоч-
ну, то условьтесь съ местнымъ исправникомъ или съ кемъ другимъ, дабы мне 
были готовыя лошади для проезда къ месту свидашя; въ противномъ случае, вы 
мне скажете, что преосвященнаго нетъ въ Яблочной, и я отправлюсь безъ 
остановки въ дальнейга}й путь. 

Михаилу, епископу Брестскому, 22 шня 1842 г, М 704. 

Слава Богу, я прибылъ благополучно въ Е!евъ, где намереваюсь пробыть 
три дня. Постараюсь прибыть въ Жировицы прежде 10 !юля, и потому ожидайте 
меня къ 7, 8 или 9 числу. Если мой пр!ездъ будетъ прежде девяти часовъ ве-
чера, то зайду офищально въ каоедральный Соборъ. Подумайте тамъ, нельзя ли 
мне проехать въ Жировицы прямо изъ Межевичъ. 

Оберъ-прокурору Ов. Синода, 25 шня 1842 г. М 705. Кгевъ. 

Прибывъ въ Е1евъ 22 сего !юня, я гощу здесь уже три дня. Обозрелъ, 
кажется, все достопримечательное — любовался здешнею природою, древними 
памятниками, благолеп1емъ храмовъ Бoжiиxъ и знаменитою Православною свя-
тынею. Слава Богу, что мне пришлось видеть Е!евъ последнимъ — а то после 
здешней лавры едва ли бы показались для меня занимательными и вaжнeйшiя 
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священныя доетопршечательностя ЖОСЕОБСК1Я. Ч Т О больше — я нашелъ̂ Е1евъ 
столько Русскимъ, какъ и не ожидалъ—соседство инов^рнаго и инороднаго на-
селешя зд-Ьсь едва заметно. Куда ни обратишься—все напоминаетъ Россш; въ 
обществе до шестидесяти человекъ, бывшемъ сегодня на обеде у местнаго губер-
натора, надобно было нарочно доискиваться, чтобы наити что либо польское. 
Мне здесь такъ полюбилось, что если бы могъ выбирать место, где жить и уми-
рать, то, кажется, выбралъ бы Шевъ. 

Вчера, въ день Рождества 1оанна Предтечи, я служилъ въ замечатель-
нейшемъ большомъ соборе Печерск1я лавры; а сегодня, съ находящимся здесь 
на покое епископомъ Ьсифомъ, въ томъ же соборе, сослужилъ я преосвященному 
митрополиту въ литургш и молебне. Сколько помню, едвали мне случалось уча-
ствовать въ толь величественножъ богослуженш. Стечен1е народа, особенно вчера, 
было необыкновенно — и мне еще нигде решительно не приходилось выдержать 
такого натиска богомольцевъ, толпившихся до самыхъ моихъ кел1й принять бла-
гословеше — его брали, такъ сказать, приступомъ, хотя и въ крепости. 

Достойный здешнш архипастырь принялъ меня весьма доброжелательно — 
провожалъ лично ко всему здешнему святому, возилъ къ местамъ, более досто-
пржмечательнымъ, представлялъ мне свое духовенство, и я не могу не изъяс-
нить предъ Вашимъ С1ятельствомъ признательности за этотъ благосклонный 
пр1емъ. 

Завтра после обеда я отправлюсь въ Житом1ръ. Здесь не знаютъ, вы-
ехалъ ли уже въ С.-Петербургъ преосвященный Никаноръ— если застану его или 
местнаго викар1я, то отслужу въ Житом1ре въ наступающее воскресенье, а въ 
Почаевъ поспешу къ 1 шля. Въ Шеве я засталъ письмо преосвященнаго Вар-
шавскаго, изъявляющаго готовность свидеться со мною въ окрестностяхъ Брестъ-
Лятовска — если сдержитъ слово, то наше свидаше будетъ между 5 и 8 
числами 1юля, такъ что я, по моему предположеюю, пр1еду въ Жировицы къ 10 
1юля. 

Оберъчгрощрору Св, Синода, 9 шля 1842 г. М 707. 

Наконецъ, вчера прибылъ я въ^Жировицы, после путешеств1я продолжи-
тельнаго, поучительнаго, занимательнаго. На всемъ протяжен1и пути, за малымъ 
разве исключешемъ, радовала женя надежда на изобильные урожаи—отъ Тулы, 
по крайней мере, я уже всюду виделъ прекраснейш1е хлеба,и только на неболь-
шомъ протяженш, сопредельножъ Курской съ Черниговскою губершею, яровые 
еще были ненаделшы. 
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Въ Жйтом1ръ я прибылъ 27 1юня и на другой день въ воскресенье слу-
жилъ въ тамошнемъ собор-Ь; 30 былъ я въЕременце, посмотр^лъ Волынскую 
семинарш, соборъ и Богоявленскую церковь, а 1 шля служилъ литург1го и бла-
годарственный молебенъ въ Почаевскожъ лаврскомъ великолепножъ собор^. Я 
вполне признателенъ къ распоряжешямъ преосвященнейшаго Никанора, сделан-
нымъ по Волынской епархш, по случаю моего проезда—я засталъ еще его въ 
Житом1ре въ сборахъ къ выезду въ С.-Петербургъ около 15 шля, чрезъ Е1еБЪ 
и Черниговъ. По всему замеченному мною въ проездъ чрезъ Волынскую епар-
хш, действ1я преосвященнаго Никанора истинно благоразумны и вполне, по 
крайней мере для начала, способны слить разнородные элементы, епарх1ю сш 
составляющ1е. Упоминаю это Вашему С1ятельству, потому что я въ Петербурге 
еще имелъ случай слышать противъ преосвященнаго Никанора сер1озныя обви-
нешя, которыя знающему местныя обстоятельства должны показаться неоснова-
тельными и даже смешными. Виделъ я въ Почаеве и преосвященнаго Анатол1я. 

Я старался останавливаться и показать себя духовенству, тамъ особенно, 
где уже находятся возсоединенныя церкви, именно: въ Еременце, Почаеве, 
Дубне, Жидичине и Мельцахъ. Всюду внушалъ возсоединенному духовенству, 
чтобы оно не посрамило себя въ глазахъ ныжешняго своего епарх1альнаго на-
чальства и особенно не употребляло во зло благосклонности и милостиваго рас-
положен1я достойнаго своего архипастыря. Въ Мельцахъ я виделъ уездное ду-
ховное училище и далъ некоторые советы на счетъ будущаго отдельнаго поло-
жешя сего заведешя. Въ Жидичине пробылъ я только полтора часа и далъ 
тоже некоторые советы Жидичинской комисш — назначенный для снят1я съ нея 
отчета архимандритъ Леонтш сопровождалъ меня по Волынской епарх1и и воз-
вратился въ Жидичинъ для дсполнен1я возложенной на него обязанности. 

Я прибылъ въ Жидичинъ прямейшею дорогою, шновавъ Луцкъ; но 
после узналъ, что здесь женя ожидалъ епископъ Пивницкш — если бы я зналъ 
это прежде, то решился бы его посетить. 

Преосвященный Никаноръ сказалъ мне, что по некоторымъ монастырямъ 
Волынской епархш затрудняются въ продовольств1и, отъ неполучения оклада по 
новому штату. Долгомъ поставляю просить покорнейше Ваше С1ятельство, чтобы 
при назначеши личныхъ вознаграждеюй," по случаю взят1я въ казну духовныхъ 
имешй, не были пропущены архимандриты Мелецкаго и особенно Тригурскаго 
монастырей. Первый изъ нихъ, семидесятилетшй старецъ, лишается одного изъ 
лучшихъ фундушей; а последшй, известный своими заслугазщ по делу возсоеди-
нешя, довольно разстроилъ свой монастырь издержками на многократный по-
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ездки по тому делу, прежде по моему распоряжен1ю, а ныне по распоряжешв) 
Волынскаго епарх1альнаго начальства. 

Въ Бресте Литовскомъ познакомился я съ преосвященнымъ Варшавскимъ. 
Мы пробыли вместе вечеръ 6 и утро 7 шля. Еажется, переговорили о всехъ 
важнейшихъ общихъ намъ делахъ. По пути осмотрелъ Еобринск1я духовныя 
училища. 

Въ насту11ающ1е три четыре дня займусь семинар1ею и духовенствомъ, 
лично прибывающимъ въ Жировицы, а после, примусь за дела, остановивш1яся 
по случаю , моего путешеств1я. 

Оберъ-прокурору Св. Синода, 16 тля 1842 года М 776. 

Съ прибыт1ежъ въ Жировицы, я счелъ священнымъ долгомъ, въ прошлое 
воскресенье, отслужить литургш и благодарственный молебенъ о благоденствш 
всемилостивейшаго Государя и Августейшей его фамилш, по случаю благодеяшй, 
изл1янныхъ на здешнее духовенство. При семъ находилось многочисленное духо-
венство и большая часть благочинныхъ, прибывшихъ въ Жировицы для объяс-
нешя по деламъ. Если положен1е мое во могихъ отношетяхъ тягостно и за-
труднительно, то, по крайней мере, меня утешаетъ радость, разлившаяся ныне 
по всей епарх]и отъ обезпечешя участи приходскаго духовенства. Да благосло-
витъ Богъ добраго нашего Отца Государя! 

' Семинар1я Литовская поддерживается отлично, и по успехамъ, и по благо-
нрав1ю. Въ минувшее воскресенье семинаристы порадовали меня отличнымъ пе-
шемъ всеночной и арх1ерейской обедни, за исключешемъ несколькихъ только 
местъ, где нуженъ былъ певч1й хоръ. Этотъ предметъ почти уже въ полномъ 
развит1и и въ семинар1и, и въ уездныхъ училищахъ, и я могу симъ похвалиться, 
какъ плодомъ постоянныхъ моихъ настаивашй — пять летъ тому назадъ, семи-
наристовъ, поступавшихъ первоначально изъ светскихъ училищъ, нужно было 
учить чтешю по славянски и едва можно ихъ было наломать къ пенш, сколько 
нибудь сносному. Могу уверить Ваше С1ятельство, что оканчивающ1е курсъ 
наукъ Литовсше семинаристы, несколько уже летъ, почти безъ исключен1я 
заслуживаютъ вполне звашя Православныхъ священниковъ, и по духу, и по уче-
шю. Я никогда не признаю ни ума, ни благоразум1я въ будущихъ пастыряхъ 
Литовской епарх1и, если съ настоящими элементами не поставятъ оной въ те-
чете десяти летъ если не выше, то, по крайней мере, наравне съ другими 
епарх1ями. 
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несколько благочинныхъ изъявили желан1е отрастить бороды. Это нре-
ображеше могъ бы я сделать и со всеми благочинными, но счелъ еще не свое-
временнымъ; а разрешилъ и поощрилъ техъ только, где зналъ, что с1я мера 
будетъ безвредна и полезна. Желаше отращать бороды проявляется по некото-
рымъ местамъ и между приходскими священниками. И въ семъ отношеши я далъ 
Еаставлен1я благочиннымъ. Я сказалъ^ что мне пр1ятно будетъ, если священники 
пожилые, почтенные, имеющ1е полное уважен1е у прихожанъ, примутъ костюмъ, 
общИ всей Православной Церкви ; но, для предупрежден]я излишней ревности 
благочинныхъ и самихъ священниковъ, я приказалъ, чтобы всяк1й разъ испра-
шиваемо было предварительно мое благословеше. Въ отношенш рясъя не нахожу 
нужды быть слишкомъ осторожнымъ — объявилъ уже, что отъ ныне никого не 
буду рукополагать, не обязавъ сейчасъ, или чрезъ некоторое время, надеть 
рясу — благословилъ тоже некоторымъ священникамъ облачиться въ рясу, по 
собственной ихъ просьбе. 

Преосвященнаго Михаила я нашелъ еще безъ бороды — но онъ положилъ 
уже отрастить оную. 

Долгомъ поставляю просить покорнейше Баше Сиятельство о приспешеши 
ассигновки следующихъ монастырямъ по штату суммъ — некоторые изъ нихъ 
затрудняются уже въ содержаюи. 

По необходимости, я положилъ пробыть постоянно въ Жировицахъ, можетъ 
быть, до октября месяца. Делъ накопилось чрезвычайное множество, а изъ 
нихъ одно только, по приведен!» въ действо штатовъ для приходскаго духо-
венства, можетъ занять меня два месяца, если сделать все въ порядке. М н е 
жаль, что предположеше мое, въ прошломъ и нынешнемъ году, объехать епар-
х1ю и служить по всемъ благочин1ямъ, не сбылось. Тогда помешало возложенное 
на меня управлеше Минской епархш, а ныне семинедельное путешеств1е, а за 
темъ накоплеше делъ и особенно дело о введенш штатовъ, нуждающееся въ со-
вокупномъ личномъ моемъ труде съ консистор1ею. 

Я полуодлъ сведете отъ преосвященнаго Минскаго, что онъ посетитъ 
меня въ Жировицахъ около 25 сего 1юля. 

Оберъ-прокурору Св. Синода, 27 августа 1842 года М 1129. 

Еще въ проездъ мой чрезъ городъ Брестъ, генералъ Гельмерсенъ пригла-
шалъ меня къ открыт1Ю тамошняго кадетскаго корпуса, а впоследствш при-
сылалъ для сего своего офицера. Я отправилъ уже певч1й хоръ вчера, а самъ 
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отправляюсь завтра, дабы прибыть накануне 30 августа, назначеннаго для от-
крытая корпуса. Туда отправился и здешюй генералъ-губернаторъ, посетивш1й 
меня проездомъ въ Жировицахъ. Впрочемъ, отсутств1е мое изъ Жировицъ про-
должится, кажется, не более четырехъ или пяти дней. У насъ все, слава Богу, 
благополучно. 

Оберъ-прокурору Св. Синода, 3 сентября 1842 года М 1172. 

Долгомъ считаю уведомить Ваше 01ятельство о подробностяхъ торжества, 
бывшаго въ Бресте по случаю открыт1я тамошняго кадетскаго корпуса. Я ус-
пелъ прибыть заблаговременно 29 августа къ домашнему обеду у генералъ-гу-
бернатора, на которомъ однакожъ находились бывш1е въ Бресте предводители 
дворкнства и друг1я важнейш1я лица. Въ вечеру была всеночная въ церкви, 
устроенной временно въ одномъ изъ обширнейшихъ заловъ корпуса; а на другой 
день, то есть 30, до обедни было водоосвящеше и молебенъ благоверному князю 
Александру Невскому. Въ одинадцать часовъ совершена мною литург1я — после 
оной было освящеше и окроплеше всего дома ~ за возвращешемъ въ церковь, 
отслуженъ благодарственный молебенъ. После онаго, я разоблачился, и вместе 
со всеми присутствовавшими отправился въ устроенную въ другой комнате 
римско-католическую часовню и находился здесь на молебне, отслуженномъ Ла-
тинскимъ духовенствомъ. Отсюда отправились все къ приготовленному завтраку, 
а въ, четыре часа былъ въ корпусе великолепный обедъ. После онаго я сейчасъ 
отправился обратно въ Жировицы и прибылъ сюда въ понедельникъ къ вечеру. 

Все торжество устроено гражданскимъ и военнымъ начальствами самымъ 
отличнымъ образомъ. Церковь была наполнена отличнейшимъ обществомъ обоего 
пола, изъ коего по крайней мере две .трети было Римскихъ Еатоликовъ, неви-
девшихъ еще никогда арх1ерейскаго Православнаго служен]я, толь великолеп-
наго и соединеннаго съ пешемъ толь хорошаго певчаго хора. Я долженъ отдать 
справедливость — эта иноверная публика, въ половине по крайней мере соста-
'Вленная изъ дамъ, съ нолнымъ благоговешемъ простояла все богослужеше, про-
должавшееся более двухъ часовъ. Я слыхалъ, что римско-католическую публику 
весьма порадовало мое присутств1е на ихъ богослужеши, и это заметно было по 
самому последовавшему обращешю со мною предводителей дворянства и другихъ 
Римлянъ. Еадеты все безъ исключен1я находились и навсеночной,иналитургш, 
и на молебне, и прикладывались ко кресту, къ евангели) и къ образу благовер-
наго князя Александра Невскаго, подаренному корпусу Государемъ Наследни-
комъ. Кажется, Брестск1й кадетскй корпусъ, открытый при столь хорошихъ 
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предзнаменовашяхъ, составитъ важную эпоху въ направлеши здешняго края. 
Не было въБрест-Ь только Виленскаго губернскаго предводителя дворянства графа 
Мостовскаго. Можетъ быть, Ваше С1ятельство полюбопытствуете прочесть ска-
занный мною несколько словъ при конце обедни, при семъ прилагаемый. 

Оберъ-Прокурору Св. Синода, 24 сентября 1842 г, № 1378 (конфиден-
талъно). 

Третьяго дня я получилъ указъ Св. Синода со штатами сельскихъ прич-
товъ, окончательно исправленными и утвержденными. Теперь занимаюсь испол-
нительными распоряжен1ями по матер1аламъ, заблаговременно приготовленнымъ— 
такъ что отправлюсь изъ Жировицъ въ первыхъ числахъ октября; и если не 
задержатъ меня въ Вильне кашя дела, то надеюсь быть въ С.-Петербурге 
около половины октября. 

1 октября я пробуду въ Жировицахъ не безъ цели — въ этотъ день бы-
ваетъ здесь важнейшая ярмарка и многочисленнейшее стечеше богомольцевъ. 
Въ праздникъ сей буду служить самъ и пр1обш;ать лично св. таинъ всехъ бого-
жольцевъ. Это было мною совершаемо во все бывш1е здесь важнейш1е празд-
ники, дабы народъ, со всехъ сторонъ стекающ1йся сюда на богомол1е, привыкъ 
къ костюму Православнаго дуковенства—слава Богу, ни мрейшаго не случалось 
недоумен1я, такъ что даже на исповедь здесь уже идутъ къ незнакомымъ брада-
тымъ священникамъ. Я разрешилъ до сорока священниковъ отрастить бороды, 
а на рясы получили благословеше более восьмидесяти священниковъ. Вообще, 
даже тамъ, где просили меня целыми благочин1ями дозволешя отрастить бороды, 
я разрешалъ на cié на первый разъ только некоторыхъ пожилыхъ и более до-
стойныхъ священниковъ, дабы мера с1я отъ этой постепенности более получила 
веса. Преосвященный Михаилъ" отрастилъ уже порядочную бороду — и она 
изменила его въ почтеннаго благообразнаго старика. 

Долгомъ поставляю поручить благосклонному внимашю Вашего С1ятель-
ства преосвященнаго Михаила ж прото1ереевъ Тупальскаго и Янковскаго. При 
нынешней ассигновке суммъ по новымъ штатамъ, первый получилъ почти поло-
вину только противъ прежнихъ своихъ доходовъ отъ Бытенскаго монастыря, а 
последнижъ ассигновано по двести только рублей, в м е с т о прежнихъ: Тупальскаго 
1750, а Янковскаго 400 рублей серебромъ. Я ихъ утешаю, что получатъ воз-
награждеше экстренное; но знаю, что преосвященный Михаилъ и прото1ерей 
Тупальсшй стеснены уже теперь въ средствахъ содержан1я. 
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О прибыт]! камергера Скрипдцына въ Вильно я узналъ уже, когда онъ 
былъ на месте. Следовательно, я съ нимъ не увижусь въ Вильне — да это 
едвали и не лучше для него. 

Оберь'Прокурору Св, Синода, 10 октября 1842 года Ж^ 1460 (конфиден-

Я прибылъ въ Вильно 7 сего октября — кажется, здесь все благополучно, 
по обстоятельствамъ. Бывъ намеренъ пробыть здесь только два дня, я принуж,-
денъ остаться по 15 число, част110 для избежан1я затруднен1й въ пути, по 
случаю проезда Великаго Князя, частчю задержанный гостепр1имствомъ Оедора 
Яковлевича и Алексея Васильевича, пригласившихъ женя къ званымъ обедамъ. 
Я долженъ быть признательныжъ къ радуя11ю, съ которымъ меня принимаютъ 
все Православные. Меня посетилъ офищально и здешнш губернск1й предводи-
тель дворянства графъ Мостовсшй — постараюсь съ нимъ сблизиться, сколько 
возможно. Епископъ ЦывинскШ теперь въ разъездахъ по Епарх1и. Вчера 
просидели у меня съ полтора часа здешн1й офиц1алъ Бовкевичъ съ другимъ 
прелатомъ — и довольно потолковали. По необходимости, должно последовать 
здесь сближеше и съ Римско-католическимъ духовенствомъ; но этого не нужно 
форсировать — время все сделаетъ. Вильно есть самый последн1й пунктъ, где 
можно ожидать благоразумной уклончивости Римскаго духовенства — нужно по-
терпеть. 

Графу Протасову, 23 октября 1842 года. 

Вав1е С1ятельство сообщили мне два письма девицы Констанцш Центков-
ской, въ коихъ проситъ она покрова Государыни Императрицы, въ дозволенш 
ей выйти замужъ за Рижскаго Католика, съ темъ, чтобы дети ихъ были сего 
последняго исповедашя. Мне неизвестно ничего о сей девице, ни о преднаме-
ренномъ ея замужестве, ни даже о томъ, будто она Римскаго исповедашя; но 
мне известны слишкомъ обстоятельства жалкаго ея семейства, чтобы оценить 
по достоинству озяачеяныя письма. 

Отецъ просительницы, прото1ерей Стефанъ Центковсшй, всегда оказывался 
усерднымъ по исполненш своихъ обязанностей и лично добропорядочнымъ; но, 
по слабости характера, давъ надъ собою совершенную власть жене, былъ неко-
торымъ образомъ виною какъ недобраго имени ея самой, такъ и худаго поведе-
шя детей своихъ. Прото1ерейша Центковская состояла въ близкихъ соседнихъ 
сношешяхъ съ местнымъ Латинскимъ богатымъ ксендзомъ (не знаю,живъли онъ 
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теперь) ж его женскимъ семействомъ. Тутъ она заразна себя и д^тей своихъ 
претенз1ями къ такъ называемому въ провинцш высшему тону и съ ущербомъ 
для нравственности дала имъ некоторый лоскъ образовашя, несвойственнаго ихъ 
положешю. Старш1й сынъ оказался уже порочныжъ. Одна изъ дочерей, бывъ не-
доброю женою, оставляла даже мужа, чтобы таскаться за офицерами. Другая, 
промотавши съ мужемъ, смотрителемъ св^тскаго училип];а, казенныя деньги, во-
влекла съ матерью своею прото1ерея Центковскаго выручить ихъ бывшими тогда 
въ его распоряжешй церковными деньгами, который, за открыт1емъ сего, под-
вергся самъ отр^шетю отъ должности благочиннаго и находится ныне подъ 
взыскашемъ. 

Если действительно прото1ерей Центковсшй противится преднамеренному 
браку просительницы, то я готовъ скорее всего приписать это желашю старика 
сохранить хотя одну изъ дочерей своихъ .отъ жреб1я старшихъ ея сестеръ. Съ 
другой стороны, оба письма Еонстанщи Центковской не могли быть писаны ею 
самою — судя по ихъ смыслу и выражешямъ, едва ли девица с1я не была здесь 
только оруд1емъ партш, действуюп1;ей интригами въ безчисленныхъ видахъ про-
тивъ благодетельныхъ распоряженш правительства по западному краю, а въ на-
стояш;емъ случае желавшей исхитить примеръ полезнаго для нея исключеЕ1я отъ 
обшдхъ законовъ, охраняющихъ неприкосновенность Православныя Церкви. 

Графу Протасову, 18 декабря 1842 года за М 1821. 

Предавъ себя, съ 1827 года, всею душею благому делу возсоединешя 
Ушатовъ съ Православною Церков1ю, сделавъ оное цел1ю моей жизни, я вовсе 
не ослеплялся на счетъ будущей моей участи. Я зналъ, что съ этимъ деломъ 
обратится на меня вся ненависть римляно-польской партш—сколько отъ негодо-
вашя за прошедшее, столько, и можетъ быть еще больше, отъ опасешя за будущее. 
Я не ожидалъ поддержки и отъ Православнаго духовенства—оно не знало моего 
участ1я въ ходе дела, не могло понимать моихъ действ1й, а следовательно, и не 
могло питать ко м н е , для него чуждому, особеннаго расположешя. М н е нечего 
было ожидать и отъ лицъ, участвовавшихъ или. считавшихъ себя участвовавшими 
въ деле возсоединешя—имъ, какъ водится, нужно было закрывать меня, чтобы 
выставить лучше на видъ самихъ себя. Я виделъ, что самое правительство, отъ 
котораго одного могъ я ожидать поддержан1я, по необходимости уронитъ меня 
неизбежными правительственными мерами для сл1ян1я бывшихъ Ун1атовъ съ 
Православною Церков1ю. 

'Томъ Д. и 
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Вотъ почешу, во все двенадцатметнее продо1жеБ1е д^ла у меня было 
только одно личное желан1е: чтобы, съ возсоединен1емъ Ушатовъ, устраниться 
совершенно отъ д^лъ, быть забытымъ отъ вс^хъ, и въ мирножъ уединенш про-
вести остатокъ жизни, услаждаясь воспоминашежъ, что и я былъ небезполезнымъ 
для отечества! Ваше 01ятельство не считали возжожныжъ удовлетворить сежу 
моему желанш, после совершен1я дела; и я не жогъ настаивать, такъ какъ для 
твердости сего дела участ1е жое было еще не ненужно: потожу и ограничился я 
тогда прилагаемыжъ у сего въ списке всеподданнейшижъ прошен1ежъ о совер-
шенномъ увольнен1й меня отъ делъ, по крайней мере — со временемъ. 

Между тежъ, проходитъ уже четвертый годъ, а Ваше С1ятельство остаетесь 
при томъ же мненш, что меня следуетъ удержать на прежнемъ поприще служе-
шя. Мнеше это я не умею и не желаю истолковать иначе, какъ неизвестност1ю 
вамъ въ точности моего положешя. По сему, покорнейше прошу извинить меня, 
если распространяюсь здесь несколько о сежъ предмете. Я никогда не любилъ, 
а можетъ быть, и не умелъ, говорить о себе—потому и наказанъ ныне необхо-
димоспю говорить больше, нелсели бы мне желалось. 

Мне нечего уже говорить о Петербурге — но въ западныхъ губершяхъ 
меня все очень хорошо знаютъ. Тамъ видели меня действующимъ всюду лично 
по обеимъ Ушатскимъ епарх1ямъ; тамъ осязали, такъ сказать, последств1я жоихъ 
распоряженш, устранявшихъ возможность противодейств1я; тамъ знали, что 
Греко-Унитская коллег1я' действовала вполне подъ жоижъ вл1ян1ежъ — и на-
стоянщмъ виновнЕкомъ возсоединешя Ушатовъ признаютъ меня; а действитель-
нымъ Ун1атскимъ митрополитомъ считали меня же, а не покойнаго Хосафата. 
Разумеется, по сему понят1ю, они заключали и о заслугахъ моихъ предъ прави-
тельствомъ и Православною Церков1ю — и что же увидели? 

Меня назначили председателемъ Белорусско-Литовской коллегш—и онасъ 
того времени существуетъ только для постепеннаго ея уничижешя и торжества 
Рижско-Еатолической коллегш. Эпарх1альное управленхе, то есть существенная 
и большая часть ея ведомства отошла отъ нея безпосредственно; и подвлас-̂ -ные 
ей прежде арх1ереи, вместо указовъ, подписываемыхъ заседателями, начали по-̂  
лучать отношешя отъ ея председателя. Постепенно отошли отъ коллегш и другк 
части ея управлешя, такъ что она осталась настоящею конторою, заведывающею 
мил1ономъ рублей капитала. Сверхъ того у всехъ былъ еще въ памяти свеж1й при-
меръ назначешя Минскаго епископа ^]вгешя за одинъ разъ экзархомъ, арх1епи-
скопомъ и членомъ Св. Синода, чтобы онъ могъ председательствовать въ Грузино-
Имеретинской синодальной конторе: и потому сравнеше Белорусско-литовской 
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Еоиепи съ прочими синодальными конторами показалось какъ бы насмешкою 
надо мною. Дал-Ье, отъ управляемой мною безпосредственно Литовской епархш 
перечислено постепенно къ другимъ епарх1ямъ триста слишкомъ церквей, въ че-
тырехъ губершяхъ состоящихъ,—такъ что, наконецъ, личное мое вл1ян1е, вместо 
десяти губернш, ограничено тремя и епарх1ею, неустроенною, въ самыхъ затруд-
нительныхъ обстоятельствахъ находящеюся. Бее это т-Ьмъ бол-Ье удивляло, что, 
когда я получалъ такимъ образомъ толчокъ за толчкомъ, снисходилъ все ниже и 
ниже,—мои бывш1е викар1и получили епархш удобныя, благоустроенныя, даже по 
тогдашнему положен1ю выше моей, и саномъ арх1епископа сравнены со мною. 

После сего неудивительно, что въ западныхъ губершяхъ три уже года 
считаютъ меня разжалованнымъ, ненавидимымъ, отвергаемымъ Православными 
1ерархами и поддерживаемымъ вами самими только на некоторое время, для 
вида, пока нужно. Неудивительно, что римляно-польская пария смотритъ на 
меня, какъ паевою жертву, и только выжидаетъ, пока ея интриги раздавятъ 
меня, можетъ быть, руками самого правительства и Православнаго духовенства. 
Неудивительно, что сами руссте чиновники ж граяцансшя начальства скорее 
угождаютъ той парт1и, нежели поддерживаютъ меня въ моемъ шаткомъ положе-
нш. Ваше С1ятельство помните, что въ прошломъ году необходимо было Высо-
чайшее повелеше Государя Императора, дабы охранить отъ своевольнаго за-
нятая подъ арестантовъ собственный мой монастырь. 

Я не думаю, чтобы въ подобномъ положенш кто нибудь могъ съ честш 
и пользою занимать какое бы то ни было место, а темъ более столь затрудни-
тельное, каково ныне Литовскаго арх1ерея. Я вижу передъ собою: одно недо-
брожелательство, происки, наветы, клевету, уничижеше и позорное падете. То, 
что я уже испыталъ, что предвижу, лишаетъ меня часто душевныхъ и телесньдъ 
силъ для полезнаго служен1я. Еъ тому же, вижу, что участ1е мое въ деле воз-
соединен1я по 1837 годъ давно уже забыто; не долго ждать, чтобы забыто было 
и последовавшее за симъ время—и я вскоре не найду ни одного человека, кото-
рый бы захотелъ принять во мне участае, который бы понималъ мое положен1е, 
и преданъ буду на произволъ каждаго, кто захочетъ услужить моимъ и Право-
славныя Церкви недоброжелателямъ. 

По симъ причинамъ, долгомъ поставляю обратиться ныне къ Вашему С1я-
тельству и просить покорнейше: повергнуть вновь къстопамъ всемилостивейшаго 
Государя просьбу мою, отъ 26 февраля 1839 года, объ увольненш меня, уже 
ныне ненужнаго, совершенно отъ делъ, дозволеши жить частно въ С.-Петер-
бурге и великодушномъ облагодетельствован1и средствами безбеднаго содер-

и* 
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жашя. Я желалъ бы ш^ть при себе одного 1ер010наха, по моему избран1ю, и въ 
одной изъ комнатъ моей квартиры походную церковь, собственно для одного меня. 
Не откажите. Ваше С1ятельство, въ ходатайстве вашемъ предъ Всеавгустей-
шимъ Государежъ объ удовлетвореши сей моей просьбы; да осчастливленный на 
всю жизнь, буду славить милость его и спокойнымъ сердцемъ молить Всевышняго 
0 его многолетш и долгоденствш! 

Я не обвиняю никого въ вынешнемъ моемъ положен1и. Оно есть необхо-
димое последств1е подвига, которому я посвятилъ себя добровольно. Для совер-
шешя онаго я не избегалъ никакихъ затруднешй, никакихъ личныхъ опасностей; 
я подавилъ въ себе всякое самолюб1е и честолюб1е; я не отвергалъ никакихъ 
распоряжешй, лично для женя вредныхъ, и даже по большей части самъ ихъпред-
лагалъ,—словомъ, я ижелъ въ виду одинъ успехъ благаго дела, а себя только 
утешалъ совершеюемъ онаго и достижешемъ цели настоящей моей просьбы. 
Горько, горько было бы, если бы меня обманула и эта последняя надежда. 

Графу Протасову, 26 февраля 1848 г. за М 373. 

Причины, изложенныя въ отношенш моемъ къ Вашему С1ятельству, отъ 
18 минувшаго декабря, кажется, убедятъ всякаго, что дальнейшее служеше мое 
1 безнужно и почти невозможно. Надеюсь, что и Ваше Сиятельство теперь въ 
томъ убеждены. Я даже считаю, что удалеше мое есть ныне моимъ долгомъ, и 
будетъ действительно хотя и последнею съ моей стороны заслугою. Оно преду-
предитъ для правительства и Церкви незавидную необходимость принести меня 
въ жертву примирешя съ рижляно-польскою парт1ею; или освятить частныя съ 
нею сделки о моей участи, а можетъ быть, устранить и столкновен1я, которыхъ 
я былъ, кажется, поводожъ, безвинно и даже того не ведая. 

Повторяю—я уверенъ, что Ваше С1ятельство сажи убеждены, что мне те-
перь именно необходижо избавиться какою бы то ни было ценою отъ н1а,стоящаго 
безнадежнаго положен1я. Я уверенъ, что предстоящее жне со всехъ сторонъ и на 
всю жизнь истязан1е не жожетъ быть полезно, ни въ какомъ смысле, ни Церкви, 
ни правительству. Я уверенъ также, что отеческому сердцу всемилостивейшаго 
Государя не можетъ быть противно успокоить наконецъ и обезпечить меня, 
усерднейшее оруд1е совершившагося уже невозвратно одного изъ лучшихъ начи-
нанш его на пользу Россш. 

По сему, съ полныжъ уповашемъ, обращаюсь вновь къ Вашежу С1ятельству 
и убедительнейше прошу объ удовлетвореши просьбы жоей, изъясненной въ помя-
нутомъ выше отношенш моемъ, отъ 18 декабря прошлаго года. 
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Графу Протасову, 4 марта 1848 года. 

Сколько я нж думалъ, сколько ни разсуждалъ — а все выходило, что мое 
поприще должно кончиться ныне, какъ кончилось уже мое предназначеше. Для 
большаго въ тожъ себя убеждешя, я удержа,лъ целую неделю посылаемую теперь 
къ Вашему С1ятельству просьбу — и результатъ остался тотъ же. Простите мне 
эту настойчивость—она вовсе не происходитъ отъ недостатка самоотвержешя и 
твердости. Если бы я виделъ, что служеше мое будетъ еще къ чему либо по-
лезно, поверьте, я бы не подорожилъ собою; меня бы не устрашили ни гонещя, 
ни страдашя, ни смерть — я бы ихъ даже считалъ счаст1емъ. Но я, напротивъ, 
вместо пользы, вижу отъ себя вредъ въ будущемъ. Судя, по всему, падете мое, 
отъ действ1я разнородныхъ, даже себе противоположныхъ парт1й, неизбежно и 
темъ позорнее, чемъ позже — а едва ли это будетъ ободрительно для усердныхъ 
слугъ церкви, едва ли ей принесетъ честь, едва ли для нея будетъ полезно. 

Уважьте же, Ваше С1ятельство, эти причины и исходатайствуйте мне полную 
отставку, со сколько можно меньшимъ для меня посрамлешемъ, со сколько можно 
женьшимъ торжествомъ для враговъ моихъ и Православныя Церкви. Теперь еще, 
кажется, есть время — хотя самое удобнейшее было въ исходе прошлаго года. 
Ваше С1ятельство знаете, что я къ вамъ только однимъ могу ныне прибегнуть, 
вамъ однимъ только могу вверить свою участь — не оставьте жъ меня своимъ 
заступничествомъ. 

Записка, поданная графу Протасову, 28, марта 1848 г. 

Присутств1е Белорусско-литовской коллег1и, со времени отделешя отъ 
оной епарх1альнаго и училищнаго управлешй, а темъ более после сдачи въ казну 
духовныхъ имешй, можно считать закрытымъ и существующимъ только по имени. 
Лежащее на ней еще заведываше некоторыми капиталами есть по настоящему 
хранен1е только оныхъ, а не какое либо управлеше, такъ какъ она производитъ 
изъ нихъ некоторый уплаты не сама отъ себя, но по предписан1ямъ высшаго на-
чальства, что также могло бы совершаться предписашями, даваемыми казначею. 
Продолжающаяся еще тоже иногда переписка съ Жидичинскою администращонною 
комис1ею и консистор1я]\1и по деламъ о капиталахъ равнымъ образомъ можетъ 
тоже происходить изъ канцелярш. За симъ, по имеющемуся преднамерен1ю объ 
означенной коллегш, лучше всего распорядиться следующимъ образомъ: 

.̂ Велорусско-Литовскую духовную коллегш, по миновавшей уже цели су-
ществовашя оной, закрыть и, уволивъ председателя и членовъ ея отъ занимав-
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мыхъ должностей, канцелярш ея со всеми делами и капиталами, находящимися 
еще въ ведеюи коллегш, причислить къ хозяйственному управлешю при Св. Си-
ноде, и за темъ поставить въ обязанность сему управлешю: 1) представить Св. 
Синоду на утвержден1е о передаче капиталовъ, бывшихъ въ веден1и коллегш, 
по принадлежности, въ ведеше епарх1альныхъ начальствъ, равно духовно-учеб-
наго и хозяйственнаго управлешй; 2) дела коллеии передать въ архивъСв. Си-
нода, а также въ духовно-учебное и хозяйственное управлешя, по роду сихъ 
делъ; 3) до окончательной передачи капиталовъ, производить по онымъ уплату 
продентовъ и друг1я выдачи прежнимъ порядкомъ; 4) равнымъ образомъ, до 
таковой передачи, продолжать переписку по поступающимъ въ оное съ канцеля-
р1ею коллегш хозяйственнымъ деламъ и принять впредь до распоряжешя въ 
свое веден1е Жидичинскую администращонную комисш; 5) съ окончашемъ 
надлежащей передачи делъ и капиталовъ, представить соображеше свое на счетъ 
размещешя къ должностямъ по духовному ведомству чиновниковъ, составляю-
лщхъ ныне штатъ канцелярш Белорусско-Литовской коллеии". 

Такимъ порядкомъ все устроится удобнейшимъ образомъ. Оставить кол-
лег1ю до окончательной сдачи делъ — было бы, вероятно, причиною существоБан1я 
оной безъ цели, можетъ быть, на несколько летъ, такъ какъ самые пустые 
предлоги могутъ для сего встречаться въ течен1е сдачи делъ; а щежду темъ су-
ществоваше коллег1и уже невозможно, такъ какъ одинъ ея членъ по болезни 
отправился въ епархш, другой имеетъ необходимость тоже отправиться и подалъ 
въ отставку, какъ и самъ председатель. Съ другой стороны, коллеия, не зная 
порядка распределешя делъ по синодальному ведомству, на всякомъ шагу встре-
чала бы недоумешя, куда именно передавать дела и капиталы, тогда какъ не-
доумешя сш въ хозяйственномъ управленш разрешаться будутъ безъ затруднен1я 
домашнимъ образомъ. При томъ же, канцеляр1я коллегш, по нынешнему числу 
делъ оной весьма многочисленная, не будетъ праздна, но можетъ быть занята 
другими делами хозяйственнаго управлен]я, и самые ™овники могутъ быть 
лучше оценены для дальнейшаго ихъ назначен1я. 

Остается дать другое назначеше дому, занимаемому коллегхею, и суммамъ, 
по штату на содержан1е оной отпускавшимся; но это можетъ, и даже, кажется, 
должно быть предметомъ отдельнаго распоряжен1я. 

При закрыт1и коллег1и, какъ при случае экстренномъ, следовало бы на-
градить пенс1онажи по триста или, по крайней мере, по двести рублей серебромъ, 
прото1ереевъ Игнат1я Пильховскаго и 1оанна Еонюшевскаго. Первый въ учеб-
ныхъ и высшаго управлен1я должностяхъ состоитъ отъ 22-хъ, а последшй отъ 
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30 i^Tí). Пильховшй ВЪ комепж присутствуетъ уже 15 л^тъ; но даже не 
ижеетъ прихода и, по одержащей его болезни, ИЕ^ТЬ не можетъ, а следовательно, 
нуждается въ особомъ призренш. 11рото1ерей Левъ Паньковскш, служжвшШ 
только въ консисторш три года, а въ коллегш пять, и въ cié .короткое время 
пoлyчившiй пpoтoiepeйcтвo, кабинетный крестъ съ nenciero во 100 р. серебромъ 
и орденъ, и HMeion];ifí xoponiifi приходъ, не имеетъ права къ пенс1ону, подобно 
Пильховскому и Еошошевскому; но и ему, следовало бы оказать милость едино-
временною выдачею двухъ или, по крайней мере, однолетняго оклада жалованья. 
Кажется, въ порядке дела было бы снабдить Конюшевскаго и Паньковскаго 
прогонами на проездъ въ eпapxiю. 

При зaкpытiи коллег1и лестно было бы и канцелярскимъ чинамъ оной полу-
хшть ободреше денежными или другими награжден1ями, если .не признано будетъ 
нужнымъ отложить cié до окончательной сдачи делъ. 

Записка 9 мая 1843 года, поданная графу Протасову. 

Какую благовидную причину положить можно. для переселешя въ Eiввъ 
Римскаго епископа? — чтобы иметь, говорятъ, более надъ нимъ влiяшя и за 
нямъ ближе присматривать въ местожительстве генералъ-губернатора. 

Въ Eieвъ, по пребывашю генералъ-губернатора, по существующимъ тамъ 
контрактамъ и по университету, необходимо съезжаются польсше помещики 
Шевской, Волынской, Подольской и даже другихъ западныхъ ry6epHÍñ. Если 
переселить сюда Римскаго епископа, • которому предполагается подчинить Рим-
лянъ трехъ упомянутыхъ губершй, то это значитъ—всему польскому, всему ино-
странному, всему HenpÍH3HeHH0My для Poccin дать центръ соединешя видимый, 
законный и темъ более опасный, что онъ по духовному своему началу весьма 
мало подлежитъ дeйcтвiю гражданско-полицейскихъ властей. Bcякiй помещикъ 
не только реетъ право, но и обязанъ обращаться къ своему пастырю; и почему же 
въ центре соединешя помещиковъ, въ многолюдномъ Шеве, легче будетъ наблю-
дать за Римскимъ епископомъ, нежели въ тихомъ Житом]ре, куда обращаются 
помещики только одной губершй? Кроме того известно, что римляно-польская 
партая вредна ныне не открытыми, но косвенными и тайными своими AefícTBiflMH. 
Въ KieBe всякая связь епископа и ему подчиненныхъ духовныхъ, всякая связь 
помещика съ чиновниками генералъ-губернатора или другими лицами, къ нему 
приближенными, легко обратится въ тайные и неуловимые происки на пользу 
нeпpiязнeннoй партаи, такъ что вовсе сомнительно, больше ли будетъ иметь влiя-
н1я генералъ-губернаторъ на епископа, или епископъ на генералъ-губернатора— 
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тогда какъ въ Житом1ре, на сторон ,̂ подъ рукою губернатора ж Православнаго 
арх1ерея, епископъ РжмскШ лишенъ будетъ возможности им^ть какое либо вл1я-
ше на главное управлеЕ1е юго-западныхъ губерн1й. Не следуетъ упускать изъ 
виду и того, что Римскш епископъ въ К1еве будетъ окруженъ вс^мъ, что со-
ставляетъ блескъ и главную силу западныхъ губершй, то есть дворянствомъ; 
и не много нужно ума для понят1я, что это по необходимости уронитъ местнаго 
Православнаго арх1ерея, хотя онъ и митрополитъ, и лишитъ его вл1ян1я на Рим-
лянъ, которые къ нему до ныне обращались, хотя изъ прилич1я, какъ къ един-
ственному начальствующему духовному. А разве еще ничего не будетъ значить 
вл1яте Римскаго епископа и многочисленнаго при немъ духовенства въ К1еве на 
юношество, по большей части католическое, въ тамошнемъ университете и двухъ 
гимназ1яхъ, а можетъ быть, и на самую Православную духовную академш? А разве 
ничего не будетъ значить скорбь целой Руси и Славянскихъ Православныхъ пле-
менъ, когда узнаютъ, чтоК1евъ, колыбель Православ1я, сохраненный Богомъотъ 
Римскихъ епископовъ во все владычество Польши, подвергнется этому несчастш 
при государе, истинномъ ревнителе Православ1я? 

Словомъ, все стоитъ противъ проэкта о переселенш Римскаго епископа въ 
Е1еБъ, тогда какъ польза отъ сего весьма сомнительна, если только и будетъ 
какая нибудь. 

А. К Войцеховту^ 22 мая 1843 г. Полоцкъ. 

И вы, и Павелъ Михайловичъ отзывались въ лестныхъ выражен1яхъ о 
моемъ брате. Тогда я былъ немножко развлеченъ, и только въ дороге, на досуге, 
мне пришло на мысль, что, при упраздненш коллегш, на случай дополнительныхъ 
штатовъ по канцеляр1ямъ синодальнаго ведомства, могутъ открыться места, на 
которыя могъ бы онъ поступить съ повышешемъ по службе. При уверенности, 
что братъ мой, и по способностямъ и по характеру, будетъ отличнымъ чиновни-
комъ, мне извинительно желать этого повышен1я. Еакъ вы первый дали ходъ 
моему брату по службе, то я и обращаюсь къ вамъ, Алексей Ивановичъ, съ по-
корнейшею просьбою: на случай открыт1я соответственнаго места, у васъ ли, 
у Еонстантина Степановича, у Павла Михайловича или у Александра Ивановича, 
поместить на немъ приличнымъ образомъ Михайлу Осиповича, принявъ на себя 
нужное по сему случаю ходатайство предъ графомъ Николай Александровичемъ 
и своими сотоварищами, а также необходимое сношеше съ Валер1емъ Валер1е-
вичемъ. 
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Михайю Осиповшъ не знаетъ о семъ моемъ письм-Ь; но я им^ю некоторыя 
на него права и передаю ихъ вамъ вполне. Въ предвиденномъ случае, призовите 
его къ себе ираспорял^айтесь, какъ знаете. Разумеется, нивы, ни я, не захотимъ 
безъ видимой пользы отъ перемещешя лишать его настояп1,аго места—где онъ 
въ короткое время изъ младшихъ помоп];никовъ шагнулъ въ столоначальники по 
департаменту министерства. 

Ваша заботливость о доставлеши мне безостановочнаго следовашя въ пути 
не имела успеха. Предписате почтъ-директора осталось безполезнымъ тамъ 
именно, где было нужно—объяснилось, что оно по ошибке отправлено въ Дина-
бургъ, вместо Люцына и Себежа. Слава Богу, что потерянный отъ этого день 
былъ въ запасе. Я въ Полоцке четвертый уже день, въ ожиданш завтрашняго 
праздника преподобный Бвфросинш. Привыкнувъ не искать идеала ни въ людяхъ 
ни въ делахъ, а управляться съ ними, какъ они случатся въ действительности, 
я не нахожу здешнихъ обстоятельствъ столь худыми, какъ они могутъ казаться 
по некоторымъ фактамъ. Богъ да исправитъ и направитъ ихъ! 

Вашъ 1осифъ. 

Отношеше къ графу Протасову преосвященнаго Полоцкаго Василгя, 

По ненадежности настоятельницы Полоцкаго возсоединеннаго монастыря, 
я вызвалъ сюда монахиню Спасо-Бородинскаго монастыря Евфросишю Дегтяреву, 
вънамеренш определить ееигуменьею Полоцкаго Спасо-Евфросин1евскаго перво-
класнаго монастыря, и поручилъ уже ей временно управлеше сей обители. Ныне 
монахиня Евфросишя, по состоянш своего здоровья, проситъ объ увольненш отъ 
должности и дозволеши отправиться въ Спасо-Бородинсюй монастырь. 

Не находя никакого препятств1я къ увольнешю монахини Евфросинш отъ 
занимаемой ею должности и изъ Полоцкой епархш, я на оное согласился; но какъ 
въ епархш сей нетъ ныне инокини, способной занять место настоятельницы По-
лоцкой Спасо-Евфросишевской обители, то покорнейше прошу посредства Ва-
шего С1ятедьства, чтобы игуменьею сей обители назначена была Св. Синодомъ 
настоятельница Оршинскаго возсоединеннаго заштатнаго монастыря, Елавд1я 
Щепановская. Монахиня с1я известна мне по благоразумш, прекрасному пове-
дешю и благонадежности. Она подействовала благодетельнымъ образомъ на воз-
соединеше къ Православш четырехъ подведомыхъ ей монахинь, и можно на-
деяться, что подействуетъ такимъ же образомъ и на монахинь Полоцкой обите-
ли, еш;е упорствуюш,ихъ. Кроме того, по своему воспиташю и какъ уроженка 
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здешнихъ странъ, будетъ̂  она соответственна и въ другихъ отношен1яхъ пред-
назначаемой ей должности. 

При семъ покорнМше прошу Ваше С1ятельство, чтобы монахине Евфро-
сиши Дегтяревой отпущено было въ единовременное noco6ie не менее двухъ 
тысячъ рублей ассигнащями. Она прибыла въ Полоцкъ съ несколькими монахи-
нями, и путешеств1е cié, равно какъ и обратный путь, стоили ей и будутъ еще 
стоить важныхъ издержекъ; да кроме того она лишилась въ Спасо-Бородинскомъ 
монастыре собственной кельи и прочей местной движимости, которыми ей необ-
ходимо вновь обзавестись; и было бы равно неприлично, какъ и -̂ езчеловечно, 
оставить ее безъ пособ1я въ ея болезненномъ и щекотливомъ положеши. 

Е. С. Сербтовту, 27 мая 1848 г. Витебскъ. 

Я былъ уже въ Полоцке и виделъ несколько разъ вашу сестру. Она те-
перь здорова и довольно покойна; и я, сколько могъ и сколько умелъ, старался 
утвердить ее въ семъ последнемъ расположенш. Разумеется, обстоятельства та-
мошшя довольно для нея неблагопр1ятны. Весьма разнородный составъ общества 
необходимо поселяетъ и душевное и наружное смятеше; и она, какъ послушница, 
желающая утвердиться на пути иноческой жизни, состоя въ обществе безъ твер-
даго устройства и твердыхъ правилъ, едва ли даже не мучится иногда сомнен!-
ями совести. Впрочемъ, она желаетъ оставаться въ Полоцкой обители, и дастъ 
Богъ, что здесь все обратится къ лучшему. Назначен1е Щепановской игуменьею, 
кажется, будетъ, вполне полезно и для устройства монастыря, и для частныхъ 
лицъ. Нынешняя настоятельница сама убедилась въ затруднительности своего 
положешя, да при томъ больна, и потому просила меня словесно, а чрезъ меня и 
своего архипастыря, объ увольнен1и ея на прежнее местожительство. Преосвя-
щенный Васил1й пишетъ о семъ, по моимъ словамъ,къ графу Николаю Александ-
ровичу — и я васъ прошу приспешить разрешешемъ, такъ какъ это необходимо 
по всемъ отношешямъ; и особенно не забудьте о пособии для Дегтяревой — оно 
справедливо и- даже, признаюсь, обещано ей мною утвердительно: нужно по-
щадить и утешить ее въ весьма незавидномъ положеши. Впрочемъ, я напишу 
еще къ нашему графу о деле семъ изъ Могилева, после свидашя со Щепанов-
скою и преосвященнымъ Псидоромъ. 

Я думалъ было поладить въ Витебске дело о секретаре Сварацкомъ, но 
раздумалъ. Оно такъ далеко зашло, что даже было бы неприлично оставаться 
ему здесь, по отношенш къ преосвященному и членамъ. консисторш. Я разспраши-
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ва1Ъ его наедине обо всемъ—разумеется, онъ старается себя очистить, и можно 
допустить, что многое преувеличено по опрометчивости преосвященнаго, но во 
всякомъ случае онъ не безъ ВИНБ[. Я сказалъ, что ему остается избирать одно 
изъ двухъ—или испросить прощеше у преосвященнаго, такъ, чтобы онъ за нимъ 
ходатайствовалъ, или просить васъ о назначеши ему места, куда бы онъ могъ 
переселиться съ возможно меньшею тягостш — онъ, кажется, решился на послед-
нее, и я полагаю, что это всего полезнее и для делъ, и для лицъ. Изъ двръ 
заседателей, неподписавшихъ представлешя о Сварацкомъ: Особск1й не прибылъ 
еще тогда въ Витебскъ къ должности заседателя, а Игнатовичъ, по словамъ 
преосвященнаго, былъ боленъ, по словамъ же Сварацкаго, отказался подписать. 
Впрочемъ, обстоятельство это по существу дела маловажно. 

Сегодня къ вечеру отправляюсь я изъ Витебска на Оршу въ Могилевъ. 
Вашъ Хосифъ. 

Графу Протасову, 27 мая 1843 г, М 761 (секретно и конфиденщально). 

Я проехалъ уже Полоцкую епархш и, кажется, здесь вообще были очень 
рады моему посещешю. Даже преосвященный ВасилШ, несколько, кажется, 
смущавш1йся въ начале, успокоился впоследств1и. Можетъ быть, остались не 
совсемъ довольными разве несколько человекъ, желавшихъ для преосвященнаго 
непр1ятныхъ последств1й отъ моего |прибыт1я. Я нашелъ нужнымъ давать моей 
поездке сколько можно менее офиц1альности, и самый секретъ поручешя этому 
способствуетъ — къ этому побудили меня особенно разнесш1яся преувеличенныя 
понят1я какъ о мне лично, такъ и о данномъ мне порученш. Всемъ говорю, 
что цель моего путешеств1я есть свидеться съ соседними преосвященными, моими 
друзьями, погостить у нихъ и при семъ случае побеседовать объ общихъ намъ 
делахъ. действовать старался и буду стараться дружескими, явными и конфи-
дешцальными наставлен1ями и внушешями. 

О положенш Полоцкой епарх1и едва ли могу я сказать что либо новое для 
Вашего С1ятельства. Характеръ преосвященнаго Васил1я известенъ — онъ по 
темпераменту необходимо опрометчивъ. Онъ не имеетъ счастливаго дара преду-
преждать проступки инепр1ятныя ихъ последств1я, обращать иногда важное про-
исшеств1е въ дело ничтожное и не затевать делъ важныхъ по пустымъ пово-
дамъ. Онъ скоръ какъ въ поощрешяхъ, такъ и во взыскашяхъ, и уже удосто-
верился, что некоторый лица, въ коихъ онъ положилъ доверенность, не совсемъ 
оной достойны. Впрочемъ, одно только последств1е действ1й преосвященнаго Ва-
сил1я заслуживаетъ сер1ознаго уважешя, то есть, что онъ неумелъ соблюсти пол-
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наго равнов^ш между возсоединенньшъ и древлеправославнымъ духовенствомъ 
и далъ поводъ толкамъ, что онъ притесняетъ последнее; но ж cíe посл'Ьдств1е 
не столь важно, какъ я самъ полагалъ издали — оно ограничивается, кажется, 
небольшимъ числомъ оскорбленныхъ самолюб1й и поудержанныхъ не сОвс̂ мъ без-
корыстныхъ видовъ, на массу же не слишкомъ распространилось. Нужно отдать 
справедливость преосвященному Bacилiю, что въ сущности почти всФхъ д^лъ, за 
которыя на него кричали, онъ правъ: жца, подпавш1я его нерасположешю, 
дали сему поводъ или заносчжвост1ю или грубыми злоупотреблешями. Если прео-
священный виноватъ, то только въ несвоевременности, несоразмерности и спосо-
бахъ. Но и тутъ нужно сказать правду: весьма трудно бы найти преосвященнаго 
для Полоцкой епархш, который, после десятилетнихъ бывшихъ здесь ссоръ, и 
со сбродожъ духовенства, вызваннаго сюда въ 9то время со всехъ епарх1й, могъ 
бы былъ все уладить тихо, безъ шуму. Слава Богу, и такъ все здесь идетъ къ 
лучшему! Духъ возсоединеннаго народа хорошъ, за исключешемъ немногихъ 
местъ, где обращены къ Православ1ю люди, совращенные было въ Латинство. 
изъ Уши.-Даже между помещиками духъ противодейств1я весьма ослабелъ и 
едва ли не обращается иногда въ пользу Православ1я. Чрезъ пять летъ, enapxin 
Полоцкая, по всей вероятности, будетъ одна изъ благоустроеннейшихъ и покой-
нейшихъ. Надеюсь, что и моя нынешняя поездка будетъ иметь влiянie на уми-
реше и сближеше обоихъ духовенствъ. Преосвященный Bacилiй обещалъ мне 
сколько возможно щадить древлеправославное духовенство, кончить возможно 
приличнымъ образомъ дело архимандрита ПaиGiя и представить въ члены кон- ' 
CHCTopin архимандрита Павла. Это смягчитъ бывшiя здесь нeyдoвoльcтвiя — а 
остальное сделаетъ время. 

Бъ Полоцке я служилъ въ день Boзнeceнiя Господня и присутствовалъ 
при cлyжeнiи, бывшемъ въ день преподобныя Евфросиши. Преосвященный Ва-
cилiй завелъ на сей случай довольно xopoшiй порядокъ. Ерестный ходъ изъ 
Полоцка былъ весьма блистателенъ при блaгoпpiятcтвoвaвшeй погоде; и ycepдie 
многочисленнаго народа, собравшагося изъ окрестностей, свидетельствуетъ о 
пользе возстановлешя обители. Въ Витебске я также служилъ изъ yгoждeнiя 
благочестивому желашю здешнихъ гражданъ. На пути посещалъ мнопя церкви и 
всюду замечалъ движете впередъ къ лудшему. Словомъ, проездъ чрезъ Витеб-
скую ry6epHÍro принесъ мне yдoвoльcтвie, при всей щекотливости даннаго мне 
поручешя. CeMHHapifl Полоцкая показалась мне тоже въ лучшемъ противу преж-
няго виде. Ректоръ ея заслуживаетъ BHHManie — изъ него выйдетъ самый при-
личный apxiepen. 



— 221 -

дело секретаря Сварацкаго зашло такъ далеко, что я, кто бы въ ономъ 
ни былъ больше виноватъ, нахожу необходимымъ переместить его къ другому 
месту —это будетъ полезнее и для делъ и для лицъ. 

Я былъ бы въ затруднеши, если бы мне пришлось отвечать утвердительно 
на вопросъ: полезнее ли или вреднее заменить преосвященнаго Васил1я въ По-
лоцке другимъ арх1ереемъ? Еажется, что гораздо полезнее было бы дать утвер-
диться настоящему, несколько насильственному направленш, при нынешнемъ же 
преосвященномъ — иначе, съ назначешемъ другаго, особенно изъ древлеправо-
славныхъ, последовала бы новая реакц1я, которою, по всей вероятности, утвер-
дились бы на будущее время въ сей епарх1и два непр1язненные элемента, боров-
ш1еся уже здесь десять летъ. Безвредно заменилъ бы ныне преосвященнаго Ва-
сил1я разве возсоединенный епископъ, имеющ1й более хладнокров1я и более 
способный воспользоваться сторонними советами и наставлешями. Черезъ пять 
только летъ, можно будетъ назначить сюда безъ разбора какого угодно ар-
х1ерея. Впрочемъ, преосвященный ВасилШ равнодушенъ ныне къ перемеще-
шю въ Могилевъ — но только въ Могилевъ: мысль о возможности пере-
мещеюя въ какую либо другую епарх1ю, кроме разве Литовской, для него 
чужда. Еъ Полоцку привязывала его преимущественно страсть управлять име-
н1ями. 

Сегодня къ вечеру, я отправляюсь изъ Витебска въ Могилевъ, намереваясь 
на пути пробыть несколько часовъ въ Орше. 

Графу Протасову, 29 мая 1843 года М 762 (конфиденщально). 

Ваше С1ятельство получили уже, вероятно, представлеше преосвященнаго 
Васил1я о назначен1и Щепановской игуменьею Спасо-Евфросин1евской обители. 
По нынешнимъ обстоятельствамъ, она едва ли не самая соответственная этому 
месту. Я виделъ ее въ Орше — она слаба здоровьемъ и не обещаетъ долголе-
т1я; но она именно и нужна, какъ переходъ, пока найдется настоятельница, 
долженствующая дать обители прочный навсегда порядокъ. Между темъ, Ще-
пановская сольетъ, а по крайней мере умиритъ разнородные здесь элементы, 
для чего Дегтярева неспособна. Покорнейше прошу Ваше С1ятельство не отка-
зать сей последней въ испрашиваемомъ для нея вспомоществоваши; оно строго 
необходимо. Я предварилъ преосвященнаго Исидора о представленш преосвящен-
наго Полоцкаго, и онъ не будетъ досадовать, что представлеше о подведомой ему 
монахине последовало безъ его ведома. 
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Графу Протасову, 12 шш 1843 года М 832 (конфидепщально), 

Въ 8 день сего 1юня, я прибылъ въ Жировицы благополучно. Въ Орш-Ь и 
Шклове я посетилъ тамошшя церкви, а въ первомъ изъ сихъ м^стъ виделъ 
и духовныя училища, довольно малочисленный, судя по числу окрестнаго духо-
венства. Впрочемъ, ученики на несколько сделанныхъ мною вопросовъ отве-
чали удовлетворительно. 

Въ Могилеве я посетилъ консистор1ю, сем1нар1ю ж духовныя училища, 
въ Минске тоже — и всюду старался, чтобы посещеше мое осталось небезпо-
лезнымъ. Въ Могилеве служилъ я въ Духовъ день—и редко где находилъ ду-
ховенство и свиту, столь хорошо подобранный и приличныя, какъ здесь. 

ПреосвященныЁ Исидоръ съ моимъ пр1ездомъ только что началъ оправ-
ляться отъ одержавшей его лихорадки, но принялъ меня со всемъ радуш1емъ. 
После разнообразныхъ съ нимъ беседъ, и по объяснен1ямъ случайнымъ, полу-
ченнымъ на пути и въ Могилеве, я нахожу, что преосвященный сей скорее 
грежитъ излишнею осторожност1ю и снисходительност1ю въ отношеши возсоеди-
неннаго духовенства, нежели прижимчивост1ю. Это недостатокъ, подобный за-
меченному мною въ прошломъ году по Волынской епархш — если онъ хорошъ 
въ начале, то въ дальнейшее время можетъ обратиться во вредное послаблеЕ1е 
и разстройство дисциплины. М н е кажется, что возсоединенное духовенство 
больше довольно преосвященнымъ Могилевскимъ, нежели Полоцкимъ, котораго 
неровный характеръ делаетъ недоверчивоти и техъ, которымъ онъ благодетель-
ствовалъ. Изъ этого правила по Могилевской епарххи можно исключить едва ли 
не однихъ родственниковъ преосвященнаго Васил1я. Они, какъ это водится 
всюду, более питаютъ надеждъ, более простираютъ требовашй; а изъ сего и вы-
ходятъ щекотливыя соотношен1я, имевш1я, кажется, последств1емъ тайное не-
доброжелательство между обоими преосвященными. Я вполне убежденъ, что 
преосвященный Исидоръ во всехъ отнощешяхъ более соответственъ для Моги-
левской епарх1и, нежели преосвященный Васил1й. Если бы даже не было этого, 
то для устранешя самаго колебашя умовъ, происходящаго отъ постоянныхъ раз-
глашешй на счетъ перемещешя преосвященныхъ, следовало бы оставить прео-
священнаго Исидора на настоящемъ месте. Дли слит1я возсоединеннаго духо-
венства и народа съ древлеправославнымъ необходимо нескольколетнее безсмен-
ное управлеше однихъ и техъ же пастырей. Пребываше въ Могилеве преосвя-
щеннаго Исидора полезно еще и потому, что губернаторъ Энгельгардтъ д е й -
ствуетъ съ нимъ заодно во всехъ отношешяхъ, чего не такъ то можно ожидать 
при преосвященномъ Василш. 
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дело о Дудаковицкой церкви, въ томъ виде* какъ оно кончилось, то есть, 
съ присоединешемъ къ Православ1ю не только крестьянъ, но и многочисленной 
шляхты, вовсе безвредно. Правда, что это обстоятельство употреблено будетъ 
враждебною парт1ею для толковъ непр1язненныхъ-—но люди сш для подобныхъ 
толковъ всегда найдутъ поводы въ каждомъ случае, действительномъ или вы-
думанномъ; Дудаковицкое жъ дело полезно и самою суш,ност1ю и впечатлеюемъ, 
произведеннымъ на массу Римскаго духовенства—а едва ли впечатлеше подобное 
можетъ быть где безвреднее испытано, какъ по Могилевской губернш. Желать, 
чтобы 'у насъ обошлось безъ всякаго непр1ятнаго происшеств1я, значитъ желать 
невозможнаго. Если мы останемся и.въ положен1ж совершенно страдательномъ, 
то наши противники не оставятъ насъ въ покое: они сами будутъ затевать про-
тивъ насъ дела и давать имъ видъ неблагопр1ятный. Свежее доказательство въ 
известномъ деле, будто въ присутствш Минской консисторш поколотили крестья-
нина, присланнаго наувеш,аше. Ваше С1ятельство уже знаете, что здесь ни следа 
нетъ правды и все выдумано известнымъ Огинскимъ. Весьма бы стоило, чтобы 
ему не спустили этого дела безъ строгаго 3affle4aHiH. Милость Государя Импера-
тора по делу о Виленскихъ преступникахъ едва ли не оказана втуне. Действ1я . 
графа Мостовскаго уже обнаружили вредное направлен1е—помянутый же выше 
случай доказываетъ, что и Огинскш, столь легко очищенный и столько облаго-
детельствованный, едва ли не ободренъ къ интригамъ, вреднымъ для правильнаго 
хода делъ по западнымъ губерн1ямъ. 

Преосвященный Антошй весьма соответственъ для Минской enapxin — 
и если бы онъ не былъ иногда небреженъ, то есть старался более обдумывать 
распоряжешя свои по епарх1альному управлешю, то здесь и желать бы ничего не 
оставалось. Духовенство, какъ древлеправославное, такъ и возсоединенное, обра-
щается кънему съдоверенност1ю. Весьма важно и то, что общее положеше Рим-
лянъ въ нынешнихъ пределахъ Минской губерн1и и положеше жчное управляю-
щаго Римскою епарх1ею и губернскаго предводителя дворянства Ошторпа спо-
собствуетъ наружному сближен1ю ихъ съ преосвященнымъ Антошемъ и весьма 
облегчаетъ ходъ делъ смешанныхъ. Пынешн1й губернаторъ Доппельмайеръ, 
какъ бы для оправдан1я себя, весьма благопр1ятно действуетъ въ видахъ епар-
Х1альнаго управлен1я. Повторяю, что этого человека жаль потерять для здеш-
нихъ странъ—если бы можно на него положиться, если бы онъ захотелъ быть по-
лезнымъ, то этотъ человекъ былъ бы неоцененный по своему savoir faire. 

Я сказалъ по пути и преосвященнымъ и духовенству объ основашяхъ, при-
нятыхъ для передачи въ казну имешй белаго нашего духовенства—и, разумеется. 
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оно не жожетъ не благодарятв правительства за оказываежое къ нежу снисхож-
деше. Между Рижскижъ духовенствожъ также разнеслась уже в-Ьсть о взят1и отъ 
него остальныхъ именш—оно сего ожидало уже прежде, следовательно, и не мо-
жетъ быть особеннаго вреднаго впечатлешя. Еажется, высшее духовенство даже 
довольно этижъ уравнешежъ. Впрочемъ, по всемъ сведен1ямъ. Рижское духовен-
ство вообш;е склоняется къправилажъ ужеренности во всежъ относяп1;ежся къ Пра-
вославной Церкви—въ прежнежъ положеши находятся только некоторый жестно-

• сти, да жног1я лица, состоящая въ особенности подъ вл1ян1ежъ не столько рели-
позной, какъ политической партш. 

Хижнякову во всехъ отношешяхъ полезнее быть въ Е1еве, особенно по 
его семейнымъ связяжъ, и я не желаю вредить ему насильственныжъ оставлешемъ 
въ Жировицахъ. Жаль, что я не могу положительно просить Ваше С1ятельство 
о назначеши ежу преежника. Хижняковъ рекожендуетъ помоп];ника секретаря Мин-
ской консисторш Митровскаго, и я о немъ слышалъ уже прежде съ хорошей сто-
роны. За него говоритъ и то, что онъ уроженецъ здешнихъ странъ, а следова-
тельно, более способенъ къ здешнимъ деламъ, имеющижъ характеръ довольно 
различный отъ другихъ епарх1й. Если Ваше С1ятельство не ижеете въ виду се-
кретаря, совершенно соответствующаго сему назначешю, то я прошу покорнейше 
назначить исправляюш,имъ должность секретаря Литовской консисторш сказан-
наго Митровскаго. Но для делъ здешнихъ полезно было бы, чтобы назначеше 
cié замедлилось жесяцежъ или двужя, такъ, чтобы Хижняковъ до выбыт1я въ 
Е1евъ жогъ побольше устроить эти дела. 

Усиленная деятельность, случивш1еся жары, безостановочное путешеств1е 
и соединенная съ нижъ неправильность образа жизни, подействовали было сильно 
на жое здоровье, такъ что изъ Могилева я выехалъ серьозно боленъ и въ Мин-
ске пролежалъ двое сутокъ — но тамъ же и довольно поправился, а ныне почти 
совершенно здоровъ. 

Въ Жировицахъ и въ Литовской епархш я нашелъ все по прежнему бла-
гополучно. Теперь занимаюсь очисткою делъ, какъ ожидавшихъ личнаго жоего 
прибыт1я, такъ и залежавшихся по случаю моего путешеств1я. Въ 20 день сего 
1юня отправляюсь я въ Вильно и Пoжaйcкiй монастырь, для приведен1я въ по-
рядокъ тамошнихъ местныхъ делъ и для присутствован1я, въ следств1е Высо-
чайшаго повелен1я, при открытш Еовенской губернш. Въ Жировицы намеренъ 
возвратиться около 5 1юля и заняться семинар1ею при оканчиваюп1;емся ныне 
курсе наукъ. 
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Тетрадь съ черновыми отношешями и письмами: отъ 12, 26 ¡юня; 5, 11, 27 ¡юля; 
1, 26, 28 августа; 11 сентября 1843; 7, 10 мая и 11 ¡юня 1 8 4 4 года. 

Св. Синоду, 12 шня 1843 года № 888 (секретно). 

Секретнымъ указомъ, отъ 28 минувнаго апреля за 4973, Св. Синодъ 
предписалъ мне представить подробный отчетъ о вс^хъ замечашяхъ моихъ, 
по Высочайше возложенному на меня поручешю, касательно пос^щетя епархШ: 
Полоцкой, Могилевской, Минской и Литовской, и обращешя внимашя на ихъ 
положеше. Посетивъ уже означенныя епарх1и, долгомъ поставляю настоящимъ 
рапортомъ исполнить указъ Св. Синода. 

Состояше церквей и устройство оныхъ въ посеп],енныхъ мною епарх1яхъ, 
разумеется, далеко еш;е отъ того положешя, въ которомъ желалось бы ихъ ви-
деть каждому Православному, а особенно отъ положешя церквей въ Велико-
росс1йскихъ епарх1яхъ; но если сравнить оное съ прежнимъ состоян1емъ возсое-
диненныхъ церквей, то нельзя не порадоваться происшедшей въ последше годы 
перемене. Церкви сш по большей части починены более или менее удовлетво-
рительно, благодарен1е Высочайшей воле, побудившей къ тому иноверныхъ 
здешнихъ помещиковъ, мног1я же отстроены вновь или строются. Благочестивое 
усерд1е Московскихъ гражданъ, средства, доставленный отъ казны и отъ Св. Сино-
да, иногда и местное усерд1е, — снабдили все церкви, более или менее, по крайней 
мере необходимою утварью, церковными книгами и священными облачешями. Въ 
Возе надежда, что въ этомъ отношеши Православныя церкви западныхъ епарх1й, 
при высокомъ покровительстве Благочестивейшаго Государя, при ревностномъ 
усилш духовенства и его начальства, при усердномъ пособш гражданскихъ вла-
стей, часъ" отъ часу будутъ приходить къ большему и большему совершенству. Ра-
зумеется, успехъ въ отношеши семъ будетъ на долгое еще время, какъ ныне есть, 
соразмеренъ местному преобладашю иноверческихъ элементовъ, то есть, въсле-
дующемъ порядке по епарх1ямъ: Могилевской, Полоцкой, Минской и Литовской. 

Видимая всюду заботливость о благолеп1и церквей имеетъ спасительное 
вл1яше и на возсоединенный къ Православ1ю народъ здешнихъ епарх1й. Онъ по 
прежнему, если даже не больше, усердствуетъ къ службе Бож1ей и съ полною 
доверенностш обращается къ своимъ возсоединеннымъ пастырямъ. Я смело могу 
уверить начальство въ несправедливости слуховъ, разсеваемыхъ недоброжела-
телями: будто здешшй народъ, после возсоединешя къ Православной Церкви, 
охладелъ и къ вере, и къ богослуженш. Довольно взглянуть на число неиспо-
ведавшихся по нерадешю прихожанъ сказанныхъ четырехъ епарх1й и сравнить 

Флм-ь тт 15 
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cie число съ другим Православными епархыми, чтобы въ томъ удостовериться. 
Ихъ было всего обоего пола только: въ 1839 году 76995, въ 184:0 г. 175Ó7, 
въ 1841г. 20187,авъ1842 г. 21238.Есликъсемуприсовокупить,что бывш1я 
въ здешнихъ странахъ столь обыкновенными совраш;ен1я въ Латинство ограни-
чиваются ныне немногими случаями, и то по большей части спорными; что на-
противъ того, часъ отъ часу усиливается повсеместно присоединеше къ Право-
славной Церкви лицъ Римско-Католическаго исповедашя всякаго звашя: то мы 
имеемъ полное право утверждать, что, вместо предполагаемаго охлаждешя воз-
соединеннаго народа къ Православной Церкви, Церковь с1я, напротивъ, полу-
чаетъ въ своемъ священстве часъ отъ часу более доверенности и уважешя между 
самими иноверцами. 

сеятели вестей о мнимомъ охлажденш возсоединеннаго народа къ Церкви 
Бож1ей могутъ указать только съ некоторою основательност1ю на Дризенсшй 
уездъ Витебской и Дисненсшй Минской губершй, где несколько тысячъ народа, 
обращеннаго прежде изъ Унш въ Латинство и возвращеннаго два года тому на-
задъ на лоно Православ1я, обуреваемые происками несколькихъ фанатиковъ по-
мещиковъ и ксендзовъ, колеблется еще въ принятомъ исповедаши и требуетъ 
утверждешя. 

Здесь считаю долгомъ обнаружить одинъ фактъ, могущ1й при ложныхъ 
толкахъ ввести въ, заблужден1е духовное начальство, — фактъ для меня давно 
уже известный и совершенно ясный, который подтвердить всяк1й, имеющ1й 
местныя этнографичесюя сведешя. Въ четырехъ посещенныхъ мною ныне епар-
х1яхъ РусскШ Православный народъ разделяется на два племени: къ югу—Ма-
лороссовъ, къ северу—Велорусцевъ. Первое племя вообще усердно къ благоле-
шюхрамовъБож1ихъ и къ богослужешю, такъ что церкви всегда бываютъ полны 
народа. Второе племя, напротивъ, нерадиво къ обыкновенному богослужешю, но 
оно богомольно своимъ образомъ. Оно любитъ храмовые и друг1е важнейш1е 
праздники и, стекаясь на оные во множестве даже изъ отдаленныхъ местъ, лю-
битъ при этихъ случаяхъ очищать часто совесть свою исповедью и святымъ 
причащешемъ. Эта разность обоихъ племенъ можетъ происходить отъ особыхъ 
политическихъ обстоятельствъ, несколько вековъ ими управлявшихъ; можетъ 
происходить и отъ самаго образа поселешя племенъ: Малоросс1йскаго—большими 
селами, имеющими каждое почти свою церковь, Белорусскаго же — разсеянными 
на большомъ пространстве усадьбами, отдаленными отъ уединенныхъ по большей 
части церквей, объясняющагоиобыкновеше сего племени обходиться иногда безъ 
некоторыхъ духовныхъ требъ и погребать часто своихъ покойниковъ безъ свя-
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щенниковъ. Но разность с1я, по моему мн^шю, происходитъ преимущественно 
отъ того, что племя Белорусское более МалороссШскаго подвержено было в е -
ковому вл1янш Римскаго духовенства. Здесь бывшее Ушатское духовенство 
прежде другихъ местъ начало подражать духовенству Римскому, ввело шептанныя 
обедни и лишило Восточное богослужен1е той торжественности обрядовъ, которая 
знаменуетъ оное въ его неискаженной чистоте. После того неудивительно, что 
народъ охладелъ къ богослужешю, котораго даже слышать, а следовательно, ж 
понимать не могъ, ж все усерд1е свое обратжлъ къ праздникам'̂ , пржвлекавшимъ 
его свожмж крестными ходами и другими наружными прикрасами, действовавшими 
на его воображеше. Но охлаждеше это, несчастное наследство, оставленное намъ 
вл1яшемъ Римской Церкви, было бы совершенно несправедливо обращать на счетъ 
Богомъ благословеннаго возврашен1я къ Православ1ю здешнихъ странъ. Описан-
ная разность племенъ Малоросс1йскаго и Велорусскаго находится ныне въ та-
кой же пропорщи, въ какой была и при Уши, въ какой была ж въ течеше в е -
ковъ. Напротивъ ныне только, отъ вл1яшя Православныя Церкви, отъ пламен-
ной ревности и блaгopaзyмiя пacтыpeй,v ожидать следуетъ возбуждешя возсоеди-
неннаго народа къ новой духовной деятельности и богопочитан1ю, основаннымъ 
на истинномъ духе христ1анства, руководствовавшемъ всегда Православною Цер-
ков1ю. Я съ удовольств1емъ могу уже удостоверить Св. Синодъ, что во многихъ 
местахъ, где Богъ помогъ назначить хорошихъ свяш,енниковъ, народъ разбу-
дился къ особенному усердш къ службе Бож1ей по церквамъ, где прежде заме-
чалось одно небрежете и холодность. Но я вовсе не смею обнадеживать на ско-
рое возрожден1е къ полной духовной деятельности Велорусскаго, ныне къ Пра-
вослав1ю возвратившагося племени. Последств1я вековыхъ причинъ могутъ быть 
искореняемы тоже лишь продолжительными средствами и усил1ями. Здесь осо-
бенно препятствовать будетъ зависимость Православнаго народа отъ помещи-
ковъ Римскаго жсповедашя. Безъ жхъ вл1ян1я, и вл1яюя усерднаго, усил1я духо-
венства и въ половину не принесутъ своихъ плодовъ; содейств1е же полицей-
скихъ властей въ этомъ отношеши не всегда можетъ быть полезно, а часто даже 
бываетъ и вредно. Свидетель тому—многш жалобы духовенства на помещиковъ, 
гоняющихъ на работы своихъ крестьянъ въ праздничные дни. О н е , по вл1ян1ю 
помещиковъ на полицейск1я власти, не имели обыкновенно ожидаемыхъ послед-
ств1й, а напротивъ, часто оканчивались еще обвинен1емъ самихъ священниковъ 
и требован1'емъ съ нихъ взыскашя. 

Но отъ времени, съ Бож1ею помощш, должно ожидать всего добраго! 
Ныне следуетъ обратить особенное внимаше на образован1е духовенства, могу-

15* 



- 228 ---

щаго снискать всюду местное уважеше своими познашями и благочест1емъ. 
Полныя дм сего средства открыты бдагод'Ьтельнымъ правительствомъ въ ду-
ховно-учебныхъ заведешяхъ. Я не югу никогда воздержаться отъ восхищешя, 
когда сравниваю рукополагаемыхъ нын^ по Литовской епарх1и священниковъ 
съ т^ш, Еоторыхъ былъ принужденъ рукополагать десять л^тъ тому назадъ! 
Разстояше неизмеримое—и дай только Богъ умножить число священниковъ изъ 
воспитанниковъ здешней семинарш, и чтобы время обогатило ихъ необходимою 
опытност1ю. : 

Здесь чувствую себя обязаннымъ изъяснить следующее обстоятельство. 
По истребованнымъ мною офищальнымъ сведешямъ, со времена возсоединен1я' 
Ушатовъ къ Православш, то есть съ 1839 года по настоящее время, рукопо-
ложено священниковъ: по Литовской епарх1и 60 изъ воспитанниковъ, кончив-
шихъ курсъ наукъ въ семинарш, за исключен1емъ только двутъ, некончившихъ 
таковаго курса, и одного, небывшаго въ семинар1и; по епархш Минской, 5 2 
кончившихъ курсъ, 2 некончивншхъ и 2 необучавшихся въ семинарш; по епар-
хш Могилевской, 59 кончившихъ курсъ, 13 некончившихъ и 11 необучавшихся 
въ семинарш; по епархш жъ Полоцкой на 57 рукоположенныхъ, только 31 было 
изъ кончившихъ курсъ семинарскихъ наукъ, 20 изъ некончившихъ и 6 изъ не-
бывшихъ въ семинарш, да изъ числа того было только пять священниковъ изъ 
кончившихъ науки семинаристовъ возсоединеннаго ведомства. При нынешнихъ 
училищныхъ средствахъ, по мнешю моему, можно все священническ1я места за-
мещать учениками, кончившими курсъ наукъ въ семинар1яхъ, и даже восполнять 
ими довольно ныне хорош1я по западнымъ епарх1ямъ д1аконсшя места,—и темъ 
самымъ доставлять хорошихъ наставниковъ по предполагаемымъ къ учрежден1ю 
приходскимъ училищамъ. Бесьма бы полезно было оградить нетвердаго харак-
тера преосвященныхъ противъ неосновательныхъ просьбъ и домогательствъ, но-
вымъ подтверждешемъ, по крайней мере по епарх1ямъ, облагодетельствованнымъ 
уже штатами, о замещеши священническихъ местъ преимущественно воспитан-
никами семинарш, кончившими курсъ наукъ, и требовашемъ къ ежегодному от-
чету сведешй, сколько рукоположено 1ереевъ изъ такихъ воспитанниковъ, а сколь-
ко и по какимъ причинамъ изъ некончившихъ или небывшихъ въ училищахъ. 

Пока однакожъ образуется, особенно для возсоединенныхъ церквей, духо-
венство, совершенно соответствующее духу Православныя Церкви и местнымъ 
потребностямъ, нынешнее возсоединенное духовенство приноситъ всю пользу, 
какую оно принести способно. Облагодетельствованное и ободренное дарован-
нымъ для него штатнымъ положен1емъ, оно съ радостнымъ, полнымъ благодар-
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ности сердцемъ и съ д-Ьтскою готовност1ю ревностно стремится исполнить по 
своимъ силамъ все, что указываетъ ему благоразумная воля архипастырей. 
Особенно я не могу не отдать въ семъ отношенш полной справедливости духо-
венству управляемой мною Литовской епархш. Оно, даже старики, стараются по 
возможности обучиться всему нужному и примениться, сколько есть силъ, къ по-
становлен1ямъ и обычаямъ Православныя Церкви, прежде для нихъ чуждымъ. 
Даже костюмъ древле-православнаго духовенства, котораго прежде столько 
опасались, делается ныне предметомъ желанш возсоединеннаго духовенства,— 
такъ что съ прошлаго года я забросанъ просьбами подчиненныхъ мне священ-
никовъ о дозволеши употреблять означенный костюмъ съ отращен1емъ бороды и 
волосъ и часто даже нахожусь вынужденнымъ, по местнымъ уважеюямъ, отказы-
вать или по крайней мере отлагать удовлетворен1е таковыхъ просьбъ. 

Словомъ, судя по нынешнимъ обстоятельствамъ, духъ и направлеше воз-
соединеннаго духовенства и народа, благодарен1е Всевышнему, столь хороши и 
надежны, какъ только желать можно. Долгомъ моимъ считаю предварить на-
чальство противъ всякихъ нелепостей, которыя столь усердно и охотно разгла-
шаются господствующею въ западныхъ губершяхъ непр1язненною Православной 
Церкви парт1ею и повторяются легковерною толпою даже въ столице. Разу-
меется, что не обходится иногда безъ случаевъ непр1ятныхъ и щекотливыхъ— 
но если случаи сш исчислить строго, то ихъ едва ли не меньше, противу епарх1й 
внутреннихъ, покойныхъ и свободныхъ отъ непр1язненныхъ действ1й иноверче-
ства; остальное все — выдумки или преувеличенные толки недоброжелательства. 

Преосвященные, если не съ однимъ умешемъ, ле съ однимъ успехомъ, то 
по крайней мере съ однимъ усерд1емъ, устраиваютъ вверенныя имъ паствы на 
пути къ единообраз1ю разнородныхъ элементовъ, оныя составляюшдхъ. Если въ 
семъ отношенш чего желать следуетъ, то единства въмерахъ и образе действо-
ван1я. На что решается одинъ преосвященный, иногда даже опрометчиво, на то 
другой смотритъ боязливо съ излишнею осторожност1ю; что одинъ считаетъ по-
лезнымъ, то другой вреднымъ; на что одинъ употребляетъ одного рода средства, 
на то другой беретъ меры совершенно иныя, часто противоположный первымъ. 
Отъ сего, по разнообраз1ю представлешй, и частныя распоряжен1я высшаго на-
чальства бываютъ иногда разныя для особыхъ епарх1й по однимъ и темъ же 
предметамъ. Это пораждаетъ между духовенствомъ недоумен1я и ссылки на со-
седшя епархш, а темъ самымъ затрудняетъ ходъ необходимыхъ преобразовашй. 
Правда, что правительство, не зная въ точности местныхъ случайныхъ обстоя-
тельствъ, не можетъ дать строгаго единства по всемъ действ1ямъ преосвящен-
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шхъ въ западныхъ епархшхъ—едннство cié могло бы разве до некоторой сте-
пени водвориться посредствомъ личныхъ свидаши и соотношеюй между самыми 
преосвященными. 

Наконецъ, обязанъ я отвечать на вопросъ: везде ли сельсме причты поль-
зуются Высочайше пожалованными имъ способами содержан1я, и не возникаютъ ли 
на месте частныя жалобы на неисполнен1е или неточное соблюдете установлен-
ныхъ на сей предметъ правилъ? 

Нарезка земли для церквей, где ея не было, постройка церковныхъ домовъ 
и обработка отъ прихожанъ священническихъ участковъ земли, ныне только со-
ображаются и устраиваются назначенными для сего особыми комитетами: а сле-
довательно, причты еще оными и не пользуются. Но раздача штатнаго жалованья 
всемъ наличнымъ членамъ причтовъ всюду приведена уже въ действо. За част-
ныя въ семъ отношенш мелочныя упущешя ни одинъ преосвященный не могъ по-
ручиться; но каждый изъ нихъ уверялъ, что важныхъ злоупотреблешй не заме-
чено и были только некоторыя частныя жалобы. Преосвященный только Минсшй 
принужденъ былъ отрешить одного благочиннаго за вымогательства. По пути 
разведывалъ я о томъ же стороною отъ многихъ священниковъ; но ни одинъ не 
показалъ какой либо неисправности—некоторые только благочинные жаловались 
на затруднет при пр1еме денегъ изъ казначействъ. За симъ делать по сему 
предмету как1я либо более гласныя розыскашя я, по нынешнимъ обстоятель-
ствамъ, счелъ более вреднымъ, нежели полезнымъ — и присоветовалъ только 
преосвященнымъ дать секретныя предписашя всемъ благочиннымъ, подобный при-
лагаемому при семъ въ списке, сделанному мною по Литовской епархш, а зате]нъ 
иметь бдительный надзоръ посему предмету. Ероме того, въ каждой консистор1и 
внушалъ я присутствующимъ блюсти особенно въ семъ отношенш за подчинен-
нымъ духовенствомъ. Это я полагаю, на первый разъ, и приличнымъ и весьма 
достаточнымъ. 

Графу Протасову, 12 тня 1843 г. M 834 (конфгёепцгальт), 

Секретнымъ указомъ, отъ 28 минувшаго апреля, Св. Синодъ предписалъ 
мне представить подробный отчетъ о всехъ замечашяхъ моихъ, по Высочайше 
возложенному на меня поручешю, касательно посещен1я enapxifí: Полоцкой, Мо-
гилевской, Минской и Литовской, и обращешя внимашя на ихъ положеше. 

Заготовивъ исполнительный рапортъ по сему указу, я нахожусь въ недо-
умеши, можно ли оный, по роду изъясненныхъ въ немъ сведен1й, пустить обык-
новеннымъ порядкомъ. По сему, решился.я препроводить при семъ таковый ра-
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портъ ЕЪ Вашему С1яте1ьству ж просить покорнейше обратить оный по вашему 
благоусмотрен1ю. 

Графу Протасову, 26 тля 1843 г. М 975 (конфидетгально). 

Пробывъ два дня въ Вильне для некоторыхъ делъ, я прибылъ 24 числа 
утромъ въ Пожайсюй монастырь. Вчера въ Еовенскомъ Александро-Невскомъ 
соборе служилъ я литург1ю и благодарственный молебенъ съ двумя архимандри-
тами, приличною свитою и хорошею певчею. Церковь была полна, разумеется, 
Р и м с к и м и Католиками, невидавшими еш;е подобнаго служешя; но прилич1е^сохра-
нилось вполне, и ко кресту после молебна теснились безъ различ1я какъ Право-
славные, такъ и Римляне. У генералъ-губернатора былъ обедъ на шестьдесятъ чело-
векъ, важнейшихъ здешнихъ чиновниковъ и помещиковъ. Они после обедни пред-
ставлялись и мне, разумеется, .большая часть только по долгу, растворяемому любо-
пытствомъ;но въ обеденномъ зале, кажется, и ш смотрели на меня посветлее. 

вероятно, я не писалъ бы къ Вашему С1ятельству изъКовна, прежде окон-
чательнаго исполнешя Высочайшаго повелен1я Государя Императора, если бы не 
сл]'Чйлось здесь ничтожное происшеств1е, по которому, пожалуй, въ Петербурге 
сочтутъ меня ужо разстреляннымъ, если не предупредить молвы или пустыхъ до-
несешй. Среди обедни, когда я изъ алтаря следовалъ къ периламъ для благо-
словешя народа трикирами со с.1овами: благодать Господа нашего 1исуса Хри-
ста буди со всеми вами, — у ногъ моихъ упала тоненькая тростошса въ полъ-
аршина. Я считалъ ее упавшею съ висевшей на моемъ пути люстры и ни малей-
шаго не обратилъ на это внимашя; вероятно бы даже забылъ о томъ, если бы 
Оедоръ Яковлевичъ посетивш1й меня после обедни не сказалъ, что эта тро-
сточка доставлена къ нему полищею съ донесен1емъ, что она пущена въ меня изъ 
лука. Справед.1ивость этого донесешя подтверждается некоторымъ образомъ, что 
съ одного конца тросточки былъ вставленъ острый гвоздь тупымъ концо5ГЬ внутрь, 
что другой конецъ ея сделанъ именно для поставлен1я на тетиве лука и что на 
клиросе слышали свистъ полета тросточки изъ толпы, набившейся позади. Во 
всякомъ случае, это или студенчесЕ̂ ая шалость, или того же рода глупость, выду-
манная, чтобы меня напугать или распустить неблагопр1ятные толки. Я просилъ 
Оедоръ Яковлевича, чтобы онъ не делалъ ни малейшаго розыскашя и только бы 
сказалъ полицейскимъ, донесшимъ объ этомъ происшеств1и: „что преосвященный 

ведоръ Яковлевичъ Мпрковпчъ— 
Б1Г1еЕСК1Й Военный н Гродненский, Мин-

сшй и Ковенск1й Генералъ - Губерна-
торъ. 
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виделъ эту тросточку, когда она пала у ногъ его, и полагалъ тогда, и теперь по-
лагаетъ, что она упала изъ люстры или изъ карниза''. 

Прошу обо мне не безпокоиться. Въ течете пятнадцатилетняго моего по-
прища, благость Бож1я сохранила меня отъ всякихъ дичныхъ опасностей. Съ 
другой стороны, по характеру моему, я недоступенъ ни для малейшей робости. 
Если бы даже мне предстояла действительная опасность, поверьте, я бы этому 
порадовался — едва ли мне въ жизни остается желать и ожидать чего лучшаго, 
какъ сподобиться пострадать за правое дело — я столько же несмущенно, без-
трепетно и безропотно принялъ бы стрелу въ мое сердце, какъ и павшую у ногъ 
моихъ. 

По взаимному услов1ю съ Эедоръ Яковлевичемъ, въ первый день 1юля бо-
гослужеше начнется въ соборе въ десять часовъ, и къ оному прибудутъ, въ по-
рядке предписанножъ, все служебное и дворянское чиноначал1е, а также выбор-
ные отъ купечества и мещанъ. После литургш и благодарственнаго молебна, от-
правимся все крестнымъ ходомъ въ здешшй дворецъ, где въ приготовленномъ 
зале прочтенъ будетъ указъ объ открытш Еовенской губернш, сказана ведоръ 
Яковлевичемъ речь къ дворянству и другимъ сослов1ямъ и розданы печати на-
чальникамъ правительственнымъ местъ. За темъ отслужено будетъ здесь мною 
молебств1е съ водоосвящеЕ1емъ, и все отправимся крестнымъ же ходомъ для ос-
вящешя присутственныхъ местъ, находяш;ихся въ разныхъ частяхъ города. 
После будутъ представляться мне — после обедъ у губернатора а въ вечеру 
балъ у генералъ-губернатора. На литурии архимандритъ Платонъ скажетъ 
проповедь объ обязанностяхъ чиновниковъ и судей—я поручилъ ему это, какъ 
(въ надежде) будущему Еовенскому епископу. 

Во 2 шля приходится праздникъ въ Пожайскомъ монастыре и ярмарка, 
на которую, по прежнему за камельдуловъ (замечательно, что народъ въ Еовне 
и окрестностяхъ называетъ и нашихъ монаховъ камельдулами) обыкновешю, со-
бирается довольно народа. Я буду' служить въ этотъ день, приглашу въ мона-
стырь все Еовенское тоначал1е и угощу завтракомъ. М н е очень желалось дать 
обедъ; но оказалось невозможнымъ сделать это прилично, особенно по недостатку 
припасовъ для постнато стола, необходимаго въ пятницу. 

Я проживаю въ Пожайскомъ монастыре, част1ю для удобства, част1ю для 
здешнихъ строительныхъ делъ. Они подвигаются къ концу довольно успешно. 
Если все кончится, то трудно будетъ найти монастырь красивее и удобнее По-
жайскаго. Здесь, при множестве здан1й, необходимо будетъ устроить хотя бога-
дельню для призрешя нищихъ всехъ исповедан1й. Духовныя училища у̂ гредить 
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здесь неудобно, и по дороговизне и по отдаленности отъ местопребывашя Пра-
вославнаго духовенства. 

Изъ Пожайска отправлюсь я 2-го къ ночи, или 3-го утромъ. Въ Вильне 
пробуду разве одне сутки и поспешу въ Жировицы къ экзаменамъ. 

Графу Протасову, 5 шля 1843 года М 1000 (конфгьдентально). 

Въ конфиденц1альномъ отношен1и, отъ 26 1юня, имелъ я честь уведомить 
1гредварительно Ваше С1ятельство о бывшихъ тогда предположешяхъ на счетъ 
дальнейшихъ действ1й въ городе Ковне и Пожайскомъ монастыре. Они про-
изошли именно въ такомъ порядке, какъ тамъ было сказано—и произошли пре-
красно, при благопр1ятств6вавшей погоде. Соборъ въ 1 1юля былъ полонъ на-
рода, высшаго и средняго класа обоихъ половъ, разумеется, по большей части 
Римско-Еатолическаго исповедая1я. Ерестный ходъ былъ блистателенъ по раз-
нымъ частямъ города: но прилйч1е ж благочише соблюдены въ совершенстве. 
Я освяш;алъ самъ присутственныя места, размеш;енныя во многи:̂ ъ домахъ по 
городу. Молебств1е во дворце было водоосвятительное ж на освяп1;еше града ~ 
прекрасная молитва на сей последшй случай не могла не понравиться всемъ — 
я ее старался прочесть какъ можно внятнее. Слово, сказанное архимандритожъ 
Платономъ, произвело хорош1й эфектъ — не прилагаю его при семъ потому, что 
оно, съ небольшими применешями, то же, которое говорено имъ было въ С.-Пе-
тербурге и напечатано тогда же, и вероятно известно Вашему С1ятельству — 
оно сказано по моему внушешю, какъ по действительному онаго достоинству, 
такъ и потому, что за краткост1ю времени невозможно было составить что 
новое. Меня еп1;е более обрадовало богослужеше въ Пожайскомъ монастыре во 
2 день шля. Здесь уже, за небольшимъ исключешемъ, былъ народъ простой, 
еобравшшся на ярмарку — Православные, раскольники, а всего более Римляне, 
наполняли величественный храмъ. Влагоговеше, а по крайней мере благочише 
соблюдены вполне, хотя при отсутств1и всякой полиц1и. Я заметилъ въ церкви 
несколько Римскихъ свяш;енниковъ, стоявшихъ съ любопытствомъ, но съ любо-
пытствомъ благоговейнымъ. Мне сказывали, что и въ Еовне на богослуа1еши 
находилось въ толпе много Римскихъ духовныхъ. Если сообразить, что здешшя 
места исключительно заселены Рижскими Еатоликами; что ихъ духовенство пи-
таетъ фанатическ1япредубеждешя; что между нимъ господствуетъ теперь лишнее 
раздражен1е по случаю довольно тягостныхъ преобразовашй; что все дворянство 
образовалось теперь въ Еовне въ систематическую оппозицш противъ здешнихъ 
начальствъ ж шагъ за шагомъ оспариваетъ ихъ предположешя; что мы нагрянули 
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ц^лымъ соборомъ 1, такъ сказать, обрекли ПравоелаБ1ю и нечаявшШ того го-
родъ Еовно съ целою обласпю, искони Римско-ЕатоличесЕ1я: то одному благо-
словешю Бож1ю къ спасительнымъ начинан1ямъ ВсеавгустМшаго нашего Мо-
нарха приписать должно, что все здесь по духовной части произошло не только 
безъ всякаго непр̂ ятнаго случая, но и вполне удовлетворительно и прекрасно. 

Но картина безъ теней — не картина; нашлись краски и для нихъ. 
Во время служешя 1 1юля, когда, прежде трисвятаго, протод1аконъ поминалъ 
всю Августейшую фамил1ю и я стоялъ довольно долго (какъ известно) въ цар-
скихъ вратахъ, благословляя народъ, —во все это время, при общемъ благо-
чиши, одни только жандармскш генералъ Буксгевденъ и попечитель Белорус-
скаго учебнаго округа Груберъ, обратившись къ графу Огинскому, любезничали 
что-то сънимъ и прямо —не улыбались, но смеялись. Я не вытерпелъ,и въ зале 
собраюя передъ обедомъ, подведя графа Буксгевдена къ Оедоръ Яковлевичу, 
серьезно, но такъ, чтобы слышали они одни, прочиталъ ему порядочную пропо-
ведь на счетъ соблюдешя въ церкви благочишя, особенно теми, которые за нимъ 
сами блюсти обязаны, темъ паче предъ такимъ собран1ежъ иноверцевъ. Онъ при-
нялъ это было съ начала довольно горячо, но на другой день пр1езжалъ въ Но-
жайскъ и просилъ у меня извинешя и чрезъ Оедоръ Яковлевича, и самъ собою. 
Груберъ сознался прямо и получилъ особо только легкое замечан1е. 

Впрочемъ, самъ Богъ видно приготовилъ мне сей случай, чтобы поудер-
жать этихъ господъ. Знаете ли, какую они мне сделали глупость? — После бо-
гослужешя и бывшихъ въ тотъ же день у меня офищальныхъ представлензй, при-
сылаютъ ко мне Еовенскаго полицмейстера поляка, съ извещешемъ, что Букс-
гевденъ и Жмакинъ недовольны темъ, что я не сделалъ имъ визита, и что по-
тому не будутъ у меня ни сегодня, ни завтра въ Пожайске. Архимандритъ Пла-
тонъ, который вышелъ къ полицмейстеру, сказалъ Ьму только, что я былъ у 
графа Буксгевдена въ Вильне, но не достучались у его дверей, у Жмакина жъ 
былъ въ Еовне, но сказали, что нетъ дома, Жмакинъ и Буксгевденъ были у 
женя только вечеромъ запросто, первый въ Пожайске съ Оедоръ Яковлевичемъ, 
а последшй въ Вильне. Не понимаю, почему я долженъ былъ делать о<1)ищальный 
визитъ въ Еовне генералъ-маюру Буксгевдену въ торжество 1 1юля, почему я 
его долженъ былъ делать и Жмакину? когда они не сделали мне таковаго, тогда 
какъ генералъ-губернаторъ удостоилъ меня онаго. Я всего этого истолковать 
не могу иначе, какъ темъ, что они желали сделать гласнымъ свое ко мне не-
расположеше и темъ выслужиться у польской парт1й. Еажется, это повторен1е 
того, что было въ 1840 году, йогда после вести, что намерены были подорвать 
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нашъ соборъ въ Вильне при его посвяш;ети, все перетрусили и отъ женя отшат-
нулись — не сделала ль теперь того же, въ меньшемъ виде, брошенная ко жне 
25 шня маленькая тросточка? — Это местничество было, кажется, поводомъ, 
что изъ бывшихъ въ Еовне несколькихъ генералъ-ма1оровъ ни одинъ не сде-
лалъ мне визита; а на праздникъ въ Пожайске 2110ля, не былъ почти ни одинъ 
изъ здешней польской не служебной знати,—хотя впрочемъ cié последнее могло 
произойти и отъ бала, продолжавшагося до пяти часовъ утра въ тотъ день. Не-
пр1ятныя соотношетя между ведоръ Яковлевичемъ и Огинскимъ указали мне 
неприличнымъ сближаться съ симъ последнимъ, а следовательно, и съ дворян-
ствомъ, имъ руководимымъ, хотя онъ и показывалъ къ тому некоторую охоту — 
впрочемъ, не много для сего было и случаевъ во время двухъ обедовъ и двухъ 
обш;ихъ офид1альныхъ представлешй. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство обстоятельства с1и сохранить только 
для себя. Я не желаю никому зла и решился написать это лишь въ доказатель-
ство затруднительности моего здесь положешя. Едва ли не главное неудобство 
состоитъ въ томъ, что я здесь первый Православный apxiepet. Это считалось бы 
всюду стеснительнымъ, даже при обыкновенныхъ обстоятельствахъ — что жъ 
сказать, если меня нужно поддерживать еш;е противъ сильной религ1озно-поли-
тической парт1и, которой каждый чиновникъ не можетъ сделать большей пр1ят-
ности, какъ оказать ко мне недоброжелательство. Если въ Вильне нужно стать 
на ноги Православному apxiepero, то для сего необходимо поддержан1е, каковымъ 
пользовался въ Варшаве отъ фельдмаршала нынешнхй преосвященный С.-Пе-
тербургсшй митрополитъ, Я долженъ отдать справедливость ведоръ Яковлевичу 
и обоимъ губернаторамъ — они теперь стараются сделать возможное, сколько 
уиеютъ. Но ведоръ Яковлевичъ, после Еавелинскаго дела, самъ едва держится 
на ногахъ — ему трудно совладать даже съ новымъ камергеромъ Огинскимъ, къ 
которому обратилось ныне дворянство, какъ къ предводителю оппозищи противъ 
правительства, а MHorie изъ чиноначал1я, какъ къ пользующемуся теперь въ 
С.-Петербурге разнороднымъ вл1яшемъ, чрезъ себя и чрезъ свою сестру Еублиц-
кую. Дай Богъ, дабы бредящ1е ныне только мысл1ю, что здешнюю страну нужно 
привязать къ Poccin одною ласкою, не навлекли важнейшихъ затруднешй госу-
дарству. Я уверенъ, что здесь езде на долгое время необходима твердая рука, 
способная обуздать таящуюся въ массе onno3HDiiro и HenpÍH3HeHHHfi духъ къ 
Poccin, и силою необходимости заставить стремиться къ добру. Я любопытенъ 
знать, что сделаетъ правительство съ нынешнею систематическою оппозищею 
дворянства Еовенской губершй? а едва ли можно обуздать оную иначе, какъ 



- 236 ---

воспользоваться жхъ же собственнымъ отказожъ отъ должности предводительской, . 
и возложить оную по усмотр^нш правительства на губернатора или другаго чи-
новника. Беда, если при этомъ случае сменятъ ведоръ Яковлевича и сделаютъ 
угодное д в о р я н с т в у — т о г д а не совладеетъ здесь никакой генералъ-губернаторъ. 
Ковенск1й губернаторъ Еалкатинъ показался мне зоркимъ и благонамеренньшъ, 
даже не столько пылкимъ, какъ мне говорили. Если обстоятельства, которыя 
онъ мне разсказывалъ, справедливы, то его до сихъ поръ затирали и устраняли 
изъ угождешя польской партзи. Его бы следовало поддержать противъ сей партш, 
а въ особенности противъ Огинскаго, — темъ более, что сей последшй, какъ мне 
кажется, пользуется теперь минутнымъ вл1яшемъ единственно какъ предводитель 
оппозицш, и потеряетъ оное, какъ скоро захочетъ (допустивъ, что захочетъ) 
быть полезнымъ правительству. 

Покорнейше прошу Ваше Схятельство уведомить меня о полученш какъ 
настоящаго, такъ и прежнихъ конфиденц1альныхъ моихъ отношешй: отъ 27 и 
29 мая, а также отъ 12 и 26 шня, за Ж 761, 762, 832, 834 и 975. 

Графу Протасову, 11 тля 1843 года Ж^ 1077 (секретно). 

Въ бытность мою въ Вовне узналъ я отъ пограничнаго Православнаго 
духовенства, что мноие евреи, проживающ1е на пятидесятиверстной дистанцш 
отъ границы Прусской, обязанные выселиться оттуда по силе Высочайшаго указа 
отъ 20 апреля сего года, желаютъ принять христ1анство, лишьбыимъ дозволено 
было оставаться на нынешнемъ местожительстве. Это естественно, и вероятно 
еще въ большей силе относится къ евреямъ, живущимъ на границе Австр1йской. 
Полагая, что по настоящему предмету поступятъ представлешя местныхъ граж-
данскихъ начальствъ, долгомъ своимъ считаю сообщить на благоусмотреше Ва-
шего С1ятельства: не окажется ли возможнымъ испросить Высочайшее соизво-
лен1е всемилостивейшаго Государя, чтобы те только еврея' освобождены быш 
отъ переселешя за пятидесятиверстную черту отъ границы, которые примутъ 
Православную веру—иначе, я не знаю, какая можетъ быть разница: оставить ли 
ихъ на сихъ местахъ въ еврействе или въ другомъ исповедаши? 

Графу Протасову, 27 тля 1843 года М 1309 (конфиденщально). 

Въ следств1е конфиденщальнаго отношен1я Вашего С1ятельства, отъ 11 
сего 1юля за 5008, долгомъ поставляю уведомить, что, съ предположешемъ 
только еш,е о назначеши архимандрита Платона Ковенскимъ .епископомъ и на-
стоятелемъ Пожайскаго монастыря, я вознамерился архимандрита Пареешя опре-
делить настоятелемъ Виленскаго Свято-Духова монастыря на место Платона и 



- 287 ---

опасался только, что онъ будетъ тяготиться таковымъ перемещешемъ. Но въ 
последнюю мою бытность въ Пожайске мне удалось склонить старика къ сей 
мере, которая для него темъ почетнее будетъ, что я съ темъ вместе предполо-
жилъ назначить его и благочиннымъ надъ монастырями. За симъ я отложилъ 
приведете въ действо сего предположен1я на некоторое время только потому, 
что сего требуютъ строительныя дела, производящ1яся подъ надзоромъ и ответ-
ственност1Ю въ Вильне архимандрита Платона, а въ Пожайске архимандрита 
Пареещя. 

Уведомляя о семъ Ваше Сзятельство, имею честь и пр. 

Графу Протасову, 1 августа 1843 года М 1364 (копфыденцгально). 

Преосвяш,енный Рижскш наделалъ себе лишнихъ хлопотъ. Онъ прибылъ 
въ Вильно, не дождавшись моего къ нему отношетя, хотя я и отправилъ таковое 
съ первою почтою после получешя указа о посвященш архимандрита Платона 
въ епископсшй санъ. Узнавъ въ Вильне, что посвяш;ен1е назначено въ сентябре, 
пр1езжалъ къ намъ въ Жировицы. Я. не могъ приспешить времени посвящшя, такъ 
какъ многое нужно приготовить, дабы этотъ торжественный актъ въ Вильне 
можно совершить поприличнее. По сему и решено прибыть вторично Преосвя-
ш;енному Филарету въ Вильно ко дню посвяш,ен1я. Впрочемъ, онъ этимъ не тяго-
тился и изъ Жировицъ выбылъ, кажется, совершенно доволенъ. Мы его заста-
вляли здесь служить и рукополагать, и въ свите не было ни одного, который бы 
прежде четырехъ летъ не былъ Ун1атомъ. 

По особенному настаиватю преосвяп];еннаго Михаила, я просилъ Ваше С1я-
тельство оразрешенш ему прибыть въ С.-Петербургъ. Еажется, это было бы по-
лезно. На время его отсутств1я я намеренъ отправить въ Жировицы преосвяп];ен-
наго Платона, чтобы поработалъ съ консистор1ею и познакомился поближе съ 
епарх1альными делами. Впрочемъ, дозволено ли будетъ преосвяп1;енному Михаилу 
прибыть со мною въ столицу или отказано, я прошу покорнейше Ваше Схятель-
ство уведомить меня о томъ заблаговременно около 25 августа, дабы ему можно 
было снарядиться въ путь, а ше распорядиться по обстоятельствамъ. Я отправ-
люсь изъ Жировицъ 30 августа, вместе съ преосвяп1;еннымъ Михаиломъ, а свиту 
отправлю еп!,е прежде. Въ Вильне пробуду около трехъ недель, чтобы сообра-
зиться окончательно на счетъ перемеп];ешя туда епарх1альнаго управлензя и се-
минар1и, и къ концу сентября поспешу въ С.-Петербургъ. 

Здесь, въ Жировицахъ, наделалъ теперь тревоги г. министръ государствен-
ныхъ имуществъ. Онъ, по представлешю Гродненской палаты, разрешилъ взять 
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въ казенное ведомство отъ семинарш местечко Жировицы съ деревушкою Стай-
ками, а отъ преосвященнаго Михаила мызы Пржевруцье и Миронимъ. Вашему 
С1ятельству известно, что эти небольппя именьица назначено оставить за семи-
нар1ею и преосвященнымъ Михаиломъ; и разве о томъ неуведомленъ графъ Ки-
селевъ. Со взят1емъ Жировицъ, здешн1я училища и самое епарх1альное управле-
ше подверглись бы крайнему стеснённо; а преосвященному Михаилу даже воз-
награждешя не сделано за помянутыя две мызы. Еакъ дело по сему предмету 
осталось у меня въ С.-Петербурге, то я и не могу теперь делать никакого офи-
щальнаго сношешя; а только распорядился, чтобы консистор1я представила на 
мое разрешеше о требуемой Гродненскою палатою сдаче помянутыхъ имешй, а 
дополучешя таковаго со сдачею воздержалась. За всемъ темъ, покорнейше прошу 
Ваше С1ятельство пособить этому делу и прежде, если оно произошло единственно 
отъ несообщешя графу Еиселеву последовавшихъ по оному постановлешй. 

Графу Протасову, 26 августа 1848%. за М 1579 (конфидепщально), 

Долгомъ поставляю уведомить Ваше С1ятельство, что 29 или 30 сего 
августа отправляюсь я изъ Жировицъ въ Вильно, где буду 3 сентября утромъ, 
такъ какъ по пути намеренъ я пробыть два дня у моихъ родителей на приходе 
въ Дзикушкахъ. Преосвященный Михаилъ отправляется со мною, а певч1й хоръ 
со свитою сегодня прибылъ уже въ Вильно. Преосвященный Рижск1й обещалъ 
тоже прибыть къ 3 сентября. Для большей торжественности я предположилъ на-
речете Платона во епископа совершить въ день Рождества Пресвятыя Богоро-
дицы после литургш въ соборе или въ церкви Свято-Троицкой, а посвящен1е въ 
наступающее воскресенье 12 сентября. 

Необходимымъ нахожу припомнить Вашему С1ятельству объ участи секре-
таря Литовской консисторш Хижнякова. Онъ чрезъ перемещеше въ Жировицы 
съ многочисленнымъ семежствомъ действительно разстроился, и положеше его 
темъ затруднительнее, что онъ, въ ожиданш перемещешя въ Е1евъ, не можетъ 
свободно располагать своими хозяйственными обстоятельствами. Покорнейше 
прошу Ваше С1ятельство .оказать ему милость, какъ разрешен1емъ на счетъ его 
перемещешя, такъ и пособ1емъ въ 300 руб. серебромъ, о которомъ я просилъ 
еще весною. 

Графу Протасову, 28 августа 1848 г, за М 1616. 

При отношеши Вашего С1ятельства, отъ 16 сего августа за ^^ 5811, удо-
стоился я получать истинно лестный для меня рескриптъ всемилостивейшаго 
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Государя, по случаю закрыия Б^лорусско-Литовской духовной коллепи. Да 
наградитъ его Всевышшй за эту милость и вниман1е къ посильнымъ трудамъ мо̂  
имъ! Вся моя жизнь готова на службу ему—не недостаетъ ни желашя, ни усер-
д1я; стало-бы только силъ! Покорнейше прошу Ваше С1ятельство быть истолко-
вателемъ предъ ВсеавгустМшимъ Монархомъ глубочайшей моей благодарности 
за все милости, на меня изл1янныя, и безграничной моей преданности велешямъ 
его. 

Г]рафу Протасову, 11 сентября 1843 г. за М 1655. 

Богъ вполне благословилъ нашимъ Виленскимъ торжествамъ. Посвящете 
совершилось, могу уверить, не хуже, какъ въ Петербурге; а наречете едва ли 
было у кого изъ нынешнихъ преосвященныхъ столь блистательно. Певчш хоръ 
исполнялъ свое дело отлично, а духовенства было, однихъ архимандритовъ, про-
то1ереевъ и1ереевъ, более двадцати—и все шло чинно, ровно, верно,—словомъ, 
прекрасно. Оба торжества совершились въ Николаевскомъ соборе, при необык-
новенномъ стечети публики внутри и вне онаго. И въ соборъ, и изъ собора ше-
ствовали мы парадно въ домъ графа Мостовскаго, по соседству находящ1йся, въ 
которомъ я и помещаюсь съ обоими преосвященными, въ омдаши покупки онаго. 
Наречете совершилось 5 числа въ воскресенье, после литургш, мною отслужен-
ной, а посвящете въ день Рождества Пресвятыя Богородицы 8 сего сентября, 
ровно черезъ четыре года после посвящен1я здесь преосвященнаго Михаила. Въ 

" день наречетя потчивалъ я завтракомъ всехъ многочисленныхъ посетившихъ меня 
гостей и тостомъ за здравте Государя Императора и всей Августейшей фа-
мил1и. Въ день посвящешя (постный) давалъ обедъ на шестьдесятъ человекъ 
Оедоръ Яковлевичъ; а на др^той день, въ который было первое служен1е новаго 
епископа, давалъ онъ, преосвященный, такой же обедъ въ моихъ комнатахъ. 
Вчера былъ такой же обедъ у гражданскаго губернатора, сегодня будетъ у гу-
бернскаго предводителя дворянства, а завтра у преосвященнаго Цывинскаго. 
Еажется, духовенство Римско-Еатолическое убедилось уже, по крайней мере 
вверху, что для него самого вредно дичиться долее и, благодаря уменью Ва-
лер1я Валер1евича *), теперь последовалъ переломъ. Преосвященный Цывинск1й 
былъ у меня три раза съ тремя своими старшими прелатами, я былъ у него — 
былъ онъ на всехъ обедахъ и даже не поморщился, когда мы пили тостъ за 
Святейш1й Синодъ. Дай Богъ, чтобы гармошя эта укрепилась, прошла въ низ-

*) Ва1ер1Й: Вал:ер1ев11чъ Скршхицынъ, 
Директоръ Департамента духовныхъ д^лъ 

иноетранныхъ исповедан1Г1 въ Министер-
стве Внутреннпхъ Д^лъ. 
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ш1е слои духовенства и принесла взаимную пользу, ведоръ Яковлевичъ, Алексей 
Васйльевичъ и друпе гражданск1е начальники истинно усердствуютъ и очень 
рады, что все идетъ хорошо, лучше, ч^мъ они ожидали. На первыхъ порахъ, раз-
ныя лица конфузились и какъ бы удивлялись, что находятся вместе; но теперь 
все довольны и, кажется, рады, что сбросили прежнее иго принужден1я и взаим-
ной непр1язни. 

Въ воскресенье будетъ служить преосвященный Рижск1й, а во вторникъ въ 
праздникъ Воздвижешя отслужитъ преосвященный Михаилъ. За т^мъ отправлю 
свою свиту въ Жировицы и после 20-го сентября отправлюсь самъ съ преосвя-
щеннымъ Михаиломъ въ С.-Петербургъ. 

Преосвященный Платонъ только что принесъ мне речь, сказанную имъ 
при нареченш. Прилагаю ее при сежъ наусмотреше Вашего С1ятельства. Содер-
жаше оной довольно гармонируетъ съ обстоятельствами, и не можетъ не быть 
полезно. 

Митрополиту Московскому Филарету, 7 мая 1844 г. за М 757 отправ-
лено 17 мая (конфиденщально). 

Еще не время, чтобы ходъ и обстоятельства б.тагоиолучно совершившагося 
возсоединен1я къ Православной Церкви бывшихъ въ имперш Ушатовъ могли 
быть вполне раскрыты: и я не могу ожидать, чтобы оценено было по всей спра-
ведливости участ1е мое въ совершен1и сего дела. Думаю однакожъ, что участ1е 
это не столь ̂ безъизвестно, чтобы я не могъ на него указать и призвать Бога во 
свидетеля чистоты жоихъ нажеренш и побуждешй. Въ порыве пламенной ревности, 
я считалъ себя какъ бы призваннымъ свыше для совершешя этого дела; и если 
иногда мечталъ о земной награде—то она представлялась мне лишь въмирномъ 
уединеши, защищенномъ высшею власт1ю отъ предстоявшихъ мне непр1ятностей. 

Этой мечты, или лучше сказать постояннаго желашя, не припишите, Вы-
сокопреосвященнейш1й Владыко, недостатку твердости и усерд1я къ дальней-
шему служен1ю Церкви—кто прошелъ подобное моему пятнадцатилетнее по-
прище, кажется, долженъ быть свободенъ отъ таковаго обвинешя. Но устранеше 
мое я считалъ всегда необходимымъ последств1емъ моего поприща. 

Естественно, совершеше Ушатскаго дела возбудило ко мне ненависть го-
сподствующей въ западныхъ губерн1яхъ политическо-религ1озной партш поля-
ковъ и Римлянъ,—ненависть темъ сильнейшую, что она сопровождалась опасе-

действ. Статск. Сов. АлеЕС-Ьй Басжльевичъ Семеновъ,' Виленскш ГраждансЕЙ 
Губернаторъ. 
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н1емъ дадьнМшаго моего Б Л ] Я Ш Я на ея участь—И я никогда не ожидалъ им^ть 
отъ правительства столько покровительства, чтобы оно могло меня обезопасить 
противъ этой парт1и. Напротивъ, я всегда думалъ, что наконецъ и ему наску-
читъ меня поддерживать, а его чиновники будутъ и рады пожертвовать мною и 
т^мъ заслужить тысячи благодарностей. Въ Церкви Православной я не ожидалъ, 
по крайней м р̂-Ь въ начале, ни столько сочувств1я, ни столько доверенности, 
сколько нужно для полезнаго служешя въ недрахъ ея—и это тоже естественно. 
Я новый пришелецъ, котораго действия на пользу Церкви мало кому, и то не 
вполне, известны, а иными даже превратно толкуются; да при томъ, чуждое вос-
питаше и привычки, съ детства вкоренивп11яся, на всякомъ шагу будутъ оправ-
дывать предубеждешя противъ меня слабыхъ, неведуш.ихъ. Возможно ли въ по-
добномъ положеши дальнейшее полезное мое служеше? и не должно ли было по-
приш;е мое кончиться необходимо падешемъ, темъ более для меня позорнымъ, 
а для враговъ моихъ и Православныя Церкви утешительнымъ, что оно совер-
шилось бы посредствомъ самой сей Церкви и правительства? Съ другой стороны, 
я думалъ, что назначеше на мое место достойнаго древлеправославнаго арх1ерея 
заменитъ меня съ сугубою пользою. Поддерживаемый полною доверенностш 
Церкви, не имея противъ себя никакихъ предубежденш, онъ не только сталъ бы 
твердою ногою въ лице иноверцевъ, но и съ большимъ успехомъ действовалъ бы 
на утверждеше и устройство возсоединенной паствы. 

Убежденный о семъ вполне, я, при самомъ довершенш Ушатскаго дела, по-
далъ прилагаемую при семъ всеподданнейшую просьбу, отъ 26 февраля 1839 года, 
объ увольнеши меня совершенно отъ делъ после упрочешя последовавшаго воз-
соединешя. Четыре протекнпе отъ сего годы не только не поколебали прежняго 
моего убеждешя, но, напротивъ, вполне оное оправдали. По сему, отношешемъ 
отъ 18 декабря 1842 г., а ен1,е съ большею настойчивостш отношешемъ отъ 
26 февраля 1843 года, просилъ я посредства г. Синодальнаго оберъ-прокурора 
объ окончательномъ удовлетвореши означенной выше всеподданнейшей моей 
просьбы. 

Въ отношешяхъ этихъ, прилагаемыхъ у сего въ списке, съ полною, думаю, 
для всякаго убедительностш изложены причины, по которымъ дальнейшее мое 
служен1е было и безнужно, и едва ли возможно. Однакожъ причины сш не были 
уважены — я даже не получилъ ответа намой отношешя. Между темъ, улучши-
лось ли положеше мое, со времени отправлешя оныхъ?—Можетъ быть, я теперь 
более прежняго могу полагаться научаст1е ко мне Православныя Церкви.—На-
противъ, поляки и Римляне считаютъ пр1обретшими теперь для себя покрови-

Том^ II. • 
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теля, а для меня недоброжелателя, тамъ именно, кудавсякШ Православный дол-
женъ обращаться съ полною доверенност1ю; а обстоятельства, въ которыхъ я не 
только не утаствовалъ, но о которыхъ даже не зналъ, едва ли не усилили преду-
бежденй противъ меня между Православнымъ духовенствомъ. Можетъ быть, 
я бол̂ е прежняго могу теперь заставляться покровомъ правительства.—Напро-
тивъ, рольнеше меня отъ должности председателя Белорусско-литовской кол-
легш съ ея закрыт1емъ, а также обстоятельства, сему сопутствовавш1я и после-
довавпия, заставляютъ думать всехъ, что меня прогнали. 

Ж после этого, когда все направлялось къ тому, чтобы меня уронить въ 
общемъ мненш, замарать, когда я не вижу, откуда мне надеяться помощи и по-
кровительства, когда, напротивъ, всюду ожидаетъ меня недоброжелательство и 
противодейств1е—мне предстоитъ преобразоваше паствы, исключительно состав-
ленной изъ возсоединенныхъ, отступившей более другихъ местъ отъ древняго 
церковнаго порядка, перемешанной на пространстве трехъ губершй съ преобла-
даюнщмъ непр1язненнымъ римско-католическимъ населешемъ, раздраженнымъ но-
выми резкими преобразован1ями и ожидающимъ еще дальнейшихъ! М н е пред-
стоитъ устройство новой епархш, съ матер1альными средствами, гораздо скуд-
нейшими противу другихъ западныхъ епарх1й! На меня возложено перенесеше 
епарх1альнаго управлен1я, съ каеедральнымъ и училищными штатами, въ городъ 
Вильно, кипянцй ненавистнымъ фанатизмомъ противъ Православныхъ, лежащ1й 
вне круга Православнаго населен1я, съ крайнимъ отягощен1емъ для всехъ лицъ, 
принадлежащихъ этому управленш, и для большей части прочаго духовенства! 

Не простительна ли для меня мысль, часъ отъ часу более утвердившаяся, 
что меня высылаютъ туда, дабы только сбыть сърукъ, предать верной погибели, 
съ поруган1емъ предъ врагами Православ1я, бросить въ лужу, дабы пройти по 
мне сухою ногою? 

Я не хочу обвинять никого лично — боюсь приписать одному то, что, мо-
жетъ быть, произошло совершенно отъ кого другаго, темъ более, что действи-
тельно я получалъ неоднократно удары, не зная, откуда они направлены, Я не 
знаю, кто действовалъ противъ меня по личному недоброжелательству, а кто по 
заблуждешю; кто какъ оруд1е польско-католической парт1и, а кто по собствен-
нымъ видамъ или мелочной зависти и самолюб1ю? — да судитъ ихъ Богъ и соб-
ственная ихъ совесть! 

Но когда я ожидаю одного лишь страдан1я, однихъ препятствзй, съ той 
именно стороны, откуда долженъ былъ ожидать помонщ и запщты; когда за при-
готовленную погибель подарятъ меня разве гримасой фарисейскаго сожален1я; 
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когда, вероятно, будутъ чернить самое имя мое и станутъ преследовать его кле-
ветою даже за гробомъ: извинительно для меня оставить хотя несколько строкъ, 
въ единственное теперь возможное оправдаше. 

Вотъ причина, по которой решился я изложить Вашему Высокопреосвя-
щенству прописанныя выше обстоятельства. Еслимне суждено запечатлеть кровш 
настоящее поприще; если сподобитъ меня Всевышшй положить страдальческую 
голову тамъ, где покоятся мощи трехъ первыхъ мучениковъ Православный 
Дёркви, пострадавшихъ въ Литве за веру Христову: помолитесь, Владыко, о 
грешной душе моей и поручите меня сочувств1ю Православныя Церкви! Если жъ 
мне предстоитъ долголетнее гонеше и отъ своихъ и отъ враговъ, то еще более 
прошу молитвъ вашихъ: да подкрепитъ меня Всемогущ1й твердости, не допуститъ 
предаться унышю въ предстоящей тяжкой борьбе и избавитъ меня отъ клеветы 
человеческ1я! И вы, Владыко, отдайте мне иногда справедливость предъ людьми, 
какъ я ожидаю ее, съ полнымъ уповашемъ, предъ судомъ праведнымъ Вожшмъ. 

Впрочемъ, личную мою участь я всегда подчинялъ пользамъ службы и все 
страданхя, все непр1ятности, постоянно скрывалъ въ глубине моего сердца: такъ 
что даже о бумагахъ, препровождаемыхъ ныне къ Вашему Высокопреосвященству 
нжто до сихъ поръ не знаетъ, по крайней мере отъ меня. По сему, прошу и Васъ, 

-Владыко, Сохранить ихъ какъ мое завещаше, не предавая феждевременному раз-
глашешю: дабы жреб1й, приготовленный одному человеку, не повредилъ деламъ 
общественнымъ Церкви и государства. 

Богъ видитъ! страдать и умереть отъ враговъ Церкви и государства для 
меня не страшно — я на это всегда былъ готовъ и ожидалъ. Но видеть себя 
оставленнымъ, если даже не преданнымъ темъ же врагамъ, отъ правительства, 
отъ начальства Православныя Церкви — грустно, весьма грустно. Впрочемъ, 
облегчивъ сердце симъ душевнымъ признашемъ предъ архипастыр)емъ, къ лич-
нымъ качествамъ коего и высокимъ заслугамъ Церкви питалъ я всегда глубо-
чайшее уважеше, — я иду нетрепетно, безъ малодуш1я, по пути, предназначен-
ному мне Провиден1емъ. Да будетъ святая воля Его! и да поможетъ мне Богъ 
быть еще сколько нибудь полезнымъ Церкви Православной. 

Р. 8. Утешьте меня,Высокопреосвященнейш1й,уведомлешемъ о полученш 
сей бумаги — а то я подумаю, и ее къ вамъ не допустили. 

Зашска, поданная генералу Ростовцову въ 10 день мая 1844 года. 

По случаю участ1я моего въ возсоединеши Ушатской Церкви къ Право-
елав1ю, пострадали более или менее все мои родственники отъ неудовольств1я 

16* 
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за cie господствующей въ западныхъ губерн1яхъ польско-католической парии. 
Въ числе ихъ, потерялъ большую часть прежней практики родной мой братъ, 
вoльEOпpaктикyющiй лекарь EieBCKOH губершй Липовецкаго уезда, Николай 
Семашко. По родственной обязанности, я взялся пристроить одного изъ его сы-
новей, Августина. Это мальчикъ на одиннадцатомъ году, здоровый, хорошихъ спо-
собностей, имелъ оспу, получилъ первоначальное образоваше, обруселъ довольно 
здесь въ nancione, Православнаго исповедашя и фaмилiи дворянской, признанной 
въ сежъ 3BaHÍH гepoльдieю. 

Покорнейше прошу означеннаго моего роднаго племянника, Августина 
Семашку, согласно желашю его родителей, принять въ который либо изъ здеш-
нихъ кадетскихъ корпусовъ, или въ Брестсшй, хотя бы на память пpиcyтcтвiя 
моего при открыт1и сего корпуса. 

Платону, епископу Еовенскому, 11 шня 184á JY2 848 (конфиденщально). 

По случаю запроса, сделаннаго вамъ его высокопревосходительствомъ гене-
ралъ-губернаторомъ : поедете ли вы въ Еовно на встречу Государю Императору, 
частнымъ письмомъ требуете вы моего на это разрешешя и присылки певчихъ. 

Вашежу Преосвященству должно быть известно, что делать встречи Госу-
дарю Ижператору, безф особаго coизвoлeнiя, по духовной части не допускается; 
и'я не могу дать на это разрешешя. Если Оедоръ Яковлевичъ потребуетъ 
вашей бытности въ Еовне или Пожайске, то отправьтесь и ожидайте, по его 
указашю, въ первожъ или последнемъ месте, и по его жъ указашю посту-
пите на случай встречи Государю Императору. Певчей изъ Жировицъ вамъ *) 

Два собственноручныхъ письма Филарета, митрополита Московокаго, отъ 2 ¡юня 
1844 за № 20, и 7 января 1845, по поводу конфиденфальнаго къ нему отзыва 
«ооифа, аршпископа Литовскаго, отъ 7 мая 1844 за № 757, о личныхъ своихъ 

обстоятельствахъ. 

(Конфиденщально). 
Пpeocвящeннefíшiй Владыко, 

Многочтимый о Господе Братъ! 
28 жaiя, въ воскресенье, предстоя олтарю по обычаю, въ числе другихъ 

сопастырей и Вашу память принесъ я предъ Господа: и потому безъ упрека себе 
вечеромъ того дня получилъ Ваше напоминан1е о семъ долге братолюбия. 

*) Зджъ тетрадь съ черновыми письмами прерывается. 
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По требованш Вашего ВысоЕопреосвяш,енства, isBemiaro, что отношеше 
отъ 7 31а1я 757, получено мною 28 дня, съ признаками в^рнаго доставлешя. 

Съ участаемъ скорби взираю на изображаемое Вами трудное положен1е, 
вместо успокоен1я, заслуженнаго долговременнымъ, труднымъ ж полезнымъ для 
Православной Церкви и отечества подвигомъ. 

Дабы облегчеше Ваше соединить съ пользою обш;ею, по моему мнешю, не 
устранен1е Ваше отъ д^лъ надобно, а друг1я средства. Но простираться о семъ 
въ разсужден1е н^тъ для меня права. 

Благопотребна молитва Давидова: укрепи Боже cié, еже сод^лалъ еси въ 
насъ. И если угодно было Богу, чтобы Вы деятельно послужили соделашю: 
то довольно естественно, чтобы Вы продолжали служить утверждешю. 

Человеческая помощь когда вполне надежна? За то помощь Бож1я ни-
когда не безнадежна. 

Если дело Ваше и не всеми понято: 'видитъ оное Сердцеведецъ, и Пра-
вославная Церковь сохранитъ о немъ правую память. 

Должно уповать, что и Православное правительство Благочестивейшаго 
Государя, по мере трудности подвига, будетъ поддерживать Васъ своимъ под-
креплешемъ. 

НебеснагоПастыреначальника моля о всякомъ Вамъ благопоспешен1и, паче 
ихъ же просимъ или разумеемъ, и себя молитвамъ Вашимъ поручая, съ со-
вершеннымъ почтешемъ и любов1ю во Господе, пребываю 

Вашего Высокопреосвященства 

покорнейш1й слуга 

Филаретъ М. Московск1й. 
.Ys 20. 

Москва. 
2 т ш 1844. 

Преосвященнейш1й Владыко, 

Милостивый Архипастырь! 

Примите отъ меня несколько опозданное слово поздравлешя съ прошед-
шимъ праздникомъ Рождества Христова и съ наступившимъ новолет1емъ, но не 
поздное, ибо всегдашнее, желаше, да хранитъ Васъ Господь церкви своей въ 
мире, обновляя Вашу крепость, благословляя Ваши подвиги вожделенныжи ус-
пехами и утешая Васъ плодами подвиговъ. 
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Со вреженж прошюгоднихъ писемъ, Вашего ж моего, заботливо думадъ я 
о Васъ и желалъ знать о Вашемъ пребыван1и и мир-Ь, и когда хот^лъ писать къ 
Вамъ, посен1;енъ письмомъ Вашимъ. Много благодарю за cié обш;ете. 

Радуюсь, что продолжаете Ваши подвиги и что дается Вамъ споспеше-
ствоваше. Будемъ уповать, что благословившй Васъ совершить трудный и долг]й 
подвигъ въ пользу 11равослав1я, не оставитъ рукою крепкою поддерживать 
Васъ въ прохожден1и Вашего достопамятнаго поприща, хотя и не безъ тершя на 
пути Вашемъ. 

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтен1емъ, любов1ю 
и преданностш пребываю 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнМш1й слуга 

Филаретъ М. Московск1й. 
Москва. 

7 янв. 1845. 



ПРИДОЖЕШЯ КЪ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ 

СОБСТБЕННОРУЧНЫХЪ ЗАПИСОКЪ 

ЮСИФА, МИТРОПОЛИТА ЛИТОВСКАГО. 

№ 1 -
• 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Сунода графу Протасову, отъ 7 марта 
1844 года за № 443, касательно новыхъ штатовъ для Виленскихъ Св. Духова и 

Троицкаго монастырей и переименоважя перваго лаврою. 

Въ Вильне имеется два первокласныхъ монастыря; но какъ штатъ для нихъ 
такой же, какъ и для другихъ сего класа монастырей, тогда какъ содержан1е въ 
Вильне гораздо дороже, иногда вдвое противъ другихъ епарх1й, то, естественно, 
приглашеше сюда хорошихъ иноковъ всегда встретитъ непреоборимыя затруд-
нешя, какъ показалъ совершенный неуспехъ недавняго вызова иноковъ въ Ли-
товскую епархш. Съ другой стороны, Виленск1й Святодуховъ монастырь, бывш1й 
центромъ противоборства пагубной для Еравослав1я Уши, устоявш1й въ Право-
слав1и при всехъ гонешяхъ и превратностяхъ и хранящ1й нетленныя шош;п 
трехъ первыхъ мучениковъ въ Литве: Антошя, Евстаф1я и 1оанна, — заслужи-
ваетъ, чтобы его не только поддержать, но и возвысить въ тамошнемъ крае. 
Напротивъ, Виленск1й Святотроицшй монастырь, потерявш1й свое значеше 
чрезъ приняие Унш и неимеюш,ш ныне никакого вл1яшя, можетъ быть обра-
щенъ къ более полезному назначешю,— темъ паче, что огромныя здашя онаго не 
могутъ быть заняты и въ половине, хотя бы въ нихъ поместить полный штатъ 
первокласнаго монастыря. 
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По симъ приаднамъ, дм обезпечен1я Вильна хорошими иноками и возвы-
шетя зд^сь Православной 1ерархш, я полагаю весьма полезными следуюш;1я 
меры: 1) Виленскш Святодуховъ первокласный монастырь возвесть въ зваше 
лавры, съ темъ, чтобы священно-архимандритомъ оной былъ всегда местный пре-
освященный; 2) для лавры сей назначить новый штатъ, по прилагаемому при 
семъ проэкту; 3) Виленск1й арх1ерейск1й домъ соединить въ хозяйственномъ от-
ношеши съ лаврою; 4) Виленскш Святотроицк1й монастырь обратить на поме-
щеше епарх1альной' семинарш, переводимой изъ Жировицъ, съ оставлен1емъ 
здесь только штата третьекласнаго монастыря, коего настоятелемъ долженъ 
быть всегда ректоръ семинарш; 5) штатную сумму, остающуюся отъ перечислен1я 
Виленскаго Святотроицкаго монастыря изъ первокласнаго въ третьекласный, об-
ратить на штатъ Виленской Святодуховой лавры, въ соединеюи съ прежнею ея 
штатною суммою; и 6) при Виленскомъ Святотроицкомъ третьекласномъ мона-
стыре оставить изъ принадлежавшихъ оному до сего домовъ: .а) Прокшинск1й, 
б) Шарипинск1й, в) на монастырскомъ дворе состоящ1й, и г) плацъ, Еособудз-
кимъ арендуемый; а проч1е все домы перечислить къ лавре, на усилеше средствъ 
ея въ предстоящемъ соединенш съ арх1ерейскимъ домомъ. 

Въ полномъ убежденш, что предположен1я сш соответствуютъ совершенно 
цеж прочнаго основашя въ Вильне Православной 1ерархической власти, долгомъ 
поставляю просить покорнейше предстательства Вашего С1ятельства, чтобы они 
приведены были въ действо: темъ более, что для сего не требуются никашя но-
, выя отъ казны пожертвовашя. 

Для устранешя всякихъ недоумен1й, неизлишнимъ считаю присовокупить 
следующая замечашя: 1) Виленсюй Святотролцюй монастырь гораздо больше 
Жировицкаго, а следовательно, въ немъ семинар1я и штатъ третьекласнаго мо-
настыря, съ некоторою внутреннею переделкою здан1й, поместятся весьма удобно; 
2) Троицк1й монастырь при семинарш останется въ тени, да при томъ здан1я 
онаго, за малымъ исключешемъ, будутъ содержаться отъ семинар1и, почему тре-
тьекласный штатъ, для сего монастыря оставляемый, вместе съ доходомъ отъ 
поименованныхъ выше домовъ и плаца, составляющимъ по нынешнимъ аренднымъ 
контрактамъ 727 рублей 38 коп. сер., обезпечитъ безбедное его содержаше; 
3) имея давно въ виду нынешшя предположешя, я оставилъ въ Святотроицкомъ 
монастыре только четырехъ возсоединенныхъ 1еромонаховъ и одного 1ерод1акона, 
такъ что со стороны иноческаго общества не можетъ быть никакого неудоволь-
ств1я, ибо симъ пяти инокамъ можно дать легко назначеше, более нынешняго 
для нихъ выгодное и лестное; 4) при составленш штата для лавры, я не столько 
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ш^лъ въ виду умножать прежнее число иноковъ (оно увеличено только осьмыо 
человеками), сколько улучшить ихъ содержаше, дабы иметь достойныхъ пред-
ставителей Православнаго монашества, и въ сей единственно цели положилъ 
жалованье наместнику наравне съ второкласнымъ, а казначею съ третьеклас-
нымъ настоятельскимъ; 5) домы Троицкаго монастыря, всего шесть, перечис-
ляются къ лавре преимущественно для поддержан1я арх1ерейскаго дома, такъ 
какъ для сего нетъ другихъ средствъ — домы cin по контрактамъ должны вно-
сить 3,224 руб. 70 коп. сер.; но, по чрезвычайному нынешнему упадку Вильна, 
все арендаторы просятъ сбавки вносимой ими аренды или отказываются отъ 
контрактовъ, такъ что доходъ этотъ окажется незначительнымъ, темъ более, 
что важная онаго часть должна обращаться на поддержаше этихъ же домовъ. 

ПРОЕКТЪ ШТАТА ВИЛЕНСКОЙ СВЯТОДУХОВОЙ ЛАВРЫ. 
Число 

лицъ. 

Содержаше въ годъ, 

Одному. Вс^мъ. 

Рубли серебромъ. 

500 500 
350 350 
250 250 
150 150 
120 120 

50 400 
40 200 
25 100 
25 200 

Священно-архимандриту жалованья 
Наместнику 
Казначею 
Ризничему 
Эконому 
1еромонахамъ 
1ерод1аконамъ. 
Монахамъ 
Послушникамъ 
Прибавочныхъ тремъ 1еромонахамъ, исправляю-

щимъ по лавре старш1я должности, по 30 р., 
всемъ 

На содержан1е братш пищею 
На церковный потребности и ремонтъ лавры 
На отоплеше, освещеше, прислугу, экипажъ и ра-

бочихъ : • 
На письмоводство и проч1я надобности 

8 
5 
4 
5 

И т о г о . . . . 30 

90 
1,000 

600 

520 
350 

4,830 

Эта сумма ровно покрывается прежнею штатною" суммою Виленскаго Свято-
духова монастыря 3,185 р», и суммою 1,645 руб. сер., остающеюся отъ штатной 
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суммы Виенскаго Святотроицкаго монастыря, за перечисюшемъ онаго изъ пер-
ваго въ третШ класъ. 

Списокъ съ отношетя къ оберъ-прокурору Святейшаго Сунода, отъ 7 марта 184-4 
года за № 444, касательно наделен1я угодьями Виленскаго архгерейскаго дома и 

Свято-Духова монастыря. 

Отношетями, отъ 1 1юня 1841 и 28 шля 1842 годовъ, за И 751 и 
934, просилъ я между прочимъ посредства Вашего С1ятельства, чтобы находя-
ш,1Йся въ трехъ верстахъ -отъ Вильна, упраздненный уже давно Римскокатоли-
ческ1й Тринопольск1й монастырь отданъ былъ на загородный арх1ерейск1й домъ, 
а принадлежащая къ нему земля пахатная, подъ л с̂омъ и кустарниками, отве-
дена была въ число угод1й арх1ерейскаго дома. Эта моя просьба не удовлетво-
рена до сихъ поръ, за происходящею перепискою о строешяхъ того монастыря, 
назначенныхъ въ ведомство военнаго министерства, и объ отпуске суммы для 
открыия фронта Виленскаго Николаевскаго собора, въ заменъ уступаемыхъ 
гражданскому ведомству здашй бывшаго въ Вильне анатомическаго театра: 
такъ что для Виленскаго арх1ерейскаго дома не отведено до ныне никакихъ уго-
д1й, ни назначено штатныхъ служителей. Не пользуясь сими выгодами по apxie-
рейскому дому, я не имею штатныхъ служителей и по состоящему въ моемъ ве-
ден1и Виленскому Святотроицкому монастырю; да и земли тридцать десятинъ от* 
ведено сему монастырю въ прошломъ году только въ виде временной меры. 

Еакъ справедливость требуетъ, чтобы мой арх1ерейстй дойъ и монастырь 
воспользовалися, подобно другимъ, угодьями, закономъ определенными, и имея въ 
виду лредположен1е о соединенш арх1ерейскаго Виленскаго дома съ Виленскою 
Святодуховою лаврою, долгомъ поставляю просить покорнейше предстательства 
Вашего С1ятельства предъ всемилостивейшимъ Государемъ, чтобы, въ 
случае Высочайшаго соизволешя на cie последнее предположен1е, для Вилен-
скаго арх1ерейскаго дома совокупно съ лаврою, вместо земли, леса и штатныхъ 
служителей, назначено было въ возможной скорости, въ окрестностяхъ Вильна, 
по обоюдному соглашешю епарх1альнаго начальства съ начальствомъ государ-
ственныхъ имуществъ, имен1е отъ полутораста до двухсотъ ревизскихъ душъ 
крестьянъ, и чтобы съ темъ вместе отведены были закономъ определенный рыб-
ныя ловли и мельница. 

Просить о назначеши постоянныхъ крестьянъ вместо штатныхъ служите-
лей заставляетъ меня особенное положеше тамошняго края. Имешя казенныя 
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состоятъ здесь въ аренде, и разумеется, жнтересъ арендаторовъ требуетъ не до-
пускать назначешя въ штатные служители хорошихъ людей. Наместникъ мой по 
Троицкому монастырю не согласился принять ни одного назначеннаго оному изъ 
бывшаго монастБфскаго имешя Свиранъ штатнаго служителя, такъ какъ для сего 
избрали или ни къ чему негодныхъ, или негодяевъ. Съ другой стороны, крестьяне 
тамошней страны почти исключительно Римск1е Еатолики; и если выборъ штат-
ныхъ служителей зависеть будетъ отъ арендаторовъ Римлянъ ж чиновниковъ, 
тоже по большей части сему исповедан1ю принадлежащихъ, подъ вл1ян1емъ из-
вестнаго местнаго духа: то арх1ерейскому дому ж лавре не только не ожидать 
исправной прислуги, но даже нельзя ручаться за безопасность ни лицъ, ни заве-
денШ, — тогда какъ опасность эта устранится съ крестьянами, находящимися въ 
полной власти и подъ постояннымъ надзоромъ духовенства. 

Я вполне полагаюсь на милость правительства, что оно по мелкимъ казен-
нымъ разсчетамъ не откажетъ выделить ймен1е полезное, и темъ обезпечитъ 
участь Виленскаго арх1ерейскаго дома и лавры. Эти заведешя не могутъ пола-
гаться на каше либо сторонше доходы; а между темъ по штатному положешю 
на прокормлеше инока въ лавре не имеется и трехъ рублей серебромъ въ месяцъ, 
да на этотъ счетъ относится и прокормлен1е служителей. При томъ нельзя отка-
зать въ куске хлеба нищимъ, да ж въ постоянномъ прокормлеши беднымъ жно-
верцамъ, приготовляющимся здесь часто къ принятш Православной веры — и 
безъ пособ1я отъ угоддй нельзя бы было удовлетворить симъ потребностямъ, важ-
нымъ особенно въ здешней иноверческой стране. Число двухсотъ душъ крестьянъ, 
мною испрашиваемое въ заменъ штатныхъ служителей, не покажется преувели-
ченнымъ, если сообразить, что изъ нихъ только половина можетъ быть рабочихъ; 
и какъ для одного арх1ерейскаго дома положено шестьдесятъ служителей, то на 
счетъ лавры сорокъ человекъ остальныхъ будетъ вовсе не много. Въ отношеши 
количества земли, министерство государственныхъ имуществъ также не затруд-
нится, если, оставя древнюю тридцатидесятинную пропорщю, обратится къ Высо-
чайшему повелешю, объявленному Святейшему Сгноду 4 1юня 18В5 года, по 
которому даже -простымъ монастырямъ назначается отъ пятидесяти до ста пяти-
десяти де(̂ ятжнъ земли, да по особому закону такое жъ количество леса—а сле-
довательно, для лавры въ соединешж съ арх1ерейскимъ домомъ хотя бы и тысяча 
десятинъ не покажутся лишними. 

Что касается Тринопольскаго монастыря и принадлежащей оному земли, 
предположенныхъ для арх1ерейскаго дома, то всей земли здесь только около де-
вяноста десятинъ, изъ коей пахатной до сорока десятинъ, а остальная подъ ле-
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сомъ, кустаршкамЕ и косогорами; следовательно, она вместе съ монастыремъ 
Тринопольскжмъ можетъ быть отдана на загородный арх1ерейскш домъ, незави-
симо отъ испрашиваемаго небольшаго имен1я, — тФмъ более, что имеется для 
сего въ виду имен1е, въ смежности съ Тринопольскою землею. 

№ 3. 
Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 8 марта 1844 года за 
№ 458, о штатахъ для Литовской семинарт и перемещежи оной въ Вильно въ 

Троицк1й монастырь. 

.Семинар1я Литовской епархш, со времени основашя оной въ 1828 году, 
помеп],ается въ здашяхъ бывшаго Жировицкаго монастыря, вместе съ преосвя-
щенныйъ, съ жонашествуюш,ими, заменяюн1;ими каеедральный штатъ, съ уезднымъ, 
приходскимъ и дьячковскижъ училиш;ами. Содержан1е семинарш лежало на име-
шяхъ и капиталахъ, поступавшихъ для сего отъ упраздненныхъ монастырей, съ 
прибавлешемъ впоследствш некоторыхъ суммъ отъ казны. Но изъ сего источника 
семинарское правлеюе, кроме семинар1и, содержитъ означенныхъ выше монаше-
ствующихъ и каеедральный Жировицк1и соборъ, а также уездное, приходское и 
дьячковское училища, а въ нихъ'сорокъ казеннокоштныхъ учениковъ. При столь 
обширныхъ потребностяхъ, средства семинарш были очень недостаточны — и со-
держаше учениковъ, особенно въ помещеши и одежде, равно каоедральнаго со-
бора было весьма скудно; а средства эти теперь еще недостаточнее, если, какъ 
мне неоднократно жаловалось правлен1е семинар1и въ бытность мою въ Жирови-
цахъ, не все доход||1 отъ бывшихъ въ распоряжешй онаго имешй отпускаются 
ныне изъ духовно-учебнаго управлен1я. 

Теперь, съ перемещен1емъ въ Вильно епарх1альнаго Литовскаго управлешя, 
предстоитъ переведен1е туда же и Литовской семинар1и, съ помещешемъ оной 
въ Виленскомъ Святотроицкомъ монастыре, по предположен1ю, изъясненному въ 
отношенш моемъ къ Вашему С1ятельству, отъ вчерашняго числа за № 443. 

По сему долгомъ поставляю просить покорнейше Ваше С1ятельство, чтобы 
для Литовской семинар1и назначенъ былъ ныне же штатъ, со ста осьмьюдесятью 
казеннокоштными воспитанниками и съ окладами содержашя выше противъ дру-
гихъ семинар1й. 

Возвышенное это содержан1е необходимо, какъ потому, что въ Вильне 
цены на все продовольственные продукты выше, нежели въ местопребыванш 
другихъ епарх1альныхъ семинарш, такъ и потому, что здесь, въ центре Римско-
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катодическаго въ Росс1ж 1споведан1я, нужно содержать семинар1ю на высшей 
противу другихъ степени устройства и приличхя. Число же ста осьмидесяти ка-
зенныхъ воспитанниковъ скорее недостаточно, нежели излишне, по местнымъ 
обстоятельствамъ. Жировицы, по местожительству духовенства, были •1̂ ентраль-
нымъ пунктомъ: такъ что мног1е изъ онаго, и по сподручности и по дешевизне 
содержашя, могли воспитывать детей своихъ на собственномъ иждивеши, — и 
потому число ста двадцати казеннокоштныхъ воспитанниковъ было тамъ доста-
точно. Но Вильно лежитъ совершенно вне круга Православнаго населешя Ли-
товской епархш, на три губернш простираюп1;ейся, такъ что самыя населенныя 
места отстоятъ отъ него къ югу на триста и четыреста верстъ. Такимъ обра-
зомъ, едва ли который священникъ, и по отдаленности и по господствующей въ 
Вильне дороговизне, будетъ въ состоян1и содержать здесь детей своихъ безъ 
крайняго для себя отягощешя. Да если бы даже это и было для нихъ возможно, 
то сего допускать не следуетъ, для охранешя юныхъ умовъ отъ вреднаго вл1яшя 
со стороны тамошняго иновернаго населен1я. Съ фундушемъ на сто осемьдесятъ 
учениковъ, при обширности помещешя въ Святотроицкомъ монастыре, можно ̂  
будетъ принимать въ семинарш на полуказенное содержаше и сыновей достаточ-
нейшихъ священниковъ, такъ что обезпечено будетъ надежнымъ образомъ се-
минарское воспиташе всего духовнаго юношества Литовской епархш» 

Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 8 марта 1844 года за 
№ 459 , о штатахъ для уездныхъ и приходскихъ училищъ Литовской епарюи съ 

двумя бурсами въ Вильне и Жировицахъ. 

Съ началомъ преобразовашя бывшей Греко-унитской церкви въ Россш, то 
есть съ 1828 года, учреждены Грекоунитск1я семинарш и духовныя училища 
на техъ же основашяхъ, какъ и Греко-россшск1я. По неимешю тогда другихъ 
средствъ, с1и последняя училища основаны при богатейшихъ монастыряхъ и на 
счетъ фундушей сихъ монастырей, съ обязанностш содержать въ каждомъ по 
двадцати воспитанниковъ на монастырскомъ же иждивенш. Ныне въ пределахъ 
Литовской епарх1и находятся уездныя вместе съ приходскими училища: 1) въ 
Жировицахъ при епарх1альной семинарш; 2) при Березвецкомъ монастыре; 
3) при Борунскомъ монастыре; 4) при Супрасльскомъ монастыре, и 5) въ городе 
Кобрине въ здан1яхъ упраздненнаго тамошняго монастыря. Въ каждомъ изъ 
сихъ пяти училищъ содержится казеннокоштныхъ учениковъ по двадцати; да 
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при томъ въ дьячковскомъ Жировицкомъ училище тоже двадцать учениковъ, а 
всего сто двадцать казеннокоштннхъ учениковъ въ низшихъ училищахъ. После 
взят1я въ казенное ведомство духовныхъ имешй и капиталовъ, на содержаше 
сихъ ста двадцати учениковъ отпускаются суммы изъ духовно-учебнаго упра-
влешя безпосредственно, въ количестве мне неизвестномъ. 

Означенное выше учреждеше духовныхъ училищъ по Литовской епарх1й 
вынуждено тогдашними обстоятельствами, и теперь имеетъ некоторый неудобства. 
Содержан1е по двадцати казеннокоштныхъ воспитанниковъ при пяти училищахъ 
вовсе не экономно — и ихъ необходимо соединить по Литовской епархш въ два 
заведен1я, чемъ не только ограничатся расходы, но и обезпечится лучшее на-
блюден1е за сими заведешями. Съ другой стороны, здашя Еобринскаго училища 
и Супрасльскаго монастыря тесны, такъ что теперь въ семъ последнемъ мона-
стыре нельзя поместить и половины иноковъ, положенныхъ по штату; здашя же 
Борунскаго монастыря, въ половине недостроенныя, а въ половине запущенныя 
по недостатку средствъ, требуютъ капитальной починки, — при томъ же Борун-

^ ское училище находится только въ пятидесяти верстахъ отъ города Вильна, где, 
въ местопребываши епарх1альнаго начальства, необходимо учредить уездное и 
приходское духовныя училища. 

По,сему, для постояннаго устройства на будущее время учебной части по 
Литовской епарх1и, я нахожу нужнымъ привести въ действо следующ1я предпо-
ложешя >1) по пространству епарх1и въ трехъ губершяхъ, оставить нынешнее 
число уездныхъ и при нихъ приходскихъ духовныхъ училищъ, именно: а) въ 
Березвецкомъ монастыре, б) въ Жировицахъ, в) въ Кобрине, г) въ Супрасльскомъ 
монастыре, и д) въ Вильне вместо Борунъ; 2) училища Березвецкое^Еобринское 
и Супрасльское, оставить для однихъ своекоштныхъ учениковъ, для казенно-
коштныхъ же учениковъ устроить бурсы только при училищахъ Виленскомъ и 
Жировицкомъ, и 3) въ бурсахъ сихъ назначить двести пятьдесятъ казеннокошт-
ныхъ воспитанниковъ, то есть сто въ Вильне, а сто пятьдесятъ въ Жировицахъ. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство, чтобы для сихъ пяти уездныхъ и 
приходскихъ училищъ и двухъ бурсъ назначены были штаты, съ высшими для 
Вильна противу другихъ окладами, такъ какъ этого требуетъ и дороговизна 
здешняго содержан1я, и необходимость содержать училища и бурсу въ лучшемъ 
устройстве и съ большимъ прилич1емъ. При семъ долгомъ поставляю просить 
покорнейше, чтобы особымъ къ штату примечан1емъ разрешено было епарх1аль-
ному начальству въ число ста человекъ, назначаемыхъ для Виленской бурсы 
казеннокоштныхъ воспитанниковъ, принимать до двадцати человекъ изъ детей 
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бедныхъ дворянъ и чиновниковъ по ихъ просьбе, въ заменъ лежащей на Вилен-
скомъ Святотроицкомъ монастыре обязанности содержать четырехъ конвикторовъ. 
Объ увольнеши того монастыря отъ сей обязанности по причине поступлен1я въ 
казну имешй, на коихъ лежало содержан1е техъ конвикторовъ, я относился къ. 
Вашему С1ятельству, отъ 12 мая 1842 года за 652, но до сихъ поръ не по-
лучилъ разрешешя; и полагаю, что было бы всего полезнее кончить это дело 
прописаннымъ выше образомъ, темъ более, что, въ пребыван1е мое въ Вильне, 
бедные дворяне и чиновники Римскокатолическаго исповедан1я часто просили 
меня о принят1ж въ духовныя училища и въ духовное ведомство детей и сиротъ • 
своихъ. 

Что касается числа двухсотъ пятидесяти казеннокоштныхъвоспитанниковъ, 
испрашиваемаго мною для двухъ бурсъ, я не думаю, чтобы Ваше С1ятельство 
считали оное преувеличеннымъ. Духовенство Литовской епархш пользуется та-
кимъ же содержашемъ, какъ и въ другихъ северо-западныхъ епарх1яхъ;а между 
темъ, оно подвержено более- стеснешю со стороны иноверцевъ, более лишено 
стороннихъ пособш, более несетъ расходовъ, и по пространству своихъ прихо-
довъ, разбросанныхъ вообще между иновернымъ населешемъ, и по пространству 
самой епархш въ трехъ губерн1яхъ, а темъ самымъ—отдаленности епарх^альнаго 
начальства, къ коему оно должно обращаться, и духовныхъ училищъ, въ которыя 
должно отправлять детей своихъ. Прежнее число ста казеннокоштныхъ воспи-
танниковъ въ уездныхъ училищахъ Литовской епарх1и не было достаточно даже 
для помещешя однихъ священнослужительскихъ сиротъ: а потому весьма 
редк1е изъ причетническихъ детей поступали въ училища. Между темъ, воспи-
таше причетническихъ детей необходимо; иначе нынешн1й недостатокъ въ 
дьячкахъ по Литовской епархш продолжится навсегда, такъ что никакой не 
останется надежды завести по церквамъ правильное богослужен1е. 

Помещеше въ Жировицахъ для училища уезднаго и приходскаго вместе 
съ бурсою на сто пятьдесятъ человекъ, съ перемещен1емъ въ Вильно епарх1аль-
наго управлешя и семинар1и, будетъ весьма достаточно, даже тогда, если въ Жи-
ровицы переведенъ будетъ изъ Вытеня второкласный монастырь. Въ Вильне по-
мещеше тоже теперь весьма легко найти, при предположешяхъ о тамошнихъ 
заштатныхъ Римскокатолическихъ монастыряхъ; да едва ли не можно будетъ 
на ГОДЪ или два поместить временно училища и бурсу въ самомъ Троицкомъ мо-
настыре, при первоначальномъ неполномъ комплекте учениковъ. Впрочемъ, дол-
гомъ поставляю добавить, что. на случай неуспеха ходатайства моего объ оста-
влеши при Жировшщ.ожъ монастыре тамошняго небольшаго имен1я, училища 
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оттуда нужно будетъ вывести въ другое М^сто, хотя бы въ Слонимъ, и по ЭЕО-
номичесЕИмъ ж по нравственяо-учебнымъ уважен1жяъ. 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Синода, отъ 21 августа 1844 года 
за № 1402, о перемещежи въ Виленстй 6ывш1й миЫонерскт монастырь Мядз!оль-

скаго женскаго Православнаго монастыря. 

Съ переч1слен1е1ъ отъ Минской къ Литовской епархш церквей Вилейскаго 
у^зда, поступилъ въ мое ведомство и находящ1йся зд^сь Мядз1ольсгай перво-
класный женсМй монастырь. Монастырь сеЙ далеко недостаточенъ для пом-Ьще-
шя штатнаго числа инокинь, да при томъ требуетъ издержекъ на важныя по-
чинки, о которыхъ мне уже представлено. Девять монахинь сей обители, остав-
ш1яся еще отъ Уши, неблагонадежны, а пять Православныхъ даже не знаютъ 
писать: такъ что ни одной изъ нихъ невозможно поручить какую либо по мо-
настырю должность, и я принужденъ былъ оставить до времени въ полной силе 
распоряжеше преосвященнаго Минскаго, по которому управлеше Мядз1ольскимъ 
монастыремъ вверено духовнику онаго священнику Крониковскому. По симъ при-
чинамъ, а также по положешю, удаленному отъ всякихъ сообщен1й и местъ, на-
селенныхъ Православным, сей важный монастырь, съ одной стороны, не соот-
ветствуетъ целямъ епарх1альнаго устройства, а съ другой, не можетъ иметь 
спасительнаго вл1яшя на общество жизшю благочестивою. 

Между темъ, при предстоящемъ перемещен1и въ городъ Вильно епарх1аль-
наго управлен1я, въ числе другихъ учрежден^, весьма важная настоитъ нужда 
и въ хорошо устроенномъ женскомъ монастыре: для доставлешя по временамъ 
религ1ознаго уединен1я благочестивымъ женщинамъ среди большаго города; для 
помещеюя людей женскаго пола, требующихъ исправлешя по решешямъ кон-
систор1и и гражданскихъ местъ; для наставлешя весьма часто прибегающихъ 
здесь женщинъ и девицъ къ святому крещен1ю изъ евреевъ и магометанъ, а къ 
присоединешю изъ Римлянъ и другихъ христ1анскихъ исповедан1й; наконецъ, 
для призрен1я и воспиташя малолетнихъ сиротствующихъ девицъ духовнаго 
звашя. 

Для заведешя въ Вильне женскаго монастыря имеется теперь самый удоб-
ный случай- — въ предположенномъ къ передаче въ гражданское ведомство, но 
еще не получившемъ никакого назначен1я, тамошнемъ упраздненномъ недавно 
мис1онерскомъ монастыре съ церковью. Здашя сего монастыря весьма просторны. 
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такъ что не только достаточны будутъ для полнаго пож-Ьщешя женскаго мона-
стыря, но въ нихъ можно будетъ учредить также училище для девицъ духовнаго 
звашя. Уединенное на краю города местоиоложеше сего монастыря, съ простор-
ными при немъ садами, весьма благопр1ятно для учреждешя сихъ заведен1й. 

По сему покорнМше прошу посредства Вашего С1ятельства, чтобы озна-
ченный выше упраздненный мис1онерскш монастьфь, съ церковью и вс^ми онаго 
принадлежностями, переданъ былъ въ ведомство Православнаго духовенства, 
для переведешя туда Мядз1ольскаго женскаго первокласнаго монастыря и учреж-
дешя училища для д-Ьвицъ духовнаго звашя. 

Что жъ касается нынешняго Мядз1ольскаго монастыря, то къ церкви онаго 
я предполагаю отделить половину нынешняго Мядз1ольскаго прихода и къ ней 
перевести одинъ изъ двухъ штатшлхъ причтовъ, имеющихся при нынешней при-
ходской Мядз1ольской церкви, — ч^мъ доставится большое удобство какъ для 
прихожанъ, такъ и для духовенства. Самый монастырь обращенъ тоже будетъ на 
помещен1е причта; но я въ немъ полагаю оставить до времени ненадежныхъ 
девять монахинь, для устранен1я затруднешя при образован1и въ Вильн^ жен-
скаго монастыря. 

№ е . 

Списокъ съ отношетя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 21 августа 1844 года 
за № 1403 , о причислены къ В1|ленскому Св. Духову монастырю здан!» упразднен-

наго кармелитскаго монастыря. 

Отъ 7 марта сего года за № 443, относился я къ Вашему С1ятельству о 
возведенш Виленскаго Святодухова монастыря на высшее положен1е, съ пере-
именовашемъ, если можно, лаврою. Между т^мъ, нынешнее помещеше того мона-
стыря далеко не соотв^тствуетъ сказанному предположешю. Для устранешя сего 
недостатка представляется теперь самое удобное средство въ здашяхъ упразд-
неннаго въ настоящемъ году въ ВильшЬ монастыря кармелитовъ-босыхъ. Они 
прилегаютъ вполне къ Святодухову монастырю и отделяются отъ него только-
невысокою стеною, и предположены къ передаче въ гражданское ведомство, 
которое въ нихъ не большую имеетъ нужду. При томъ церковь упраздненнаго 
кармелитскаго монастыря съ часовнею на Острой-Враме, оставленный въ веде-
нш Римскокатолическаго духовенства, находятся въ стороне отъ улицы и от-
сюда же имеютъ ходы, такъ что передача Православному духовенству монастыр-
скихъ здангй не сделаетъ ни малейшаго стеснен1я Римскокатолическому мест-
ному населешю. 

Томгь П. 1 7 
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По сшъ причинамъ долгомъ поставляю просить покорнейше посредства 
Вашего С1ятельства, чтобы- помянутыя выше здашя упраздненнаго кармелитскаго 
жонастыря, неполучивш1я еще никакого назначешя, переданы были навсегда Ви-
ленскому Святодухову монастырю. Ероме доставлешя большаго простора сему 
последнему монастырю, въ помянутыхъ здашяхъ можно будетъ, по всей вероят-
ности, учредить предположенный въ Вильне уездное ж приходское духовныя 
училища, для которыхъ теперь еще не имеется помещен1я. 

•ГЧ^ Т . 

Списокъ съ отношенш къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 21 августа Т844 года 
за № 1404, объ определенш штатныхъ причтовъ къ древней Виленской Николаев-

ской церкви и къ церкви Бытенскаго монастыря, обращаемой въ приходскую. 

Отъ 21 февраля сего года за ̂Г« 319, представлялъ я Св. Стноду объ оп-
ределен1и штатнаго причта къ древней церкви святителя и чудотворца Николая, 
состоящей въ г. Вильне на Замковой улице, какъ по необходимости составить 
при ней новый Православный приходъ, такъ изъ уважешя къ тому, что къ 
церкви сей приписывается также возстановляемая ныне другая Виленская древ-
няя церковь, Пятницкою называемая. Это представлеше мое удостоилось одобре-
щя Св. Стнода, и указомъ, отъ 11 апреля за № 2,999, дано мне знать, что 
объ ономъ положено иметь суждеше по окончаЕ1и дела о возведеши въ каее-
дральный соборъ Виленскаго Николаевскаго собора. Однакожъ о семъ соборе, 
съ новымъ для него штатомъ, последовалъ на мое имя указъ, отъ В1 минувшаго 
жая за 5,547; но о назначенш штатнагб причта къ помянутой выше Нико-
лаевской церкви не сделано никакого распоряжешя. Между темъ, въ причте 
семъ необходимая настоитъ надобность не только для означенныхъ выше причинъ, 
но и, въ особенности, для удобнейшаго размещен1я въ Вильне къ местамъ ду-
ховенства, переводимаго туда изъ Жировицъ вместе съ епарх1альнымъ управле-
шемъ, а также состоявшаго при Виленскомъ Плколаевскомъ соборе, обращен-
номъ ныне въ каеедральный. 

Съ другой стороны, съ переведешемъ въ Жировицы Бытенскаго монастыря, 
по отношешю моему къ Вашему С1ятельству отъ нынешняго числа за 1,405, 
церковь сего монастыря, числящая прихожанъ мужеска пола 2,129, женска 
2,208, а всего 4,337 душъ, требуетъ учреждешя при ней новаго сельскаго 
причта перваго класа, на который потребуется штатное положеше въ пятьсотъ 
семьдесятъ шесть = 576 рублей серебромъ. 
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Чтобы не требовать особыхъ со стороны правительства издержекъ на уч-
реждете ныне же означенныхъ необходимыхъ двухъ причтовъ, долгомъ постав-
ляю обратить внимаше Вашего С1ятельства на следу1)ш;Ш для сего источникъ. 

По Высочайшему Его Императорскаго Величества соизволешю, 
къ Виленскому Николаевскому собору приписано было имМе Давкншшки, при-
надлежавшее прежде къ упраздненному, бывшему въ Вильне, Ун1атскому женскому 
монастырю. Имеше cié поступаетъ въ казенное ведомство по указу Св. Сгнода 
отъ 11 мая сего года за Ж 4,586; и хотя я просилъ Ваше С1ятельство, отно-
шешемъ отъ 13 марта сего жъ года за Js 512, объ оставлеши дохода съ сего 
имешя за Виленскимъ каеедральнымъ соборомъ, означеннымъ однакожъ указомъ 
повелено доходъ сей вносить въ хозяйственное управлеше при Св. Стноде,—-такъ 
что ныне сумма, по штату положенная на содержаше каеедральнаго собора и 
арх1ерейскихъ домовъ ж церквей, гораздо меньше имевшейся однимъ темъ собо-
ромъ, когда онъ не былъ каеедральнымъ; За темъ, если помянутый доходъ отъ 
имешя Давкшшпекъ не можетъ быть уже возврап1;енъ Виленскому каеедральному 
собору, то, по крайней мере, справедливость требуетъ, дабы онъ обрап1;енъ 
бы1Ъ на потребности Виленской же enapxin, весьма скудной мaтepiaльдыми 
средствами. 

По сему покорнейше прошу посредства Вашего Ciятeльcтвa, чтобы на 
счетъ доходовъ отъ т^жгк Давкшишекъ назначены были ныне же: 1) штатъ 
для сельскаго первокласнаго причта къ Вытенской по-монастырской приходской 
церкви, въ 576 руб. сереб.; 2) штатъ для городской Виленской Николаевской 
церкви, соответственно рапортамъ моимъ Св. Сгноду отъ 21 февраля сего года 
за 317 и 319, въ 730 руб. сереб.; 3) чтобы къ сему последнему штату при-
бавленъ былъ дiaкoнъ, съ жалованьемъ во 150 руб. сереб., такъ чтобы весь 
штатъ Николаевской церкви составлялъ сумму 880 руб. сереб., и 4) чтобы за 
темъ остаюш а̂яся сумма отъ дохода съ имешя Давкшишекъ назначена была по 
штату на coдepжaнie помянутой Николаевской и приписной къ ней Пятницкой 
древнихъ церквей. 

Къ сему долгомъ считаю присовокупить: а) что дiaкoнъ, прибавленный 
мною къ штату Николаевской церкви, весьма здесь соответственъ, и какъ при 
церкви городской, ж какъ прж двухъ памятникахъ древняго здесь Пpaвocлaвiя; 
б) что назначеше особой суммы для содержашя Николаевской и Пятницкой 
церквей необходимо, такъ какъ въ иноверномъ городе Вильне другихъ для 
сего средствъ ожждать невозможно, ж в) что доходъ отъ жмешя Давкшишекъ, 
который, по указу Св. Стнода отъ 11 мая за 4,586, долженъ быть вносжмъ 

17* 
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въ хозяйственное управлеше, составляетъ по арендному контракту 2,200 руб. 
сереб.; но какъ жзъ дохода сего внчтенъ будетъ десятый процентъ въ пользу 
казны на расходы управлешя, то сумму ci© должно считать въ 1,980 руб. сер., 
такъ что, за назначешемъ штатовъ для церквей: Бытенской въ 576, а Вилен-
ской Николаевской въ 880 руб., а всего въ 1,456 руб. сер., останется на со-
держаше Николаевской и Пятницкой Виленскихъ церквей только 524 рубля 
серебромъ. 

Списокъ съ отношетя къ оберъ-прокурору Святейшаго Сунода, отъ 21 августа 1844 
года за № 1405, о переведеши Бытенскаго монастыря въ Жировицы. 

Между бывшими Ушатскими обителями въ Литовскомъ крае, монастырь 
Жировицшй былъ самый важнейш1й, по мaтepiaльнoмy устройству и средствамъ 
онаго, въ особенности же по находяш;ейся въ немъ чудотворной иконе Бож1ей 
Матери, почитаемой народомъ того края. Въ 1828 году монастырь сей, съ его 
фундушами, обрап];енъ былъ на помеш;еше ецарх1альной семинар1и и духовныхъ 
училищъ; и правлешемъ семинарш отъ обпщхъ училищныхъ средствъ, въ его 
веден1и находящихся, содержалось здесь до ныне только по нескольку монаше-
ствующихъ для богослужешя, поддерживаемаго въ праздничные дни и духовен-
ствомъ, принадлежащимъ къ епарх1альному управлешю. 

Ныне, епарх1альное управлеше и самую семинарш предназначено перевести 
изъ Жировицъ въ Вильно; и за симъ важнеШшй въ здешнемъ крае Жировицюй 
соборъ останется безъ богослужешя, такъ какъ, съ имеющимся уже въ виду 
переведешемъ семинарш и духовныхъ училищъ на штатное положеше, нельзя 
будетъ семинарскому правлешю отделить катя либо средства на содержаше по 
прежнему въ Жировицахъ несколькихъ монашествующихъ. 

Чтобы предупредить cie важное неудобство, безъ особыхъ издержекъ со 
стороны правительства, покорнейше прошу посредства Вашего С1ятельства: 
1) дабы, съ выведешемъ изъ Жировицъ епарх1альнаго управлешя и семинар1и, 
возстановить здесь по прежнему монастырь; 2) дабы для сего перевести сюда 
монашествуюпщхъ и второкласный штатъ Бытенскаго монастыря, въ четырнад-
цати только верстахъ отъ Жировицъ находящагося; 3) дабы церковь Бытенскаго 
монастыря оставить приходскою для многочисленныхъ прихожанъ, ныне къ ней 
принадлежащихъ;и 4) дабы самыя каменныя здашя того монастыря передать въ 
военное ведомство, а если оному окажутся ненужными, то въ частное владеше 
за условленное въ пользу Жировицкаго монастыря вознаграждеше. 
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Еъ сему нужнБЕмъ считаю присовокупить, что существоваше Бытенскаго 
монастыря, въ столь близкомъ отъ Жировицъ разстояши, совершенно излишне, 
что о штатномъ положенш для причта при церкви Бытенской представляется 
мною въ особомъ къ Вашему С1ятельству представлеюи, и что въ Жировицахъ, 
по огромности здашй, имеется весьма достаточное помеп^еше не только для пере-
водимаго туда монастыря, но и для духовныхъ училищъ съ бурсою, предположен-
ныхъ здесь къ оставленш на будущее время, по отношенш моему къ Вашему 
С1ятельству отъ 8 марта сего года за 459. 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Святейшаго Сунода, отъ 22 августа 
1844 года за № 1408^ о назначеши некоторыхъ духовныхъ на штатныя ваканст 

по Виленскому каведральному собору. 

Съ издашемъ новыхъ штатовъ для каеедральныхъ соборовъ по западнымъ 
епарх1ямъ, предписано мне было указомъ Святейшаго Сгнода, отъ 17 февраля 
1842 года за]\2 1386, избрать по своему усмотренш достойнейшихъ священно-
служителей въ каеедральный соборъ ж представить о нихъ наусмотреше Святей-
шаго Сгнода съ приложен1емъ послужныхъ списковъ. По причинамъ, изложен-
нымъ въ рапорте моемъ отъ 22 августа того жъ года за № 1,104, назначены 
тогда на штатныя места по каведральному собору только протод1аконъ 1оаннъ 
Павловичъ и щод1аконъ Иванъ Еаменецк!^; определен1е жъ прочихъ священно-
служителей отложено до перемещен1я въ г. Вильно епарх1альнаго управлешя и 
каоедральнаго собора. Ныне, по указу Святейшаго Стнода отъ 31 мая за 

5,547, Виленск1й Николаевск1й соборъ переименованъ въ каеедральный еъ 
новымъ для него штатомъ, и за темъ предстоитъ перемещен1е въ Вильно самаго 
епарх1альнаго управлешя. 

По сему, для занят1я штатныхъ местъ по Виленскому каведральному собору, 
я нашелъ совершенно достойными, по способностямъ, поведенш и прежней службе, 
следующихъ священнослужителей: 1) наместо каоедральнагопрото1ерея,ректора 
ДЕитовской семинарш настоятеля Ружанской церкви соборнаго прото1ерея магистра 
Ипполита Гомолицкаго; 2) на место ключаря, прото1ерея бывшаго Виленскаго 
Нжолаевскаго собора, что ныне каеедральный, Васил1я Попова; 3) на место 
перваго священника, члена Литовской консисторш и настоятеля Лысковской 
церкви прото1ерея Виктора Гомолицкаго; 4) на место втораго священнш^а, 
благочиннаго церквей по Виленскому иТрокскому уездамъ, состоявшагодоныне 
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священникомъ Виленскаго Николаевскаго собора, Василия Матусевича; и 5) на 
м^сто д1акона, тоже состоявпгаго доныне д1акономъ при Николаевскомъ соборе, 
Димитр1я Смородскаго. 

Препровождая при семъ послужные списки сихъ пяти священнослужителей, 
покорнейше прошу посредства Вашего С1ятельства, чтобы они утверждены были 
СвятМшимъ Стнодомъ въ назначенныхъ мною для нихъ новыхъ должностяхъ. 

Еъ сему долгомъ считаю присовокупить: а) что ректоръ семинарш самъ 
проситъ объ определенш его прото1ереемъ каеедральнаго собора, и объ увольне-
нш его отъ ректорской должности сделано мною особое представлеше; б) что 
прото1ерей Викторъ Гомолицшй тоже просилъ меня объ определенш его къ со-
бору каеедральному, изъ уважен1я, что онъ обязанъ пребывать въ Вильне по 
звашю члена консисторш и за темъ не будетъ въ состоянш управлять Жысков-
скимъ приходомъ, отстоящимъ отъ Вильна въ трехстахъ верстахъ; в) что между 
прото1ереями Ипполитомъ и Викторомъ Гомолицкими нетъ никакого родства; 
г) что, после ближайшаго разсмотреюя обстоятельствъ, долгомъ моимъ будетъ 
представить по принадлежности о вознагражденш помянутыхъ выше прото1ерея 
Васил1я Попова и священника Васил1я Матусевича за то количество жалованья, 
которое они будутъ получать менее противъ ихъ жалованья по прежнему штату 
Виленскаго Николаевскаго собора; д) что для занят1я прочихъ местъ по каеед-
ральному собору делаются мною еще соображешя о лицахъ достойныхъ занять 
таковыя, и въ особенности одно священническое место оставлено до времени ва-
кантнымъ потому, что объ ономъ прозитъ одинъ изъ членовъ консисторш прото-
1ерей Еуцевичъ, между темъ какъ остается еще безъ назначешя священникъ 
бывшаго Николаевскаго собора Еорсакевичъ — это обстоятельство разрешается 
весьма удобно, съ назначешемъ новаго штатнаго причта къ древней Виленской 
Николаевской церкви, о которомъ мною представлено. 

Л ^ Ю . 

Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Святейшаго Сунода, отъ 22 августа 
1844 года за № 1413, о приписали некоторыхъ домовъ Троицкаго монастыря къ 
Виленскому каеедральному собору для помещен1я соборянъ и консисторскихъ чинов-

никовъ. 

Духовные и светск1е чиновники, коимъ предстоитъ перемещен1е въ Вильно 
вместе съ епарх1адьнымъ управлешемъ, имели въ Жировицахъ или казенныя 
квартиры, или нанимали ихъ по весьма умеренной цене. Въ Вильне наемъ квар-
тиръ обойдется по крайней мере вдвойне противу Жировицъ; и какъ самое со-
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держаше будетъ тамъ для нихъ несравненно дороже, то перемещеше это, прж 
т^хъ же что ж прежде средствахъ содержашя, будетъ для нихъ весьма тягостно. 

По сему, находя ж справедливымъ, и полезнымъ обезпечить т^хъ чиновни-
ковъ въ Вильне хотя казенною квартирою ж не желая подвергать начальство 
изыскашю экстренныхъ для сего средствъ, покорнейше прошу посредства Вашего 
С1ятельства, чтобы, для помещешя каеедральнаго духовенства и чиновниковъ 
консистор1и перечислены были къ каеедральному въ Вильне Николаевскому со-
бору следующ1е домы, принадлежащ1е ныне Виленскому Святотроицкому мона-
стырю: а) состоящ1й наОстробрамской улице, подъ 247, Щырковскимъ назы-
ваемый; б) состоящ1й на той же улице, подъ №322, называемый Кондратовжчев-
скимъ; ж в) состоящ1й на той же улице, подъ 242, называемый Прокшиж-
скимъ. 

При семъ долгомъ считаю пояснить: 1) что хотя три домы сш недостаточны 
для помещешя всего каеедральнаго духовенства и консисторскихъ чиновниковъ, 
но для восполнешя сего недостатка имеется небольшой флигель при самомъ со-
боре, а также ветх1я здан1я бывшаго Ушатскаго въ Вильне женскаго монастыря, 
назначенный къ перестройке на тотъ же предметъ; 2) что, по отношешю моему 
къ Вашему С1ятельству, отъ 7 марта сего года за J\2 443, о Виленскихъ Свя-
тодуховомъ ж Троицкомъ монастыряхъ, домы Цырковск1й и Еондратовичевск1й 
предназначены для перваго, а Прокшинсюй для последняго изъ сжхъ монастБ[1)ей; 
и если предположен1я мож, жзложенныя въ томъ отношеши, удостоятся утверж-
дешя, то отчжслен1е къ собору помянутыхъ трехъ домовъ не будетъ тягостно 
для техъ монастырей,—въ противномъ же случае, мне необходимо будетъ войти 
впоследствш о вознаграждеши Трожцкаго монастыря, такъ какъ оный въ ны-
нешнемъ положеши безъ крайняго стеснен1я въ своемъ содержаши не можетъ 
лишиться дохода отъ сихъ домовъ, выносящаго по аренднымъ контрактамъ слиш-
комъ на тысячу сто рублей серебромъ. 

11. 
Списокъ съ предлошешя въ Литовскую консистор!ю, отъ 6 мая 1 8 4 4 за № 750 , 
объ образован1и къ дьячковскимъ должностямъ праздныхъ священно и черковно-

служительскихъ сыновей. 

' Изъ росписашя штатнаго о жалованьи, представленнаго мне недавно кон-
систор1ею, усмотрелъ я, что по Литовской епархш не замещено еще двести со-
рокъ штатныхъ дьячковскихъ местъ. Между темъ известно мне, что находится 
много священническжхъ ж причетническихъ детей, кои остаются за штатомъ по-
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тожу только, что не полуталн нужнаго 0бра80ван1я для занят1я штатнаго м^ста. 
Желая, съ одной стороны, охранить сихъ людей духовнаго ведомства отъ ожи-
даюш;аго ихъ по законамъ обраш;ещя въ податныя состоян1я, а съ другой, при-
г о т о в и т ь дьячковъ для занят1я вакантныхъ ныне местъ, — предлагаю конси-
стор1и: 1) предписать благочиннымъ, чтобы они, въ течен1е месяца съ получешя 
указа, представили ведомость о всехъ находяш,ихся въ ихъ ведомстве свяп};енно 
ж церковнослужительскихъ детяхъ свыше четырнадцати летъ, непоступившихъ 
въ учжлшца и незанимаюшдхъ штатныхъ местъ, съ показашемъ о летахъ каж-
даго, равно о знанш или незнаши грамоты; 2) всехъ жзъ нихъ, которые имеютъ 
не более двадцати пяти летъ, определять на вакантныя пономарсшя места и 
отправлять въ монастыри или въприходск1я духовныя училища для пр1обретен1я 
сведешй, дячку необходимыхъ; 3) такимъ же образомъ поступать и съ причет-
никами, имеющими более двадцати пяти летъ, которые пожелаютъ сами образо-
ваться въ дьячки; 4) пономарское жалованье отпускать со времени прибыт1я 
каждаго по назначешю въ монастырь или въ училище, но оное препровождать 
монастырскому жлж учжлжщному начальству для надлежащаго содержан1я техъ 

»пономарей во время учешя; 5) назначаемыхъ обучатьчтешю, чистописашю, арио-
метике, катихизису, церковному пешю и уставу, въ приходскихъ училищахъ 
обыкновеннымъ порядкомъ, а въ монастыряхъ чрезъ назначенныхъ для сего 1еро-
монаховъ, которые, смотря по ихъ усердш ж успехамъ учениковъ, представляемы 
будутъ къ особымъ награжден1ямъ; 6) срокъ учешя назначить отъ полугода до 
рухъ леть, смотря по способностямъ и успехамъ, и оказавшихся на испытанш 
успевшими определять на вакантныя дьячковсшя места; неуспевшихъ же, после 
двухъ летъ, лишать предоставленныхъ имъ пономарскихъ местъ ж жалованья и 
о дальнейшей ихъ участи чинить особое постановлеше; 7) исполнительныя по 
сему моему распоряжешю меры докладывать на мое утверждеше, по мере по-
ступлеЕ1я рапортовъ отъ благочинныхъ, не ожидая ихъ всехъ; 8) предварить 
благочинныхъ, что они подвергнутся ответственности, въ случае пропуска кого 
нибудь по требующейся отъ нихъ теперь ведомости. 

Списокъ съ резолюши Платону, епископу Ковенскому, отъ 4 августа 1844 года за 
№ 1286, съ указан1емъ цели распоряжен1я о временномъ помещены въ Виленскомъ 

Святодуховомъ монастыре ожидавшихся изъ Росс[и монашествующихъ. 

На представлеши его, отъ 29 1юля за 378, съ рапортомъ нaмecтншía 
Виленскаго Святодухова монастыря Никодима, въ которомъ проситъ распоряже-
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шя о пожещен1и въ Святотроицкомъ монастыре двадцати монаховъ изъ числа 
ожидаемыхъ изъ Росс1и, такъ какъ въ монастыре Др^овскомъ не станетъ по-
мещешя д м всехъ тридцати, — собственною его высокопреосвященства рукою 
записано: Если бы Ваше Преосвященство были убеждены (а убедиться кажется 
пора!), что я свои распоряжешя обдумываю, то бы и себя и меня не утруждали 
представлешями, основанными на однихъ слухахъ. Ведь къ вамъ не прибылъ 
еще ни одинъ монахъ; откуда же опасеше, что ихъ навалитъ тридцать? Не на-
значено еще и десяти, да и те, вероятно, будутъ пр1езжать порознь, время отъ 
времени, такъ что мы распорядимся съ одними, пока прибудутъ друпе. Ведь 
въ указахъ, данныхъ вашему наместнику, сказано, что эти монахи назначаются 
въ Святодуховъ монастырь впредь до размещен1я въ друг1е. А я вамъ говорилъ 
и о цели этого распоряжешя. Нужно посмотреть, кто изъ нихъ каковъ и къ 
чему способенъ; а это въ мое отсутств1е всего вернее сделать можете вы. Въ 
Троицшй монастырь не назначалъ я ихъ не изъ уважешя къ тамоншимъ инокамъ, 
но къ нимъ самимъ. Ведь каждый изъ нихъ можетъ оказаться такимъ постни-
комъ, какъ нашъ архимандритъ 0ивейск11 — и вышелъ бы только соблазнъ. 
Видите, что вы напрасно безпокоитесь ж представляете. Ваше дело вотъ въ 
чемъ: какъ скоро прибудетъ который нибудь изъ аеромонаховъ или 1ерод1ако-
новъ, присмотреться къ нему хорошенько, каковъ онъ по характеру, по поведе-
нш, по образу мыслей и способностямъ, и за темъ редомлять женя о вашихъ за-
жечан1яхъ, съ мнен1ежъ, куда ж къ чежу кого можно употребить. Я для способ-
ныхъ даже имею несколько казначейскихъ ваканс1й въ жонастьфяхъ возсоеди-
ненныхъ — но въ жонастыри сш назначать можно только нечуждающихся мяс-
ныхъ кушаньевъ и вообще благоразумныхъ. Такимъ образомъ, при скорости поч-
товаго между нами сообщен1я, не можетъ быть накоплешя у васъ монашествую-
щихъ; да въ случае нужды, вы тогда можете тоже получить разрешен1е поме-
стить того илй другаго въ Троицкомъ жонастыре—не иначе однакожъ, какъ 
нечуждающихся мяснаго. Эконожическ1я издержки Святодухова монастыря бу-
демъ иметь въ виду при назначен1ж каждаго изъ прибывшихъ на постоянное 
жительство въ жонастыри. 

¡№ 13. 
Списокъ съ предложенш въ Литовскую консисторш, отъ 6 декабря 1 8 4 4 года за 
№ 2218 , относительно священниковъ, имеющихъ женъ и дочерей, принадлежащихъ 

Римскокатолическому обряду. 

Въ прежнее время мнопе священншш Литовской епархш имем женъ Ла-
тинскаго исповедашя, по происхожденш или по совращенш. Изъ уважешя къ 
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важнымъ неудобствамъ, отъ сего пронбходящжмъ, давно уже прекращено руко-
положен1е ж опред̂ леше къ местамъ священно н церковнослужителей, им^ющихъ 
женъ Латинскаго испов'Ьдан1я. Между тФмъ, мнопя жены прежнихъ священни-
ковъ обратились изъ Латинства на лоно Православ1я; за всЬмъ т^мъ, встре-
чаются еще по деламъ случаи местнаго соблазна отъ принадлежатя къ Римской 
вере женъ некоторыхъ Православныхъ священниковъ. 

Желая устранить помянутый соблазнъ принят1емъ соответственныхъ меръ, 
или же перемещешемъ сазшхъ священнослужителей къ другимъ местамъ, пред-
лагаю консисторш истребовать отъ местныхъ благочинныхъ и представить мне 
ведомость: как1е именно священники Литовской епарх1и имеютъ женъ Римско-
католическаго вероисповедая1я, съ показан1емъ, которыя изъ нихъ родились въ 
семъ исповеданш, а которыя совратились изъ бывшей Унш, равно которыя изъ 
нихъ имеютъ дочерей въ Латинской и кого именно, а которыя въ Православной 
вере. 

14. 
Списокъ съ предложеит въ Литовскую консистор!ю, отъ 6 декабря 1844- года за 
№ 2221, о мерахъ заставлежя священно и церковно-служителей отдавать детец 

своихъ въ духовныя училища, 

При разсматриваши въ последнее время ведомостей о священно и церков-
нослужительскихъ детяхъ, еще къ местамъ непристроенныхъ, я нашелъ большею 
часть изъ нихъ получивпшхъ или весьма слабое учебное образоваше, или вовсе 
никакого, такъ что даже для определешя ихъ въ дьячки нашлось необходимымъ 
разместить ихъ по монастырямъ. Хотя мног1е изъ сихъ юношей не получшги 
образовашя по недостатку средствъ, но мнопе также оставлены въсемъ несчаст-
номъ состоянш крайнею небрежности своихъ родителей. 

Принимая въ уважеше, что, при нынешнемъ обезпеченш свяп̂ енно и цер-
ковнослужителей штатнымъ положешемъ, небрежность по воспитанш ихъ детей 
была бы непростительна, предлагаю консисторш : 1)" объявить чрезъ благочин-
ныхъ съ подписками всемъ священно и церковнослужителямъ объ обязанности 
ихъ отдавать детей своихъ въ духовныя училища, съ темъ, что на казенное со-
держаше въ оныхъ будутъ преимущественно щзинимаемы те дети, которыя уже 
воспитывались съ хорошими успехами на собственномъ содержаши; 2) поручить 
темъ же благочиннымъ наблюден1е за исполнешемъ сей обязанности подведомымъ 
имъ духовенствомъ, съ темъ, чтобы о всякомъ духовномъ, неотдающемъ въ учи-
лища своего сына, достигшаго десятилетняго возраста, доносили мне для под-
вержешя виновныхъ штра<|)амъ и другимъ понудительнымъ мерамъ. 
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1 5 . 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 21 февраля 1 8 4 4 года за № 3 1 7 , 
съ ходатайствомъ объ издаши новыхъ штатовъ для городскихъ церквей Литовской 

епархт. 

Указомъ, отъ 30 декабря прошлаго года за Хг 17,897, полученншъ мною 
въ 27 день нстекшаго января, ОвятейшШ Стнодъ предписалъ мне представить 
ведомость, по приложенной форме, городскимъ причтамъ Литовской епархш, съ 
предположешями на счетъ новыхъ штатовъ. Ведомость с1я, по распоряженш мо-
ему, доставлена ко мне въ трехъ тетрадяхъ подъ буквам А, Б и В, и представ-
ляется при семъ Святейшему Стноду. Но консистор1я, по моему отсутствш, не 
могла сообразиться на счетъ предположешй о будуш;ихъ штатахъ городскихъ 
причтовъ, и потому графы, назначенныя по ведомости для сихъ предположешй, 
остались праздными. 

За симъ, по смыслу указа Святейшаго Стнода, составилъ я проэктъ новыхъ 
штатовъ для городскихъ причтовъ Литовской епарх1и, основанный на местныхъ 
потребностяхъ и обстоятельствахъ, лично мне известныхъ; и предполагаемые сш 
штаты городскому духовенству въ Виленской, Еовенской и Гродненской губерн!-
яхъ дол1̂ омъ поставляю представить при семъ въ особой тетради на благоусмот-
рен1е Святейшаго Стнода. Новыми штатами заменятся прежшя штатныя поло-
жешя причтовъ, бывшихъ уже по большей части въ техъ же местахъ; и я честь 
имею представить при семъ особую ведомость симъ причтамъ, съ показашемъ 
числа лицъ и сушы, отпускавшейся на нихъ по прежнимъ штатамъ. Сумма с1я 
простиралась до одинадцати тысячъ трехсотъ семидесяти двухъ == 11,372 руб-
лей серебромъ; и какъ по новому штату требуется семнадцать тысячъ сто десять 
= 17,110 руб. серебромъ, то для городскихъ причтовъ Литовской епархш, со- . 
стояш;ей въ трехъ губернкхъ, потребуется надбавки къ прежней отпускавшейся 
для нихъ сумме только пять тысячъ семьсотъ тридцать восемь = 5 , 7 3 8 рублей 
серебромъ. 

Для избежашя какихъ либо недоуменш, долгомъ считаю изъяснить здесь 
следующ1я обстоятельства: 1) высш1е оклады представляемаго мною проэкта 
штата городскихъ причтовъ не превышаютъ окладовъ, определенныхъ для сихъ 
причтовъ Высочайше утвержденными штаташ отъ 20 шля 1840 года; 2) при 
составленш сихъ последнихъ штатовъ, принимаемы были въ уважен1е: местная 
дороговизна; необходимость иметь среди иноверцевъ отличнейшихъ противу дру-
гихъ местъ священно и церковнослужителей; неимен1е по Литовскимъ городамъ, 
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евреями обитаемымъ, зажиточныхъ Православныхъ прихожанъ; наконецъ, обшир-
ность приходовъ, часто простирающихся на ц^лый у^здъ, а потому, по необходи-
мости разъ^здовъ, требующихъ часто, вместо сторонняго дохода, собственныхъ 
издержекъ священнослужителей; 3) по симъ уважешямъ, назначены мною высш1е 
штаты и для прочихъ городскихъ причтовъ Виленской губернии и двухъ губернш 
Гродненской, состоящихъ въ такомъ точно положенш, какъ причты, для коихъ 
учреждены штаты 20 1юля1840 года; 4) бол^е благопрхятныя местныя обстоя-
тельства побудили женя положить въ проэкт^ штатовъ довольно ртеньшенные 
оклады для городскихъ причтовъ Гродненской губершй; 5) новые штаты положе-
ны мною только для причтовъ въ губернскихъ и уездныхъ городахъ, за исклю-
чен1емъ заштатныхъ городовъ Видзъ и Дрогичина—въ первомъ оставленъ преж-
н1и штатъ, по состоянш тамошняго причта уединенно среди раскольниковъ и 
Римлянъ, а во второмъ увеличенъ штатъ, по уважешю важной местности въвиду 
Царства Польскаго, положешя среди инов^рцевь величественной церкви, изъ 
Латинскаго костела предположенной, и необходимости быть здешнему священ-
нику благочиннымъ; 6) для прочихъ заштатныхъ городовъ, по ведомости конси-
стор1ею показанныхъ, я не нашелъ ншшкой надобности составлять новые штаты 
и полагаю ихъ оставить при прежнихъ штатахъ сельскихъ причтовъ; 7) во мно-
гихъ штатныхъ причтахъ положенъ мною второй священникъ: частш потому, 
что тамъ соединяются два прежн1е причта, частш по важности положешя города, 
част1Ю, что городсше священники должны быть благочинными и занимать депу-
татсшя должности, а потому при ихъ отлучкахъ, за неиж^шемъ другаго священ-
нжа, могло бы подвергаться остановке богослужеше и совершеше духовныхъ 
требъ для прихожанъ; 8) при составленш городскихъ штатовъ, я не принималъ 
въ уважен1е жалаго числа прихожанъ въ некоторыхъ изъ сихъ городовъ: частш 
потому, что причты здесь, независимо отъ приходской надобности, предназна-
чаются и для приличной репрезентащи между иноверцами, частш же, " что священ-
нослужители тамошн1е обязаны къ чиновному служенш благо^шнныхъ и духов-
ныхъ депутатовъ—да при тожъ, за учреждешемъ причтовъ въ 1840 году по 
городажъ Виленской губерн1и, последовало всюду необыкновенное приращен1е 
Православныхъ прихожанъ, каковаго приращешя должно ожидать, споспеше-
ств̂ шзщу Всевышнему, и по другимъ местамъ, где учреждаются ныне причты; 
9) причины, по коимъ учреждается причтъ при древней Николаевской церкви въ 
Вильне, изложены мною въ особомъ рапорте, отъ настоящаго числа за Л 319, 
представляемомъ Святейшежу Стноду; 10) въ проэктъ новыхъ штатовъ городскихъ 
причтовъ не введенъ мною нынешнШ штатъ Виленскаго Николаевскаго собора. 
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такъ какъ соборъ сей предназначенъ на каеедральный ¿[итонской епархш и, при 
переведенш изъ Жировицъ епарх1альнаго управлешя, штатная сумма того собора 
потребуется на пополнеше каеедральнаго штата и на учреждеше особаго причта 
при церкви Жировицкой или Бытенской. 

1в. 
Списокъ съ рапорта Св. Суноду,отъ 21 февраля 1 8 4 4 года за № 319 , о возста-

новлеши приходскою древней Николаевской церкви въ городе Вильне. 

Бъ городе Вильне, на важнейшей Замковой улице, находится древняя 
церковь святителя и чудотворца Нжолая. Она въ настояп];емъ виде возсоздана 
знаменитымъ ревнителемъ Православ1я Константиномъ Острожскимъ, каменная, 
довольно просторная и изяш,ная, хотя бедная украшен1емъ и закрыта частными 
домаш. Церковь с1я была приходскою Ушатскою, и до упразднешя въ 1828 
году бывшей Виленской митрополитальной епархш, настоятелями оной были 
обыкновенно члены тамошней консисторш. Съ сего времени, по неимешю средствъ 
для содержашя при ней особаго приходскаго священника, она вместе съ при-
ходомъ поступила въ ведеше Виленскаго Святотроицкаго монастыря; а въ 
1841 году, по особымъ обстоятельствамъ,« приписана она, съ разрешешя Св. 
Сунода, по моему представлешю, къ Виленскому Николаевскому собору. Ныне 
соборъ сей предполагается обратить въ каеедральный, и единственный въ Вильне 
Православный приходъ, при немъ находящ1йся, неимевш1й пять летъ тому на-
задъ и двухъ тысячъ прихожанъ, увеличился уже до четырехъ тысячъ, такъ что 
необходимо оный разделить на два прихода. Съ другой стороны, в5 сте саже-
няхъ отъ сказанной Николаевской церкви находится маленькая древняя Пят-
ницкая церковь, обновляемая ныне, какъ известно Св. Синоду — и необходимо 
обезпечить для нея богослужеше по временамъ. 

За симъ я нахожу нужнымъ: при Николаевской въ Вильне церкви соста-
вить особый приходъ изъ части нынешняго прихода соборной Николаевской 
церкви, приписать возстановляемую ныне Пятницкую церковь; а потому ж внесъ 
я штатъ пржчта для сей церквж въ представляемый мною Св. Сгноду прж ра-
порте отъ настоящаго числа проэктъ штата для городскихъ причтовъ Литовской 
епархш, и покорнейше прошу объ утвержденш таковаго моего предположешя, 
необходимаго и для приходскихъ надобностей, и для умножен1я числа делателей 
въ столь важномъ щ т т е , какъ Вильно, при предстоящемъ перемещен1и сюда 
епарх1альнаго управлешя. 
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Списокъ съ рапорта Св. Синоду,отъ 21 февраля 1844 года за № 3 2 0 , съ прось-
бою о назначен1и штатныхъ причтовъ для находящихся среди Латинянъ церквей 

Меречской, Весоловской, Козачизнянской, Подубиской и Кейданской. 

СвятФйшш Правительствующхй Стнодъ, препроводивъ ко жк% при указе 
отъ 30 декабря прошлаго года за Ж 17,897, новые штаты для городскихъ и 
сельскихъ причтовъ Лифляндской и Еурляндской губернШ, предписалъ мне пред-
ставить предположен1я мои, на счетъ новыхъ штатовъ и для городскихъ прич-
товъ Литовской епархш. 

Исполнивъ указъ сей рапортомъ моимъ, отъ нынешняго числа за Js 317, 
долгожъ поставляю воспользоваться настоящимъ случаемъ для испрощен1я штат-
ныхъ причтовъ и для неимеющихъ еще таковыхъ пяти следующихъ сельскихъ 
церквей Литовской епархш: 1) Виленской губернш, Трокскаго уезда въ ме-
стечке Мерече; 2) Еовенской губернш, Новоалександровскаго уезда въ селе 
Весолове; 3) той же губернш и уезда въ селе Еозачизне; 4) той же губернш, 
Шавельскаго уезда въ селе Подубисахъ; и 5) той же губершй, Еовенскаго 
уезда въ местечке Еейданахъ. 

Меречская и Весоловская церкви были приходск1я Грекоунитск1я, но при-
хожане ихъ, подобно какъ во многихъ другихъ местахъ, где преобладало 
РимсЕОкатолическое духовенство, перешли постепенно въ прежн1я времена въ 
cié последнее исповедаше, такъ что, наконецъ, при Меречской церкви числилось 
уже только шесть человекъ прихожанъ, а при Весоловской ни одного. Желая, 
чтобы церкви cin, памятнжи бывшаго здесь Русскаго Православ1я, подобно 
многимъ другимъ, не подверглись истреблен1ю, а равно имея въ виду, что оне 
могутъ быть полезны для Яравославныхъ, разбросанныхъ поразнымъместамъ,— 
я ходатайствовалъ въ 1836 году о передаче оныхъ въ ведеше образовавшейся 
тогда Полоцкой Православной епархш, что и последовало въ томъ же году. 
Между темъ, съ перечислешемъ въ 1840 году древлеправославныхъ церквей 
Виленской губершй къ управляемой мною Литовской enapxin, нашелъ я, что 
церкш Весоловская и Меречская остались безъ yпoтpeблeнiя и приписаны къ 
церквамъ Новоалександровской и Евейской, съ oбpaщeнieмъ въ пользу причтовъ 
сихъ последнихъ церквей земель темъ церквамъ принадлежанщхъ, отдаваемыхъ 
въ аренду — Весоловской за 33, а Меречской за 20 рублей серебромъ въ годъ; 
каковое лособ1е для техъ причтовъ ныне излишне, за ввeдeнieмъ ихъ на хо-
рошее штатное положеше. Церковь Подубиская принадлежала бывшему тамош-
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нему Грекоунитскому монастырю и, за упразднешемъ онаго, передана въ" В'Ьден1е 
бывшаго Яоюцкаго епарх1а1ьнаго начальства, тогда же ж по т^мъ же причи-
намъ, какъ Меречская и Весоловская. При церкви Подубиской состоитъ нын-Ь 
свяш,еннжкъ ж дьячекъ, ж на содержан1е ихъ обращается часть дохода отъ им^-
шя сей церкви принадлежащаго, въ аренде находящагося, а другая часть отла-
гается въ экономш для починки церкви и дома для причта, довольно обветшав-
шихъ. Имеше Подубиской церквж поступитъ ныне, вместе съ другими духов-
ными имешями, въ казенное ведомство; а потому обезпечеше причта Подубжской 
церквж штатнымъ положешемъ необходимо. Церковь Еозачизнянская была мо-
настырская Грекоунитскаго Гел1ановскаго монастыря. Съ упразднешемъ сего мо-
настыря, имен1е онаго пржчжслено было къ монастырю Ворунскому, для содержа-
шя тамошняго духовнаго уезднаго училища; и пребывавш1й въ семъ жменш1еро-
монахъ отправлялъ богослужен1е въ той церкви по моему распоряженш, после-
довавшему по просьбе самихъ окрестныхъ жителей ж помещиковъ Римскаго ис-
поведашя, привыкшихъ съ давняго времени къ сей церкви. Но, за поступлешемъ 
уже въ казенное ведомство сказаннаго имешя, жительство здесь 1бромонаха 
Борунскаго монастыря невозможно, а повременный пр1ездъ, за разстояшемъ Ге-
л1анова отъ Борунъ на полтораста верстъ, и затруднителенъ, и сопряженъ съ 
экстренными важными издержками. Церковь Еейданская, построенная однимъ рус-
скимъ генераломъ пятьдесятъ летъ тому назадъ, считается ныне приписною къ 
Ковенскому Александроневскому собору ж, по недостатку ближайшаго о ней по-
печешя, довольно въ худомъ находится положен1и. 

Необходимость назначен1я церковныхъ причтовъ къ означеннымъ пяти 
церквамъ основывается на следующихъ причинахъ: 1) Эти церкви суть памят-
ники Руси и Правоелав1я въ сихъ, ныне жноверныхъ странахъ, и истреблять 
ихъ было бы равно неприлично, какъ и вредно. 2) Къ церквамъ симъ привыкли 
вообще окрестные иноверные жители; и судя по весьма частымъ обращешямъ 
къ Православгю въ техъ странахъ Римскихъ Католиковъ, раскольниковъ и 
евреевъ, учреждеше причтовъ при церквахъ оныхъ дастъ новое движеше сему 
благодетельному направлешю, темъ более, что въ окрестностяхъ первыхъ 
трехъ—^жители Русск1е, въ недавнее время совращенные изъУнш въ Латинство. 
В) Православные всей Ковенской и половины Виленской губернш, состоящ1е 
изъ чиновниковъ, изъ военно-отставныхъ, жзъ жнвалидныхъ, таможенныхъ, шос-
сейныхъ и телеграфическихъ командъ, изъ обращенныхъ изъ раскола, ийовер1я 
и 1удейства, равно жзъ переселенныхъ сюда крестьянъ, — разбросаны на боль-
шихъ разстояшяхъ отъ местопребыван1я священниковъ, которыхъ въ жныхъ 
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у^здахъ имеется только по одному: такъ что Православные с1и, лишенные воз-
можности быть на богослужеши, а часто даже полу̂ хать удовлетвореше въ ду-
ховныхъ требахъ, подвергаются по необходимости, если не искушенгю отпасть 
въ иновер1е и расколъ, то по крайней м^р^ религ1озному охлажденш, а ново-
обращенные лишаются возможности утвердиться въ принятой ими Православной 
в^ре — неудобство это тягостно въ особенности для крестьянъ, выведенныхъ 
сюда изъ великороссШскихъ губершй и разселенныхъ по одному или несколько 
семействъ, между инов-Ьрцами, по всЬмъ государственнымъ имен!ямъ, и лишен-
ныхъ здесь пособ1й веры, которыя имели на прежней своей родине. Я получалъ 
уже неоднократно жалобы Православныхъ жителей, изъ окрестностей Мереча, 
Весолова, Козачизны и Еейданъ, на неисправное удовлетвореше ихъ духовными 
требами, а первые просили формально объ учреждеши для нихъ особаго причта. 
4) Ероме сихъ общихъ причинъ —Меречская церковь состоитъ на реке Немане, 
и здесь останавливались обыкновенно для праздника Светлаго Христова Вос-
кресешя, исповеди ж пр1общешя св. таинъ, отправляющ1еся на судахъ по Н е -
ману многочисленные жители Гродненской и Волынской губерн1й, бывнпе прежде 
Ушатами, а ныне Православные, и теперь лишены этого утешешя при дальней-
шемъ следованш въ страну иноверную; въ Еейданахъ же нуженъ священникъ и 
для исполнешя законоучительской должности при тамошнемъ дворянскомъ уезд-
номъ училище, каковую ныне исправляетъ светск1й учитель, давно уже просянцй 
увольнешя изъ духовнаго ведомства, къ которому онъ принадлежитъ. 5) Мереч-
ская церковь находится въ пятидесяти слишкомъ верстахъ отъ ближайшихъ Пра-
вославныхъ церквей, Весоловская въ тридцати пяти верстахъ, Еозачизнянская 
въ сорока верстахъ, Подубиская въ двадцати верстахъ, а Еейданская занимаетъ 
центральный пунктъ между четырьмя церкващ въ сорокъ или пятьдесятъ верстъ 
отъ каждой; следовательно, разстояше это вполне оправдываетъ учреждеше 
здесь причтовъ. 

Въ местахъ, предполагаемыхъ для учрежден1я причтовъ, среди иноверцевъ, 
требуются отлжчнеЁш1е священнослужители, и по характеру и по образовашю, 
а таковыхъ иметь невозможно, если не обезпечить ихъ приличнымъ содержашемъ. 
По сему покорнейше прошу Св. Стнодъ назначить для помянутыхъ выше пяти 
церквей: Меречской, Весоловской, Еозачизнянской, Подубиской и Еейданской, 
причты на томъ точно основанш, на какомъ они определены по новымъ штатамъ 
для сельскихъ церквей Жифляндской и Еурляндской губершй, то есть: для свя-
щенника назначить 240, дьячка 72, пономаря 60 и просфирни 40, — или для 
каждаго причта по 412 рублей серебромъ. 
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Я не могу представить Св. Стноду статистическихъ св^денш о м-Ьстопре-
бываши и точномъ числе Православныхъ людей, которые войдутъ въ составъ 
означенныхъ предположенныхъ къ учрежденш пяти новыхъ приходовъ, такъ 
какъ собран1е этихъ сведен1й, при нынешнихъ въ техъ местахъ средствахъ 
епарх1альнаго Начальства, весьма затруднительно и потребовало бы очень про-
должительнаго времени: но полагаю, обп1,1я, изложенныя выше причины совер-
шенно достаточны для убеждешя въ необходимости испрашиваемой меры. 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Сгнода, отъ 7 марта 1844 года за 
№ 442, съ ходатайствомъ о возвыи1ен1и штата для Виленскаго каеедральнаго 

собора. 

При предстояш;емъ перемещеши Литовскаго епарх1альнаго управлешя и 
каеедры въ городъ Вильно, я не могъ не обратить внимашя на штатъ каее-
дральный. Оный положенъ во 2-мъ класе и сравненъ съ другими сего класа 
штатами, не смотря, что содержаше въ иныхъ местахъ вдвое дороже, нежели 
въ другихъ. Въ Вильне действительно содержан1е весьма дорого, и по сподруч-
ности морской иностранной торговли и по акцизу, собираемому въ семъ городе 
за продовольственные припасы. Съ другой стороны. Православное духовенство, 
стесняясь иновернымъ здешнимъ населетемъ, не можетъ иметь стороннихъ до-
ходовъ. Не нужно упустить изъ виду, что по штату. Высочайше утверж-
денному въ 6 день 1юня 1836 года для Виленскаго Николаевскаго собора, 
прото1ерей получаетъ ныне 500, свяш,енники по 400, д1аконъ 250 рублей 
серебромъ, тогда какъ, съ переименовашемъ сего собора въ каеедральный, бу-
дутъ получать только: прото1ерей 350, ключарь 272, священники по 234, 
протод1аконъ 234, а д1аконы и ипод1аконы по 160 рублей серебромъ. Ненужно 
упускать изъ виду и того, что по штату, Высочайше утвержденному въ 20 день 
1юля 1840 года, священники уездныхъ городовъ Виленской и нынешней Ео-
венской губернш получаютъ жалованья по 300 р. сер., то есть больше не только 
каеедральныхъ священниковъ, но и самаго ключаря. Второкласный каеедральный 
Виленсшй штатъ окажется еще скуднее, если сравнить оный съ Высочайше 
утвержденными въ 18 день декабря прошлаго года штатами для причтовъ Лиф-
ляндской и Еурляндской губершй, находящихся въ равныхъ совершенно обстоя-
тельствахъ съ губершями Виленскою и Еовенскою — по симъ штатамъ даже 
сельсше священники получаютъ по 240 и 250 руб. сер., то есть выше Вилен-
скихъ каеедральныхъ священниковъ. После сего естественно, что для Вильна, 

Тош. П. 1 8 
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где столько нужно иметь способное и достойное Православное духовенство, не 
найдутся соответственные местной надобности священнослужители. Даже сельсше 
священники Литовской епархш первыхъ трехъ класовъ не захотятъ быть каее-
дральными священникаж, такъ какъ они при дешевизне сельскаго содержан1я, 
при церковной земле и доходахъ хотя небольшихъ отъ прихода, не захотятъ 
променять жалованье свое 180 руб. на 234 р. каеедральнаго священника, безъ 
всякихъ стороннихъ пособш. 

По симъ важнымъ причинамъ долгомъ поставляю просить покорнейше по-
средства Вашего Схятельства, чтобы каоедральный штатъ Литовской епархш 
увеличенъ былъ священнослужительскими окладами противу штата, Высочайше 
утвержденнаго для Рижскаго каеедральнаго собора, или чтобы епарх1я Литов-
ская возведена была изъ 2-го въ 1-ый класъ. Сею последнею мерою не только 
возвысились бы оклады арх1ерейскаго и каеедральнаго штатовъ, но осуществи-
лись бы древшя местныя воспоминан1я о пребываши здесь Русскихъ Православ-
ныхъ митрополитовъ и штрополитальной Ун1атской enapxin, существовавшей въ 
Вильне до 1828 года, — да при томъ господствующее исповедаше стало бы въ 
Вильне на высшую степень противу Римскаго духовенства, имеющаго тоже вто-
рокласный епарх1альный штатъ. 

Для приведешя въ действо сего предположен1я не потребуются никашя 
экстренныя отъ казны средства. По штатамъ 1 января 1842 года, Литовскш 
арх]ерейск1й и каоедральный второкласный штатъ составляетъ десять тысячъ 
=10,000 рублей серебр., и для возвышешя онаго въ первый класъ потребуется 
только' добавочныхъ две тысячи рублей серебр.; между темъ какъ нынелш1й 
штатъ Виленскаго Николаевскаго собора, долженствующш прекратиться съ об-
ращешемъ сего собора въ каоедральный, составляетъ две тысячи шестьсотъ пять-
десятъ = 2,650 рублей серебромъ, такъ что не только покроетъ требующееся 
число денегъ на возвышеше техъ штатовъ въ первый класъ, но еще окажется въ 
остатке шестьсотъ пятьдесятъ = 6 5 0 руб. сер. Сш остальные 650. руб., покор-
нейше прошу, чтобы причислены были къ штатной каеедральной сумме по статье: 
на ремонтъ арх1ерейскихъ домовъ и церквей, а также собора съ ризницею. По 
нынешнему штату, на сш важные разнообразные предметы положено только 358 
руб. сер., — тогда какъ на окраску только крыши огромнаго Виленскаго собора 
требуется за одинъ разъ до четырехсотъ рублей серебромъ; а между темъ, по 
принадлежности зажиточнейшаго здешнихъ странъ населешя къ иновернымъ ис-
ловедашямъ, нельзя ожидать никакого сторонняго пособ1я на покрыт1е техъ из-
держекъ. 
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Списокъ съ отношен1Я къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 3 0 ноября 1 8 4 4 года 
за № 2173 , объ улучшен1и штатовъ семинарт и пяти духовныхъ училищъ. 

Отношешежъ отъ 13 сего ноября за № 12,669, Ваше С1ятельство тре-
буете моего мн^шя, на счетъ предположенныхъ штатовъ для Виленской оеми-
нарш ж пятж духовныхъ училищъ Литовской епарх1и. 

Долгомъ поставляю уведомить Ваше С1ятельство, что я нахожу означен-
ные штаты хотя и умеренными, но достаточными, за исключен1емъ сл^дующихъ 
изменешй или пополнен1й, по моему мн^шю, необходимыхъ для штатовъ Вилен-
скихъ и Жировицкихъ уездныхъ съ приходскими училищъ: 1)Ректору или смо-
трителю назначить жалованья въ первыхъ 350, а въ последнихъ 300 руб. сер., 
съ темъ, чтобы они не были учителями — это дастъ имъ более веса и времени 
тщательно надзирать какъ за учебною част1ю, такъ и за обпщмъ устройствомъ 
сихъ весьма значительныхъ заведен1й, въ коихъ число учениковъ на полномъ и 
половинномъ казенномъ содержаши должно возрасти до полутораста человекъ 
въ каждомъ. 2) По моему предположешю, въ Вильне не должно быть учениковъ 
своекоштныхъ, а въ Жировицахъ небольшое только число, за коими надзоръ по 
местнымъ обстоятельствамъ весьма легокъ,— по сему помощники инспектора бу-
дутъ здесь излишше; но за то, судя по огромности хозяйственной части, необхо-
димы экономы, и я полагалъ бы, вместо предположенныхъ для означенныхъ 
двухъ училищъ по штату помощниковъ инспектора, назначить экономовъ съ 
прибавочнымъ жалованьемъ въ Вильне по 100, а въ Жировицахъ по 80 руб. 
сер. 3) По обширности сихъ двухъ заведенШ и важности штатныхъ по нимъ 
суммъ, простирающихся въ одномъ слишкомъ на восемь, а въ другомъ на шесть 
тысячъ рублей серебромъ, необходимо, чтобы распоряжешя по онымъ ж отчет-
ность въ суммахъ обезпечены были коллег1альнымъ управлешемъ, то есть, чтобы 
въ сихъ двухъ заведеюяхъ учредить правлеше изъ ректора, инспектора и эко-
нома, — которые бы действовали по темъ же правиламъ, какъ правлешя семи-
нар1й. 4) По этимъ же причинамъ нужно назначить въ с1и дв1а училища секре-
тарей и по одному письмоводителю для правлен1я и эконома, съ жалованьемъ по 
штату, секретарю прибавочнаго въ Вильне по 80 руб., а въ Жировжцахъ по 60, 
пжсьмоводжтелямъ же полнаго въ Вильне по 80, въ Жировжцахъ по 60 рублей 
серебромъ. 5) Ученики низшихъ училищъ не могутъ довольствоваться одними 
учительскими уроками въ класахъ — для нихъ необходимо вне класовъ объяс-
нить свои сомнен1Я ж протверджть урокж; кроме того, комнатный за 

18* 
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надзоръ не можетъ быть, по маловозрастш, вверяемъ старшимъ изъ нихъ са-
михъ, какъ въ сешнар1яхъ. Чтобы обезпечить успехъ Виленскихъ и Жиро-
вицкихъ училищъ, я полагаю необходимымъ назначать въ нихъ изъ учениковъ, 
кончившихъ курсъ семинарскихъ наукъ, по шести человекъ въ каждое, — ко-
торые бы были вместе старшими и репетиторами для казенныхъ воспитанниковъ, 
жили съ ними въ однихъ комнатахъ, им^ли столъ отъ общей эконом1и училищ-
ной и получали определенное по штату жалованье въ Вильне по 60, а въ Жи-
ровицахъ по 45 рублей серебромъ каждый, всего по первому 360, по послед-
нему 270 руб. сер. С1я последняя мера, кроме непосредственной пользы для 
какихъ нибудь трехсотъ казеннокоштныхъ учениковъ, принесетъ еще и ту вы-
году, что въ виду епарх1альнаго начальства будутъ постоянно находиться две-
надцать лучшихъ семинаристовъ, пр1обретающ1е опытность и способные при 
первой встретившейся надобности занять места учителей по пяти уезднымъ и 
приходскимъ училищамъ, а равно более видныя ж требующ1я особыхъ качествъ 
священническ1я места. 

Что касается прочихъ вопросовъ, Вашимъ С1ятельствомъ предложенныхъ, 
долгомъ считаю уведомить: Во первыхъ, въ дьячковскомъ въ Жировицахъ учи-
лище нетъ никакой уже надобности. Я принялъ более быстрыя меры къ обра-
зовашю дьячковъ, именно: определилъ въ последше месяцы более ста способ-
ныхъ для сего, причетниковъ на послушническ1я и пономарск1я ваканс1и и рас-
пределилъ ихъ по монастырямъ на обучеше, а пр1емъ въ Жировицкое дьячков-
ское училище прекратилъ, такъ что оно съ нынешней осени можетъ уже счи-
таться закрытымъ. На будущее жъ время образоваше причетниковъ обезпечено 
будетъ достаточнымъ числомъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ въ приходскихъ 
и уездныхъ училищахъ. Во вшорыхъ, я полагаю весьма полезнымъ и нужнымъ 
во всехъ отношешяхъ, к̂ ) наступающей осени 1845 года, перевести въ Вильно 
изъ Жировицъ епарх1альную семинар1ю ж учредить тамъ же предположенныя 
училища съобщежит1емъ, темъ более, что оставлеше въ Жировицахъ еще на н е -
которое время семинарш, при учрежден1и здесь предположенныхъ тоже училищъ 
съ многочисленнымъ общежит1емъ, было бы стеснительно. Эта мера не встре-
титъ никакого затруднешя, если д̂ тсовному ведомству переданы будутъ, по пред-
ставлешю моему, Виленсте бывш1е мис1онерсшй и кармелитсшй монастыри, — 
чему тоже, по мнешю моему, не можетъ быть никакого препятств1я. Тогда, пока 
приготовлено будетъ все нужное для переведен1я въ Вильно изъ Мядз1ола жен-
скаго монастыря, пршскашемъ и вызовомъ соответствзющихъ предназначенш 
монахинь изъ другихъ епархш: въ мис1онерскомъ монастыре можно временно по-
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i ^ c m b ceMHHapiio, a въ кармелитскомъ учредятся училища, — такъ какъ мона-
стБфи сш до истекшей весны были обитаемы и съ небольшими прим^нетями 
могутъ быть къ будущей осени подготовлены къ временному ихъ назначешю подъ 
учебныя заведешя, т-Ьмъ бол-Ье, что въ заведешяхъ сихъ въ первые два года не 
можетъ быть еще полнаго комплекта учениковъ. Въ шрешьисс/ъ, по причинамъ, 
изъясненнымъ мною въ отношен1и къ вамъ отъ 8 марта за 458, всЬ ученики 
семинар1и въ Вильне предполагаются къ помещенш въ семинарскихъ здашяхъ 
на полномъ или половинномъ казенномъ содержанш, а также со взносомъ отъ 
совершенно достаточныхъ и полнаго оклада. Потому въ здашяхъ сихъ нужно 
приготовить помещеше для учениковъ 250 или даже 800 ; а за темъ я по-
лагаю въ Трош1;комъ монастыре поместить только одну семинар1ю, съ отводомъ 
части онаго подъ третьекласный монастырь, темъ более, что совмещеше въ 
Вильне въ однихъ здан1яхъ семинар1и и духовныхъ училищъ съ многочислен-
нымъ общежит1емъ въ обоихъ произвело бы большую запутанность во многихъ 
отношешяхъ. Планы Троищтго монастыря препровождены мною къ Вашему С1я-
тельству щш отношеши отъ 10 сего ноября за }t 2026, и мне необходимо 
ожидать на оное ответа для приступлешя къ составленш плановъ и сметъ на 
переделку помянутыхъ здан1й подъ помещен1е семинарш, съ третьекласнымъ мо-
настыремъ или безъ онаго, какъ будетъ разрешено. Въ чешвершыхъ, для посто-
яннаго помещешя уезднаго и приходскаго въ Вильне училищъ нужно тоже при-
менить и здашя кармелитскаго монастыря, темъ более, что здашя с1и испраши-
ваются и для монастыря Святодухова; и потребуется еще соображен1е, кашя изъ 
здашй сихъ обоихъ монастырей отвести для училищъ, а кашя оставить для 
Святодухова монастыря. Соображен1я с1и сделаются на месте, и соответственно 
таковымъ составятся планы и сметы для перестройки зданШ, нужныхъ учили-
щамъ. Въ пятыхъ, необходимость переделки здашй для постояннаго помещен1я 
ceiHHapin п училищъ вовсе не должна останавливать переведешя въ Вильно 
сихъ заведен1й. Л сказалъ уже выше, что во временномъ ихъ помещенш не бу-
детъ затруднешя. Для сего на первый разъ доставитъ об'ильныя средства огром-
ный бывш1й шс1онерсшй монастырь; да и самая переделка Троицкаго и карме-
.1итскаго монастырей, при постепенности исполнешя, можетъ совместиться съ 
жительствомъ въ однехъ ихъ частяхъ при переделке другихъ. Переведете ска-
занныхъ заведений въ Вильно къ будущей осени не только не будетъ препят-
ств1емъ предполагаемымъ переделкамъ, но, напротивъ, облегчитъ таковое. Еъ 
устройству техъ зданШ употребятся отчасти самые члены правлешй; а присут-
CTBie въ Вильне учебныхъ заведешй покажетъ лучше всего на месте потреб-
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ности пржспособлешя зданШ для ихъ помещешя. Въ шестьш, за симъ, покор-
нейше прошу Ваше :С1ятельство, чтобы предположенные для семинар1и и училшцъ 
Литовской enapxin штаты вocпpiяли свое действ1е съ 1 января наступающаго 
1845 года, или по крайней мере съ началомъ будущаго учебнаго года, то есть, 
съ 1 сентября того жъ 1845 года, съ темъ предостережешемъ, чтобы, на случай 
зaмeдлeнiя перевода въ Вильно ceMnnapiH и училищъ, жалованье учителями и 
прочими чиновниками получалось въ количестве, прежними штатами определен-
номъ. Отъ сего не произойдетъ никакого вреда. Лишнее останется въ эконом1и; 
и остатокъ этотъ, вместе съ ныне имеющимся въ наличности по Литовской се-
минарий остаткомъ, будетъ весьма кстати обращенъ на покрыие издержекъ пере-
вода въ Вильно учебныхъ заведен1й и приготовлеюе для нихъ временнаго поме-
щешя, такъ что, вероятно, не окажется для сего надобности въ acnrnoBaHiH 
особыхъ суммъ. 

Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св, Сунода, отъ 1 декабря 1844 г. за 
№ 2 Í 8 7 , о назначекномъ времени для переселент въ Вильно Литовскаго епарх1аль-

наго управлешя. 

Вследств1е отношешя Вашего С1ятельства отъ 15 истекшаго ноября за 
ÍN» 8,470, долгомъ считаю сообщить, что самое удобнейшее время къ перемеще-
шю въ Вильно епарх1альнаго Литовскаго управлешя считаю я наступающую 
весну, то есть апрель и май месяцы. Ранее этого нельзя приступить къ пересе-
лешю: по неудобству зимняго времени для переезда духовенства и чиновниковъ, 
обремененныхъ малолетними семействами; по затруднительности обзавестись для 
нихъ зимою квартирами и новымъ хозяйствомъ; по необходимости npiocTanoBHTb 
переселешемъ Te4eHÍe консисторскихъ делъ по крайней мере на месяцъ, тогда 
какъ въ исходе и начале года дела эти требуютъ большей противу другихъ 
месяцевъ деятельности, особенно по доставлешю разнородныхъ срочныхъ ведо-
мостей. 

За всемъ темъ, я прошу покорнейше Ваше Ciятeльcтвo объ ускорен1и 
разрешешемъ, на счетъ перечислешя къ Виленскому каеедральному собору трехъ 
домовъ, принадлежащихъ тамошнему Святотроицкому монастырю, для помещешя 
въ нихъ каеедральнаго духовенства и чиновниковъ KOHcncTopin. Квартиры въ 
сихъ домахъ заняты теперь частными жильцами по услов1ю съ монастыремъ, и 
до получешя разрешен1я оновомъ ихъ назначеши не будетъ ни повода ни осно-
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ван1я очистить ихъ отъ теперепшихъ жильцовъ. Съ другой стороны, по м^стножу 
въ Вильне обыкновенш, квартиры нанимаются или оставляются въ два опреде-
ленные срока, то есть 29 сентября и 23 апреля, ж для отказа въ квартире 
нужно предварить жильцовъ за шесть недель до одного изъ сихъ .сроковъ. 
Такимъ образомъ, ранее 23 апреля дома сказанные не могутъ быть очищены 
отъ нынешнихъ жильцовъ; а чтобы иметь основаше отказать имъ въ кварти-
рахъ, нужно м н е получить разрешеше начальства, по крайней мере за два м е -
сяца до сего срока. 

Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 10 марта 1845 г. за 
№ 6 1 7 , о разрешен1и передачи би6л|отеки Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря 

въ собственность семинар1и. 

Виленскому Святотроицкому монастырю принадлежитъ многочисленная биб-
л1отека, богатая особенно богословскими сочинешямж и издашями Святыхъ Отецъ. 
По предстоящему обращешю Святотроицкаго монастыря на помещеше Литовской 
семинарш, покорнейше прошу посредства Вашего •С1ятельства, чтобы "разрешено 
было означенную библ1отеку передать Литовской семинарш, а за темъ перевезти 
изъ Жировицкой библктеки те только книги, которыя по разсмотрешю правлешя 
семинарш и моему утвержден1ю окажутся нужны для укомплектован1я Виленской 
библ1отеки, остальную жъ Жировицкую библ1отеку оставить на месте для откры-
ваемыхъ здесь уезднаго и приходскаго училищъ съ многочисленною бурсою. 
Опись библ1отеки Виленскаго Троицкаго монастыря, если окажется нужною, 
должна иметься въ делахъ бывшей Белорусско-Литовской коллег1и въ общей 
ведомости о томъ монастыре. 

Списокъ съ предложежя въ Литовскую консисторш, отъ 7 апреля 1845 г. за 
№ 937, о распределены квартиръ для духовенства и консисторскихъ чиновниковъ 

въ домахъ, перечисленныхъ отъ Троицкаго монастыря къ каеедральному собору. 

По указу Св. Стнода отъ 22 истекшаго марта за №2,620, для помещенш 
каеедральнаго духовенства и чиновниковъ консистор1ж перечислены отъ Троиц-
каго монастыря къ собору каеедральному дома ЦырковскШ, Кондратовичевск1й 
и Прокшинсшй. Первый и последнш изъ сихъ домовъ предписалъ я заблаговре-
менно очистить отъ прежнихъ жильцовъ къ 23 числу настоящаго апреля месяца, 
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ЕондратовичевсЕЙ же остается еще по особымъ обстоятельствамъ занятымъ по 
найму сторонними жильцами. 

За симъ, по случаю переведешя каоедральнаго и консисторскаго штатовъ 
Литовской епархш въ городъ Вильно, назначаю я переводимымъ чиновникамъ 
квартиры: еъ домть Црокшшскомъ а) каеедральному прото1ерею Ипполиту Гомо-
лицЕому, во второмъ этаже комнаты, подъ 2, 2, 2, 2 и 2, да шестую комнату, 
къ нимъ прилежащую, подъ 3; б) секретарю титулярному советнику Павлу Мит-
ровскому, въ третьемъ этаже комнаты, подъ № 5, 5, 5, 5 и 5; в) помощнику 
секретаря Ипполиту Еорнилловичу, во второмъ этаже комнаты, подъ 1, 1 и 1; 
г) протод1акону 1оанну Павловичу, въ нижнемъ этаже комнаты, подъ 2, 2, 2 
и 2; д) столоначальнику Александру Захаровичу, въ нижнемъ этаже комнаты, 
подъ № 1, 1 и 1; е) регистратору консисторш Михаилу Еарницкому, во вто-
ромъ этаже комнаты, подъ № 4 — остальныя комнаты въ нижнемъ и второмъ 
этаже^ подъ№ 3, В и З.не получаютъ ныне особаго назначешя впредь додаль-

• нейшаго моего усмотрешя; вь домть Цырковскомъ а) вице-председателю конси-
сторш соборному прото1ерею Плакиду Янковскому, въ третьемъ этаже комнаты, 
подъ'№25., 26,27,28, 29 и 32; б) члену консисторш прото1ереюВиктору Го-
молицкому, во второмъ этаже комнаты, подъ ]\'2 13, 14, 15, 16 и 17; в) собор-
ному священнику Антошю Пщолке, въ нижнемъ этаже комнаты, подъ 1, 2 и 
3 —- остальныя комнаты въ нижнемъ, второмъ и третьемъ этаже, подъ Л'2 4, 6, 
7, 18, 19, 30 и31,не получаютъ ныне особаго назначешя впредь до дальней-
шаго моего усмотренш. 

Прочимъ лицамъ безсемейнымъ, переводимымъ изъ Жировицъ въ Вильно, 
назначается мною временное на месяцъ или два помещеше въ Троицкомъ мона-
стыре, какъ-то: председателю консистор1и протопресвитеру Антон1ю Тупаль-
скому две кельи, члену консистор1и прото1ерею Григорш Еуцевичу одна келья, 
двумъ столоначальникамъ одна келья и четыре кельи остальнымъ канцелярскимъ 
чиновникамъ—впредь донанят1я ими всеми собственныхъ квартиръ или усмотре-
шя для нихъ по возможности помещешя въ домахъ соборныхъ. 

Препровождая при семъ планы сказанныхъ выше трехъ домовъ, на четы-
рехъ листахъ, где подробно указаны поименованныя выше мною квартиры, равно 
пояснеше къ симъ планамъ, и два рапорта архитектора епарх1альнаго, за 62 
и 64, при коихъ они ко мне представлены, предлагаю консистор1и сделать по 
сему моему распоряжен1ю надлежащее исполнен1е. 
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Списокъ съ предложен1я Платону, епископу Ковенскому, отъ 1 8 апреля 1 8 4 5 года 
за № 1031, объ учреждена комитета для устройства въ Виленскомъ Троицкомъ 

монастыре помещешя для семинарш. 

Известно Вашему Преосвященству, что Виленскй Святотроицк1й мона-
стырь предназначенъ на помещеше епарх1альной семинар1и. Ныне разрешено 
Св. Стнодомъ устроить въ сежъ монастыре ЕЪ осени для той семинар1и временное 
помещеше и ассигнована для сего потребная сумма, пока на капитальную пере-
стройку здашй монастыря ПОДЪ постоянное помещеше сежинар1ж не составятся 
нужные планы и сметы, какъ Ваше Преосвященство усмотрите изъ прилагаемаго 
при сежъ въ списке отношешя ко жне г. сгнодальнаго оберъ-прокурора отъ 6 
сего апреля за № 3,724. 

За сижъ въ составъ комитета для временнаго устройства Виленскаго Свя-
тотроицкаго монастыря подъ помещен1е семинарш назначаю я : Ваше Преосвя-
щенство, ректора семинарш архимандрита Евсев1я, каеедральнаго протоиерея 
Ипполита Гомолицкаго, игумена Арсен1я Хрулькевича и епарх1альнаго архитек-
тора, и возлагаю на васъ обязанность учредить таковы! комитетъ и съ возможною 
деятельностш заняться устройствомъ здашй Троицкаго монастыря, по указашямъ, 
прописаннымъ въ означенномъ выше отношенш ко мне графа Николая Алексан-
дровича отъ 6 сего апреля. 

Между темъ нужнымъ считаю сообшдть Вашему Преосвященству: 1) что 
прежде всего и безотлагательно настоитъ надобность составить требующ1яся 
сметы на предполагаемое устройство, дабы, въ случае недостатка ассигнованной 
теперь суммы, можно заблаговременно испросить необходимое усилеше оной; 
2) что къ наступающему учебному году семинаристовъ будетъ до двухсотъ че-
ловекъ, а потому и помещеше должно быть приготовлено въ Троицкожъ мона-
стыре на cie именно число къ наступающей осени; 3) что необходимо прежде 
всего приняться съ самой весны за каменныя и штукатурный работы, требующ1я 
прос}тпки, а следовательно, немогущ1я откладываться подъ осень; 4) что на 
устройство той части мебели, которая пр1обретется для семинар1я, не по вре-
меннымъ только соображен1ямъ, но навсегда, какъ напримеръ, кухонной и сто-
ловой посуды, равно на татя помещешя, которыя останутся неприкосновенными 
при будущей капитальной переделке монастырскихъ здашй, не нужно вовсе сте-
сняться въ экономическихъ средствахъ, дабы по сей части не подвергать впо-
с.1едств1и казны вторичнымъ напрасныв1ъ издержкамъ; 5) что по моему распо-
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ряжешю къ исходу настоящаго месяца прибудутъ въ Вильно ректоръ семинарш 
и каоедральный прото1ерей, назначенные для состава комитета, и первый изъ 
нихъ доставитъ изъ правлешя семинарш четыре тысячи рублей серебромъ на 
предположенныя по тому комитету работы; и 6) что всл^дъ за сими духовными 
прибуду и я на жительство въ городъ Вильно и не премину лично руководство-
вать дМств1ями комитета, къ скорейшему оныхъ успеху. 

Списокъ съ предложен1я правлен1Ю Литовской семинарЫ,отъ 20 апреля 1845 года 
за № 1053, о назначеши всехъ воспитанниковъ въ семинарж на казенное содержание. 

По бывшимъ предположен1ямъ о переводе епарх1альной семинарш изъ 
Жировицъ въ городъ Вильно собраны много заблаговременно нужныя подробныя 
сведешя объ ученикахъ, на лицо въсемъ заведешй находящихся, а также должен-
ствующихъ въ оное поступить съ началомъ будущаго учебнаго года изъ уездныхъ 
духовныхъ училищъ. Па основании сихъ сведешй, назначены мною къ насту-
пающему учебному году въо>ежжЕд1.що: на полное казенное содержаше девяносто 
одинъ=91 учениковъ изъ сиротствующихъ, а также изъ детей многосемейныхъ или 
беднаго состоян1я священно и церковнослужителей; а на половинное казенное 
содержаше девяносто восемь = 98 прочихъ учениковъ, такъ что, за исключешемъ 
небольшаго числа учениковъ, весьма слабо 

атестуемыхъ, все воспитанники семи-
нарш поступятъ на полное или половинное казенное содержаше. Это благодеяше 
для духовнаго юношества есть последств1емъ новой милости правительства, обла-
годетельствовавшаго Литовскую епарх1ю новыми семинарскимъ и училищными 
штатами, съ назначешемъ полныхъ казеннокоштныхъ местъ, по первом}- для 
ста пятидесяти, а по последнимъ для двухсотъ учениковъ. Съ другой стороны, 
въ доставлеши сего благодеяшя всемъ воспитанникамъ семинар1и, съ облегче-
шемъ ихъ родителей и родственниковъ, имелъ я въ виду необходимость, про-
истекающую изъ местныхъ обстоятельствъ: поместить всехъ воспитанниковъ 
Виленской семинар1и въ самыхъ семинарскихъ здан1яхъ, не дозволяя жить въ 
городе, и содержать ихъ въ более приличномъ виде противу дрртхъ местъ. 

За симъ, препровождая при семъ две именныя ведомости, мною подписан-
ныя, ученикамъ — одну назначеннымъ на полное казенное содержан1е въ Ви-
ленск}^ епарх1альную семинар1ю, другую назначеннымъ въ ту жъ семинар1ю на 
половинное казенное содержаше, —- предлагаю правлен1ю семинарш: 1) всехъ 
поименованныхъ въ сихъ ведомостяхъ учениковъ принять, по моему о нихъ на-
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значешю, въ Виленскую семйнар1ю съ начала наступающаго учебнаго года, то 
есть съ 1 числа будущаго сентября месяца; 2) снабдить каждаго изъ нихъ осо-
бымъ на cié билетомъ, съ прописашемъ, кто на какое принятъ содержаше, ж съ 
означешемъ срока, къ которому долженъ явиться въ Виленскую семинарш съ 
предъявлешемъ самаго билета; 3) учениковъ, которые по круглому сиротству 
останутся въ Жировицахъ и др^тихъ духовныхъ училищахъ, во время предстоя-
щихъ каникуловъ доставить въ Виленскую семинарш на счетъ т^хъ учебныхъ 
заведешй, въ которыхъ они теперь находятся; 4) положить правиломъ, чтобы 
никто изъ семинаристовъ въ Вильн^ не могъ проживать вн^ семинарскихъ здан1й, 
такъ какъ предположенная перестройка т^хъ здан1й доставитъ помещеше въ 
нихъ всему юношеству Литовской enapxin, предназначенному для семинарскаго 
образовашя; 5) постановить тоже непрем'Ьннымъ навсегда правиломъ, чтобы 
ученики, принимаемые на половинное казенное coдepжaнie, вместо обзаведешя 
собственнымъ платьемъ и дрртми потребностями, вносили въ правлеше семи-
HapiH деньгами половину годоваго оклада по полугодно, то есть патнадцать 
рублей серебромъ въ начале сентября, а пятнадцать въ начале марта ^яесяца, 
такъ, чтобы все ученики ceMHHapin, проживал въ одномъ заведешй, пользовались 
одними и теми же удобствами и однимъ форменнымъ одеяшемъ — сего требуетъ 
приличное coдepжaнie ceMHHapin въ городе Вильне, да и взносъ деньгами поло-
виннаго coдepжaнiя удобнее для самаго духовенства, состоящаго ныне на жало-
ваньи; 6) все прописанное выше объявить посредствомъ KOHcncTopin всему духо-
венству Литовской enapxifí какъ для соблюдешя учрежденныхъ здесь правилъ, 
такъ и для дocтaвлeнiя онымъ въ ceминapiю Виленскую къ назначенному сроку 
принятыхъ въ cié зaвeдeнie учениковъ по выданнымъ имъ отъ пpaвлeнiя би-
летамъ. 

Впрочемъ, при cocтaвлeнiи прилагаемыхъ при семъ именныхъ спиековъ 
ученикамъ, принимаемыз1Ъ въ Виленскую ceiinnapiro, я имелъ въ виду засвиде-
тeльcтвoвaнiя о сихъ ученикахъ за прошлый годъ, то есть въ половине учебнаго 
курса; по сему предоставляю пpaвлeнiю ceMHnapin: если, по предстоящимъ оконча-
тельнымъ испыташямъ, которые либо изъ слабыхъ прежде учениковъ окажутся 
успевшими, а дpyгie, прежде xopomie, признаны будутъ по какимъ обстоятель-
ствамъ недостойными поступить въ ceMHHapiro, то представить къ концу учебнаго 
года на мое утверждеше о внесеши первыхъ дополнительнымъ образомъ въ со-
ставленные мною списки, ж объ исключеши изъ сихъ спжсЕовъ последняго рода 
учениковъ. 
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Списокъ съ предложен[я въ Литовскую консисторЦ отъ 6 апреля 1845 г. за 
№ 926, о переселены въ Вильно лицъ, составляющихъ нонсисторск1й и каеедраль-

ный штаты. 

Еще въ 5 день истешаго марта месяца, предложилъ я консистор1и заняться 
приготовлешемъ консисторскихъ д^лъ и архива для отправлетя въ городъ Вильно 
ЕЪ исходу сего апреля месяца. Въ то же время сделано мною распоряжен1е о при-
готовленш каеедральной ризницы, для таковаго жъ отправлетя въ Вильно. 

Предлагаю консистор1и войти въ услов1я съ надежными извозчиками о до-
ставленш четырехъ или пяти четыреконныхъ брикъ для постоянной перевозки 
въ Вильно означенныхъ консисторскихъ делъ и архива, равно каоедральной риз-
ницы и певчаго арххерейскаго хора, такъ, чтобы первый транспортъ могъ быть 
отправленъ въ Оомино-воскресенье, то есть 22 сего апреля, и после безостано-
вочно следовалъ транспортъ за транспортомъ до окончательной перевозки. При 
торге и услов1яхъ долженъ находиться и экономъ арх1ерейскаго дома архиманд-
ритъ Антошй. Издержки на перевозку имеетъ консистор1я употребить изъ источ-
ника, разрешеннаго Св. Стнодомъ въ указе отъ 12 ноября 1844 года за 
^^ 13,888. 

Съ темъ вместе, поставляю въ обязанность консистор1и распорядиться, 
чтобы все-лица, составляющ1я консисторсшй и каеедральный штаты, переехали 
къ своимъ должностямъ въ городъ Вильно не позже 5-го числа наступаюп];аго 
мая месяца, за исключешемъ двухъ чиновниковъ, назначенныхъ мною для над-
зора за транспортировкою консисторскаго архива. Еонсистор1я, прежде отправ-
лешя сказанныхъ лицъ жзъ Жировицъ въ Вильно, отпуститъ темъ, которые того 
пожелаютъ, половину пособ1я, назначеннаго д.1гя нихъ упомянутымъ выше ука-
зомъ Св. Стнода на проездъ и обзаведете; остальное жъ пособ1е выдастъ имъ 
уже въ Вй.зьне. 

Списокъ съ предложент Платону, епископу Ковенскому, отъ 22 апреля 1845 г. за 
N2 1066, съ распоряжешями по случаю предположеннаго прибытт его высокопрео-

священства въ Вильно и открыт!я тамъ епарх1альнаго управленш. 

Нужнымъ считаю предварить Ваше Преоевяш;енство о намереЕ1яхъ моихъ, 
по случаю предстоящаго пр1езда моего въ Вильно, дабы соответственно сему 
могли вы сделать надлежащ1я распоряжен1я. Я положилъ пржбыть въ городъ 
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Вильно 8 числа наступающаго мая месяца къ шести часамъ вечера, прямо къ 
собору, где должно меня встретить все Православное духовенство, съ краткимъ 
молебномъ. После чего начнется всеночная, въ которой и я пр1йму участ1е. День 
9-й мая есть храмовый и вместе будетъ какъ бы первымъ торжественный1Ъ пре-
образовашемъ Николаевскаго собора въ каеедральный. Предъ литург1ею долженъ 
быть молебенъ святителю Николаю чудотворцу съ водоосвящешемъ. Литург1ю 
буду совершать я соборне, а после оной отслужу благодарственный молебенъ за 
здрав1е Государя Императора, толике облагодетельствовавшаго въ последнее 
время Литовскую епарх1ю. Изъ церкви отправлюсь въ мант1и со служащимъ 
духовенствомъ для освящен1я комнатъ, назначенныхъ подъ присутств1е и канце-
лярш консистор1и. За симъ мне пр1ятно будетъ угостить въ арх1ерейскихъ ком-
натахъ завтракомъ почетнейшихъ Виленскихъ обывателей и чиновниковъ, кото-
рые сделаютъ мне честь своимъ посещешемъ. Открыт1е въ Вильне каеедраль-
наго Православнаго собора и Православной консисторш есть вместе и прави-
тельственное действ1е, и потому надеюсь, что въ нашемъ празднике приметъ 
участ1е и гражданское начальство. По пути изъ Жировицъ, я намеренъ посе-
тить на два три дня моихъ родителей въ Лидскомъ уезде. Попросите, Преосвя-
щеннейшш, его высокопревосходительство ведоръ Яковлевича или г. началь-
ника губернш, дабы предписано было Лидскому исправнику озаботиться исправ-
ност1ю на почтовыхъ станщяхъ, дабы, въ противномъ случае, я не опоздалъ къ 
назначенному мною времени. 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 10 мая 1845 г. за № 1152 , съ донесешемъ 

о прибытии въ Вильно и открыты тамъ епарх1альнаго управлен1я. 

Долгомъ поставляю донести Св. Правит. Стноду, что къ 9-му числу сего мая 
месяца переехали изъ местечка Жировицъ въ городъ Вильно все лица, состав-
ляющ1я штаты арх1ерейсшй, каеедральный и консисторсшй; что въ сей день, 
храмовый Виленскаго Николаевскаго собора, соборъ сей торжественнымъ бого-
олужен1емъ открытъ въ новомъ званш каеедральнаго; что, после литургш и 
молебна, освящено мною лично и помещеше, предназначенное временно въ арх1е-
рейскомъ доме для Литовской консисторш; и что за^симъ съ 9 мая Литовское 
епарх1альное Православное управлен1е находится уже открытымъ въ городе 
Вильне. 
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Тетрадь съ собственноручного перепискою его высокопреосвященства съ 11 февраля 
по 19 ¡юля 1845 года. 

Графу Протасову, 11 февраля 1845 года М 379 (конфиденцгально). 

Я ЯСТ1НН0 обрадованъ конфиденщальнымъ отношешежъ Вашего С1ятельства, 
отъ 24 шнувшаго января за 535. По оному я могу уже вполне заключать, 
что все представлен1я мои о мерахъ, необходимыхъ для переселен1я въ Вильно 
епарх1альнаго начальства, получатъ удовлетвореше, за исключешемъ переимено-
ван1я Виленскаго Святодухова монастыря лаврою. Но эта мера, сколь ни важна 
по нравственному впечатлешю на местный духъ, не цринадлежитъ однакожъ къ 
существеннымъ. Теперь я жду остальныхъ офиц1альныхъ предписан1й, а между 
темъ занимаюсь исполнительными соображешями. На дняхъ вытребовалъ я въ 
Жировищг преосвященнаго Платона, и онъ мне привезъ планы мис1онерскаго и 
кармелитскаго въ Вильне монастырей. Помещеше оказалось совершенно таково, 
какъ я имелъ прежде понят1е по наглядке — и мне не зачемъ теперь ехать въ 
Вильно до весны: въ монастыри эти весьма удобно и безъ затруднешя можно 
переместить къ осени семинар1ю и училища, какъ предположено. Но вотъ что 
непр1ятно — преосвященный Платонъ сказалъ мне, что Оедоръ Яковлевичъ по-
лучилъ уже Высочайшее поведете о предназначеши сказанныхъ монастырей; 
что онъ этимъ весьма недоволенъ и даже будто бросилъ на полъ бумагу после 
прочтешя оной; что онъ писалъ къ Вашему С1ятельству объ отмене сей меры; 
что, не получивъ удовлетворен1я, будто обратился къ военному министру. Все 
это мне показалось весьма страннымъ. Оедоръ Яковлевичъ еще прошлою весною 
спрашивалъ меня: „скажите, действительно лд у васъ есть кашя предположешя 
„на счетъ мис1онерскаго и кармелитскаго монастырей, дабы я ихъ не трогалъ?" 
Я ему откровенно высказалъ наши предположешя и даже добавилъ, что мне 
дано слово передать ихъ въ духовное ведомство. Преосвященный Платонъ при-
поминалъ ему это же впоследствш. Теперь какъ же назвать поступки ©едора 
Яковлевича?—едва ли добросовестными. Теперь, весьма многое съ его стороны, 
что прежде приписывалъ я или незнашю, иж какимъ пустымънедоумешямъ, пред-
ставляется мне систематическимъ противодейств1емъ, мне ли лично, или ходу Пра-
вославныхъ духовныхъ делъ. Происходитъ ли это отъ личнаго какого неудоволь-
ств1я? Опутала ли его невидимыми сетями господствующая здесь парт1я, что не не-
возможно и для более зоркаго человека? Надеется ли и желаетъ онъ самъ си-
стемою сею пр1обресть благосклонность той партш? — Все почти равно. Вогъ съ 
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нго1ъ! — я, съ жоеЁ стороны, нн въ чемъ не чувствую себя внновнымъ предъ 
бедоромъ Яковлевжчемъ — напротивъ, старался быть даже ему полезнымъ. 

Но это сторона — а вотъ главное. По словамъ преосвященнаго Платона, 
гражданскш губернаторъ предложилъ бедору Яковлевичу помещеше для госпи-
таля на сто кроватей въ закрытомъ доминиканскомъ монастыре, да на сто въ 
(эсобомъ доме, принадлежавшемъ мис1онерскожу монастырю — ровно на то число, 
какъ предполагалъ онъ поместить въ монастыре жис1онерскомъ —зачемъ же от-
стаивать сей монастырь для госпиталя? 

Съ нынешнею почтою поступаетъ къ Вашему С1ятельству мой ответъ на 
счетъ приписашя по прежнему къ Супрасльскому монастырю состоящаго въ Вар-
шаве базил1анскаго монастыря. Эта мера юридически совершенно справедлива и 
при услов1ЯХъ, мною предлагаемыхъ, не можетъ иметь решительно никакихъ 
вредныхъ последств1й; а между темъ, она будетъ звеномъ, связывающимъ поль-
скихъ Ушатовъ съ Православною Церков1ю, и, съ помощ1ю Вож1ею, можетъ при-
нести спасительные плоды. Настоятелемъ Варшавскихъ базил1анъ есть какой то 
ЕалиновскШ, постриженецъ еще Супрасльскаго монастыря — онъ три года тому 
назадъ принялъ въ Варшаве архимандрита сего, последняго монастыря, хотя ж 
осторожно, однакожъ весьма снисходительно, судя по новому впечатлешю отъ 
свежаго еще тогда возсоединешя Ушатовъ въ имперш. 

Р8. Покорнейше прошу Ваше С1ятельство уведомить меня въ двухъ стро-
кахъ о получен1Ж настоящей бумаги. Я слыхалъ, что въ Вжленскомъ почтамте, по 
положешю, вскрываютъ конверты; ж еслж я тамъ усижусь, то буду просить объ 
увольнеши отъ этой церемонш моихъ офищальныхъ бумагъ. 

Р8. Если преосвященный Платонъ будетъ перевхещенъ въ Гродно, какъ о 
томъ носится слухъ по Вильну изъ С.-Петербурга, то покорнейше прошу, чтобы 
0 празднике Светлаго Воскресенья награжденъ онъ былъ орденомъ св. Анны 
1 степени. Вы знаете, что у насъ служба действующей арм1и — пр. Платонъ ж 
заслуживаетъ эту награду, и требуетъ ободрешя къ новому его назначен1ю. 

Графу Протасову, 10 марша 1845 года М 612 (конфиденщально). 

Я довольно обезпокоенъ секретнымъ отношен1емъ Вашего С1ятельства, отъ 
27 февраля, на счетъ мис1онерскаго въ Вильне вюнастыря: не по самой важ-
ности этого обстоятельства — жзъ особаго моего отношен1я, подъ нынешнимъ 
числомъ, вы жзволжте усмотреть, что оно вовсе не затруднжтъ общихъ пред-
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положен1й, — но по зав1едлен1ю въ разр^шенш представленш моихъ, не-
обходимыхъ по случаю переведен1я въ Вильно Литовскаго епарх1альнаго 
управлен1я. Я надеялся, что разрешеше cie получу не позже февраля месяца, 
такъ что было бы еще довольно времени для исполнительныхъ распоряжешй: 
а между тМъ, и до нынеянеимею разрешешя по главнымъ представлешямъ— 
ни о преобразоваши Виленскихъ Святодухова и Троицкаго монастырей, ни о. 
пpeднaзнaчeнiïï сего последняго подъ ceMnnapiro, ни о штатахъ для ceMHHapin и 
училищъ, ни объ отдаче кармелитскаго монастыря подъ уездное и приходское 
духовныя училища, съ переведешемъ eпapxiaльнaгo yпpaвлeнiя необходимыя, ни 
о предназначеши трехъ монастырскихъ домовъ на помещеше чиновниковъ кон-
систорскаго и каеедральнаго штата. Еакъ все эти меры имеютъ связь между 
собою и со сделанными уже мероположешями, то я остаюсь въ постоянномъ не-
доумеши и не могу сделать вернаго шага. Если ожидаемыя paзpeшeнiя слиш-
комъ замедлятся, то я не знаю, какъ мне Богъ поможетъ справиться съ испол-
нительными мерами. Плохой вождь, который бросается на пpeдпpiятiя, не обез-
печивъ прежде для нихъ успеха необходимыми мерами. Если, паче 4aHHifl, раз-
peшeнie моихъ представлешй должно еще замедлиться, то покорнейше прошу 
Ваше Ciятeльcтвo предварить меня о томъ и разрешить остаться еще на годъ 
въ Жировицахъ. 

Я здесь не дремлю. Исполнительныя меры 'на BCHKifî случай у меня сооб-
ражены — мaтepiaлы для распоряжений собраны и приведены въ порядокъ. По-
лагаясь на пpeжнiя oтнoшeнiя Вашего Ciятeльcтвa, я распорядился уже офи-
щально, чтобы KOHcncTopcKifi и каеедральный штаты готовились къ переезду въ 
Вильно къ исходу наступающаго апреля месяца, и приготовили къ тому жъ вре-
мени для отправлешя консисторск1я дела съ архивомъ, а также каоедральную 
ризницу. Я даже принялъ на себя ответственность, и предписалъ уже очистить 
отъ нынешнихъ жильцовъ MOHacTbipcKie домы, предположенные для помещен1я 
консисторскихъ и каоедральныхъ чиновъ, хотя о томъ не получилъ еще разре-
шeнiя. Я расположилъ пepeGвлeнie наше въ Вильно сделать сколько можно 
цраздничнымъ: прибытъ ко всеночной накануне Нжодина дня, то есть 8 мая, 
и полнымъ соборомъ отпраздновать храмовый праздникъ и какъ бы открыть Ви-
лeнcкiй Пиколаевскгй соборъ въ новомъ гшЕШ каеедральнаго, а вместе съ темъ 
открыть въ Вильне и Православное eпapxiaльнoe управлен1е. Но теперь недо-
умеваю, не останется ли безъ исполнешя это предположеше. -Съ одной стороны 
опасаюсь, что удовлетвореше помянутыхъ выше моихъ представлен1й или слиш-
комъ замедлится, или останется втуне; а съ дрзтой, у насъ здесь объявленъ про-
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ездъ чрезъ городъ Сяонимъ Государя Императора въ апреле жш ма^ ме-
сяце. Если бы Его Величеству пришла мысль посмотреть наши Жировицы, то 
здесь нашелъ бы одно разстройство, такъ что некому и не съ чемъ было бы и 
встретить прилично Помазанника Бож1я. • ' 

Посему покорнейше прошу Ваше С1ятельство уведомить меня: не должно ли 
быть отменено предположенное мною переведете въ Вильно епарх1альнаго уп-
равлен1я въ конце апреля и начале мая, и вместе съ темъ приспешить разреше-
н1емъ остальныхъ представлен1й моихъ, къ тому переселешю необходимыхъ. При 
всей затруднительности моего положешя, я не могу полагаться на искреннее со-
действ1е главнаго здешняго гражданскаго начальства: неужели я не долженъ его 
ожидать и со стороны начальства духовнаго? 

Покорнейше прошу Ваше Жительство, чтобы при нынешнихъ распоряже-
шяхъ назваше Литовской епархш, консисторш, семинар1и, не было отменено 
на Виленское. Кроме важности того назван1я для Православныя Церкви по древ-
нимъ воспоминашямъ, здесь еш;е есть и практическая необходимость. Въ Виль-
не есть епарх1я, консистор1я, семинархя, Виленск1я Римско-Еатолическ1я — 
такъ что на всякомъ шагу могли бы встречаться недоумешя, а иногда и распеча-
тываться по неосмотрительности конверты, какъ это случается иногда въ Минске. 

Ректоръ сешнар1и изъ Шева еще не прибылъ — писали будто тамъ по-
лучено предписан1е Вашего 01ятельстБа, но не получено синодальнаго указа, и 
местный владыка не хотелъ делать нужныхъ распоряжешй. 

Графу Протасову, 12 апргьля 1845 года № 994 (конфидетгально). 

Отъ всего сердца благодарю Ваше С1ятельство за ускорен1е меръ, требо-
вавшихся къ переведешю епарх1альнаго управлен1я въ Вильно. Теперь я спокоенъ 
и уже сделалъ все распоряжен1я къ нашему переселешю, которое начнется съ 
22 сего апреля. Лично намеренъ я отправиться изъ Жировицъ въ первыхъ числахъ 
мая. Мне остается еще ожидать разрешешя касательно передачи кармелитскаго мо-
настыря на училища, равно о сумме на предварительное устройство помещешя для 
семинарш въ Троицкомъ монастыре—а устройство таковаго помещен1я для семи-
нарш ж училищъ къ осени будетъ весьма хлопотливо, еслиразрешешеопоздаетъ. 
Можетъ быть, я и наскучилъ Вашему йятельству своею настойчивостш и часты-
ми представлешями—надеюсь однакожъ и на вашу справедливость—единствен-
нымъ моимъ побуждешемъ было и есть желаше сослужить добрую службу. 

Новый нашъ ректоръ архимандритъ Евсев1й поставленъ уже въ Жирови-
цахъ вполне на той степени, на которой его видеть было желательно. Едва ли 

Тонъ п . 



- 290 — 

бы можно найти другаго архимандрита изъ Великоросс1янъ, столь соответствен-
наго здешнимъ обстоятельствамъ. Не знаю, известенъ ли духовный сей лично 
Вашему С1ятельству — смею уверить, что онъ будетъ украшен1емъ Церкви, на 
какомъ бы месте ни былъ поставленъ. 

Въ Е1евской академш оканчиваетъ теперь курсъ наукъ первый изъ возсо-
единенныхъ учениковъ, постриженный въ монашество, Николай ТруськовскШ. 
Его я имелъ постоянно въ виду и даже пр1охотилъ къ иночеству. Это отличней-
шш молодой человекъ, подаюш;1й прекраснейппя надежды, если Богъ поможетъ 
ему пойти хорошимъ путемъ. Если въ С.-Петербургской духовной академш ока-
жется ваканс1я бакалавра, то для пользы службы прошу покорнейше Ваше С1я-
тельство объ определенш Труськовскаго на cié место. О просьбе сей онъ не 
знаетъ, а можетъ быть, и не желаетъ, потому что его прочатъ (какъ слухъ но-
сится) въ инспектора Минской семинар1и — но это было бы потерять человека 
съ такими надеждами. 

Л здесь въ Жировицахъ занимаюсь въ последн1е месяцы богослужешемъ, 
более нежели когда либо — стараюсь наломать по возможности возсоединенное 
духовенство, чтобы за него не стыдиться въ Вильне. 

Позвольте, Ваше Ciятeльcтвo, поздравить васъ съ радостнынъ: Христосъ 
воскресе! и пожелать вамъ вся благая. 

Имею честь быть. 

Bceмилocтивeйшiй Государь! 

После столькихъ милостей, уже на меня излiянныxъ, соблаговолили Вы, 
Блaгoчecтивeйшiй Государь, ознаменовать милость свою новымъ знакомъ, въ по-
жаловаюи мне священнаго 3HaMeHÍH креста для Homenii на клобуке. Изъ глу-
бины сердца моего приношу блaгoдapeнie за это Высокомонаршее BHHManie къ 
посильному моему cлyжeнiю. Но я въ томъ убежден1и, что благодарность должно 
изъяснять скорее делами, нежели словами. Примите же, Bceaвгycтeйшiй Монархъ, 
чистосердечное увереше и вместе священный обетъ, что Вы, какъ было до ныне, 
такъ и навсегда не будете иметь более меня преданнаго, более вернаго, 6o.iee 
усерднаго слуги, въ отеческихъ попечен1яхъ Вашихъ о благе Церкви и государства, 
и что въ служеши семъ могутъ мне изменить силы, но не ycepдie и добрая воля. 

Вашего Величества, Bceпpecвeтлeйшiй Монархъ! 
вceпoддaннeйшiй слуга и богомолецъ 1осифъ, apxieпиcкoпъ Литовсшй. 

29 апреля 1845 года. 
М. Жнровнды. 
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Графу Протасову, 29 апршя 1845 года М 1186 (коифидештльно), » 

Вашему С1яте1ьетву известны уже предположен^ мои относительно пере-
езда въ Вильно — они остаются совершенно прежн1я, и я буду тамъ непременно 
ЕЪ 9 мая, разве бы случилось что экстренное. 

Признаюсь Вашему С1ятельству, что меня весьма озаботила Высочайше 
возложенная на меня обязанность посетить нынешнимъ летомъ епархш Моги-
левскую, Минскую ж Полоцкую. Наше переселен1е въ Вильно и устройство тамъ 
на жительстве всего ведомства требовали бы постояннаго моего присутств1я на 
месте. Впрочемъ, долгъ мой—исполнить добросовестно это поручен1е. Уменякъ 
4 1юня назначено посвящен1е обновленной церкви Виленскаго Святодухова мо-
настыря—следовательно, не могу раньше сего времени отправиться въПолоцкъ, 
Витебскъ, Могилевъ и Минскъ. Оттуда мне необходимо поспеть въ Жировицы 
къ экзаменамъ по семинарш въ конце курса ж для окончательныхъ распоряжешй 
о переводе въ Вильно сешнарш ж училшцъ. Такимъ образомъ, мне остается въ 
предстояш,ую месячную бытность въ Вильне уладить тамошшя обстоятельства 
и обезпечить нсполнеше предлежаш;аго матер1альнаго устройства въ мое отсут-
ств1е, а остальное предоставить переписке по почте въ м:оемъ путешеств1ж и 
возвращешю въ Вильно около 20 1юля. 

Въ нынешн1й день отправляю я новое отношен1е къ Вашему С1ятельству, 
на счетъ передачи въ Православное ведомство Виленскаго кармежтскаго упразд-
неннаго монастыря и устройства въ немъ нашихъ духовныхъ училшцъ. Это 
устройство должно совершиться непременно къ осени, такъ какъ заведен1е въ 
Вильне уезднаго ж приходскаго духовныхъ училищъ еще нужнее къ осени, не-
жели переводъ. семинарш. По сему убедительнейше прошу Ваше С1ятельство, 
чтобы я по сему предмету могъ пол̂ а̂дть нужныя разрешен1я безотлагательно. 
Если не получу ихъ въ мае, то есть прежде выезда для порученнаго мне осмотра 
трехъ епархИ, то ж не знаю, какъ успею после сщзавиться съ устройствомъ къ 
осени сказанныхъ училищъ. 

Министру внугпреннихъ д%лъ 1, Л. Перовскому, 10 мая 1845 года. 

Лестное, по вашей благосклонной о мне памяти, письмо ваше пол '̂чилъ я 
уже въ Вильне на новосельи. Искреннейше благодарю за эту память и прошу 
покорнейше Ваше Высокопревосходительство о ея продолженш. 

И въ моихъ правилахъ, и въ моемъ характере есть не вмешиваться въ 
чуж1я дела. Но, къ сожален1ю, вижу, что съ правжломъ этжмъ я былъ бы въ по-

19* 
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ложтж военнаго, который поставшъ бы себя недвижною мишенью, когда въ 
него м^тятъ и стр̂ ляютъ со всЬхъ сторонъ. По сему, позвольте мне, Ваше Вы-
сокопревосходительство, выйти иногда изъ положешя страдательнаго и въ слу-
чаяхъ несомненной нужды обращаться по временамъ къ вамъ конфиденщально, 
въ делахъ, исключительно подлежащихъ ведомству Вашего Высокопревосходи-
тельства. 

Бъ полной надежде на ваше благорасположеше и снисходительность, имею 
честь быть. 

Графу Протасову, 13 мая 1845 года М 1183 (конфиденщально). 

Мне хотелось написать подробно Вашему С1ятельству о нашемъ пересе-
леши въ Вильно. По это было бы излишнимъ; да и не всегда пр1ятно описы-
вать обстоятельства, не совсемъ чуждыя нашей личности. Я только уверенъ, 
что сердце Вашего С1ятельства порадовалось бы, посмотревъ здесь на многочи-
сленное отличное духовенство наше, на благолеше и порядокъ богослужен1я, на 
отличный хоръ, на стечеше народа—можетъ быть, и столицы иному бы позави-
довали. Впрочемъ, для общихъ сведешй неизлишнимъ считаю приложить при 
семъ списокъ со статьи, приготовленной, какъ мне известно, для газетъ. При 
семъ же долгомъ поставляю препроводить списокъ съ моего отношешя къ Ви-
ленскому гражданскому губернатору о пожертвованш для бедныхъ трехсотъ ру-
блей серебромъ, а' также слово, сказанное мною после прибыт1я въ Виленсшй 
соборъ. Слово это обдумано мною на досуге. Нужно было определить наше въ 
Вильне положеше. Нужно было связать прежнее съ настоящимъ и будущимъ. 
Нужно было смягчить прежшя отношен1я, безъ вредной однакожъ слабости. И 
я это сделалъ, или по крайней мере думаю,- что сделалъ. Что касается словъ̂  
лично ко мне относящихся, то Баше С1ятельство согласитесь, что они не хва-
стовство какое, а тяжкая ответственность, мною на себя принимаемая. — Да 
подастъ мне Богъ силы оправдать все это въ глазахъ людей, какъ я чувствую 
себя чистымъ предъ собственною совест1ю! 

Я не получилъ еще синодальнаго указа о посещеши трехъ епарх1й — а 
между темъ, до предположеннаго мною туда выезда остается только три недели, 
и нужно бы поспешить. распоряжен1ями. 

Графу Протасову, 23 мая 1845 года М 1301 (конфиденщально). 

Я уже привыкъ (да иначе и быть не можетъ) обращаться къ Вашему С1я-
тельствувъ случаяхъ сомнительныхъ. Вотъ и теперь препровождаю къвамъ пред-
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ставлеше Св. Синоду объ архимандрите Парееши. Недоумеваю, можно ли пред-
ставлять къ монастырю въ другой епархш и следуетъ ли просить о настоятель-
ской должности для семидесятилетняго, впрочемъ бодраго, старика. Если мона-
стырь Выдубицшй можетъ быть данъ архимандриту Нареешю, то Литовская 
епарх1я отъ этого не потеряетъ; въ противномъ случае, покорнейше прошу, чтобы, 
изъ уважешя къ особеннымъ заслугамъ сего духовнаго, назначенъ ему былъ пен-
с1онъ въ пятьсотъ рублей серебромъ, и чтобы онъ оставленъ былъ на житель-
ство въ Пожайскомъ монастыре. 

Въ семъ последнемъ случае, долгомъ считаю изъяснить здесь следуюш;ее 
обстоятельство. Переведенный въ Литовскую семинарш ректоромъ архимандритъ 
Выдубицкаго монастыря Евсев1й получалъ въ Е1еве жалованья: ректорскаго 
171 руб. 60 к., професорскаго 257 руб. 40 к., настоятельскаго 350 руб., да 
кроме того кружечнаго дохода по монастырю примерно 300 руб., экстренныхъ 
доходовъ отъ погребешй и тому подобныхъ до 100 руб., изъ редакцш Журнала 
Боскреснаго Чтешя 150 руб.,—а всего 1329 руб. сер. въ годъ. Ныне пред-
стоитъ ему получать жалованья: ректорскаго 400 руб., професорскаго 400 руб., 
да настоятельскаго по Троицкому монастырю 225 руб.,—авсего только 1025 руб. 
сер. И какъ кружечнаго дохода по севту монастырю, по прежнимъ примерамъ, 
едва придется шесть рублей на долю настоятеля, доходовъ экстренныхъ здесь 
ему не предвидится, да по экономическимъ статьямъ едва ли можетъ получать и 
сто рублей: то содержан1е архимандрита Евсев1я уменьшится противу прежняго 
не менее двухсотъ рублей серебромъ. Между темъ, содержаше въ Вильне гораздо 
дороже противу Е1ева; да и желательно, чтобы духовный сей имелъ средства со-
держать себя на более приличной степени, нежели въ Е1еве, какъ для ободре-
шя его самого въ нынешнемъ тягостномъ пoлoжeнiи, такъ и по местнымъ обстоя-
тельствамъ города Вильна. 

По симъ уважешямъ покорнейше прошу Ваше С1ятельство, если Выдубиц-
кш монастырь не отданъ будетъ архимандриту Пароешю, то чтобы оный остав-
ленъ былъ по прежнему за ректоромъ Литовской семинар1и архимандритомъЕвсе-
В1емъ, на два года только, впредь до устройства вюнастыря его Виленскаго Троиц-
каго. Я слыхалъ, что бывали примеры отдачи одному лицу двухъ монастырей, и 
настояш;1й экстренный случай очень извинитъ это. Разумеется, если настоящее 
предположен1е не исполнится, то долгомъ моимъ будетъ представить впоследствш 
о вознаграждеши ректора Евсев1я другимъ образомъ. 
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Графу Протасову, 5 шня 1845 года M 1465 (конфиденщально), 

Отъ нынешняго числа доношу я офищально Св. Стноду о совершившемся 
во вчерашнй день освяш;енк Святодуховской церкви и монастыря въ Вильне. 
Все соединилось, чтобы празднество это совершилось со вс^мъ подобаюп1,имъ 
прилич1емъ, благоговешемъ, великолеп1емъ, порядкомъ. Можетъ быть, Ваше 
С1ятельство пожелаете знать хотя несколько подробности. На этотъ случай при-
лагаю при семъ изготовленную статью для местныхъ газетъ и слово, произнесен-
ное преосвяш,еннымъ Платономъ. Оно произвело хорошш эфектъ. Кажется, уже 
и здесь проходитъ смешная претенз1я: чтобы мы молчали, сидели сложа руки, 
когда неблагонамеренная здешняя парт1я мечется и трубитъ повсеместно, дабы 
сеять ложныя пoнятiя, ложныя сведешя — начинаютъ верить, что нужно же и 
съ нашей стороны сказать истину, открывать глаза вовлеченнымъ въ заблужде-
Hie. Впрочемъ надеюсь, что мы въсемъ отношеши, какъ и прежде было, невый-
демъ изъ пределовъ необходимости. 

Такимъ образомъ, праздновали мы теперь въ Вильне: открыт1е каеедраль-
наго собора и епарх1альнаго управлешя; после служилъ я другой разъ въ соборе въ 
день Вознесешя Господня; после открылъ временную церковь въ арх1ерейскомъ 
доме; после служилъ въ день Сошеств1я Святаго Духа въ церкви Троицкаго мона-
стыря; наконецъ, на другой день освятилъ церковь Святодухова монастыря и самый 
сей монастырь, въ мое ведеше поступивш1й, по случаю ихъ обновлешя. Для четы-
рехнедельнаго моего въ Вильне пребывашя этого, кажется, довольно. Могу уве-
рить Ваше С1ятельство, и вы можете быть совершенно въ томъ покойны, что въ это 
время мы здесь не можемъ себя ни въ чемъ упрекнуть, и что съ нашей стороны 
произошло все прекраснейшимъ образомъ, что было нужно, что было возможно. 
Если бы и.... но объ этомъ если бы лучше молчать — пока станетъ терпешя. 

Сегодня въ вечеру отправляюсь я въ Полоцкъ, куда прибуду къ 10 1юня. 
По пути назначилъ я собраться въ несколькихъ местахъ духовенству Вилен-
скаго и Дисненскаго уездовъ, чтобы получше оному присмотреться и дать нужное 
направлеше. Ваше С1ятельство знаете, что эти уезды, по нескольку разъ переходив-
mie отъ одного къ другому епарх1альному начальству, довольно разстроены. 

Работы по устройству къ осени временнаго помеп1;ен1я для семинарш идутъ, 
слава Богу, успешно. Въ другихъ отношен1яхъ устроились мы тоже въ Вильне 
благополучно. На счетъ по-кармелитскаго монастыря и помеп];ен1Я въ немъ на-
шихъ училшцъ оставилъ я нужныя распоряжешя, такъ какъ заняться этшгь 
непосредственно я не могъ, по непередаче еще техъ здан1й въ духовное ведом-
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ство. Впрочемъ, я возвращусь въ Вильно къ концу шля, и будетъ еще время 
устроить къ осени помещеше подъ училища. 

Графу Протасову, 8 шня 1845 года М 1499 (конфиденцгально). 

Я не желалъ безпокоить Ваше С1ятельство некоторыми обстоятельствами, 
после прибыт]я въ Вильно: теперь можно, а можетъ быть, и нужно сказать не-
пр1ятное, когда мы имели уже довольно пр1ятнаго, чтобы смотреть хладнокровно 
на житейск1я дрязги. 

бедоръ Яковлевичъ къ моему пр1езду былъ невидимъ въ кабинете, по слу-
чившемуся до того какому то повреждешю ноги; и какъ г̂резъ два дня отпра-
вился въ продолжительное путешеств1е, то и не обошлось безъ толковъ, темъ 
более, что онъ былъ въ отсутствхи во всю мою бытность въ Вильне' и возвра-
тился только о шня предъ моимъ выездомъ. Начальникъ жандармовъ графъ 
Буксгевденъ, который играетъ здесь важную роль и, по доходившимъ до меня 
слухамъ, стращаетъ меня какими то похвалками, тоже не былъ ни на всеночной, 
ни на литургш, и уехалъ 10 мая изъ Вильна, не видавшись со мною. При томъ 
же не могло не проникнуть въ публику, что Оедоръ Яковлевичъ на трикратные 
запросы губернатора отказалъ чиновникамъ быть въмундирахъ принашемъ тор-
жестве, хотя актъ открыт1я въ Вильне каеедральнаго собора и епарх1альнаго 
управлешя съ консистор1ею, кажется, заслуживалъ бы этой почести, которая 
прежде оказываема мне была въ Вильне лично. Все это, кажется, ободрило поль-
скую парт1ю, которая ныне едва ли не более насъ устранялась, какъ прежде; и 
Оедоръ Яковлевичъ первый испыталъ отъ этого непр1ятность—епископъ Цывин-
скш отказался быть на обеде, который ему угодно было дать въ мою честь въ 
день моего выезда. Я замечалъ вообще, что Виленское чиноначал1е едва .1и 
ожидало (не говорю не желало) видеть меня въ Вильне. Нечего скрывать: епар-
х1альное Православное начальство, особенно пока привыкнутъ, для всехъ ихъ 
здесь въ тягость, а я, можетъ быть,- более кого либо. 

Не думайте однакожъ, Ваше С1ятельство, чтобы эти дрязги меня обезпо-
Еоили. Напротивъ, я никогда не былъ столько спокоенъ, столько хладнокро-
венъ, даже столько веселъ, какъ въ нынешнее пребыван1е въ Вильне. Вы мо-
жете легко этому поверить, если поставите себя на месте вождя, который видитъ 
планы свои развивающимися съ полнымъ успехомъ и давно приготовленныя сред-
ства верно разсчитанными. Да при томъ Виленсюя" соотношен1я для меня не неожи-

*) Мирковичъ. 
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данны; а я вообще полагаюсь только на средства, зависящ1я вполне отъ моего 
распоряжешя, остальными жъ стараюсь пользоваться по обстоятельствамъ. Заме-
тивъ холодность, я принялъ систему выжидан1я и некотораго устранешя, а за-
нялся устройствомъ нашихъ делъ въ Вильне, поглотившихъ все мое время пре-
бывашя тамъ. Я уверенъ былъ, что успехъ дела дастъ другое направлеше 
умамъ — и не ошибся—по возвращеши въ Вильно Оедоръ Яковлевичъ старался 
поправить прежнее — хотя вообще поправить ошибки трудновато. Впрочемъ, я 
догадываюсь, что едва ли на этихъ господъ не подействовало шлостивое слово 
о мне Государя Императора въ Бресте. 

Ради Бога, не безпокойтесь этими пустяками — они почти необходимость 
здешняго положешя. Разумеется жаль, что недостаетъ полнаго единодунпя по 
духовной и гражданской части—съ этимъ въ три года Вильну бы не узнали. Но 
и такъ, слава Богу, все идетъ, по обстоятельствамъ, весьма хорошо — и въ 
этомъ отношенш прежшя мои письма Ваше 01ятельство можете принимать въ 
совершенно буквальномъ смысле. Богъ помогаетъ доброй воле — а въней у меня 
нетъ недостатка. Я старался и буду стараться, чтобы какъ нибудь поладить съ 
Оедоромъ Яковлевичемъ, хотя въ полномъ успехе почти отчаиваюсь. Если не оши-
баюсь, онъ опасается, чтобы я его неуронилъ; а этимъ то более всего пользуется 
известная парт1я и ничтожества, которыми онъ себя окружилъ и окружаетъ. 

Въ проездъ мой чрезъ Молодечну иВилейку, а также здесь въ Березвече, 
я виделъ духовенство Вилейскаго и Дисненскаго уездовъ, менее прочаго мне 
известное. Слава Богу, и здесь по обстоятельствамъ лучше, чемъ можно было 
ожидать. Жаль только, что здесь опасаются голода. Я старался дать хорошее 
направлеше Дисненскому духовенству, и для сего употребилъ средства, отъ меня 
завжсевш1я — прошу только Ваше С1ятельство не отказать въ вашемъ посред-
стве, по прилагаемымъ при семъ представлешямъ моимъ въ Св. СУНОДЪ, О на-
граждешй камилавкою одного прото1ерея и единовременнымъ пособ1емъ двухъ 
пострадавшихъ священниковъ. 

Завтра утромъ отправляюсь въ Полоцкъ. 

Св. Сгноду, 8 тля 1845 г. М 1661, 

Въ 1843 году, после осмотра епарх1й Литовской, Могилевской, Минской 
и Полоцкой, имелъ я честь донести Св. Стноду подробно о тогдашнемъ состоя-
нш сихъ епарх1й, рапортомъ отъ 12 шня за 833. Ныне, осмотревъ вновь 
те же епарх1и, по Высочайшему повелешю, объявленному мне въ указе Св. 
Стнода, отъ 4 мая сего года за 4690, долгомъ поставляю, во исполнеше 
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того жъ указа, представить симъ новыя CB^Ä^EIH, которыя будутъ только под-
твержден1емъ ж дополнен1емъ изъясненныхъ въ помянутомъ выше рапорт^ моемъ 
отъ 12 1юня 1843 года. 

Благочест1е вообще, и твердость въ воспринятомъ Православш возсоеди-
неннаго народа въ особенности, бол^е и бол'Ье усиливаются. Людей неиспов^дав-
шихся по нераден1ю, во вс^хъ четырехъ епарх1яхъ, за два последше года было 
едва сорокъ тысячъ, такъ что на одну епарх1ю не приходится ихъ въ годъ и по пяти 
тысячъ. Прежняя привычка возсоединеннаго народа, обращаться къ ближайшимъ' 
Латинскимъ церквамъ, часъ отъ часу ослаб^ваетъ — и если это еще во многихъ 
местахъ случается, то бол^е по причинамъ житейскимъ, нежели религ1ознымъ. 
Напримеръ, праздникъ св. Антотя, совершаемый съ особенною торжественноет1ю 
по монастырямъ нищенствующихъ иноковъ бернардиновъ, привлекаетъ простолю-
диновъ господствующимъ пов^рьемъ, что святый сей защищаетъ лошадей отъ 
воровъ и уворованныхъ возвращаетъ. Ноподобныя привычки, слава Богу, весьма 
мало дМствуютъ наослаблеше въ Православныхъ усерд1я къ собственной церкви. 
Совращешя въ чуждую в^ру случаются ныне весьма редко; и если еще епарх,1аль-
ныя начальства обременены непр1ятными делами съ ведомствомъ другихъ испо-
ведан1й, то они вообще относятся къ совращешямъ прежняго времени, отстаивае-
мымъ съ неблагоразумнымъ упорствомъ некоторыми менее понимающими пользу 
собственной церкви Римско-Еатолическими епарх1альными начальствами. 

Утверждая собственную паству въ воспринятомъ недавно по большей части 
Православш, духовенство помянутыхъ выше четырехъ епарх1й действуетъ спаси-
тельнымъ образомъ и на инрверцевъ. Ихъ въ последн1е два года присоединилось 
къ Православной Церкви: въ епархш Литовской 1,110, въ Могилевской 604, 
въ Минской 1,169 и въ Полоцкой 287. Здесь считаю пр1ятнЕжъ долгомъ обра-
тить вниман1е Святейшаго Синода на благодетельныя последств1я закона, пеку-
щагося о внутреннемъ спокойствш семействъ, — закона обязывающаго воспиты-
вать въ Православной вере детей, происходящихъ отъ смешанныхъ браковъ. 
Всемъ очень памятны непр1язненные толки о семъ законе въ западныхъ губер-
шяхъ, и между прочимъ предсказаше, что после онаго смешанные браки прекра-
тятся. Между темъ, слава Богу, со времени возсоединешя Ушатовъ къ Православ-
ной Церкви, браковъ сихъ было: по епархш Литовской 1,927, по Могилевской 
801, по Минской 825, по Полоцкой 204. Да замечательно и постепенное уве-
личеше техъ браковъ по Литовской епархш за каждый годъ въ следующей про-
гресш: 7, 71, 162, 278, 482, и наконецъ въ истекшемъ году 760. Это пока-
зываетъ, съ одной стороны, спасительное сближеше духомъ иноверцевъ съ Пра-



298 ---

восяавным!, а съ другой, удостов^ряетъ, что народъ бол^е понимаетъ пользу 
з а к о н а , н е ж е л и парт10,увлеЕаеагыя иногда побуждешями, не совсЬмъ похвальными. 

Сш утешительныя явлешя въ духовномъ м1ре по четыремъ епарх1ямъ не 
могутъ быть вполне применены къ матер1альному положенпо техъ епарх1й. 

Обезпечеше Православнаго духовенства церковными домами, обработка отъ 
прихожанъ священнической земли, наделен1е многихъ церквей недостающими про-
тиву законной пропорцш угод1ями, до сихъ поръ не приведены въ действо, нахо-
дясь подъ разсмотрешемъ уже два года. Еакъ же по особому указу Святейшаго 
Синода взимате за требы прекратилось, да при тожъ часть церковныхъ земель, 
владеемыхъ прежде исключительно священниками, отделена для другихъ лицъ, 
причты составляющихъ, то положеше духовенства оказалось довольно стеснен-
нымъ, темъ более, что урожаи прошлаго года были скудны, а въ нынешнемъ 
году тоже не всюду надежны. Справедливость требуетъ, чтобы духовенство воз-
награждено было въ претерпенномъ имъ стеснеши—и вознаграждеше это удобнее 
всего сделать положешемъ, чтобы определенныя священникамъ выгоды отъ при-
хожанъ въ обработке земли и другихъ удобствахъ произведены имъ были не со 
времени определен1я въ комитетахъ, этимъ деломъ занимающихся, но со времени 
прекращен1я взимашя за духовныя требы, какъ это и сделано по Минской 

Два года тому назадъ, я имелъ счаст1е доносить о весьма важномъ противу 
прежняго улучшенш храмовъ Божшхъ, какъ въ наружномъ ихъ виде, такъ и во 
внутреннемъ устройстве. Улучшеше это подвигается впередъ и до ныне, но не въ 
такой степени, какъ желать должно. При томъ же это движеше къ лучшему 
было последств1емъ меръ экстренныхъ со стороны правительства и тоже экстрен-
ныхъ пожертвовашй Московскихъ благотворителей; а для постояннаго поддержа-
шя храмовъ Божшхъ въ приличномъ благолеши нужно возбудить усерд1е самихъ 
прихожанъ. Между темъ, народъ здешн1й, по своей бедности и многимъ мест-
нымъ, прежде действовавшимъ причинамъ, отвыкъ отъ доброхотныхъ пожертво-
вашй въ пользу церкви. Я считалъ бы весьма полезнымъ и нужнымъ, чтобы при 
совершенш духовныхъ требъ, вместо прежняго взи1ан1я для причта, взималась 
по западнымъ епарх1ямъ некоторая определенная сумма въ пользу самой церкви. 
Если это взиман1е предоставлено будетъ церковному старосте и несколькимъ 
выборнымъ старшинамъ; если распоряжеше самою суммою на пользу церкви бу-
детъ зависеть тоже не отъ самаго причта; если действительно неимущ1е по 
предложешю священника будутъ увольняемы отъ взноса положенной за требы 
суммы: то мера эта не встретитъ никакого неудобства и принесетъ одну только 
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пользу. Она пр1охотитъ чрезъ несколько л^тъ самихъ прихожанъ къ доброхот-
нымъ подаян1ямъ и за т^мъ можетъ уже быть отменена. 

Жалованье для сельскаго духовенства по.иучается ныне изъ казначействъ 
съ большею противу прежняго исправностш. Меньше также имеется теперь по-
водовъ подозревать и благочинныхъ въ притеснен1и духовенства при раздаче 
жалованья. Долгомъ однако жъ считаю изъяснить тягостное положеше благо-
чинныхъ. Они ныне обременены более прежняго делами, отчетност1ю, затрудни-
тельнымъ пр1емомъ и раздачею жалованья, ответственностш и лишними расхо-
дами. Священники знаютъ все это и часто сами делаютъ доброхотный пожертво-
вашя благочиннымъ при полученш жалованья. Чтобы, съ одной стороны, сде-
лать въ этомъ отношенш благочинныхъ независимыми отъ священниковъ, а 
съ другой стороны, прекратить всяшй предлогъ къ вымогательствамъ, я нахожу 
необходимымъ или назначить благочиннымъ особое жалованье, или же опреде-
лить въ ихъ пользу два процента изъ жалованья всехъ подчиненныхъ имъ свя-
щенниковъ и причетниковъ, подобно какъ это сделано въ пользу Римско-Като-
лическихъ благочинныхъ, при недавнемъ издаши штатовъ для сего ведомства. 

Духовно-учебныя заведешя нашелъ я въ весьма удовлетворительномъ по-
ложенш. Семинарш доставляютъ съ излишествомъ кончившихъ курсъ учешя 
воспитанниковъ для замещешя священническихъ местъ, и я съ удовольств1емъ 
заметилъ, что преосвященные более прежняго отдаютъ. преимущество симъ вос-
питанникамъ. Рукоположенныхъ во священство изъ неученыхъ, въ течеше по-
следнихъ двухъ летъ, было только по Полоцкой епарх1и 5, по Могилевской 4, 
по. 1[итовской же и Минской ни одного. Число учениковъ по уезднымъ и при-
ходскимъ училищамъ есть: въ Полоцкой епархш 320, въ Минской 460, въ 
Могилевской 560, въ Литовской 300. Это число для первыхъ трехъ епарх1й 
достаточно, но по Литовской епарх1ж еще не соответствуетъ ея потребностямъ. 
Оно не могло быть умножено до ныне, по весьма большому пространству сей 
епарх1и и проистекающему отъ того затруднешю родителей воспитывать детей 
въ духовныхъ училищахъ: теперь, съ умножен1емъ по новымъ штатамъ казенно-
коштныхъ учениковъ въ сихъ училищахъ до двухсотъ, съ Бож1ею помощ1ю, уси-
лится и число учениковъ въ низшихъ училищахъ вообп][е соответственно по-
требностямъ епарх1и. 

Я не могу здесь промолчать утешительнаго явлешя, котораго былъ теперь 
свидетелемъ въ Литовской семинарш, образовавшейся, какъ известно, въ не-
давнее время изъ местныхъ элементовъ. Въ семинарш сей не введено еще было 
правило делать при экзаыенахъ задачи для письменнаго разрешен1я въ класе 



-- 800 -

безъ всякихъ пособ11. Нын^ сделанъ мною первый опытъ въ этомъ отношеши, и 
я удивился пр1ятяМшимъ образомъ отчетливости, ясности и вообп];е удовлетвори-
тельности письменныхъ ответовъ, сд^ланныхъ въ класе въ полтора часа, на мои 
задачи и подъ моимъ наблюдешемъ, учениками не только богословскаго, но и 
философскаго отделен1я. См^ю засвидетельствовать, что ныне Литовская сежи-
нар1я не уступитъ уже другимъ семинар1ямъ ни въ какомъ отношенш. 

Еще долгожъ считаю обратить внимаше Св. Синода на общее преобразо-
ваше возсоединеннаго духовенства. Оно во всехъ отношешяхъ идетъ впередъ 
къ единообразш съ духовенствомъ древлеправославнымъ, — единообразш не-
обходижожу для ближайшаго сл1яшя возсоединеннаго народа съ Православною 
Церковш. Для сего довольно указать на одинъ только предметъ,—предметъ быв-
Ш1й столько важнымъ для возсоединеннаго духовенства, что оно положило его 
первымъ услов1ежъ присоединен1я своего къ Православной Церкви: я говорю о 
прежнежъ костюме сего духовенства. Пыне, возсоединенные священники отрас-
тили бороды и облачились въ рясы въ числе: по Могилевской епархш сежи, по 
Полоцкой до пятидесяти, по Минской свыше шестидесяти, да по Литовской 
триста одинъ, то есть большая половина священниковъ сей епархш, въ томъ 
числе 28 иноковъ. Сжею уверить, что въ отношенш семъ не было никакихъ 
усиленныхъ побуждешй со стороны епарх1альнаго начальства. Преобразоваше 
это въ епархш Литовской происходитъ въ течеше уже трехъ летъ, не иначе, 
какъ по собственной просьбе желающихъ изменить прежшй костюмъ и по лич-
ныжъ моимъ разрешен1яжъ, соответственно местнымъ обстоятельствамъ и каче-
ствамъ просящаго, такъ что многимъ было отказываемо въ удовлетвореши 
просьбъ, или полагаемъ былъ отдаленный срокъ. Смею также уверить, что при 
сихъ съ жоей стороны предосторожностяхъ не встретилось ни малейшаго не-
удобства или непр1ятности ни въ отношеши къ прихожанамъ, ни въ отношеши 
духовенства, при изжененш симъ последнимъ прежняго костюма. Достойно заме-
чашя, что преобразоваше возсоединеннаго духовенства во всехъ отношен1яхъ 
идетъ успешнее въ техъ епарх1яхъ, которыми управляютъ преосвященные изъ 
возсоединенныхъ — и это неудивительно: С1и последн1е более имеютъ знан1я 
места и лицъ, более пользуются доверенност1Ю со стороны возсоединеннаго ду-
ховенства. 

Обративъ внимаше Св. Синода на общность прописанныхъ вышевыводовъ, 
представляющихъ сущность положен1я осмотренныхъ мною епарх1й, я не нахожу 
нужныжъ изъяснять здесь замеченный мною частности, — частности более или 
менее благопр1ятныя или неблагопр1ятныя, случающ1яся по обыкновенному ходу 
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Д'ЬДЪ чеювеческихъ. Я даже считалъ вредныжъ вникать слишкомъ въ с1и част-
ности, дабы не ослабить вл1янш местныхъ епарх1альныхъ начальствъ, на коихъ 
лежитъ ж обязанность и существенная возможность исправить частныя упущешя 
и недостатки. Я долгомъ своимъ только счелъ сд^лаиньтя въ семъ отношен1и 
мною зам^чашя сообщить местнымъ преосвященнымъ, въ полной надежд^, что 
они воспользуются моими зам^чатями и внушен1ями. 

Графу Протасову, 8 шля 1845 года М 1662 (копфидеттльно). 

Долгомъ поставляю препроводить прж семъ къ Вашему С1ятельству рапортъ 
Св. Синоду, объ исполненш порученнаго мне осмотра некоторыхъ епарх1й. 
Еажется, въ общихъ вждахъ рапортъ этотъ до(Зтаточенъ, входить же въ част-
ности было бы довольно деликатно. Ваше Жительство оцените вею затрудни-
тельность моего положешя, если обратите внимаше, съ одной стороны, на щекот-
ливость преосвященныхъ, подвергнутыхъ контролю равнаго имъ лица ж по сану 
и по положенш, а съ другой, на опасен1е мое ослабить вл1ян1е епарх1альныхъ 
начальствъ ближайшимъ разборомъ ихъ действш. По необходимости, я долженъ 
былъ соблюдать въ последнемъ отношенш особенную осторожность. Многое ви-
делъ, но исправить старался только частными наедине замечан1лмя и указаЕ1ями 
преосвященнымъ; иного же не желалъ видеть, или показывалъ, что не вижу. 

Еонстантинъ Степановичъ намекнулъ мне о предстоящей надобности въ 
преосвященномъ Еовенскомъ для одного важнаго места. Действительно, для 
места сего едвали можно найти человека более соответственнаго. Между тежъ, 
я его предполагалъ для Гродна. Съ другой стороны, известныя Вашему С1ятель-
ству причины требуютъ назначен1я другаго места и преосвященному Михаилу; да 
при томъ пора бы умирить также разнородные элементы Полоцкой епарх1ж, еще 
непришедш1е въ порядокъ отъ весьма неровнаго характера преосвященнаго Васил1я. 

Если бы преосвященному Анатолш открылась приличная ваканс1я, то хо-
рошо бы въ Могилевъ перевести преосвященнаго Васжл1я. При твердомъ уже 
устройстве сей епарх1и, неровность его характера не могла бы вредить, а между 
темъ, его здесь пребываше имело бы благодетельное вл1ян1е на слит1е съ об-
щею массою возсоединеннаго здешняго духовенства, стоящаго теперь какъ то 
отдельно. Для Полоцкой епархш былъ бы тогда соответственъ преосвященный 
Михаилъ. На место сего последняго я просилъ бы для себя убедительнейше 

*) Константпнъ Степановпчъ Сербнновпчъ, дцректоръ канцелярш оберъ-проку,-
рора Св. Стнода. 
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въ В1кар1Е ректора Минской семинарш архимандрита Ге1ас1я, съ наименовашемъ 
Гродненскаго и предоставяешемъ въ его вед'Ьн1е тамошняго второкласнаго Бо-
рисоглебскаго монастыря. На ж^сто ректорское въ Минскъ будетъ хорошъ архи-
мандритъ Игнатш, настоятель сего последняго монастыря, въ зам^нъ коего по-
лучилъ бы онъ монастырь Пинсшй, находящ1йся ныне въ ведеши архимандрита 
.Гелас1я. 

Для женя теперь главная забота по епархш Литовской, чтобы распростра-
нить и утвердить между духовенствомъ правильное богослужен1е, заняться внут-

' реннимъ устройствомъ церквей, завести обш;1й порядокъ по отчетности и пись-
меннымъ сведешямъ. Для сего архимандритъ Гелас1й вполне соответственъ. 
Онъ трудолюбивъ, любитъ порядокъ, безкорыстенъ, усерденъ, знаетъ вполне 
свое дело, да при томъ ознакомленъ уже долгимъ пребыван1емъ съ краемъ запад-
нымъ. Замеченное было въ немъ прежде затруднеше примениться къ здешнимъ 
обстоятельствамъ и потребностямъ ныне вполне прошло, да при томъ подъ моимъ 
ведетемъ онъ не будетъ въ состоян1и выходить изъ пределовъ благоразум1я. Съ 
другой стороны, возсоединенному архимандриту Игнат1ю открылся бы естествен-
ный ходъ къ арх1ерейству назначешемъ въ Минсше ректоры. Это — духовный 
весьма хорош1й. Онъ образовалъ два уездныя возсоединенныя училища, былъ 
инспекторомъ Литовской семинар1и и въ Гродно назначенъ настоятелемъ мона-
стыря по местной потребности. 

Извините, Ваше С1ятельство, это подробное изложеше. Я люблю обдумы-
вать все съ основательност1ю; но боюсь быть непонятымъ, пропустивъ какое 
обстоятельство. Если бы преосвященному Михаилу не открылась еще теперь епар-
х1я, то было бы полезнее назначить его въ Еовно, нежели въ Гродно. 

Вместе съ симъ отправляю я къ Вашему С1ятельству две бумаги о назна-
чеши архимандрита Михаила Шелепина ректоромъ Виленскихъ духовныхъ учи-
лищъ и игумена Фавста Михневича смотрителемъ училищъ Жировицкихъ. Это 
тоже находится въ связи съ общими предположен1ями. Для обоихъ сихъ местъ 
нетъ теперь другихъ лицъ вполне соответственныхъ, и пока таковыя найдутся, 
то помянутымъ двумъ духовнымъ данъ будетъ полезный ходъ для делъ службы. 
Въ особенности мне хотелось бы расшевелить архимандрита Михаила, достой-
нейшаго изъ всехъ возсоединенныхъ поступить на арх1ерейское место. Онъ утво-
ленъ отъ должности ректора Полоцкой семинарш, скорее по чужижъ стороннимъ 
видамъ, нежели по собственной вине и желашю, и теперь довольно обезкура-
женъ. Пробывъ въ Вильне при мне за делами, вероятно, онъ будетъ еще въ 
состояши занять достойно пастырское место въ Церкви Православной. 
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Не излишнимъ считаю присовокупить, что ректорское м^сто въ Виленскихъ 
училищахъ я предлагалъ переведенному изъ Орла архимандриту Платону Оивей-
скому, со всеми облегчешями по состоянш его здоровья, со всеми обезпечешями 
противъ щекотливости самол:юб1я. Но онъ упрямъ по прежнему, и думаетъ, ка-
жется, что благороднее обращаться за милостынею къ женамъ, нежели содер-
жать себя честною службою. Онъ прибылъ изъ К1ева съ уверешемъ преосвящен-
наго митрополита, что у насъ нетъ монашества. Назначеше въ Вильно архиманд-
рита Шелепина, высшаго въ 1ерархическомъ порядке и более заслуженнаго, 
покажетъ ему, что настоящ1я иночесшя добродетели: С1ирен1е, самоотвержен1е, 
послушан1е, у насъ, а не у нихъ обретаются. 

Зашша, посланная министру внутреннихъ дтлъ Л. А. Перовскому 19 шля 
1845 года. 

Пора бы, кажется, уже утвердить точное понят1е о западныхъ губершяхъ: 
что масса здешняго народа, русскаго или литовскаго, находится въ совершенно 
страдательномъ положеши и скорее привержена русскому правительству, нежели 
непр1язненна; что средн1й класъ, считающ1йся польскимъ, тоже равнодушенъ 
вообще къ политическимъ теор1ямъ и отклоняется отъ Руси не столько духомъ, 
сколько недоверчйвост1ю и тягостными оной последств1ями; что, наконецъ, такъ 
называемая польская, или лучше сказать иностранная парт1я, въ строгомъ смысле, 
состоитъ здесь жзъ довольно огранжченнаго числа лицъ, которыхъ легко сосчи-
тать. Но несчаст1е въ томъ, что, по какому то фатализму, симъ то именно ли-
цамъ предоставлялось полное вл1ян1е на дела. Вольно, но и смешно часто было 
видеть: какъ изъ сотни людей избирался для места тотъ именно единственный 
человекъ, который имелъ преднамереше вредить правительству; какъ человеку 
сему отдаваемы были въ распоряжен1е матер1альные и нравственные способы для 
действовашя въдухе польской парт1п; какъ уничтожалось или парализировалось 
все лежаш.ее сердцемъ къ Росс1и. 

Все это применяется вполне ж къ духовенству Римско-Католическожу. Оно 
ма,ссою находится въ страдательномъ подожен1и, и съ половиною изъ него ныне 
же можно сделать, что хотеть. Но въ какомъ духе назначалось управлеи1е 
онымъ? Посжотримъ на Виленскую епарх1ю, по числу прихожанъ почти равную 
всежъ прочжмъ Латжнскжмъ епарх1ямъ, взятымъ вместе. Вильно есть центръ, въ 
которомъ живетъ и действуетъ польская парт1я. Подъ вл1ян1емъ сей парт1и ж въ 
духе ея образовался составъ нынешняго тамошняго епарх1альнаго управлешя. 
Этотъ составъ ожесточенъпоследнимжпреобразовашями, тягостнейшими въмате-
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р1альномъ смысле для Виленскаго духовенства, нежели длявс^хъ другихъ епар-
х1й. И между темъ Виленское епарх1альное начальство оставлено въ прежнемъ 
составе, безъ малейшаго жзменен1я въ членахъ онаго, которое бы заставило опа-
саться каждаго за свою участь. Да это совершенно то же, что взять крепость и 
оставить въ ней прежшй враждебный гарнизонъ. 

Сохр'ани Богъ, обвинять въ семъ главное управлен1е, действующее съ та-
кою благонамеренност1ю! Ето не знаетъ, какъ трудно найти людей, вполне соот-

^ ветственныхъ видамъ правительства? Но, однакожъ, нужно взяться за преобра-
зоваше Виленскаго епарх1альнаго начальства, и такъ уже, кажется, весьма 
много повредившаго будущему хорошему направлен1ю делъ. Это бы еще ничего, 
что оно отклоняетъ часто исполнен1е даваемыхъ ему начальствомъ предписашй— 
тутъ легко поправить или восполнить: но важнее, что оно гонитъ все, что между 
подчиненнымъ ему духовенствомъ оказываетъ хотя тень благонамереннаго образа 
. мыслей или находится съ Православнымъ духовенствомъ хотя въ обыкновенныхъ 
сношен1лхъ общежит1я, а заменяетъ людьж решительно непр1язненными, такъ 
что, если это продолжится, то испорченнаго не поправить и чрезъ двадцать летъ. 

Въ Виленскомъ епарюальномъ начальстве лица, обнаруживш1я себя более 
другихъ въ непр1язненномъ образе действовашя, есть следующ1я: 

1) Епископъ Цывинсюй предалъ себя совершенно въ руки польской партш, 
и темъ более вреденъ, что, по его ограниченнымъ способностямъ, онъ только 
почти матер1альное оруд1е, и даже совестно было бы подвергать его ответствен-
ности за противозаконный его действ]я. 

2) Офищалъ Бовкевичъ такъ маневрируетъ, что едва ли заслуживаетъ 
положеннаго въ немъ довер1я; да ему и трудно разделаться въ прежнихъ сно-
шешяхъ съ польскою парт1ею-

3) Вице-офиц1алъ Маркевичъ—настоящая труба своей партш въ городе 
Вильне. Онъ разноситъ по всемъ домамъ сплетни и внушешя, весьма вредно 
действующ1я на массу тамошняго населешя. 

4) Благочинный надъ монастырями Гербуртъ есть то же въ пределахъ 
, епархш, что Маркевичъ въ Вильне. Онъ всюду развозитъ неблагонамеренный 
вести и есть главнымъ доносчикомъ предъ епарх1альнымъ начальствомъ на ду-
ховныхъ умереннаго образа мыслей, по своимъ ли замечашямъ и видамъ, или 
по внушешямъ и требовашямъ неблагонамеренныхъ помещиковъ. Ероме того 
въ Вильне оставлены: 

5) Бывш1й гаарсмй провинщалъ, употребляемый Лопацинскою для рели-
г103Н0й связи польской парт1и; и 
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6) Бывш1й мис1онерскШ пров1[нц1алъ, духовникъ Цывинскаго, дающй, 
по ныне существующему мнешю, общее направлеше деламъ. 

Изъ епископа Цывинскаго решительно уже ничего путнаго нельзя сдел:ать, 
такъ что, если бы онъ и согласился быть оруд1емъ какого благонамереннаго че-
ловека, то это не принесло бы уже теперь въ Бильне никакой пользы, а было бы 
только правительству постояннымъ упрекомъ предъ здешними жителями. Яри 
случившейся смерти епископа Пивницкаго, весьма бы было благовидно назначить 
Цывинскаго управляющимъ Луцкою или Могилевскою епарх1ею, дабы обезпечить 
рукоположеше священниковъ для южныхъ Латинскихъ епархш. Тогда Виленскую 
епарх1ю полезно вверить епископу Дмоховскому, съ темъ, чтобы онаь отправилъ 
отъ себя изъ Петербурга для управлешя сею епарх1ею прелата Жилинскаго. 

Но сей последн1й духовный не управится здесь при нынешнемъ составе 
консисторш. Нужно бы съ темъ вместе, и отъ имени епископа Дмоховскаго, 
устранить и пять упомянутыхъ выше духовныхъ. Бовкевичу можно дать место 
Жилинскаго въ коллегш. Марковича хорошо бы переменить местомъ съ вице-
офищаломъ Луцкой консисторш Ловецкимъ. Гербурта переменить благочиннж-
ческою должностш съ Еоссовскимъ, въ Могилеве ныне состоящимъ. Ловецкй ж 
Еоссовсюй, кроме замены неблагонадежныхъ духовныхъ въ Вильне, были бы 
здесь полезны еще и более здравыми понят1ями, которыя они уже пр1обрели о 
сношен1яхъ съ епарх1альными Православными начальствами,—понят1ями совер-
шенно еще чуждыми для Латинскаго Виленскаго духовенства; да при томъ Еос-
совскш, принадлежа бывшей Велостокской области, былъ бы полезенъ на случай 
перечислешя тамошнихъ Латинскихъ костеловъ къ Виленской епархш. Впрочемъ, 
Марковича едва ли бы еще не было полезнее отправить, по прежнему предполо-
жетю, въ Москву на важное тамошнее настоятельское место. 

Еъ сему, весьма бы полезно было: ректора Минской семинарш, человека 
отличнаго, переменить местомъ съ ректоромъ Виленской семинарш. Поводъ для 
сего весьма естественный—въ необходимости образовашя сей семинарш, замед-
леннаго епархаальнымъ начальствомъ. 

Что касается провинц1аловъ тарскаго ж мис1онерскаго, то перваго удобно 
преосвященному Дмоховскому устранить по прежнему о немъ распоряжешю, оста-
вленному безъ исполнешя за его болезн1ю; втораго же, дачею ему отдаленнаго 
прихода въ заменъ нынешняго (кажется Свентоянскаго) въ Вильне, который, 
какъ первейш1й, хорошо бы отдать Жилинскому, Ловецкому или Еоссовскому. 

За приведешемъ въ действо въ самомъ начале сихъ личныхъ изменешй, 
легко уже будетъ самому прелату Жилинскому обновить въмнешяхъ или лично-

Т о к ь П . 2 0 
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стяхъ друг1я места, имеющ1я вл1ян1е на действ1я епарх1альнаго начальства, если 
только епископъ Дюховсюй не подвергнется въ Петербурге вредному вл1янш, 
подобно покойному Павловскому. 

Затека^ посланная министру внутреннихъ д%лъ Л. Л. Перовскому, 19 шля 
1845 года, 

Въ другой записке сказано, что Виленское епарх1альное начальство пре-
следуетъ своихъ духовныхъ, если они окажутся не то что приверженными, но 
только благоразумными въ своихъ отношешяхъ съ Православнымъ духовенствомъ. 
Объ этомъ весьма частыя имелись сведешя; но поверять ихъ точность было бы 
скорее вреднымъ, нежели полезныжъ. Здесь довольно указать одинъ примеръ, 
поверенный несомненными сведешями. 

, Есендзъ Богатыровичъ, настоятель пространнейшаго Жолудскаго прихода 
въ Жидскомъ уезде, образованный, благоразумный, нашелъ неблагоразумнымъ со-
противляться Высочайшему повелешо о возвращеши на лоно Православ1я со-
врап1;енныхъ въ Яатинство бывшихъ Ун1атовъ и въ особенности не отстаивалъ 
дворовыхъ людей помещика Секлюцкаго, совращенныхъ въ Латинство. Одной 
поездки въ Вильно сего помещика было довольно—и Богатыровичъ удаленъ отъ 
прихода и другой уже годъ состоитъ викарнымъ при Жирмунскомъ костеле въ 
ДЕидскомъ уезде. Такой участи сего духовнаго, вероятно, еще было поводомъ 
и то, что онъ явился къ Литовскому арх1епископу 1осифу въ бытность его въ 
семъ уезде. После Богатыровича назначенъ въ Жолудокъ настоятель, самый 

^ дврзк1й въ поступкахъ противъ Православныя Церкви, нарушающ1й ея права и 
возмущаюнцй епокойств1е Православной паствы. Его примеру следуютъ уже дру-
ие ксендзы Лидскаго уезда, и о ихъ противозаконныхъ действ1яхъ произво-
дятся дела. 

И справедливо и во всехъ отношен1яхъ было бы полезно возвратить свя-
щенника Богатыровича къ настоятельскому месту при Жолудскомъ костеле, д е й -
ств1емъ высшей власти. Это имело бы вл1ян1е на усмирен1е фанатической ревно-
сти по Лидскому уезду, ободрило бы ксендзовъ благонамеренныхъ, заставило бы 
епарх1альное начальство быть поосторожнее, а можетъ быть, и более обращать 
внимашя на Православное епарх1альное начальство. Вл1ян1е Православныхъ ар-
х1ереевъ, по назначешю инаградамъ некоторыхъ Латинскихъ духовныхъ, имело 
въ другихъ епарх1яхъ благодетельныя последств1я: но по Литовской епархш ни 
одного не было подобнаго примера, и неудивительно, что духовенство Латинское 
чуждается Православныхъ. 
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Вместе съ Вогатыровичемъ рекомендуется и настоятель Вержховицкаго 
костела въ Брестскомъ уЬзде Хосифъ Малышевичъ, состоящ1й въ весьма прилич-
ныхъ сношешяхъ съ Православнымъ духовенствомъ. Онъ обучался въ бывшей 
главной семинарш, между прочимъ, съ преосвященнымъ Михаиломъ ж бывшимъ 
ректоромъ Литовской семинарш Гомолицкимъ, и, по ихъ свидетельству, отлич-
нейшихъ способностей и образован1я. Его бы хорошо назначить членомъ конси-
сторш Виленской или наставникомъ въ тамошнюю семинарш. 

Записка, посланная министру внутреннихъ дтьлъЛ. А. Перовскому, 19 шля 
1845 гф, 

Главнымъ уси11емъ польско-латинской партш, при нынешнемъ составе 
Виленскаго епарх1альнаго начальства, есть фанатизировать въ своихъ видахъ 
народъ. Для сего особенно употребляютъ теперь икону Остробрамсшя Бож1я 
Матери. Ежедневное стечете здесь народа теперь чрезвычайно усилилось противу 
прежняго; и по этому случаю каждый день распускаютъ какую либо весть, не-
навистную для Православнаго дуковенства, а въ особенности возбуждаютъ опасе-
ше на счетъ намерешя будто бы сего духовенства взять икону въсвое ведомство. 

Весьма полезно было бы прекратить это брожеше. Очень хорошая мысль— 
перенести Остр^брамскую икону въ Свентоянсшй костелъ. Для сего поводъ есть 
самый простой. По случаю богослужешя въ Остробрамской часовне, ежедневно 
на этой главной улице, чрезъ которую проходятъ два главные тракта. Московски 
иВолынско-польск1й, ставятъ рогатки и прекращаютъ всякое сообщеше, такъ что 
все экипажи должны возвращаться или объезжать по переулкамъ теснымъ, про-
пускающимъ съ трудомъ две повозки. Для облегчеюя сообщенй въ Вильне уже 
разрушили шесть воротъ подобныхъ Остробрамскимъ—почему же не уничтожить 
и последнихъ? 

Еще благовиднее было бы перенести икону Остробрамскую, впредь до дру-
гаго-о ней распо'ряжешя,ъъ соседнюю церковь монастыря кармелитовъ древнихъ 
правилъ. Г. генералъ-губернаторъ намеренъ представить, чтобы въ церковь ш 
переведенъ былъ и Латинсшй приходъ, учрежденный ныне въ церкви бывшей 
кармелитовъ-босыхъ, что возле Острой-брамы, а С1Ю последнюю церковь отдать 
Православному ведомству. Сш мера едва ли теперь не необходима. Церковь кар-
мелитовъ-босыхъ составляетъ во всю длину одну изъ стенъ здашй кармелитскаго 
монастыря, отданныхъ теперь на помещеше Православныхъ духовныхъ училищъ, 
а входъ въ нее по одному тротуару, въ десяти шагахъ отъ входа въ с]и учи-
лища, а.въ двадцати отъ входа въ Святодуховъ Православный монастырь; ж до-

20* 
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HHHfaHÍe поступки Латинскаго тамопшяго духовенства доказываютъ, что столь 
близкое соседство съ Православными духовными заведешями невозможно. Съ 
другой стороны, церковь с1я весьма бы пригодилась на устройство въ ней теплой 
церкви для Святодухова монастыря, неим^ющаго теперь таковой, да вм-Ьст̂  
была бы и церков1ю училищною. 

Если бы прописаяныя предположешя удостоились одобрен1я, то ихъ стоило 
бы привести въ исполнен1е при нынешнемъ епарх1альномъ начальстве — част1ю, 
чтобы этимъ не сделать ненавистнымъ новаго состава того начальства, частш же 
для показашя, что нынешшя фанатичесшя замашки влекутъ за собою вред-
ныя последств1я для самихъ Римлянъ. Само собою разумеется, что мера эта 
требуетъ благоразумнаго исполнешя. 

Есть кажется мысль, что Остробрамская икона на месте нынешнемъ мо-
жетъ быть полезна для сближешя обоихъ вероисповедашй, посредствомъ сово-
купнаго въ часовне богослужешя обоихъ духовенствъ. Чтобы подобный бого-
служешя могли осуществиться, нужно, чтобы прежде исчезъ религ1озный фана-
тизмъ и последовало сближеше духомъ — а этому то именно препятствовать 
будетъ существоваше въ нынешнемъ виде Остробрамской иконы. 

Тетрадь оъ собственноручною перепискою его высокопреосвященства съ 19 ш я 
184-5 г. по 5 февраля 1846 года. 

Министру внутреннихъ дгьлъ Л, А, Перовскому, 19 тля 1845 г. М 1828 

Ваше Высокопревосходительство ободрили меня обращаться къ вамъ по 
деламъ, въ случае нужды. Въ моемъ положеши, я не могу знать общности делъ 
Римско-Католическаго ведомства, не могу знать и существенныхъ видовъ пра-
вительства, а потому и неблагоразумно было бы съ моей стороны касаться 
общихъ вопросовъ по сему ведомству. Есть однакожъ предметы, ближе мне 
известные, и которые я могу оценить вполне, по связи съ делами управляемой 
мною епархш — о некоторыхъ то изъ сихъ преджетовъ решился я препроводить 
при семъ наусмотреше Вашего Высокопревосходительства три особыя записки, съ 
покорнейшею просьбою удовлетворить заключающимся вънихъ предположешямъ, 
если они не противны общимъ вашимъ предположен1ямъ и соображешямъ. Смею 
уверить, что мыслями моими руководила не столько религюзная ревность, сколько 
намереше противодействовать местной политической парт1и и водворить миръ 
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между обоими исповедашями, равно желательный въ видахъ общественнаго по-
рядка, какъ и въ видахъ церкви. 

Вместе сът^мъ покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство помочь 
намъ въделе совершенно ясномъ, но которое, какъ обыкновенно здесь бываетъ, 
запутывается мелочными обстоятельствами, часто нарочно подготовляемыми. Въ 
половине мая объявлено по Православному ведомству Высочайшее повелешв 
о передаче оному здашй упраздненнаго кармелитскаго монастыря изъ городскаго 
ведомства, для помещен1я духовныхъ училищъ. Между темъ оказалось, что эти 
здашя находились въ веденш Латинскаго духовенства, и едва 19 1юня взялись 
за- пр1емъ оныхъ въ городское ведомство. Съ другой стороны, здашя эти пово-
лено сдать намъ безъ всякаго ограничешя; а между темъ гражданское началь-
ство утверждаетъ, что, по прежнему распоряженш), часть сихъ здашй должна 
остаться для помещен1я Латинскаго духовенства, и намеревалось отвести для него 
или нижшй этажъ главнаго здашя, или часть онаго, прилежащую къ входу въ 
cié здаше. Странно подумать: хотятъ въ училищныхъ Православныхъ духовныхъ 
заведешяхъ, и какъ бы на страже оныхъ, въ такомъ городе какъ Вильно, 
поместить шесть Латинскихъ священниковъ съ семнадцатью причетниками. Нако-
нецъ, генералъ-губернаторъ убедился въ этой несообразности и, по новому моему 
отношешю, намеренъ представить о томъ Вашему Высокопревосходительству, 
выведя, въ виде временной меры, этихъ ксендзовъ въ по-монастырсше домы. Но 
намъ нужно къ сентябрю устроить помещеше въ сказанныхъ здaнiяxъ, и скорое 
разрешеше необходимо. Если предположешя объ Острой-браме и прилежащей 
къ ней церкви сбудутся, по особой записке — то не нужно будетъ заботиться о 
помещеши ксендзовъ, въ толь большомъ количестве своевольно къ ней опре-
деленныхъ. Еслижъ все останется по прежнему, то, кажется, не будетъ ни тяго-
стно, ни несправедливо отдать для сихъ ксендзовъ который либо изъ по-мона-
стырскихъ домовъ и оставить въ покое Православныя духовныя училища. По-
монастырскихъ домовъ поступило въ городское ведомство, не менее тридцати, ж 
одинъ изъ нихъ по-кармелитск1й, по словамъ губернатора, принесетъ ежегодно 
пользы городу на три тысячи рублей серебромъ. 

Графу Протасову, 19 тля 1845 года М 1827 (конфыдеттльпо). 

Не любя вообще вмешиваться въ чyжiя дела, я до сихъ поръ не восполь-
зовался снисходительнымъ внушешемъ г. мнистра внутреннихъ делъ — писать 
кънему въ случае нуждн. Между темъ, дела Римско-Католическаго духовенства 
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слжшкомъ въ здешней стране перепутаны съ Православными, чтобы на нихъ не 
обращать внимашя. По симъ то деламъ решился я заготовить наконецъ три за-
писки и отправить ихъ при особомъ отношеши къ Льву Алексеевичу. Находя 
однакожъ нужнымъ, чтобы мои 8амечан1я и предположешя остались неизвестными, 
особенно въ случае неодобрешя оныхъ, осмеливаюсь конвертънаимя Льва Алек-
сеевича препроводить къ Вашему С1ятельству и просить покорнейше, чтобы оный 
переданъ былъ въ собственный руки посредствомъ Валер1я Валер!евича или кого 
другаго. Въ отношенш моемъ коснулся я и дела о кармелитскомъ монастыре, 
затрудняемаго на месте разными мелочами. Поверите ли, Ваше С1ятельство, что 
въ здашяхъ техъ желаютъ вместе съ Православными духовными училищами 
поместить шесть Латинскихъ ксендзовъ съ семнадцатью причетниками?! 

Графу Протасову, 23 шля 1845 года М 1875 (конфиденщально). 

Я сделалъ уже все распоряжения относительно перевода въ Вильно Литов-
ской семинар1и, а также учреждешя въ Жировицахъ монастыря и духовныхъ 
училищъ, съраспределен1емъ между ними Жировицкихъ здан1й. Если нужно еще 
что будетъ сделать, то заверну сюда осенью. Теперь, хотя бы и хотелось отдох-
нуть въ деревне недельку, но нужно спешить въ Вильно. Тамъ очень запутали 
дело о передаче на наши духовныя училища здашй упраздненнаго кармелитскаго 
монастыря. Я не знаю уже, что и думать о Оедоре Яковлевиче. Судя по тому, 
что мне пишетъ преосвященный Платонъ, онъ сделалъ Льву Алексеевичу пред-
ставлеше, совершенно противное тому, что обещалъ насловахъ—иобещашя сш 
какъ бы для того только сделаны, чтобы знать наши потребности и противо-
действовать имъ съ большею благовидност1ю. Действительно, целое это дело 
ведено со стороны гражданской съ очевиднымъ намерен1емъ сделать намъ вредъ 
и поссорить Православныхъ съ Римлянами въ Вильне не только теперь, но и 
навсегда. Не только оставляютъ Латинскихъ священниковъ въ здашяхъ. Высо-
чайше намъ назначенныхъ, и стесняютъ необходимое помещеше для училищъ, 
но еще берутъ отъ насъ такую часть сихъ здашй, которая отъ выхода, и запи-
раютъ всякое сообщеше съ городомъ, а велятъ делать выходъ въ противополож-
ную сторону, — выходъ, который бы, удаливъ сообщеше съ городомъ, требовалъ 
и общей переделки училищныхъ здашй, тогда какъ училища должны открыться 
чрезъ пять недель. При томъ, здашя по-кармелитскаго монастыря предназнача-
ются (какъ Вашему С1ятельству известно) не только для училищъ, но и для Ду-
хова монастыря; а часть, отводимая, по предположеюю Оедора Яковлевича, для 
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Римскихъ священниковъ, отделила бы совершенно училища отъ Святодухова мона-
стыря и сделала бы даже невозможнымъ предположенный ходъ ученикамъ въ цер-
ковь сего монастыря. Богъ женя прости: а подобное представлен1е къ министру 
Оедора Яковлевича могло быть сделано только подъ диктовку враговъ Право-
С1ав1я. Но по этому д-Ьлу я писалъ къ Вашему С1ятельству съ последнею поч-
тою. Ради Бога, посп-Ьшите исходатайствовашемъ вывода Римскаго духовенства 
изъ зданш, предназначенныхъ для Виленскихъ Православныхъ духовныхъ учи-
лищъ. Если это не посл^дуотъ по 1 сентября, то, къ сраму правительства, къ 
поруган1ю въ Вильн-Ь Православныхъ, къ безчест1ю Оедора Яковлевича и его 
единомьпнленниковъ, я училища съ сотнею казеннокоштныхъ учениковъ помещу 
въ арх1ерейскомъ дож-Ь ивънастоятельскихъ комнатахъ Святодухова монастыря, 
а самъ переселюсь въ простую келью. Ваше С1ятельство знаете мое положеше въ 
здешней стране — и если меня Богъ наделилъ большею противу другихъ твер-
дост1Ю, большимъ терпешемъ: то не нужно же полагать, что та и другое не имеютъ 
пределовъ. 

Преосвященный Платонъ писалъ мне, что у той пани, которая два года 
тому назадъ взвела клевету, якобы въ присутствии Минской консисторш при-
нуждали побоями ея крестьянъ къ принят1ю ПраБослав1я, было теперь новое со-
вещаше, какъ бы прогнать меня изъ Вильны. Пололшли будто употребить сред-
ство, за которое у евангелиста Матеея V, 11 назначается вечное блаженство, и 
поручили исполнить это той же пани. Если подобное совещаше выпустили на-
ружу, то, вероятно, съ целш меня настращать — а я то именно и еду столь 
скоро въ Вильно, дабы показать, что столь же мало боюсь языковъ, какъ и чего 
другаго. Жаль только, что все. это, повидимому, имеетъ начало, а можетъ быть, 
и ободрен1е въ расположеши ж видахъ местныхъ гражданскйхъ начальствъ. Для 
всякаго понятно, что тутъ нетъ средины. Нужно или склонить С1ж начальства 
искренно мне содействовать и показать для всехъ пребываше мое въ Вильне 
твердымъ и непреложныжъ, или устранить меня отъ делъ. Отъ избытка сердца 
глаголютъ уста — позвольте жъ, Ваше С1ятельство, напомнить, что Виленсюя 
затруднен1я слишкомъ были известны заблаговременно, что я отклонялъ отъ 
себя эту чашу—и если важная эта мера спасительна въ видахъ Церкви и обще-
ственной пользы, то справедливо ж мне надеяться на защиту со стороны прави-
тельства. 

Во время путешеств1я узналъ я, что Римляне и поляки всюду разгласили, 
якобы Оедоръ Яковлевичъ не былъ нарочно при открытш въ Вильне Право-
славнаго епарх1альнаго начальства, ж болезнь его тогдашняя была выдумана. 
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11равящ1й должность Гродненскаго губернатора действительный статск1й 
советникъ Васьковъ определенъ сюда (какъ носятся слухи) изъ уважешя къ со-
ученикажъ его, генералу Кавелину и ведору Яковлевичу. Сей последшй наме-
ренъ перевести его въ Бильно. Это было бы очень не кстати. Губернаторъ сей, 
бывъ два раза по несколько дней на ревизш въ городе Слониме, въ томъ числе 
и въ дни воскресные, не былъ ни разу на богослуженш ни въ Жировицахъ, ни 
въ Слонимской Православной церкви. Не нужно говорить, как1е о томъ пошли 
толки. Неужели они думаютъ этимъ выслужиться у здешней партш?—поверьте, 
что парт1я с1я умеетъ пользоваться подобными русскими чиновниками, но самихъ 
ихъ презираетъ. 

После завтра я буду въ Вильне—и Богъ да поможетъ и сохранитъ меня. 

Графу Протасову, 27 шля 1845 г. Jê 1901 (конфиденщально). 
После отправлеюя въ понедельникъ конфиденщальнаго къ Вашему С1я-

тельству отношешя за î s 1875, я думалъ, не слшпкомъ ли резко въ немъ изъ-
яснился. Вчерашшй осжотръ здашй по-кармелитскаго монастыря удостоверилъ 
меня въ противномъ. Въ части сихъ здашй, которую жестное гражданское на-
чальство предполагаетъ оставить для Православнаго ведожства, при самомъ 
стеснительножъ соображенш и обращешй на жилое помещен1е даже теснаго ко-
ридора, едва выгадано помещеше для девяноста двухъ учениковъ, тогда какъ 
по штату казеннокоштныхъ воспитанниковъ положено сто человекъ, а предпола-
гается содержать ихъ, вместе съ полуказеннымй, до ста пятидесяти. ПожЬщешя 
для прислуги почти нетъ, и самому ректору архимандриту только можно отвести 
три тесныя кельи, изъ коихъ одна передняя. Главный входъ въ здан1е отданъ 
Римскому духовенству, а для училищъ предоставленъ самый стесненный нео-
прятный входъ чрезъ черныя ворота. Теперь начаты наши работы по устройству 
сихъ зданй — но Римское духовенство занимаетъ еще прежнее въ нихъ поме-
щеше, а помещешя, для него предположеннаго, мы касаться не можемъ, такъ 
что работы и въ половине здан1я не могутъ производиться, и то съ большимъ 
стеснешемъ. Между темъ, Оедоръ Яковлевичъ, еделавъ свои предположешя и 
представлеше господину министру, отправился въ свое имеше Жужскаго уезда по 
20 августа—и теперь нетъ возможности принять кашя бы то ни было местныя 
меры къ очистке здашя отъ помещаемаго въ немъ Римско-Еатолическаго духо-
венства. 

Убедительнейше вновь прошу посредства Вашего С1ятельства, чтобы 
сделано было безотлагательно распоряжеше о выведенш Римскаго духовенства 
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изъ здашй упраздненнаго кармелитскаго монастыря и передач^ Православному 
духовному ведомству сихъ зданш вполне, соответственно последнему Высо-
чайшему о нихъ повелеюю. Безъ сего, не только ныне не могутъ въ нихъ 
поместиться духовныя училиш;а, но и впоследств1и не можетъ быть произве-
дена перестройка сихъ здашй соответственно предназначен1ю. Ероме того, если 
помянутое духовенство не будетъ выведено заблаговременно, то назначеннаго 
уже открьшя духовныхъ училищъ въ Вильне съ 1 сентября невозможно совер-
шить иначе, какъ переселиться мне въ простую келью, а комнаты свои въ арх1-
ерейскомъ доме и настоятельсшя въ Духовомъ монастыре отдать на помещеше 
учениковъ. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство уведомить меня: могу ли я надеяться 
на удовлетворительное разрешеше по настоящему делу, дабы соответственно 
сему сообразиться о последств1яхъ. Что можетъ быть, кажется, проще, яснее, 
настоящаго дела — и по нему нужно столько хлопотъ! Всякш полицмейстеръ 
принялъ бы, и долженъ бы принять на свою ответственность уладить это дело 
въ нашу пользу —а у насъ главный начальникъ края, по пустымъ недоумешямъ 
или, лучше сказать, по нежелашю, не решился исполнить буквально въ нашу 
пользу Высочайшее повелеше, и темъ не только препятствуетъ открытш учи-
лищъ по сделаннымъ уже распоряжешямъ, но и произвелъ непр1ятныя коллизш 
между Православнымъ и Римскимъ духовенствомъ. По сему легко можете су- • 
дить, какую мы имели и имеемъ помощь отъ здешней гражданской власти. М н е 
и стыдно, и досадно занимать столько Ваше С1ятельство этимъ мелочнымъ д е -
ломъ — но я вынужденъ необходимосию,'и стыдъ долженъ падать не на меня. 
Если бы по министерству внутреннихъ, делъ не решились относительно Римскаго 
духовенства при кармелитскомъ костеле на меры, прежде мною предложенный, 
то ^чше всего, до дальнейшаго разсмотрешя, назначить тому духовенству квар-
тирныя деньги, хотя бы на счетъ Православнаго духовнаго ведомства, но не по 
нынешнему, своевольно определенному числу того духовенства, а по числу, шта-
томъ для церкви назначенному. 

Если дело о помещенк духовныхъ училищъ въ столь непр1ятномъ поло-
женш, то я могу Ваше С1ятельство обрадовать, что помещеше для семинар1и въ 
Троицкомъ монастыре почти уже вполне устроено. Это помещеше, хотя оно вре-
менное, будетъ гораздо приличнее и удобнее того, какое семинар1я имела въ 
Жировицахъ; и сверхъ ожиданш, мы изворотились суммою четырехъ тысячъ рублей 
серебромъ, на этотъ предметъ асигнованною. 
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Митсмру внутреитт дуьлъ Л, Л. Перовскому, 81 тля 1845 года 
(не отправлено). 

Мне сказам, якобы правящ1й должность Виленскаго гражданскаго губер-
натора действительный статсюй советникъ Жеребцовъ проситъ о перемещеши 
его въ другую губершю. Если это сведете справедливо, и просьба его будетъ 
удовлетворена, то осмеливаюсь просить покорнейше, не оказалось ли бы воз-
можнымъ назначить по прежнему въ Вильно Минскаго губернатора Семенова. 
Главная беда въ здешнемъ крае — недостатокъ русскихъ чиновниковъ, знако-
мыхъ съ местнымъ духомъ и обстоятельствами: а действительный статсшй со-
ветникъ Семеновъ, при его 'известномъ усердш, знаетъ край здешшй и въ осо-
бенности Вильно. 

Графу Прот-асову, 11 августа 1845 года М 2058 (копфидеттльно). 

Благодарю и еще благодарю Ваше С1ятельство за окончательное распоря-
жеше о передаче въ наше ведомство всехъ здашй по-кармелитскаго монастыря. 
Это дело, неважное въ сущности, столько связано было со здешнимъ нашимъ 
положешемъ, столько останавливало ходъ нашихъ делъ, столько ихъ путало и 
парализировало, что можетъ счесться весьма важною победою. Губернаторомъ 
сделано уже распоряжен1е о передаче зданШ и очистке ихъ отъ Римскаго духо-
венства—не знаю, какъ оно скоро будетъ исполнено, но это делу уже не поме-
шаетъ. Работы пойдутъ, и уже идутъ быстрее, и мы безпрепятственно откроемъ 
училища въ назначенное время. Еще важнее, что местныя граждансшя началь-
ства будутъ теперь, вероятно, повнимательнее къ нашвмъ справедливымъ требо-
вашямъ, да и Римское духовенство оставитъ, можетъ быть, охоту бороться съ 
нами безъ толку — преосвященный Цывинскш заезжалъ ко мне третьяго дня, 

, въ совершенно другомъ духе, чемъ прежде. 
Я две недели уже хозяйничаю въ Вильне съ последняго пр1езда — слава 

Богу, по нашей части все идетъ хорошо. Члены правлен1я семинар1и прибыли 
въ Вильно, ж оно уже здесь открыто и действуетъ. Ректоръ и инспекторъ учи-
лищъ тоже прибыли. Все свое дело делаютъ усердно. 

Я служилъ въ 1 день августа, и въ первый разъ въ Вильне совершилъ 
крестный ходъ для освящешя воды на реку Вил1ю. Ходъ былъ весьма блистате-
ленъ и многолюденъ. Много толковали въ нашу пользу о сильномъ громе при 
погружеши мною въ воду святаго креста и повтореши таковаго- при окроплеши 
народа святою водою. 
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Въ 6 августа, то есть въ день Преображешя Господня, я служилъ въ 
церкви Духова монастыря и, по случаю перевода брат1й въ новыя кельи, уго-
щалъ обедомъ въ новой трапезе братпо обоихъ монастырей и старшее духовен-
ство. 

Михаилу, епишпу Брестскому, 23 августа 1845 года. 

Если бы я не зналъ, что вы теперь скучаете до смерти—то, можетъ быть, 
имелъ бы право сердиться за одно выражен1е въ последнемъ вашемъ письме. 
У меня ваши родственники въ опале?.... и потому что ваши?.... Далъ бы Богъ, 
чтобы для меня и моихъ родственниковъ былъ кто такимъ именно, какимъ былъ 
я всегда для васъ и для вашихъ родственниковъ. Можетъ быть, я въ семъ 
именно только случае отступалъ и не разъ отъ правилъ долга и строгой справед-
ливости, въ угоду вамъ и имъ. ВРЬ теперь вижу, что этого недовольно — нечего 
делать — надобно видно и къ вамъ применить общую пословицу: не всемъ же 
угодить. Скучно. Извините. Простите и — прошдйте. 

Е. С. Сербитвичу, 25 августа 1845 года. 

После сорокасемилетней кочующей жизни, пора и мне обзавестись своимъ 
домикомъ да садикомъ. Вотъ почему и отправилъ я ныне отношеше къ графу 
Николаю Александровичу о наделеши наконецъ угодьями Литовскаго арх1ерей-

• скаго дома вместе съ Духовымъ монастыремъ. Здесь я даже пока меньше прошу, 
нежели следуетъ по закону; и это дело такъ ясно, что только нужно дать пред-
писаше о сдаче въ наше ведомство требуемыхъ земель. Прошу васъ, Еонстан-
тинъ Степановичъ, чтобы это дело возъимело поспешный х(!дъ и чтобы распо-
ряжеше сделано было въ такомъ именно смысле, какъ я представилъ—иначе, 
при всякомъ недоумен1и, насъ здесь готовы обижать. Особенно оставьте въ сто-
роне дело о Тринопольскомъ монастыре. Оно можетъ идти отдельно, перепи-
скою съ военнымъ министромъ. Не зачемъ ожидан1емъ последств1й сей пере-
писки останавливать передачу намъ самихъ Тринопольскихъ и Болтунскихъ 
земель. 

Я въ Вильне живу да поживаю, да' дело делаю. Тяжеленько — но ведь 
все такъ въ начале. Впрочемъ я убежденъ, что если еще къ чему нибудь могу 
быть полезенъ, то только на ныжешнемъ месте, и считаю оное неотъемлемою 
моею собственностш, пр1обретенною не такъ то дешево. Это меня утешаетъ— 
авось пр1йдетъ время, когда буду наслаждаться здесь плодами трудовъ, заботь 



— 316 -

и; что гр^ха таить, пресгЬдоваюй—придетъ время, когда мн-Ь будетъ пр1ятЕ'Ье 
посмотр-Ьть назадъ, нежели теперь впередъ. 

Есендзы все еще живутъ въ нашихъ кармелитскихъ здан1яхъ — граждан-
ская власть смотритъ на это какъ бы не на свое д^ло. Впрочемъ, будетъ же 
этому конецъ — а мы распорядимся съ открыт1емъ училищъ, какъ сможемъ. 

Графу Протасову, 8 сентября 1845 года М 2356 (конфиденщально). 

Надеюсь, Ваше С1ятельство будете не мен-Ье меня обрадованы окончатель-
нымъ уже поселешемъ въ Вильн-Ь Православнаго духовнаго ведомства. Оно какъ бы 
довершилось открыт1емъ зд^сь сегодня епарх1альной семинарш и духовныхъ учи-
лищъ уезднаго и приходскаго. Порядокъ и обстоятельства сего открыт1я Ваше 
С1ятельство усмотреть изволите изъ прилагаемой при семъ статьи, приготовлен-
ной для газетъ. При случай семъ, я нашелъ приличнымъ сказать несколько 
словъ къ воспитанникамъ. Слово это им^ю честь приложить при семъ—не взы-
нщте, это можетъ быть мое зав-Ьщате. 8 сентября сопряжено съ важнейшими въ 
Вильне действ1ями по Православному ведомству. Въ праздникъ сей освященъ 
НиколаевскМ соборъ изъ Еазимировскаго костела. Въ этотъ же день рукополо-
жены здесь преосвященные Михаилъ и Платонъ. По тому отчасти поводу назна-
чилъ я сей день и для открыт1я нашихъ учебныхъ заведен1й. 

Вместе съ симъ отправляется отъ меня представлеше о награждешй неко-
торыхъ лицъ, трудившихся по устройству помещешя для семинарш и училищъ. 
Покорнейше прошу Ваше Жительство о благосклонномъ удовлетвореши онаго 
теперь же. Это имело бы хорош1я последств1я. Поверьте, что минувш1е у насъ 
четыре месяца стоютъ порядочной кампаши — мы здесь, какъ бы на Еавказе, 
ходили не разъ на*приступъ, хотя и не матер1ально. Впрочемъ, въ представленш 
моемъ ничего нетъ лишняго — рекомендуемый мною лица и по обыкновенному 
ходу ихъ службы представлены были бы къ темъ же наградамъ въ исходе на-
стоящаго года. Одинъ только ректоръ семинарш представляется несколько 
экстренно — но его во всехъ отношен1яхъ стоитъ поощрить — вы знаете, чего 
онъ лишился чрезъ перемещеше изъ Е1ева, и прибылъ къ намъ для трудовъ, о 
которыхъ въ другихъ епарх1яхъ и понят1я не имеютъ. 

Римсше священники съ причтомъ вынеслись изъ нашихъ училищныхъ зда-
шй только за два дня до открыт1я училищъ, и то после отношен1я моего къ 
Оедору Яковлевичу, которое ш получили съ последнею почтою. Спасибо ему— 
онъ приказалъ тогда же сломать небольшую ограду предъ костеломъ кармели-
товъ и нашими училищами, такъ что, съ открыт1емъ здесь публичной площадки. 
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входъ въ училища сделался свободенъ. Ограда эта не сломана еще сегодня 
вполне — и ректоръ училищъ со вс^мъ своимъ ведомствомъ и съ крестнымъ 
ходомъ прошелъ сюда какъ бы чрезъ проломъ, следуя въ училища после бого-
служешя въ Троицкой церкви. На дняхъ узналъ я почти наверно, будто 
Римское духовенство не очищало по-кармелитскихъ здашй по внушешю ж обна-
деживашю здешняго жандармскаго генерала Буксгевдена. Этимъ только и можно 
объяснить дерзкое неисполнеше онымъ Высочайшаго повелешя и впоследствш 
определительнаго предписашя г. министра внутреннихъ делъ. Но после этого, 
чего намъ ожидать здесь отъ гражданскйхъ властей! — и не справедливо ли я 
догадывался прежде, что власти сш действуютъ противъ насъ некоторымъ обра-
зомъ заодно съ польско-католическою здешнею парт1ею? — Богъ съ ними! 

Назначеше въ Виленскихъ духовныхъ училищахъ пятнадцати штатныхъ 
местъ для детей светскаго звашя оказалось весьма благодетельно. Вмигъ яви-
лось шестьдесятъ кандидатовъ, и то, за малымъ исключешемъ, изъ здеш-
нихъ дворянъ Латинскаго исповедан1я. Забавно и утешительно было видеть, 
какъ некоторый матери, чтобы расположить меня въ свою пользу, заставляли 
детей своихъ, малютокъ, читать Отче шшъ и вгьрую на русскомъ языке. 
Жаль, что нетъ больше местъ — я одного мальчика принялъ на свой счетъ. 
Жаль также, что у насъ теперь дороговизна. Нудъ муки для нашихъ учебныхъ 
заведешй обошелся по подряду въ девяносто четыре копейки серебромъ. Я ве-
лелъ условиться только на три месяца—авось не подешевеетъ ли—но не о б е -
щаютъ. 

Оедоръ Яковлевичъ присутствовалъ при всемъ богослуженш со всеми 
военными и гражданскими чиновниками въ полной форме. Кстати для нихъ въ 
этотъ день случилось рождеше Николая Александровича. 

Слава Боту! Не поверите, Ваше С1ятельство, какъ я счастливъ сегодня— 
у меня не обошлось безъ слезъ, и я этого не стыжусь. Если бы мне пришло 
завтра умереть — съ радост1ю сказалъ бы я: нынгь отпущаеши раба твоего, 
владыко — Церковь Православная стала въ Вильне твердою и очень твердою 
ногою! 

Е. С. Сербиповичу, 26 сентября 1845 года № 2555. 

Позвольте препроводить при семъ по десяти печатныхъ экземпляровъ двухъ 
моихъ словъ и попросить васъ покорнейше о сообщенш ихъ по одному экземп-
ляру темъ же лицамъ, которымъ благоволили вы сообщить весною прежнее мое 
слово. Прошу не слишкомъ критиковать, не слишкомъ бранить—я писалъ, какъ 
считалъ нужнымъ по строгой совести. 
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Я послалъ къ важъ изъ Вильна письмо, отъ 25 августа. Въ ответе на 
оное не было нужды; но мне хотелось бы знать, получили ль вы его — дабы 
быть увереннымъ въ верности пересылки частныхъ моихъ писемъ посредствомъ 
здешняго почтамта. 

Графу Протасову^ 26 сентября 1845 года М 2556 (конфиденщально). 

И по долгу, и въ знакъ уважешя, препровождаю къ Вашему С1ятельству 
по 25 пратныхъ экземпляровъ слова, сказаннаго мною при открытш въ Вильне 
сешнар1и, а также слова, говореннаго въ 1842 году при открытш Брестскаго 
кадетскаго корпуса,—прося покорнейше по одному экземпляру оныхъ передать 
членамъ Св. Синода, Последнее слово напечатано въ Виленскомъ Вестнике съ 
польскимъ переводомъ только въ минувшемъ 1юне месяце, и не безъ повода. 
Можетъ быть, и важъ сказали вовремя оно, что это слово резко—я былъ вовсе 
другаго мнен1я, и оно теперь оправдалось — вотъ что о немъ говорятъ поляки-
католики, за исключешемъ, разумеется, отъявленныхъ партизановъ: если бы такъ 
проповедовали нагт ксендзы, не было бы мятежа 1830 года. 

Я, слава Богу, теперь покоенъ. Главное уже сделано — мы обселись и 
утвердились. Третьяго дни я осматривалъ окончательную отделку помеш,ен1я 
для училшцъ въ бывшемъ кармелитскомъ монастыре — слава Богу, мои сто де-
сять мальчиковъ поместились на первый разъ хорошо. 

ведоръ Яковлевичъ, тоже слава Богу, кажется обращается къ намъ лучше. 
Жаль, что прежнее сомнительное его къ намъ положеше довольно повредило и 
ему и намъ. По что жъ делать — время поправитъ, и можетъ быть самое зло 
обратится на пользу. 

Въ первыхъ числахъ октября намеренъ я отправиться на одну или две 
недели въ Жировицы. Нужно дать хорошее направлен1е и тамошнимъ училищамъ, 
при первоначальномъ ихъ новомъ устройстве. Да при томъ, и окончательныя 
распоряжешя о переведенш въ Жировицы Вытенскаго монастыря требуютъ лич-
наго моего присутств1я. Съ возвращешемъ въ Вильно, займусь хлопотливыми со-
ображешяш съ архитекторомъ на счетъ предстоящихъ перестроекъ по семинар-
скимъ и училищнымъ здашямъ для постояннаго уже навсегда помещешя. Это 
дело, при другихъ за̂ нятшхъ, займетъ меня целую наступающую зиму — а для 
приведешя онаго къ исполнешю, вероятно, потребуется трехъ или четырехъ 
летъ, если, разумеется, не откажете намъ въ средствахъ. Съ возвращен1емъ изъ 
Жировицъ, отправлю преосвященнаго Платона въ Пожайскъ и Еовно — пусть 
обживается въ своемъ уделе. Это необходимо, чтобы его тамъ не считали титу-
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лярнымъ, ж чтобы 1ерархичесЕая Православная власть утвердилась и въ той 
стране. Впрочежъ, тажъ нужно заняться несколько и жатер1альныжъ устрой-
ствожъ. 

Въ Вильне нажъ не сделать, кажется, шагу безъ затруднешя. Я получилъ 
отношеше Вашего С1ятельства о последовавшежъ Высочайшемъ повелен!!, о 
сдаче на загородный жой дожъ Тринопольскаго упраздненнаго монастыря. Но о 
сажой зежле при томъ монастыре только сделано отношен1е къ министру госу-
дарственныхъ ижуш;ествъ. Между темъ, князь Витгенштейнъ старается для себя 
объ этой земле, и будто бы его супруга писала даже о тожъ къ Государыне Им-
ператрице. Ижъ эта зежля выгодна, по сопредельности съ ижешежъ княгини 
Витгенштейнъ верками; да при томъ, какъ до женя дошли слухи, ихъ, о тожъ 
просили поляки-рижляне, опаса1ош;1еся жоего соседства для близлежащаго Еаль-
вар1йскаго монастыря и часовень, по Тринопольской земле разбросанныхъ, къ 
которымъ около Сошеств1я Св. Духа бываютъ ихъ крестные ходы. Если одна-
кожъ Тринопольск1я земли отданы будутъ Витгенштейну, то уже самый Трино-
польсшй монастырь, Высочайше намъ назначенный, совершенно для насъ будетъ 
ненуженъ. Не правда ли, что мы не можежъ сделать здесь шагу, чтобы не 
встретиться съ затруднензяжи со стороны Рижлянъ. Если Ваше Жительство не 
пожожете, то въ этомъ деле наделаютъ столько путаницы, что я мног1е годы 
не дождусь ни угод1й, ни загороднаго дома. 

Графу Протасову, 81 сентября 1845 года Л 2617 (секретно и конфи-
денцгалъно). 

Не поверите. Ваше С1ятельство, какъ мне не хотелось писать настояш;аго 
письма — но я думалъ несколько дней, и вышло, что былъ бы виноватъ, если бы 
не написалъ. 

Вы знаете, что я слишкомъ свыкся съ угрозами, чтобы на нихъ обраш;ать 
какое либо внижан1е. М н е угрожали пороховымъ взрывомъ при посвященш въ 
1840 году Николаевскаго собора. Въ женя бросили тросточкой или, какъ хо-
тели назвать, стрелой, во врежя служешя въ Еовне при открыт1и губернш. 
Меня предостерегала губернаторша во время служен1я при открыт1й въ нынеш-
немъ году Виленскаго каеедральнаго собора о слышанныхъ ею въ церкви угро-
захъ. После этого, не извинительно ли мне не обращать внимашя на бывш1я 
часто подобнаго рода менее офищальныя вести и предостережешя. Такимъ об-
разомъ, я равнодушенъ и къ настоящему случаю. 
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По необходимости дм меня въ движеши, я въ хорош1е дни обыкновенно 
выезжаю за городъ на прогулку съ преосвященнымъ Платономъ или другимъ 
духовнымъ. Въ 10 день сего сентября, за полчаса предъ выездомъ, мне доло-
жи1ъ экономъ дома, что столоначальникъ Виленскаго земскаго суда 1осифъ Пей-
кертъ явился съ предостережешемъ, будто меня намереваются подстеречь и убить. 
Л велелъ сказать ежу, что онъ можетъ обратиться въ полищю, если действи-
тельно имеетъ подобнаго рода сведешя — а самъ отправился на прогулку. Но 
Пейкертъ былъ настойчивъ — онъ являлся после съ темъ же къ моему письмо-
водителю, добиваясь личнаго у меня особаго представлешя,"а наконецъ вошелъ 
съ прилагаемою при семъ въ коти запискою, переданною мне чрезъ преосвящен-
наго Платона. 

Входить въ сношешя съ людьми подобнаго рода было бы для меня неблаго-
видно. Между другими дурными последств1ями, это было бы поощрен1емъ къ ты-
сяче подобныхъ доносовъ. Но утаешемъ письменнаго доноса я не желалъ под-
вергать себя ответственности. Потому передалъ я оный въ подлиннике лично 
Оедору Яковлевичу, сказавъ впрочемъ, что, по моему мненш, доносъ этотъ едва 
ли заслуживаетъ довер1я, а скорее сделанъ съ цел1ю выслужиться и получить 
какое награждеше, и что равно вредно было бы давать сему происп1еств1ю глас-
ность, какъ и подвергать доносчика строгой ответственности. Я обратилъ только 
внйман1е Оедора Яковлевича на то, что о доносе Пейкерта 10 сентября сказа-
но было на другой же день преосвященнымъ Платономъ конфиденщально губер-
натору, а симъ Оедору Яковлевичу,—следовательно, было время распросить соб-
ственнаго ихъ чиновника по толь резкому делу и приказать ему молчать въ слу-
чае неосновательности доноса. Между темъ, Пейкертъ не только не удержанъ, 
но чрезъ две недели решился на доносъ письменный. Признаюсь, мне пришла 
грешная вшсль, что онъ напротивъ поощренъ кемъ либо съ особыми видами. 
Замечательно, что Пейкертъ говорилъ: будто человека, подговаривавшаго къ 
уб1йству, виделъ онъ у преосвященнаго Цывинскаго или у Бовкевича, ж будто 
обоихъ техъ людей виделъ онъ после въ какомъ то доже; но потребованная имъ 
полицейская помощь дана ему чрезъ три четверти часа, и онъ ихъ уже не засталъ. 

Повторяю — этому доносу я не верю. Но вотъ что важно. В с е подобныя 
вести, предостережетя, доносы, предполагаютъ или желаше, или возможность 
подобнаго покушешя, въ местномъ расположен1и духа—и я долженъ признаться, 
что решительная неблагонамеренность во всехъ действ1яхъ Виленскаго Римско-
Католическаго епарх1альнаго начальства можетъ весьма способствовать подобном]̂  
убеждешю. Еъ несчастш, личный составъ сего начальства не тронутъ, хотя онъ 
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неблагонадежнее другихъ Римско-Католическихъ епарх1альныхъ начальствъ, и 
Виленская епарх1я важнее во вс^хъ отношен1яхъ противу другихъ епарх1й. Я объ 
этомъ препроводилъ посредствомъ Вашего С1ятельства записку къ Льву Алексее-
вичу и признаюсь, съ нетерпешемъ ожидаю какихъбы то ни было преобразовашй 
по этой части. Для избежашя излишняго шума, безполезныхъссоръипереписокъ, 
я вообще стараюсь не заводить делъ о противозаконныхъ поступкахъ Римскаго 
духовенства. Но это, кажется, вместо благодарности, только ихъ делаетъ более 
дерзкими. Довольно указать на два новыхъ факта. 

Минувшимъ летомъ ксендзы, собравш1еся на праздникъ, остригли волосы 
прибывшему къ нимъ въ гости давнишнему ихъ знакомому Православному пре-
старелому священнику Гречихе. Что бы сказали иностранцы, если бы имъ напе-
чатать въ газетахъ этотъ дерзк1й, позорный фактъ противъ господствующаго 
вероисповедан1я, вместо выдумываемыхъ ими постоянно извест1й о мнимыхъ пре-
следовашяхъ противъ Римскаго духовенства. Это дело известно Вашему С1ятель-
ству изъ донесешя секретаря консисторш и оно пущено по порядку чрезъ губерн-
ское правлете. Я догадываюсь и верю, что старикъ Гречиха, отрешенный прежде 
уже отъ прихода въ монастырь, былъ пьянъ—вероятно, были пьяны и ксендзы— 
но это не уменьшаетъ ни вины сихъ последнихъ, ни позора самаго происшеств1я, 
слишкомъ поразившаго Православное духовенство. Про1сшеств1е это случилось 
у ксендза, состоящаго при Жолудскомъ костеле — а этотъ ксендзъ назначенъ 
епарх1альнымъ начальствомъ вместо удаленнаго онымъ, по проискамъ польской 
парии, достойнаго и благонамереннаго ксендза Богатыровича, о возвращенш ко-
его къ,Жолудскому приходу просилъ я Льва Алексеевича особою запискою, по-
средствомъ Вашего С1ятельства переданною — и я весьма желалъ бы видеть ус-
пехъ сей моей просьбы. 

Другой фактъ замечательный усмотреть изволите изъ прилагаемаго при 
семъ въ подлиннике письма преосвященнаго Михаила. Не знаю, кто более вино-
ватъ въ этой суматохе—гражданское ли, или духовное Римское начальство. Но 
очевидна система сего последняго исполнять правительственный распоряжешя са-
мымъ злонамеренньшъ образомъ и съ преступною цел1ю возмущать народъ. Это 
точное повторен1е происшествШ съ Виленскимъ кармелитскимъ монастыремъ. Пред-
писывается по Высочайшему повеленш закрыть два монастыря—а они присту-
паютъ къ этому чрезъ несколько месяцевъ. Предписывается здашя взять въ граж-
данское ведомство—а они делаютъ соблазнительно дерзкую фарсу, и ключи отъ 
здашй отдаютъ после Римскому жъ духовенству. Смешно, смешно предъ людьми: 
грешно передъ Богомъ! — а однакожъ это делается у насъ сплошь, да рядомъ. 

Томъ П. 2 1 
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ПоЕорн̂ йше прошу Ваше Жятельство сообш;ить о томъ его высокопрево-
сходительству Льву Алексеевичу, если можно лично — я уверенъ, что это не 
останется безъ пользы для дела, при известной благонамеренности сего достой-
наго министра. 

Обо мне лично прошу не безпокоиться. Вы, господа военные, считаете 
счастьемъ пасть на поле чести — почему же и мне не желать счастья умереть 
на добромъ подвиге? При томъ же, для меня тысячи смертей менее больны, чемъ 
быть предметомъ недоброжелательства со стороны русскихъ Православныхъ, мо-
жетъ быть, самихъ архипастырей—а судя по прежнему, мало ли чего долженъ я 
ожидать въ будуп];емъ. 

2 октября. Настоящая бумага. дожидалась почтоваго дня. М н е сказалъ 
губернаторъ, что Пейкертъ стоитъ твердо въ своемъ доносе. Впрочемъ, онъ ока-
зался недобропорядочнаго поведен1я, и я еще более прежняго не верю. Жаль 
только, что этому делу даютъ больше гласности и офиц1альности, чемъ сле-
довало бы. 

Еошя записки сшолоначальнта Пейкерта, отъ 27 сентября 1845 года, 
о покушенш на жизнь его высокопреосвященства. ^ 

Его Высокопреосвященству 
Господину Литовскому Православному арх1епископу 
кавалеру орденовъ 1осифу. 

Нижеподписавшагося 

10 сего сентября въ 5-ть часовъ после обеда, возвращаясь я домой изъ 
канцелярш своей уезднаго суда по улице Субочъ зашелъ для своей надобности 
въ домъ б. губернскаго предводителя дворянства Жабы и, находясь за воротами 
незамеченнымъ, услышалъ разговоръ 2-хъ мущинъ весьма интересный, это за- ' 
ставило меня продлить бытность мою въ полномъ разузнанш такъ обстоятельствъ, 
какъ равно заметить приметы сихъ людей: тутъ услышалъ, что одинъ изъ нихъ 
рещевалъ, подстрекалъ и уговаривалъ другаго съ обещашемъ 500 награды и 
вручешя ему паспорта для следован1я за границу съ темъ, дабы тайно при удоб-
номъ случае вонзилъ кинжаломъ, въ кого? узнайте въВысокопреосвященнейшую 
особу Вашу,-—въ томъ переходъ людей, стукъ дверей, а также мой шорохъ, 
удалилъ ихъ на переулокъ Св. Казимира, я последовалъ за ними и около зад-



нихъ воротъ дожа Вашего Высокопреосвщенства увид^лъ т^хъ 2-хъ осжотр^лъ 
быстро ихъ прижаты и былъ намеренъ при казаржахъ закричать караулъ, для 
^ахвачешя; — но оне остановились, я желая не спускать изъ глазъ, возвратился 
назадъ всжатриваясь какъ тотчасъ ВЫСШ1Ё ростожъ, приступивъ ко мне, ото-
звался „чего желаю, для чего всматриваюсь и тутъ схвативъ за грудь, толкнулъ 
со всей силы и когда я ударился объ стену облился кровью, обдеръ изъ кожи 
правую руку уранилъ шляпу и закричалъ караулъ — высш1й вынулъ изъ дере-
вянной палки треугольный кинжалъ и въ минуту по совету нисшаго уходить, 
пожчались бегожъ — я тотчасъ довелъ о семъ до сведен1я Вашего Высокопрео-
свян];енства, секретно розыскиваю, два раза заметилъ но завсегда вечеромъ, знаю 
приметы, имею следъ, но только встречаю крайнюю безотлагательную надобность 
для отыскашя сихъ уб1йцевъ въ открытомъ листе о содейств1е городской и зем-
ской полиц1и и огражден1я впредь личности Вашего Высокопреосвяп1;енства и 
жоей, а также примернаго законнаго виновниковъ наказан1я — въ чемъ ожидаю 
благосклонной Вашего Высокопреосвяш;енства резолющи. (На подлинной под-
писано): Состоящ1й въ должности столоначальника Виленскаго уезднаго суда 
1осифъ ПеЁкертъ. 

Съ подлинною верно: въ должности письмоводителя Гр.... 

Графу Протасову, 1 ноября 1846 г. М 2810 (конфиденщально). 

Не взып],ите. Ваше С1ятельство, что вместо хлопотливаго лета я теперь 
сделалъ себе въ Жировицахъ каникулы на две, три недели. Каникулы—-потому 
что занят1й действительныхъ оказалось у женя здесь весьжа нежного. Училиш;а, 
слава Богу, устроились хорошо, и потребовалось только некоторое направлеше 
къ твердому будущему. Монастырь Бытенсюй переведенъ тоже въ назначенное 
время въ Жировицы. Еакъ для одного, такъ и для другаго заведешя опреде-
ленное мною помещеше оказалось равно достаточнымъ, какъ и удобнымъ. Могу 
повторить: слава Богу, за настоящее, а будущее въ руце Его. 

Въ Вильно; возвращусь я не позже 10 ноября и займусь уже постоянно со-
ображешями на счетъ окончательнаго матерхальнаго тамъ устройства всехъ частей 
нашего ведомства. Остальное будетъ зависеть по большей части отъ главнаго 
управлешя Римско-католическими делами. Не знаю, что у нихъ, после бытности 
въ Вильне Валер1я Валер]евича, окажется возможнымъ и своевременнымъ сде-
лать по составу здешняго ихъ епарх1альнаго управлешя — знаю только, что 
тутъ давно уже более нужно делать, нежели говорить. Впрочемъ, я сказалъ Ва-
лер1ю Валер1евичу, что Австр1йцевъ всегда разбивали, съ ихъ системою дМ-

21* 
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ствовать на слабМш1е пунЕты—хорошШ вождь обращаетъ свои силы на центръ— 
а Вмьно есть центръ польскаго католицизма. 

Еашя бы однакожъ ни были предпринимаемы м-̂ ры по тому ведомству, я 
часъ отъ часу болФе убеждаюсь, что безъ подчинешя онаго одному и тому же 
главному начальству съ в̂ домствомъ Православнымъ м^ры cin въ исполненш 
весьма будутъ затруднительны и не принесутъ все! ожидаемой пользы. Въ необ-
ходимости и своевременности ныне соединенш обоихъ ведомствъ я столько убеж-
денъ, что осмеливаюсь даже просить Ваше С1ятельство повергнуть cié обстоя-
тельство, если можно, на Высочайшее усмотреше Благочестивейшаго Государя. 
Здесь даже ненужно иметь въ виду o6paniieHÍfl Римлянъ къ Православной Цер-
кви. Довольно, что это искоренитъ взаимное отчуждеше между двумя ведом-
ствами, введетъ спасительное BepoTepnenie и облегчить во всехъ отношетяхъ 
ходъ общихъ делъ. Когда ныне всякая мелочь производитъ пустыя распри, воз-
буждаетъ страсти, порождаетъ тяжбы: тогда самыя вaжнeйшiя дела могли бы 
устраиваться по домашнему, безъ всякаго шума. Довольно вспомнить дела Ушат-
сшя—они шли прекрасно, и однакожъ едва не разстроились отъ несообразности 
действ1й двухъ главныхъ начальствъ, и пошли ровно къ благой цели только 
соединешемъ ихъ подъ одно начальство. Скажутъ, что теперь два главныя на-
чальства идутъ рука объ руку — такъ, но все же здесь два начальства, два 
ниже ниcxoдящiя и довольно перепутанныя ведомства, и не въ природе вещей, 
"чтобы они действовали какъ одно — доказательствъ искать бы не долго. 

Графу Црошашу, 18 ноября 1845 г. М 2980 (коифидештльно). 
Я уже привыкъ, да это и необходимо, уведомлять Ваше Ciятeльcтвo о ме-

.ючныхъ даже нашихъ Виленскихъ обстоятельствахъ — безъ сего, при здешней 
разладице, они обвокновенно доходили бы къ вамъ въ превратномъ виде. 

Вамъ известно: о не благонадежномъ нынешнемъ составе здешняго Римско-
Еатолическаго eпapxiaльнaгo начальства, о неблагонамеренныхъ его действ1яхъ 
вообще, объ ycилiяxъ фанатизировать народъ въ особенности. Для сей последней 
цели употребляютъ здесь преимущественно бoгocлyжeflie предъ Остробрамскою 
иконою Бoжieй Матери. Его весьма усилили въ настоящемъ году, а еще более 
въ истекшую неделю, празднуемую ежегодно. Преосвященный Цывинcкiй щ -
жилъ въ начале и конце недели, и служеше сопровождалось музыкою и дву-
смысленными проповедями. CTe4eHÍe народа всякое утро и вечеръ было необыкно-
венное, такъ что улица наполнена была на пространстве какихъ двухсотъ саженъ. 

Чтобы хотя несколько парализировать внyшeнiя Римско-Еатолическаго 
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духовенства, я разрешилъ ректору семинар1и, дабы семинаристы, при следоваши 
на прогулку чрезъ О струю-браму, пропали предъ иконою Бож1ей Матери Подъ 
Твою милость прибшаемъ^ Богородице Дгьво. Это совершилось вчера, со всЬмъ 
подобаюп1;имъ прилич1емъ и благоговешемъ,—разумеется, въ то время, когда не 
было никакого Римско-Еатолическаго богослужешя. Надеюсь, что этотъ актъ 
веротерпимости и религ1ознаго дружелюб1я съ нашей стороны заслужить спра-
ведливую похвалу образованнейшаго класа и подействуетъ благодетельнымъ об-
разохмъ на массу, озадачивъ самое ихъ духовенство. Я хотелъ было напечатать 
въ местныхъ газетахъ прилагаемую при семъ статью, но после раздумалъ. 
Лучше себя не связывать, дабы впоследствш поступить, какъ окажется полез-
нейшимъ по обстоятельствамъ. Нрошу Ваше С1ятельство быть покойнымъ; я 
позволю по временамъ петь эту молитву только тогда, если буду вполне уверенъ 
въ пользе этой меры и въ отсутствш всякихъ неудобствъ. 

Я завелъ у себя, правильную раздачу по суботамъ посильной милостыни 
многочисленнымъ, въ нынешнее трудное время, здешнимъ ниш;ижъ. Вчера на первый 
разъ собралось ихъ более полутораста. Да поможетъ мне Богъ! Далъ бы 
Онъ, чтобы я имелъ более надежды на искреннее участ1е здешнихъ властей. 
Я еще не участвую здесь ни въ какихъ благотворительныхъ заведешяхъ и даже 
боюсь требовать — при теперешнихъ недоумешяхъ меня могутъ поставить въ 
фальшивое положеше, изъ котораго после трудно и выйти. — Правда, и за-
былъ — я посещалъ въ начале октября оба здешше детсше пр1юта — пожер-
твовалъ для нихъ сто рублей серебромъ, одарилъ детей гостинцами, назначилъ 
въ оные для безмезднаго преподавашя Закона Бож1я почетнейшихъ прото1ереевъ, 
а для пешя лучшихъ певчихъ, и, какъ хвалилась губернаторша, вывелъ ее изъ 
затруднешя въ содержаши сихъ заведешй — по моему примеру, начали жертво-
вать обильно и друг1е. 

Во всю прошедшую неделю, предъ Остробрамскою иконою Бож1ей Матери 
совершалось по ежегодному обыкновешю торжественное богослужеше. Въ одинъ 
изъ сихъ дней, то есть въ 17 ноября, мы были свидетелями умилительнаго про-
исшеств1я. Въ два часа пополудни, все воспитанники Виленской Православной 
сежинар1и проходили по обыкновешю стройно попарно на прогулку по Остро-
брамской улице. Они остановились по обеимъ сторонамъ улицы и торжествен-
нымъ хоромъ все вообще пропели прекрасную молитву: Подъ Твою милость 
прибтаемъ, Богородице Дшо — давно, давно уже слышанную на русскомъ 
языке предъ сею священною, некогда русскою иконою. 
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Мы узнам впоследствш, что воспитаняики Православной семжнарш 
обязаны на будущее время п^ть гимнъ Бож1ей Матери Подъ Твою милость, 
когда только будутъ проходить все вместе на прогулку чрезъ Острую-браму. 
Честь и слава Православному духовенству, не обращающему внимашя на мелоч-
ныя местныя недоумешя и предразсудки и возносящему вместе съ Римскими 
Еатоликами теплыя молитвы предъ священною иконою, чтимою всенародно въ 
городе Вильне — и да усердныя С1И общ1я молитвы призовутъ благословеше 
Бож1е на богоспасаемый нашъ градъ. 

Записка, данная Буксгевдену 30 ноября 1845 года. 

Въ Вильне былъ одинъ только женскш Ушатскш монастырь, но оный 
упраздненъ, подобно многимъ другимъ Ун1атскимъ обителямъ. Въ семъ мона-
стыре находилось только четыре монахини, именно: настоятельница Дамаскина 
Вышинская, монахиня Стефан1я Маньковская, монахиня Ирина Малентинови-
чевна ж монахиня 1озефа Здановичевна. Оне все переведены въ друп'е неза-
крытые монастыри, какъ то: Вышинская и Маньковская въ Полонсый женсшй 
монастырь Волынской губернш, а Малентиновичевна и Здановичевна въ женскш 
же Вольнянсшй монастырь Новогрудскаго уезда,, что ныне Минской губерши. 
Монастырисш перечислены—Полонск1й къепарх1и Волынской, аВольнянск1й къ 
епархш Минской, первый въ 1841, а последшй въ 1843 годахъ. До того вре-
мени все помянутыя четыре монахини здравствовали и благоденствовали; но что 
съ ними сделалось после, епарх1альному ¿Еитовскому начальству неизвестно. 

Графу Протасову, 6 декабря 1845 года М 3204 (конфиденщально). 

Изъ рапорта моего Св. Синоду отъ нынешняго дня Ваше С1ятельство 
знаете, что мы въ Вильне имели новое торжество, то есть освящеше приход-
ской каменной церкви святителя Николая чудотворца, построенной знаменитымъ 
Константиномъ Острожскимъ еще въ 1514 году. Торжество это соединилось съ 
царскимъ днемъ и совершилось весьма прилично. Присутствовало все чинона-
чал1е, не только здешнее, но и прибывшее къ празднику изъ другихъ губернш, 
какъ то, губернаторы и губернск1е предводители дворянства. В с е были у меня 
изъ церкви на завтраке, и все обошлось хорошо. Кажется, у насъ часъ отъ часу 
более идетъ на ладъ. Богъ дастъ, что въ два три года Православное епарх1аль-
ное.начальство обживется здесь лучше, нежели бывало въ иныхъ местахъ чрезъ 
десять летъ. При посвящеши церкви сказалъ я несколько словъ; и если Ваше 
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Сиятельство полюбопытствуете, то найдете ихъ при семъ. Пусть насъ ругаютъ, 
швещутъ—амы, съБож1ею пожощ1ю, будемъ делать свое. Можетъ быть напе-
чатаемъ и въ газетахъ статью объ этомъ торжеств^. Подобныя статьи, мн-Ь это 
известно, весьма парализируютъ въ здешней стране действ1я польской партш и 
ослабляютъ ея вл1яте, хотя, можетъ быть, и раздражаютъ главныхъ руководи-
телей. Знаете ли, что у поляковъ здешнихъ губерн1й наше Вильно слыветъ уже 
столицею Православ1я? 

Графу Протасову, 21 января 1846 года ./¥ 232 (конфиденцгалъно). 

Въ нынешшй день отправлено мною къ Вашему С1ятельству особое офи-
щальное отношен1е съ планами и сметами на устройство загороднаго арх1ерей-
скаго дома въ Тринопольскомъ монастыре. Боюсь, чтобы нужная для сего сумма 
не показалась вамъ велика. Но изложенныя мною причины, кажется, вполне 
уважительны; и я надеюсь, что Ваше С1ятельство не поскупитесь для добраго 
дела. Это будетъ непросто загородный арх1ерейск1й дожъ, а, дастъ Богъ, одинъ 
изъ центровъ сближешя и соединешя со здешними иноверцами. Отъ находя-
щихся на Тринопольскихъ будущихъ арх1ерейскихъ земляхъ каплицъ, построен-
ныхъ въ воспоминан1е священныхъ местъ страстей Господнихъ,и отъбывающихъ 
здесь крестныхъ ходовъ, на которые стекается народъ изъ Вильна и отдален-
ныхъ окрестныхъ местъ, я многаго ожидаю въ будущемъ. Ероме того и сумма 
то относительно не велика. По сметамъ, изготовленнымъ прежде, требовалось 
на устройство арх1ерейскаго дома въ Троицкомъ монастыре до восьмидесяти ты-
сячъ рублей серебромъ — я выгадалъ купить дожъ готовый только за двадцать 
две тысячи; а монастырь остался въ прибыли для отличнаго помещен1я епар-
х1альной сежинар1и. По сему, я чистою совест1ю могу просить Ваше С1ятельство 
не только объ отпуске ныне требующейся суммы на загородный домъ, но еще и 
после попрошу некоторой суммы на необходимый перестройки по городскому 
арх1ерейскожу дому. Если выйдетъ затруднен1е въ сужмахъ синодальныхъ, то 
расходъ этотъ можно, кажется, обратить вполне на капиталы возсоединеннаго 
духовенства, остающ1еся теперь безъ назначен1я. Надеюсь, что средства, тре-
бующ1яся для приличнаго обзаведешя въ Вильне Православнаго епарх1альнаго 
ведомства, не покажутся начальству излишними — и если Ваше Жительство по-
сетите женя со вреженемъ въ Тринополе, полюбуетесь прелестнейшимъ жестопо-
ложен1емъ и отличными фруктами, которыхъ надеюсь дождаться отъ деревьевъ, 
насажденныхъ собственными руками: то тогда скажете, что издержки были не 
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напрасны и, вероятно, не найдется другаго загороднаго арх1ерейскаго дома 
прктнее Виленскаго. 

Баше С1ятельство не осудите ж личнаго моего удовольств1я, ожидаемаго 
отъ удовлетворительнаго разрешен1я настоящаго д^ла. Для меня движен1е и 
еельешй воздухъ необходимы для здоровья т̂ леснаго и душевнаго; и надеюсь, 
что занят1я въ Тринопол ,̂ во вею остальную жизнь мою, будутъ пр1ятнейшимъ 
образомъ облегчать ж услаждать труды служешя, какъ бы уже слжвшагося во 
мне съ природою. 

Ваше С1ятельство окажете мне вдвойне милость, если прикажете ускорить 
настоящимъ деложъ, чтобы мне не потерять наступающаго лета. Я столько уве-
ренъ въ вашемъ расположеши, что даже велелъ подрядить уже некоторые мате-
р1алы, доставка коихъ требуется весеннею водою по реке Вил1и. Что касается 
самихъ предположешй и исполнешя оныхъ, то Ваше С1ятельство можете быть 
покойны. Я въ этомъ, какъ и въ чемъ другомъ, довольно знаю толку — и какъ 
самъ руководилъ архитектора въ соображешяхъ, такъ самъ лично буду надзирать 
за исполнешемъ. Если можно, я даже просилъ бы, чтобы для избежашя прово-
лочки ж желочныхъ затруднешй планы и сметы не были отправляемы на разсжо-
треше въкомис1ю проэктовъ исжетъ. Церковь и монастырь въ сунщости остаются 
въ прежнемъ положенш безъ капитальныхъ переделокъ, и незначительныя вну-
треншя переделки въ монастырскомъ здашй не ст<3ятъ, чтобы утруждать ЕОМИС1Ю 

особыжъ обсуждешежъ проэктовъ, зависящихъ более отъ местнаго усмотрен1я, 
нежели отъ обпщхъ теоретическихъ положен1й. 

Графу Протасову, 5 февраля 1846 года М 37В (конфидеитально). 

Не поверите. Баше С1ятельство, какъ Вильно утожительно при нынешнихъ 
обстоятельствахъ. Чтобы стряхнуть возобновля1ощ1еся некоторые гемороидаль-
ные сшптожы, чтобы отдохнуть, освежиться несколько и за темъ стоять здесь 
по прежнежу твердо, безстрастно: я решился отправиться ныне въ Жировицы. 
Тамъ пробуду масляную ж первую неделю поста для говенья. Этижъ я избегну 
Виленской масляницы, продолжающейся и въ первые дни нашего поста, а также 
устранюсь на нынешн1й годъ отъ известнаго богослужешя въ неделю Правосла-
в1я — оно теперь было бы некстати — а полезнее ли, чежъ вреднее, будетъ въ 
следующемъ году, покажутъ обстоятельства. Ероже того въ Жировжцахъ пред-
стоитъ жне разрешить лично некоторыя ВОЗНИЕШ1Я недоужешя по тажошнижъ 
училищажъ и жонастырю, въ новожъ ихъ> положенш. 
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№ зо. 
Списокъ съ рапорта Св. СУНоду,отъ 4 1юня 1845 года за№ 1450 ; съ донесешемъ 

объ освя1ден1и обновленной церкви Виленскаго Св. Духова монастыря. 

Известно Св. СУНОДУ, ЧТО сумма, отпущенная на устроеше нконостаса въ 
церкви Виленскаго Святодухова монастыря, растрачена бывшимъ настоятелемъ 
сего монастыря архимандритомъ Платономъ Рудзинскимъ, находящимся нын^ за 
cie подъ судомъ. Для восполнеюя сего недостатка открыта была подписка на 
месте, и выдана книга для собирашя доброхотныхъ подаян1й. На сумму, посту-
пившую изъ сего источника, съ восполнен1емъ въ значительной части отъ мона-
стыря, тщан1емъ бывшаго настоятеля сей обители нынешняго преосвященнаго 
Платона, викар1я Литовской епархш, устроенъ новый приличный иконостасъ, съ 
переделкою внутреннею и самаго алтаря. За симъ церковь Святодухова мона-
стыря, такимъ образомъ обновленная, освящена мною торжественно въ нынешнш 
4 день 1юня, то есть во второй день праздника Сошеств1я Св. Духа, вместе съ 
самымъ монастыремъ, тоже окончательно уже обновленнымъ на сумму, отпущен-
ную Святейшимъ Стнодомъ съ Высочайшаго Его Императорскаго Вели-
чества соизволешя. 

Долгомъ поставляю донести о семъ Святейшему Правительствующему Ст-
ноду. 

J45 31. 

Списокъ съ отношешя къ начальнику Виленской губернш Н. А. Жеребцову, отъ 10 мая 
1845 года за № 1154, съ препровождешемъ 3 0 0 рублей, пожертвованныхъ для 
бедныхъ Виленскихъ гражданъ, по случаю открытая въ Вильне епарх'шльнаго 

управлежя. 

При нынешней дороговизне на первыя потребности жизни, въ городе Вильне 
находится весьма много людей, нуждающихся въ пособ1и. Желая открыт1е въ 
Вильне каеедральнаго Православнаго собора и епарх1альнаго Православнаго уп-
paвлeнiя соединить съ добрымъ богоугоднымъ деломъ, я назначилъ для нуждаю-
щихся въ пособш Виленскихъ гражданъ, безъ различ1я ихъ вероисповедашя, 
сто пятьдесятъ рублей серебромъ отъ каеедральнаго Николаевскаго собора и сто 
пятьдесятъ изъ собственныхъ моихъ суммъ. По новому однакожъ моему и под-
чиненнаго мне духовенства пребывашю въ Вильне, я не столько знаю местныя 
обстоятельства, чтобы могъ безпосредственно сделать это noco6ie: и потому, 
препровождая къ вамъ, Николай Арсеньевичъ, означенные триста рублей сере-
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бромъ, покорнМше прошу употребять жхъ по назначен1ю посредствомъ лицъ 
благонадежныхъ. 

e s . 

Списокъ съ отношения къ начальнику Виленской губерн!и Н. А. Жеребцову, отъ 4 ¡юня 
184-5 года за N2 1461, съ препровождетемъ 300 рублей, пошертвованныхъ для 

бtднь!xъ Виленскихъ гражданъ по случаю освящен!я Св. Духовской церкви. 

Церковь Виленскаго Святодухова монастыря и самый сей монастырь, после 
обновлешя ихъ, освяп];енн мною въ нынешн1й день. Желая cié свяи];енное тор-
жество соединить съ добрымъ деломъ, я назначилъ для нуждающихся въ noco6ÍH 
Виленскихъ гражданъ, безъ paзлйчiя ихъ вepoиcпoвeдaнiя, сто пятьдесятъ руб-
лей отъ Святодухова монастыря и сто пятьдесятъ изъ собственныхъ моихъ суммъ. 
По новому однакожъ моему и подчиненнаго мне духовенства пребывашю въ 
Вильне, я не столько знаю местныя обстоятельства, чтобы могъ безпосред-
ственно сделать это noco6ie: и потому, препровождая къ вамъ, Николай Ар-
сеньевичъ, означенные триста рублей серебромъ, покорнейше прошу употребить 
ихъ по Ha3Ha4eHÍro посредствомъ лицъ благонадежныхъ. 

Л^ 3 3 . 

Списокъ распорядка, сделаннаго въ 5 день сентября 1845 года за № 2 3 1 д л я 
открыт'ш Литовской семинар1и и духовныхъ училищъ въ Вильне. 

Открыт1е cefflHHapin и духовныхъ Православныхъ училищъ въ Вильне на-
значается въ 8 день сентября, то есть въ праздникъ Рождества Пресвятыя Бого-
родицы. Въ начале 11 -го часа собираются ученики ceMnnapin и училищъ въ 
церковь Святогроицкаго монастыря и здесь на указанныхъ местахъ ожидаютъ 
пpибытiя высокопреосвященнейшаго apxienncKona, который въ ЮУз часовъ на-
чнетъ божественную ЛIтypгiю и после оной произнесетъ слово, а за нимъ со-
вершить молебенъ, положенный при Ha4aTÍH yчeнiя. После молебна отправляется 
архипастырь, предшествующу духовенству, певчему хору и всемъ воспитанникамъ 
ceMHHapin, для окроплешя здашй семинарскихъ священною водою. Въ то же время 
ректоръ духовныхъ училищъ архимандритъ Михаилъ съ назначеннымъ духовен-
ствомъ, а также съ предшествующими всеми учениками духовныхъ училищъ, от-
правляется крестнымъ ходомъ въ здaнiя сихъ ушлжщъ и освящаетъ оныя по чину. 
Ученики ceMHHapin и училищъ идутъ попарно, въ сопровождеши своихъ настав-
никовъ по Ha3Ha4eHÍro. По предвидимой тесноте въ Святотроицкой церкви, рек-
торъ ceMHHapin сносится благовременно съ полицмейстеромъ на счетъ coблюдeнiя 
нужнаго порядка. 
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^ 34. 
Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 8 сентября 1845 года за № 2354, о совер-

шившемся открыты въ Вильне Литовской ceMHHapin и духовныхъ училищъ. 

Долгомъ поставляю донести Св. Сгноду, что временное помещеше для Ли-
товской семинарш въ Виленскомъ Святотроицкомъ монастыре окончено совер-
шенно; что затемъ семинарзя с1я открыта въ Вильне въ нынешшй, 8-ый день 
сентября; что всехъ семинаристовъ на полномъ и половинномъ казенномъ содер-
жанш поступило въ оную 188; что въ тотъ же день открыты въ Вильне и ду-
ховныя училища уездное и приходское; что въ cin училища принято уже 105 
воспитанниковъ на полномъ и половинномъ казенномъ воспиташи; что помещен1е 
для сихъ училищъ въ упраздненномъ кармелитскомъ монастыре, замедленное 
очисткою сего здан1я отъ людей сторонняго ведомства, ныне приводится къ 
окончашю. 

№ 3 S . 

Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Мирковичу, отъ 20 января 
1845 года за № 157, объ обстоятельствахъ, замедляющихъ возвращеше въ Пра-

вослав1е Леонпольскихъ прихожанъ, совращенныхъ въ Латинство. 

Отношешемъ отъ 9 минувшаго ноября за J\'2l779, Ваше Высокопревосхо-
дительство требовали удовлетворешя секретнаго отношешя вашего, отъ 7 августа 
прошлаго года за Ж 1344, касательно несоответств ч̂ощихъ местной потребности 
священника Леонпольской церкви Ластерницкаго и тамошняго благочиннаго 
пpoтoiepeя Стукалича. Я не могъ отвечать въ свое время Вашему Высокопре-
восходительству на cie последнее отношеше, потому что оно, по неизвестнымъ 
мне причинамъ, получено мною чрезъ Слонимскую почтовую контору только въ 
27 день минувшаго ноября, то есть три недели после вторичнаго вашего отно-
шешя. 

Между темъ, не преставая следить за ходомъ Леонпольскаго дела и по 
собраннымъ сведешямъ удостоверившись о ненадежности не только определен-
наго туда Минскимъ епарх1альнымъ начальствомъ священника, но и самаго 
дьячка,—я назначилъ къ церкви Леонпольской еще въ 7 день августа священ-
ника Алоизш Юревича, столь ревностно здесь прежде подвизавшагося, и дьячка 
Александра Михневича, а въ 17 день сентября рукоположилъ туда д1акона 
Леонт1я Любинскаго; и надеюсь, что причтъ сей окажется по возможности соот-
ветственнымъ местной потребности. 
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Независимо однакожъ отъ сведешй, касающихся подчиненнаго мне духо-
венства, я собжралъ изъ разнородныхъ источниковъ также сведешя о другихъ 
местныхъ обстоятельствахъ, касающихся упорствующихъ въ совращеши Право-
славныхъ прихожанъ 1еонпольской, Узм1онской и другихъ соседнихъ церквей. 
Изъ сведенш сихъ оказывается, что упорство совращенныхъ происходитъ не 
столько отъ собственной ихъ воли и личнаго предубеждешя, сколько отъ опа-
сешя своихъ помещиковъ, действующихъ, какъ известно, всеми силами на 
удержан1е ихъ въ противозаконномъ совращеши. Опасен1я cin происходятъ отъ 
распространенной на месте уверенности, что помещики 1опацинск1е и Мирсюе, 
проживающ1е въ Вильне, прямо или косвенно, имеютъ средства дать оборотъ 
делу какой захотятъ и поддержать Римскокатолическое духовенство, действую-
щее подъ ихъ руководствомъ. 

Имеетъ ли достаточныя основашя уверенность С1я,—каждый убедится изъ 
следующихъ обстоятельствъ. Римск1е священники, совративш1е въ 1842 году 
Жеонпольскихъ прихожанъ и преподававш1е имъ духовныя требы, не подвержены 
должному взнсканпо, хотя по законамъ совращеше изъ Православ1я есть пре-
ступлеше уголовное, и преподаваше духовныхъ требъ Православнымъ считается 
совращешемъ. И когда безнаказанность с1я должна была ободрить совратителей 
къ новымъ усил1ямъ, тогда—становой приставъ Яцковскгй, участвовавшш въ 
деле возвращешя на лоно Православ1я въ 1841 году Леонпольскихъ прихо-
жанъ, удаленъ отъ должности; ДисненскШ земсшй исправникъ Риттеръ, по гласу 
жестнаго Православнаго духовенства, оказывающ1й оному законную защиту, ли-
шенъ жеста; сажый священникъ Юревичъ, усердствовавшй пожянутому возвра-
щешю техъ прихожанъ на лоно Православ1я и пожалованный за cié Высочайше 
скуфьею, признанъ гражданскими чиновникажи несоответственнымъ месту и, по 
непостижижожу для женя снисхождешю, сжененъ Минскижъ епарх1альныжъ на-
чальствомъ, тогда какъ дьячекъ Леонпольской церкви, Жатинскаго исповедашя, 
и состоявш1й на особомъ содержаши помещиковъ Лопацинскихъ, не тронутъ съ 
места и уже мною оттуда удаленъ, какъ сказано выше. Как1е бы ни были по-
воды или предлоги удалешя сказанныхъ лицъ, но, по общему местножу шешю, 
оно последовало за то, что лица сш действовали въ противность видажъ поже-
щиковъ 1опацинскихъ и Мирскихъ, усиливающихся удержать крестьянъ своухъ 
въ противозаконномъ совращенш. 

Возразятъ, что ижеше 1еонполь и Узм1оны подвержены, по распоряжешю 
Вашего Высокопревосходительства, казенной аджинистрац1и. Но аджинистращя 
с1я, по полученныжъ мною сведен1яжъ, существуетъ только иженемъ. Арендный 
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БВД'Ьлецъ Леонпояя, при которомъ последовало совращен1е, прожкваетъ и те-
перь вблизи сего имМя, посещаетъ его постоянно и делаетъ все по оному рас-
поряжен1я. Владелецъ Узм1онъ МирскШ, хотя и живетъ по вашему приказатю 
въ Вильне, но имешемъ заведываетъ живущая по соседству дочь его, графиня 
Огинская, и посылаетъ къ нему съ обозами крестьянъ какъ бы на увещан1е. 
Прежшй казенный администраторъ, коллежск1й асесоръ Ребушъ, вами самими 
признанъ неоправдавшимъ положенной въ немъ доверенности; а назначенный на' 
его место отставной полковникъ Тризна, какъ мне донесено, вместо чтобы зани-
маться порученнымъ ему местнымъ надзоромъ, проживаетъ по нескольку недель 
на угощенш Витебской губершй въ имеши самихъ помещиковъ Лопациискихъ. 
Сколь мало надежны эти казенные администраторы, довольно обратить внимаше 
на следующее. Ваше Высокопревосходительство сообщаете мне ихъ донесешя о 
ненадежности и недеятельности Православныхъ священниковъ: но донесли ли 
они вамъ, кто изъ Римскаго духовенства действуетъ ныне на совращенныхъ 
прихожанъ иудовлетворяетъ ихъ духовными требами, хотя cie казалось бы глав-
ною цел!ю ихъ надзора. Между темъ, по сведен!ямъ, мною полученнымъ, совра-
щенные Православные прихожане поддерживаются въ coвpaщeнiи и удовлетво-
ряются духовными требами преимуш,ественно:Друйскими монахами бернардинами, 
Забяльскими монахами доминиканами, въ Дризенскомъ уезде состоящими, а въ 
особенности однимъ изъ нихъ Оссолшяскимъ, проживающимъ въ дворе Волине 
помещика Шадурскаго, преимущественно же и почти открыто ксендзомъ Miop-
скаго костела Чапулевичемъ. 

Бывъ предваренъ о naMepenin Вашего Высокопревосходительства посетить 
Жировицы въ двукратный вашъ проездъ чрезъ г. Слонимъ, я желалъ прописан-
ныя выше 0бст0яте.1ьства сообщить и разъяснить вамъ словесно: когда же это 
посещен!е не сбылось, вынужденнымъ нахожусь сообщить оныя письменно, на 
ваше ycMOTpenie, приложивъ въ списке одно изъ донесен1й, поступившихъ ко 
мне конфиденщально, по настоящему предмету. 

Пзъ первоначальнаго дела и отношешя моего къ бывшему Виленскому 
гражданскому губернатору, отъ 22 августа 1843 года за 1546, Вашему Вы-
сокопревосходительству известно: какъ легко возвратились на лоно Православия 
J[eoнпoльcкie прихожане въ 1841 году въ числе более двухъ тысячъ, когда 
устранено было B.iiHHie тамошнихъ помещиковъ и Римскаго духовенства команди-
рованнымъ вами чиновникомъ, нынешнимъ Ковенскимъ вице-губернаторомъ Мель-
никовымъ. Неужели после того можно думать, что нынешнее упорство техъ прихо-
жанъ въ новомъ ихъ отступничестве действительно происходитъ отъ нихъ самихъ? 
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По жн^шю моему, для благополучнаго окончан1я настоящаго д^ла прежде 
всего необходимо оградить вполне совращенныхъ прихожанъ отъ наущешй Рим-
скаго духовенства и мести дворовыхъ начальствъ, равно обезопасить местныхъ 
Православныхъ священниковъ и самихъ гражданскихъ чиновниковъ противъ про-
исковъ действующихъ совокупно местныхъ владельцевъ и Римскаго духовенства. 
Благ1я внушешя Православныхъ священниковъ тогда только могутъ принести 
желаемые плоды, если Римск1е священники, столь своевольно здесь поступавш1е, 
вместо прежней безнаказанности, подвергнутся всей строгости законовъ; если къ 
волнуемымъ имешямъ назначенъ будетъ способный и надежный чиновникъ, или 
администраторъ, который не только устранилъ бы вмешательство Римскаго ду-
ховенства и местныхъ владельцевъ, но и внушилъ бы крестьянамъ безопасность 
противъ мщешя сихъ последнихъ; если, наконецъ, владельцы эти будутъ лишены 
всякой надежды на успехъ противозаконныхъ ихъ намерешй и происковъ, порож-
денныхъ непросвещеннымъ фанатизмомъ, решительнымъ внушен1емъ имъ, что 
имешя ихъ останутся въ надежной казенной администрацш, пока совращенные 
крестьяне ихъ не обратятся вполне на путь своего долга, какъ истинные сыны 
Православныя Церкви. 

З в . 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 11 апреля 1845 года 
за № 980,0 последовавшемъ возвращежи въ Православ1е Леонпольскихъ и Узм1он-

скихъ прихожанъ. 

Въ следств1е секретнаго отношешя моего къ Вашему С1ятельству, отъ 
30 января сего года за Жг 158, долгомъ считаю уведомить, что поколебленный 
было въ принятомъ Православш прихожане Леонпольской церкви и даже смежной 
съ нею Узн1онской церкви оставили прежнее упорство, исповедывались и npio6-
щлись св. тайнамъ по чину Православныя Церкви въ начале истекающей че-
тыредесятницы и, повидимому, намерены уже твердо оставаться въ принятой ими 
прародительской Православной вере. Cié пpiятEoe пpoиcшecтвie было послед-
CTBieMb бытности на месте Виленскаго гражданскаго губернатора Жеребцова и 
устранешя ижъ мерами гражданскими внешняго влiянiя на сказанныхъ прихо-
жанъ со стороны Римскокатолическаго духовенства и помещиковъ. Если это 
Бл1яше обуздано будетъ еще на некоторое время, то надеюсь, что сказанные 
прихожане останутся уже непоколебимы въ Православ1и. Впрочемъ, я сообщилъ 
Виленскому губернатору чрезъ щзеосвященнаго Платона мысль, чтобы по край-
ней мере еще годъ не отменяема была казенная администращя, учрежденная 
въ имешяхъ Леонполе и y3MÍ0Haxb. 
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з т . 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 6 декабря 1845 года 
за № 3192, съ опровержен1емъ ложныхъ св%ден1й, напечатанныхъ въ газете 

„Le Siècle" по Ун1атскимъ деламъ. 

Получивъ въ 3 день сего декабря конфиденщальное письмо Вашего 01я-
тельства, отъ 22 минувшаго ноября за JiÎ2 8281, препровождаю при семъ поясне-
шя по девяти пунктамъ, при томъ письме приложеннымъ, присовокупивъ еще 
отъ себя три пункта, которые мне показались нужными для полнаго опровержен1я 
безстыдноложныхъ сведети, напечатанныхъ въ двухъ номерахъ иностранныхъ 
газетъ, ко мне вами препровожденныхъ. 

Я предписалъ ныне же местному благочинному донести мне : живетъ ли на 
месте бывшая настоятельница Мядз1ольскаго монастыря Параскев1я Левшецкая, 
отпущенная вшою въ прошломъ году съ сестрою на жительство къ родственнице, 
помещице Вилейскаго уезда. По намеку въ газетахъ на Мядз1ольск1й монастырь, 
который десять летъ тому назадъ состоялъ въ Минске, и на письмо Минской 
настоятельницы, я полагаю, что если польская парт1я вывезла действительно за 
границу для особенной цели какую либо бывшую базил1анскую настоятельницу, 
то скорее всего помянутую Левшецкую. О полученномъ донесеши я не премину 
уведомить Ваше Сиятельство. 

1) Сколько, хотя примгьрно, было базшганскшъ монахинь и послушницъ въ 
монастыряхъ Литовской епархш во время возсоединешя^ 

Женскихъ монастырей по Литовской епархш въ 1839 году считалось 
шесть, именно: 1) въ городе губернскомъ Вильне, 2) въ губернскомъ городе 
Гродне, 3) въ деревне Вольна, Гродненской губерн1и Новогрудскаго уезда, 
4) въ уездномъ городе Пинске, Минской губерн1и, 5) въ деревне Мядзмы, 
той же губерн1и Вилейскаго уезда, и 6) въ местечке Полонномъ, Волынской 
губершй Новоградъ-Волынскаго уезда. Въ сихъ монастыряхъ состояло тогда на 
лицо монахинь: въ Виленскомъ 4, въ Гродненскомъ 2, въ Вольнянскомъ 5, въ 
Пинскомъ 8, въ Мядз1ольскомъ 10, въ Полонскомъ 3, а всего 32 монахини, да 
сверхъ того три послушницы, и это число почти оставалось постояннымъ съ 
1833 года. 
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2) Сколько ныть находится па лицо монахинь оъ Житовской епархш, и 
сколько между ними возсоединенныхъ? 

Изъ помянутыхъ шестж монастырей—Вменсшй, подобно многимъ другимъ 
монастырямъ, закрытъ въ 1840 году, и монахини онаго переведены тогда же: 
настоятельница Дамаскина Вышинская и монахиня Стефан1я Маньковская въ 
Полонск1й, монахини же Ирина Малентиновичевна и Хозефа Здановичевна въ 
Больнянск1й монастырь. Монастыри Шнск1й и Мядз1ольск1й въ томъ же 1840 
году, при новомъ распределенш епарх1й, перечислены къ епархш Минской, а въ 
1841 году и монастырь Полонсюй перечисленъ къ Волынской епархш. Но въ 
1843 году, при новомъ разграниченш некоторыхъ губершй, монастырь Воль-
нянсюй отошелъ къ Минской епархш, а возврап];енъ къ Литовской епархш мо-
настырь Мядз1ольск1й. 

Такимъ образомъ, въ Литовской епархш остались ньше два женсше мона-
стыря: Гродненский и Мядз1ольск1й. 

Монастырь Гродненск1й былъ столь беденъ, что едва въ немъ могли содер-
жаться прежн1я две монахини. Но, съ доставлеюенъ оному средствъ новаго 
штатнаго положешя, оказалось возможнымъ пополнить недостатокъ здесь мона-
шествуюпщхъ. Для сего выписаны, съ разрешешя Св. Стнода, въ 1842 году 
изъ Могилевской епарх1и игуменья Аеанас1я и десять монахинь, такъ что ныне 
монастырь Гродненсшй находится въ полномъ устройстве и уваженш у местной 
публики; монахинь же всехъ имеетъ 13, да пять послушницъ. При семъ новомъ 
устройстве прежшя две возсоединенныя монахини определены мною къ важней-
шимъ должностямъ, именно : Люцина Заблоцкаякъ должности казначеи, а Ирина 
Ержевская къ должности ризничей. Но должности сш показались для нихъ тя-
гостными по незнанш порядка; а потому оне отъ нихъ и уволены по собствен-
ному желашю,—вследъ же за темъ, сделано для нихъ и еще другое снисхождеше 
по ихъ просьбе, то есть, дозволено имъ мною проживать у достаточныхъ ихъ 
родственниковъ, где оне и ныне находятся. Дозволеше это ограничено опреде-
леннымъ срокомъ; но я намеренъ сроки эти продолжать постепенно, если того 
пожелаютъ сказанныя монахини. 

Монастырь Мядзхольсшй поступилъ къ Литовской епархш отъ Минской 
въ 1843 году, въ разстроенномъ положеши. Настоятельница Параскев1я Лев-
шецкая и почти все прежн1я монахини не пожелали присоединиться къ Право-
славной Церкви, П.0Т0В1У она и устранена преосвященнымъ Минскимъ отъ таковой 
должности; управлеше жъ монастыремъ поручено темъ же преосвященнымъ со-
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стоящежу прж монастырской церквж священнику Ерониковскому. Въ сей же мо-
настырь переведено преосвященнымъ Мжнскимъ четыре древлеправославныя мо-
нахини; но оне, по престарелымъ л т̂амъ и безграмотности, не моглж исправлять 
ж не исправляютъ никакихъ должностей. Въ такомъ положеши монастырь Мя-
дз1ольск1й остается и ныне, до предстоящаго переведешя его въ городъ Вильно, 
какъ донесено мною Святейшему Сгноду рапортомъ отъ 21 августа 1844 года 
за № 1402. Теперь числится здесь: 10 монахинь возсоединенныхъ, 4 монахини 
древлеправославныхъ, да 4 послушницы. Но изъ возсоединенныхъ монахинь 
шесть, именно: Параскев1я Левшецкая, сестра ея Дар1я Левшецкая, Евсев1я 
Рачкевичева, Мелашя Соболевская, Макрина Лоскотовская и Антонина Леснев-
ская, уволены мною въ прошломъ 1844 году, по ихъ желашю и просьбамъ ихъ 
родственниковъ, на жительство късимъ последнимъ, состоящимъ въВилейскомъ, 
Минскомъ, Игуменскомъ и Ворисовскомъ уездахъ и находянщмся въ весьма до-
статочномъ состоян1и, срокомъ каждая на два года — но я предположилъ сроки 
эти продолжать постепенно, если этого пожелаютъ те монахини и позволятъ об-
стоятельства. 

Здесь нужно прибавить, что Мядз1ольсшй монастырь находится среди Ржм-
ско-католическаго населешя, между помещиками исключительно поляками того 
жъ исповедашя; что на десять возсоединенныхъ монахинь находилось здесь 
только четыре дряхлыхъ древлеправославныхъ монахинь; что за темъ скорее 
могли быть притесняемы с1и последшя, нежели первыя; что не было ко мне ни-
какихъ жалобъ на притеснен1я возсоединеннымъ монахинямъ ни отъ нихъ самихъ, 
ни отъ ихъ родственниковъ—польскихъ Римскокатолическихъ помешдковъ; и 
что не удовлетворена мною одна только просьба техъ монахинь, чтобы имъ до-
ставляемъ былъ кофей, такъ какъ эта роскошь далеко превышаетъ средства мо-
настыря. 

3) Кто былкг тстояшельшцами женскшъ монастырей Лтговской епархш 
во время возсоединешя и гдгь онгь нынгь находятся? 

Настоятельницами въ означенное время были: въ Виленскомъ монастыре 
Дамаскина Вышинская, въ Мядз1ольскомъ Параскева Левшецкая, въ Вольнян-
скомъ Регина Пешковская, въ Пинскомъ Екатерина Еоревянка, въ Полонскомъ 
Елена Черниховская, въ Гродненскомъ же, за смертш прежде того настоятель-
ницы Анны Войковны, управляла временно монастыремъ монахиня Лукина За-
блоцкая. Вышинская, какъ сказано выше, переведена въ Полонск1й монастьфь, 
къ Волынской епархш перечисленный, и мне неизвестно, находится ли она тамъ 

Томъ П. 2 2 



теперь шж н^тъ, равно невзв^етно, живали еще настоятельница того монастыря 
Черниховская, бывшая уже и прежде дряхлою. Мшковская и Еоревянка оста-
лись по прежнему настоятельницами Вольнянскаго и Пинскаго монастырей; но оне 
состоятъ въ ведеши Минскаго епарх1альнаго начальства, и я о нихъ вернаго 
сведешя не имею. Левшецкая и Заблоцкая, какъ сказано выше, проживаютъ у 
своихъ родственниковъ. 

4) Была ли тсшоятелътцею такъ иазываецая Шечыславская или Меергь 
Ханская, въ какомъ монастыргь и гдгь нынгь находится? 

Такихъ назваюй настоятельницы не бывало, не только въ Литовской, но 
и, сколько мне известно, въ бывшей Белорусской епархш. 

5) Ее были ли въ базил1анскихъ монастырях^ монахинями Вавнецка, Ео-
навска, Полгавнацка, и если были, то гдгь нынгь находятся? 

, Подобнаго назвашя монахинь небывало, какъ видно изъ прилагаемаго при 
семъ именнаго списка двадцати пяти возсоединеннымъ монахинямъ Мядз1ольскаго, 
Гродненскаго, Вольнянскаго, Полонскаго монастырей. Подобнаго списка мона-
хинямъ Пинскаго монастыря въ делахъ Литовской консистор1и не отыскалось, 
такъ какъ они переданы въ консисторш Минскую. 

6) Ее было ли какой либо монахини, покинувшей монашество и бгьжавшей 
за гранищ? 

По Литовской епарх1и не было никакого донесешя о бежавшихъ изъ мо-
настыря монахиняхъ; разве, можетъ быть, переслана за границу съ особыми ви-
дами известной парии которая нибудь изъ поименованныхъ выше восьми мона-
хинь, отпущенныхъ мною на жительство къ роднымъ. 

7) Какимъ примгьрно содержатемъ пользуются бывш1я Ушатскгя мона-
хини и какимъ настоятельницы? 

И те и друшя пользуются жалованьемъ, по штату положеннымъ, за исклю-
чешемъ монахинь Мядзюльскаго монастыря, неприсоединившихся къ Православной 
Церкви, которыя по моему распоряжешю получаютъ жалованье послушническое, 
такъ какъ оне не пожелали нести никакихъ, трудовъ ни по монастырю, ни по 
церкви, а живутъ совершенно праздно. Впрочемъ, это даже послушническое жало-
ванье выше того, которое оне получали при Унш—такъ какъ тогда оне получали 
только пятнадцать, ныне же получаютъ двадцать рублей серебромъ. Что жъ ка-
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сается содержан1я пищею и помещен1емъ, то всЬ монахини пользротся одними 
общими выгодами. 

8) Вылили Уташшя монахини переведены вьдревлеправославные монастыри 
и въ кате именно? 

Ни одна монахиня возсоединенная не была по Яитовской епархш перево-
дима въ древлеправославные монастБфи, такъ какъ зд-Ьсь подобныхъ женскихъ 
монастырей и не имеется. Случалось ли это въ другихъ епарх1яхъ, мн-Ь неиз-
вестно. 

9) Были ли въ базилганскихъ монастыряхъ монахи Бп>ржинскш, Жилин-
скш, Зеленичъ и Занецкш и гдгь они теперь? 

Изъ стадевяноста четырехъ монашествующихъ , бывшихъ въ Литовской 
епархш до возсоединешя, ни одного подобнаго монаха не бывало. Достойно за-
1ечан1я легкомысл1е или безстыдство выдумщиковъ за границею вестей о Россш. 
Изъ девяти именъ, приведенныхъ въ газетной статье, ни одного нетъ действи-
тельнаго. Они вымышлены также, какъ и самые факты. Неужели сш клеветники 
считаютъ европейскую публику столь легковерною и готовою положиться на 
слова всякаго бездельника, что даже не потрудились для благовидности пршс-
кать какое либо назваше, действительно существующее?! 

10) Правда ли, что сказано въ 2в8'Мъ номерть газеты «Le Siecle^^ : будто 
монахинь базилганокъ было 240, будто 120 шъ нихъ отправлены были въ 

Сибирь по Смоленской дорогть, и половина изъ нихъ погибла! 
Въ обеихъ бывшихъ Ун1атскихъ епарх1яхъ. Литовской и Белорусской, 

даже въ 1835 году было всего монахинь только 61, какъ видно изъ отчета за 
сей годъ министра внутреннихъ делъ. Въ 1839 году, то есть после возсоеди-
нешя, было ихъ 55, какъ видно изъ отчета за сей годъ сунодальнаго оберъ-
прокурора. Естественно, что не могло изъ нихъ быть отправлено въ Сибирь 120; 
и можно заверить европейскую публику, что ни одна изъ бывшихъ Ун1атскихъ 
монахинь не только не была отправляема никогда въ Сибирь, но даже ни одна 
не была выведена изъ пределовъ бывшихъ Ун1атскихъ епарх1й. 

11) Правда ли, какъ утверждаютъ въ томъ же номергь газеты „Le Siècle": 
будто 346 монаховъ базилганъ и священниковъ отправлено за одинъ разъ 

въ Сибирь и половина изъ нихъ умерла въ пуши? 
Всехъ Ун1атскихъ монаховъ въ обеихъ епарх1яхъ въ 1835 году было 

309, а въ 1839 году уменьшилось до 265, какъ это видно изъ техъ же отче-
22* 
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товъ. Уменьшен1е это произошло отъ довольно значительнаго числа монаховъ, 
воспользовавшихся дозволешемъ правительства, прежде даннымъ, и выбывшихъ 
въ Римскокатолическое монашество. Следовательно, и не могло ихъ быть отпра-
влено, еш;е за одинъ разъ, въ Сибирь 846. Можемъ уверить тоже европейскую 
публику, что ни одинъ базил1анск1й монахъ не былъ отправляемъ въ Сибирь. 
Вся предосторожность правительства, при общемъ единодушномъ возсоединенш 
съ Православною Церковью бывшаго Ун1атскаго народа, въ числе слишкомъ 
полутора мил1она съ двумя тысячами священниковъ и тремя стами монашествую-
щими, состояла единственно въ устраненш до пятнадцати монаховъ и священни-
ковъ въ соседшя великоросс1йск1я губернш и въ помещенш двадцати другихъ 
въ губернскомъ городе Курске. Здесь они имели настоятеля изъ среды ихъ же 
самихъ, помещались въ весьма удобномъ доме и продовольствовались избыточ-
нее, нежели на прежнихъ ихъ местахъ. При первой оказавшейся возможности, 
то есть въ 1842 году, они отпущены обратно по большей части въ западныя 
губернш и живутъ здесь мирно, обезпеченные содержашемъ, не неся никакихъ 
обязанностей. 

12) Правда ли, что шшушъ объ архгетскопть Лмтовскомъ Тосифгь Сгьмашко 
той же газетгь «Le Siècle^), въ потнутомъ M 268, а также въ предше-

ствовавшемъ Jê 263 9 

Его называютъ безчеловечнымъ мучителемъ —- а онъ именно всегда благо-
дарить Господа, что помогъ ему на поприще весьма трудномъ поступать со всемъ 
христ1анскимъ человеколюб1емъ. Онъ уверенъ, что при столь трудныхъ обстоя-
тельствахъ, въ какихъ находилась Литовская епарх1я въ двенадцатилетнее его 
управлеше, гораздо менее пострадало подведомыхъ ему лицъ отрешен1емъ, сме-
ною, или даже обыкновенными взыскашями, нежели случилось за такое жъ время 
въ какой бы то ни было другой епархш, въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ 

Его считаютъ замучившимъ истязан1ями множество монахинь — а онъ 
столько счастливъ, что въ двенадцатилетнее управлен1е епарх1ею изъ 35 мона-
хинь умерли только 3, и то долго до возсоединен1я; со времени же возсоединеЕ1я 
въ шесть летъ изъ 12 возсоединенныхъ монахинь его епархш не умерла ни одна. 
Онъ даже снисхождеше къ нимъ простеръ такъ далеко, что уволилъ две трети 
изъ нихъ изъ монастырей къ достаточнымъ родственникамъ ихъ, по большей 
части помешэ̂ амъ полякамъ римскимъ-католикамъ; чего бы онъ верно не еде-
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лалъ, если бы опасался справедливаго упрека своему съ ними обращенш, но, 
напротивъ, запряталъ бы ихъ отъ s c t o взоровъ. 

Ему приписываютъ личное негодован1е къ монахинямъ, со времени когда 
онъ былъ у нихъ духовникомъ (aumônier) въ Еовенскомъ монастыр-Ь;—но ни въ 
Еовне, ни во всей ЕовенскоЁ ry6epHiH, никогда не было женскаго монастыря, и 
Семашко не только не былъ духовникомъ въ семъ выдуманномъ монастыре, но 
и ни въ какомъ другомъ; а, после двухлетней службы въ бьюшей Луцкой кон-
cHCTopin Волынской губершй, служилъ постоянно въ главной коллег1И въ С.-Пе-
тербурге. 

На него взводятъ небылицу, якобы онъ удручалъ монахинь постройкою 
apxiepeйcкaгo для себя дома а онъ въ шестнадцатилетнее свое арх1ерейство 
даже не имелъ дома. Онъ, по апостольскому обыкновенгю, велъ жизнь стран-
ническую ж, пр1езжая изъ С.-Петербурга ежегодно въ свою епарх1ю, прежде на 
семь, а ныне на три губершй простираюшуюся, довольствовался всегда пожеще-
шежъ въ двухъ или трехъ жонастырскихъ кельяхъ. Уже въ 1848 году купленъ 
для него отъ правительства въ Вильне готовый apxiepeйcкiй домъ у губернскаго 
предводителя дворянства графа Мостовскаго, въ которомъ до ныне еще не де-
лано никакихъ переделокъ — и жители Вильна чрезвычайно бы удивились, 
если бы имъ сказали, что для постройки этого дома употреблены были монахини. 

Его желаютъ опорочить даже милостями Государя Императора (которыми 
онъ, разумеется, не можетъ не гордиться) и называютъ: наделеннымъ отъ Госу-
даря неограниченною власпю и обсыпаннимъ золотомъ — а онъ въ правахъ и 
власти не отличенъ ни малейше отъ всехъ др^тихъ русскихъ apxiepeeBb, и даже 
по местньшъ обстоятельствамъ едва ли противу нихъ не более стесненъ. Что жъ 
касается приписываемаго ему богатства, то здесь скорее должно отдать спра-
ведливость его скромности. Съ возведеюя въ епископстро въ 1829 году, онъ 
постоянно пользовался ограниченнымъ coдepжaнieмъ. Въ 1839 году онъ полу-
чилъ nencin 1,700 руб. сер. (6,000 руб. асс.), то есть менее отрешеннаго не-
давно Римскаго Подляскаго епископа, получившаго пeнciю въ 3,000 руб. сер., 
и втрое женее Ушатскихъ епископовъ, удаленныхъ отъ управлешя епарх1яжи 
при императрице Екатерине (6,000 руб. по тогдашнему курсу). Все получае-
мые ныне apxieпиcкoпoжъ Сежашко оклады не простираются и до девяти тысячъ 
рублей серебромъ, что для иностранцевъ не покажется избыточнымъ — а не 
худо добавить, что изъ трехъ предместнжовъ его, Семашки, бывшихъ Ушат-
скихъ eпapxiaльныxъ преосвященныхъ, только одинъ Луцк1й епископъ Мартусе-
вичъ имелъ coдepжaнie несколько ограниченнее; дpyгie же два, Хоаннъ Красов-
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ш й ж Ьсафатъ Булгакъ, пользовались содержан1емъ, гораздо его 

нейпшмъ. 

Именной списокъ монахинямъ базил1анскимъ, состоявшимъ въ 1839 году по мона-
стырямъ Литовской епарх"|и: 

Мядзюльскому. 

1) Жевшецкая Параскева. 
2) Церпицкая 1ул1ащя. 
В) Рехтерова Алоиза. 
4) Соболевская Мелан1я. 
5) Рачкевичева Евсев1я. 
6) Девшецкая Дар1я. 
7) Жоскотовская Макрина. 
8) Пырская Гозефа. 
9) Цытовйчева Аполошя. 

10) Жесневская Антонина. 

Г Р О Д Н Е Н С К О Ж У . 

11) Заблоцкая 
12) Кржевская 

Вольнянскому. 

13) Шшковская Регина — настоят. 
14) Еурочицкая Макрина. 
15) Бржозовская Феврошя. 
16) Белдовская Анеля. 
17) Околововна Порфирхя. 
18) Малентиновичевна Ирина. 
19) Здановичевна Хозефа. 

П О Л О Н С К О М У . 

20) Черниховская Елена — настоят. 
21) Марковская Антонина. 
22) Быстржицкая Магдалина. 
23) Вышинская Дамаскина. 
24) Роттъ 1ул1я. 
25) Маньковская Стефатя. 

Къ сему же oтнocящiйcя списокъ съ отношежя къ Ъберъ-прокурору Св. Сунода 
графу Протасову, отъ 24 декабря 1845 года за № 3382 . 

Въ дополнеше къ конфиденщальному отношешю моему, отъ 6 сего декабря 
за № 3192, долгомъ поставляю уведомить Ваше С1ятельство, что, по донесенш 
местнаго Вилейскаго благочиннаго отъ 19 сего декабря, бывшая настоятельница 
Мядз1ольскаго монастыря Параскев1я Жевшецкая съ ея сестрою находятся и 
ныне въ Вилейскомъ уЬзде у своей сестры тамошней помещицы, и что мною 
получено также донесеше отъ архимандрита Гродненскаго монастыря Игнапя, 
что исправлявшая тамъ некоторое время должность настоятельницы Жукина За-
блоцкая тоже находится у своихъ родственниковъ, придерживаясь строго Пра-
вославной в^ры. Сей последней монахине я продлилъ вновь на два года дозво-
лен1е проживать у родственниковъ. 
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3 8 . 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. С\гнода,отъ 10 февраля 1845 года 
за № 378, о документахъ на принадлежность Супрасльскому Православному мона-

стырю Варшавскаго базил1анскаго монастыря. 

Изъ представленныхъ въ консисторш Литовекр архимандритомъ Суп-
расльскаго монастыря Никодимомъ документовъ явствуетъ: 

Во первыхъ. Изъ записи митрополита Кишки, отъ 11 шля 1721 года, 
что митрополитъ сей записалъ Супрасльскому монастырю 180,000 злотихъ 
польскихъ собственныхъ своихъ денегъ, съ обязанностгю содержать отъ мо-
настыря при Варшавской митрополичьей резиденцш двухъ 1еромонаховъ и 
одного монаха, а также кончить постройкою здашя Супрас.1ьскаго мона-
стыря. Объ оставлеши сей суммы навсегда за монастыремъ Супрасльскимъ 
подтверждено т^мъ же митрополитомъ особою еш;е записью, отъ 25 августа 
1722 года. 

Во вторыхъ. Изъ записи митрополита Гребницкаго, отъ 5 сентября 1761 
года, что митрополитъ сей уступилъ Супрасльскому монастырю часть мтьста, 
къ митрополитальному въ Варшавп> подворью принадлежащую, съ обязан-
ностгю построишь на семъ мгьстгь отъ монастыря особую церковь и по-
мгьгцете для шоковъ, содержавшихся монастыремъ при мгтрополичьей ре-
зиденти по силгь предъидущей записи. 

Въ третьих^. Изъ записи митрополита Смогоржевскаго, отъ 30 января 
1781 года, что митрополитъ сей на постройку упомянутой церкви и помещешя 
для иноковъ жертвовалъ отъ себя Супрасльскому монастырю половину суммы, 
архитекторомъ исчисленной, и за т^мъ строен1я cin приписалъ безвозвратно 
тому жъ Супрасльскому монастырю. 

Въ четвертыхъ. Изъ свидетельства, выданнаго 21 мая 1830 года покой-
нымъ епископомъ Львомъ Яворовскимъ, настоятелемъ Супрасльскаго монастыря, 
что помянутал выше сумма 130,000 злотыхъ уменьшена впоследствш реше-
н1емъ присутственныхъ местъ до 46,000' злотыхъ, и что монастырь Супрасль-
ск1й процентомъ отъ суммы сей предоставилъ пользоваться монахамъ баз1л1а-
намъ, въ Варшаве отъ монастыря содержавшимся. 

Все это ясно показываетъ, что нынешн1й Варшавск1й базил1анск1й мона-
стырь былъ всегда приписнымъ монастыря Супрасльскаго, отсюда получалъ ино-
ковъ и самое для нихъ содержаше, и сумма 46,000 злотыхъ принадлежала тоже 
Супрасльскому монастырю. Архимандритъ Никодимъ удостоверяетъ, что пред-
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м-ЬстниБЪ его по Супрасльскожу монастырю, епископъ Яворовсшй, отпускалъ изъ 
доходовъ сего монастыря на содержаше Варшавской обители ежегодно по 300 
талеровъ не только до 1807 года, но и впосл-Ьдствш, когда монастырь Супрасль-
CKiïï поступилъ вместе съ Велостокскою областью въ пределы Росс1йской импе-
рш; обитель же Варшавская осталась въ пределахъ образовавшагося тогда гер-
цогства Варшавскаго; и уже впоследствш, вместо сей ежегодной уплаты, епи-
скопъ Лворовсшй предоставилъ Варшавской обители пользоваться процентомъ 
отъ помянутой суммы 46,000 злотыхъ, какъ видно изъ вышеуказаннаго свиде-
тельства его отъ 21 мая 1830 года. Такимъ образомъ, до времени сего свиде-
тельства, явствуетъ принадлежность Варшавской базил1анской обители къ Су-
прасльскому монастырю; и какъ архимандритъ Никодимъ Марциновскш, рапор-
томъ отъ 6 марта 1840 года, возобновилъ дело о возстановленш прежней зави-
симости той обители отъ Супрасльскаго монастыря: то было бы совершенно не-
справедливо подвергать дело cie последств!ямъ закона о миновавшей будто бы 
десятилетней давности, темъ более, что законъ сей, касаюш.!ися личной собствен-
ности, вовсе не можетъ относиться къ несколькимъ монахамъ, права личной соб-
ственности неимеющимъ. 

Уведомляя о семъ Ваше Схятельство, вследств!е отношешя вашего отъ 
24 минувшаго января за JV2 322, и возвраш;ая приложенный при немъ отзывъ 
Председательствующаго въ Правительственной комис!и внутреннихъ и духов-
ныхъ делъ Царства Польскаго, долгомъ считаю присовокупить, что, по моему 
мнешю, справедливость требуетъ, дабы по точной силе записей и начальствен-
ныхъ распоряжешй возстановить прежнюю зависимость и принадлежность отъ 
Супрасльскаго монастыря находящейся въ Варшаве приписной обители съ цер-
ковью и принадлежащею къ ней суммою 46,000 злотыхъ. Предлагаемое управ-
лешемъ Царства Польскаго npenflTCTBie сему, въ потребности той обители и 
церкви для Варшавскихъ Ушатовъ, весьма легко устранить, дозволивъ нынеш-
нимъ тамошнимъ базил!анамъ жить по прежнему въ обители и служить въ церкви 
на три года, пока не построятъ для Ушатовъ собственной церкви. Если для сего 
не отъищутся вскоре средства, то можно будетъ въ свое время срокъ этотъ про-
должить еще на три года. Между темъ, объ экономическихъ средствахъ содер-
жашя Варшавской приписной обители съ церковью следуетъ предоставить усло-
виться начальнику оной съ архимандритомъ Супрасльскаго монастыря, который 
взаимное по сему предмету услов!е долженъ представить на утверждеше Литов-
скаго епарх!альнаго начальства. 



^ 345 -

^Ч^ з о . 

Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св. О\гнода,отъ 17 сентября 1845 года 
за № 2465, о неправильности приводимой Варшавскими 6азил1анами земской дав-

ности для отклонетя принадлежности ихъ обители Супрасльскому монастырю. 

Отношен1емъ отъ 5 сего сентября за № 4017, Ваше С1ятельство требуете 
моего мн^шя по отзыву къ вамъ тайнаго советника Стороженко относительно 
принадлежности Варшавскимъ базил1анамъ тамошняго дома и церкви, а равно 
суммы 46,000 злотыхъ, на томъ основашй, что сумма с1я записана за ними, 
базил1анами, по гипотек^ 1821 года, а домъ и церковь еш;е по гипотек^ 1798 
года; а следовательно, по первому предмету прошла почти двойная, а по послед-
нему почти четвертая земская давность. 

Какое либо отдельное урочиш,е записано по гипотеке принадлежащимъ къ 
особой мызе и находится во временномъ владеюи какого управителя. Между 
темъ, эта мыза принадлежитъ къ большому имешю, имеюп1;ему особаго вла-
дельца: неужели можно сказать, что таковое урочище принадлежитъ къ мызе и 
къ управителю оной, а не къ имен1ю и владельцу? 

Удостоверено документами, что Варшавская базил1анская обитель съ ея 
собственност1ю ж жившими въ ней иноками есть принадлежностш Супрасльскаго, 
тоже бывшаго базил1анскаго монастыря: неужели после сего можно утверждать, 
что означенная собственность принадлежитъ базил1анамъ Варшавскимъ, а не 
Супрасльскому монастырю, единственно потому, что при местной переписи ска-
занные базил1ане не упомянули о главномъ владельце, Супрасльскомъ мона-. 
стыре? Такимъ образомъ всякШ арендаторъ или управитель имешя могъ бы 
легко присвоить имен1е, принадлежащее настоящему владельцу, въ отсутств1и 
находящемуся. 

Возвращая при семъ отзывъ къ Вашему Сиятельству тайнаго советника 
Стороженко, имею честь быть. 

4 0 . 

Списокъ съ предложежя въ Литовскую консистор1ю, отъ 6 марта 1845 года за 
N0 572, объ обучети всехъ священно и церковнослужительскихъ дете» молитвамъ 

на славянскомъ языке. 

Несчастное вековое положеше бывшаго Ушатскаго духовенства довело до 
того, что во многихъ священническихъ семействахъ жены ж ихъ дети забыж 
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даже самонужнМш1я можтвы на славянскомъ языке, а т^мъ самымъ сделались 
не въ состоянш понимать собственное богослужеше. Я не могъ не скорбеть по-
стоянно о семъ недостатке, пагубномъ для духовнаго блага вверенной мне 
паствы: но друг1я более важныя занят1я ж недовольно подвинутое преобразова-
Hie самаго духовенства не дозволяли мне до сихъ поръ принять решительныя 
меры для искоренешя сего зла. Ныне, находя, что приспело уже время- обратить 
полное внимаше на означенное обстоятельство, предлагаю консисторш: 1) пред-
писать всему духовенству Литовской епархш, чтобы оно въ течеше одного года 
обучило самонужнейшимъ молитвамъ на славянскомъ языке всехъ священно и 
церковнослужительскихъ детей обоего пола, имеющихъ свыше семи летъ, и на 
будущее время заботилось, чтобы дети таковаго возраста знаж непременно ска-
занныя молитвы; 2) возложить на обязанность благочинныхъ, чтобы они, при 
всякомъ осмотре подведомыхъ имъ церквей, обращали вниман1е и на то, знаютъ ли 
священно и церковнослужительсшя дети помянутыя молитвы на славянскомъ 
языке, и о нерадивыхъ доносили мне для должнаго взыскашя; 3) воспретить 
отныне сочетавать бракомъ священно и церковнослужительскихъ дочерей, если 
оне не знаютъ техъ же молитвъ на славянскомъ языке, и священниковъ, кото-
рые бы решились повевптать бракъ въ противность сего правила, подвергать 
строжайшему взыскашю; 4) поставить въ обязанность благочиннымъ, чтобы 
ч|)езъ годъ съ получешя настоящаго предписашя донесли консисторш, кто изъ 
лицъ обоего пола, принадлежащихъ священно и церковнослужительскимъ семей-
ствамъ свыше семилетняго возраста, не знаетъ нужнейшихъ молитвъ на сла-
вянскомъ языке. Я вполне надеюсь, что жены и вдовы священно и церковнослу-
жительсшя, остающ1яся до ныне въ пагубномъ незнаши молитвъ собственныя 
Православныя Церкви, за исключешемъ разве слабоумныхъ, постараются изучить 
въ возможной скорости молитвы cin и дать въ семъ отношенш похвальный при-
меръ собственнымъ ихъ детямъ и семействамъ. 

4 1 . 
Списокъ съ предложен1я въ Литовскую консистор1ю, отъ 7 марта 1845 года за 
№581, о делажи священниками по клировыиъ ведомостямъ отметокъ о числе при-. 

соединенныхъ каждымъ къ Православ1ю иноверцевъ. 

Благодать Бож1я сохраняетъ и пр1умножаетъ истинную церковь Христову; 
и пастыри оной не себе, а Всевышнему Промыслу должны приписывать обраще-
Hie иноверцевъ' на лоно Православныя Церкви. За всемъ темъ, обращеше cié 
не можетъ не указывать на умственныя или нравственныя достоинства пастырей, 
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снискавш1я уважеше и доверенность къ нижъ иноверцевъ; и духовное началь-
ство не должно упускать изъ виду священнослужителей, подъ ведомствомъ коихъ 
происходило присоединен1е иноверцевъ. 

По сему предлагаю консистор1и предписать по принадлежности, чтобы въ 
ежегодныхъ клировыхъ ведомостяхъ о каждомъ священнике показываемо было 
число всехъ иноверцевъ, присоединенныхъ ижъ къ Православной Церкви, съ 
самаго начала ихъ служешя по день составлешя клировой ведожости. Впрочемъ, 
при обращешй вниман1я на священника, отличившагося благими успехами въ 
семъ отношеши, показашя клировой ведожости должны быть поверяемы въ кон-
сястор1и съ подлинными делами. 

Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторию, отъ 21 марта 184-5 года за 
№ 744, о скорейшемъ окончажй разбора съ Латинскимъ духовенствомъ спорныхъ 

прихожанъ. 

Г. министръ внутреннихъ делъ, сообщивъ г. сгнодальножу оберъ-проку-
рору представлен1е Рижскокатолической духовной коллегш о возникшихъ по н е -
которыжъ приходажъ недоразужешяхъ при разборе бывшихъ Утатовъ на осно-
ванш Высочайшаго повелешя отъ 17 апреля 1842 года, присовокупляетъ: что 
онъ предложилъ съ своей стороны означенной коллегш предписать кожу следуетъ, 
чтобы разборъ прихожанъ въ техъ приходахъ, где возникли недоразумешя, по-
рученъ былъ жестнымъ деканажъ или благочинныжъ, подъ личною ихъ ответ-
ственностш за дальнейшую жедленность въ исполненш Высочайшей воли. Вы-
писку изъ означеннаго выше представлешя Римско-Еатолической коллегш пре-
провождая ко мне, при секретномъ отношен1и отъ 28 минувшаго февраля за 
Хз 1492, графъ Николай Александровичъ требуетъ возложить также съ моей 
стороны на ответственность благочинныхъ скорейшее окончан1е сего дела. 

Положеше сего дела столь ясно, довершеше онаго столь облегчено и упро-
щено определительнымъ назначешемъ срока 1798 года, съ котораго совращен-
ные въ Рйжскокатолическ1й обрядъ Ушаты должны возвратиться на .лоно Пра-
вославныя Церкви: что замедлен1ё въ исполнен1и Высочайшаго повелен1я по 
сему предмету отъ 17 апреля 1842 года необходимо приписать недостатку 
доброй воли и изворотажъ, происходящижъ скорее отъ недобросовестности, не-
жели отъ благоразушой ревности. Я не нахожу нужнымъ защищать въ семъ 
отношенш Православное духовенство — могли и съ его стороны происходить 
кашя либо затруднешя и проволочки: однакожъ, главное затруднен1е произошло 
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со стороны духовенства Римскокатолическаго. Зд^сь довольно обратить вниман1е 
на два обстоятельства. Первое, Римскокатолическ1е священники оспариваютъ 
по большей части возвращен1е на лоно Православныя Церкви рожденныхъ отъ 
людей, совращенныхъ изъ Ун1и, д^тей, крещенныхъ уже въ Латинскомъ испо-
веданш; и неудивительно, что въ семъ отношеши встречаютъ затруднеше со 
стороны священниковъ Православныхъ: такъ какъ съ допущен1емъ сего правила 
исполнен1е Высочайшей воли о возвращеши совращенныхъ было бы совершенно 
обманчивымъ, поелику сами совращенные въ течете сорока пяти летъ или пере-
мерли, или преставятся въ непродолжительномъ времени, и никакой не было бы 
действительной для Церкви пользы въ настаиваши о ихъ возвращеши. Вто-
рое. Почти вообще, где. совершенъ уже разборъ бывшихъ Ушатовъ, соответ-
ственно Высочайшему повелешю отъ 17 апреля 1842 года, сообщенные по 
4-му пункту того повелешя списки Римскокатолическимъ прихожанамъ, съ от-
меткою, кто изъ нихъ обязанъ возвратиться къ Православной Церкви, взяты 
обратно Римскокатолическими священниками: такъ что по ведомству Право-
славному не имеется ни следа, ни документа о долженствующихъ возвратиться 
на лоно Православныя Церкви, и сделанный по Высочайшей воле разборъ при-
хожанамъ оказывается безполезнымъ и напраснымъ; и хотя Литовская консисто-
р1я относилась неоднократно въ Виленскую Римскокатолическую Еонсистор1ю 
о предписаши, чтобы съ техъ списковъ сообщены были Православному духовен-
ству друг1е экземпляры, но получила отказъ подъ предлогомъ, что таковыхъ 
другихъ экземпляровъ Римскокатолическое духовенство по Высочайшему по-
велешю выдавать не обязано. 

За симъ, передавая въ Е0нсист0р1Ю вышеупомянутую выписку изъ донесен1я 
Римскокатолической духовной коллегш, препровожденную ко мне г. стнодаль-
нымъ оберъ-прокуроромъ, предлагаю оной: 1) возложить на ответственность 
благочинныхъ скорейшее исполнеше Высочайшаго повелешя отъ 17 апреля 
1842 года о разборе перешедшихъ къ Римской Церкви Ушатовъ, соответственно 
посланнымъ имъ, благочиннымъ, изъ консисторш указамъ отъ 23 шля того жъ 
года; 2) вменить имъ, благочиннымъ, въ обязанность, при исполненш сего дела 
поступать въ отношенш къ Римскому духовенству съ кротост1ю и дружелюб1емъ, 
сообразуясь во всехъ отношетяхъ съ секретнымъ предложешемъ моимъ, отъ 
17 т м 1842 года за № 790, которое известно имъ изъ особыхъ указовъ 
консистор1и отъ 23 того жъ 1юля; 3) предписать темъ же благочиннымъ, чтобы 
по всемъ приходамъ, где разборъ уже состоялся, или будетъ довершенъ, изъ 
сообщаемыхъ по 4-му пункту Высочайшаго повелен1я полныхъ списковъ Римско-
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католическихъ прихожанъ, съ отм-Ьткою, кто изъ нихъ долженъ быть возвра-
щенъ на лоно Православныя Церкви, составили они две коп1и и одну изъ нихъ 
передали для хранен1я въ Православную местную церковь, а другую представили 
въ консисторш; а для избежашя всякихъ отговорокъ со стороны Римскаго ду-
ховенства къ составлешю сихъ коп1й употребили бы писцовъ изъ подведомыхъ 
имъ священниковъ или причетниковъ; 4) поставить долгомъ темъ же благочин-
нымъ, чтобы, въ случае несоглас1я между Православнымъ и Римскокатоличе-
скимъ духовенствомъ на счетъ следуемости возврата къ Православ1ю некото-
рыхъ лицъ, лицамъ симъ делаемъ былъ Православнымъ священникомъ особый 
именный списокъ и представляемъ былъ ими, благочинными, въ консистор1ю на 
особое суждеше, такъ чтобы отъ сихъ несоглас1й не было никакой остановки 
окончательному довершешю разбирательства, назначеннаго по Высочайшему по-
велешю отъ 17 апреля 1842 года; 5) вменить въ обязанность темъ же бла-
гочиннымъ, до совершеннаго окончашя по ихъ ведомству сказаннаго разбира-
тельства, доносить ежемесячно о ходе сего дела; 6) потребовать отъ Вилен-
скаго и Свенцянскаго благочинныхъ объяснешя, действительно ли они удержи-
ваютъ столь долгое время безъ всякихъ последств1й сообщенные имъ Римско-
католическимъ духовенствомъ списки прихожанамъ, какъ изъяснено въ прила-
гаемомъ донесеши Римскокатолической коллегш, и въ случае справедливости 
изъясненнаго, не оставить ихъ безъ взыскашя; въ особенности же обратить вни-
маше на показан] е того жъ донесешя, будто священникъ Евейской церкви Ти-
минск1й мгропомазываетъ по своему произволу встречающихся ему людей; 7) от-
нестись отъ моего имени къ управляющему Виленскою Римскокатолическою 
епарх1ею Дельконенскому епископу преосвященному Цывинскому, дабы благово-
лилъ сделать со своей стороны подведомому духовенству внушен1е, какъ относи-
тельно добросовестнаго миролюбиваго окончашя разбора прихожанамъ, должен-
ствующимъ возвратиться на лоно Православныя церкви, по силе Высочайшаго 
повелешя отъ 17 апреля 1842 года, такъ и о сообщеши требуюшдхся для 
Православнаго ведомства списковъ, въ 4-мъ пункте того повелешя означенныхъ. 

Л ® 4 = 3 . 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 21 марта 1 8 4 5 года 
за № 745, о причинахъ медленности въ разборе съ Римскимъ духовенствомъ спор-

ныхъ прихожанъ. 

Получивъ секретное отношеше Вашего С1ятельства, отъ 28 минувшаго 
февраля за 1492, касательно окончательнаго разбора перешедшихъ въ Ла-
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тинство бывшихъ Ушатовъ, соответственно Высочайшему повел^шю отъ 17 
апреля 1842 года, я сделалъ по оному ныне же распоряжеше, прилагаемое при 
семъ въ списке на ваше усмотрен1е. Распоряжен1е cié, по моему мнешю, вполне 
соответственно обстоятельствамъ дела; но въ немъ, какъ не могуш;емъ быть не-
гласнымъ, мнoгiя обстоятельства пропущены, а дpyгiя смягчены въ духе требую-
щагося миpoлюбiя: и я нахожу необходимымъ здесь разъяснить это дело въ на-
стоящемъ онаго виде. 

Римско-Католическое духовенство и въ начале, и въ течете сего дела, 
такъ оное направляло, чтобы Высочайшее повелеше отъ 17 апреля, о воз-
вращеши на лоно Пpaвocлaвiя совращенныхъ въ Латинство Ушатовъ, осталось 
безъ дeйcтвiя. Прежде всего, оно ослабило силу сего повелешя испрошеннымъ, 
какъ уверяетъ Виленская KOHCHCTOPÍH, покойнымъ митрополитомъ Павловскимъ 
изменешемъ онаго въ томъ смысле, чтобы Латинск1е священники не были обя-
заны отмечать по спискамъ людей, подлежащихъ возвращешю къ Православ1Ю. 
Этимъ самымъ уже дело, вместо обоюднаго разбора, обратилось въ односто-
роннее только требоваЕ1е со стороны Православнаго духовенства и скорее сде-
лалось разбирательствомъ судебнымъ, нежели миролюбивымъ. При томъ же, по-
мянутое изменеше не объявлено Православному духовному начальству, и есте-
ственно отъ сего должны произойти недоумешя между священнжами обоихъ 
исповедашй, цри самомъ разборе прихожанъ. Далее — при разборе Римск1е 
священники, шагъ за шагомъ, отстаиваютъ подлежащихъ возвращен1ю своихъ 
прихожанъ; они даже вообще прекословятъ возвращешю детей совращенныхъ 
Ушатовъ, которыя крещены въ Латинстве, такъ что, по ихъ указашямъ, возвра-
щеше отторженныхъ на лоно Православныя Церкви ограничилосъ бы разве не-
большимъ числомъ безполезныхъ, отживающихъ свой векъ людей. Наконецъ, не 
довольствуясь и симъ, ОНО' и самый сделанный въ некоторыхъ местахъ добросо-
вестный разборъ делаетъ недействительнымъ, отказываясь сообщить Православ-
ному духовенству списки, по которымъ отмечены долженствующ1е возвратиться 
на лоно Православныя Церкви. Ваше С1ятельство, надеюсь, согласитесь со мною, 
что подобное исполнеше Высочайшаго повелешя есть действительно не испол-
неше, а насмешка надъ онымъ. 

Удивительно ли после сего, что Православное духовенство затрудняется, 
а иногда и отклоняетъ окончательное разбиратбльство прихожанъ, долженствую-
щхъ возвратиться въ его ведомство. Однаскожъ священниковъ, обнаружившихъ 
въ семъ отношеши скорее похвальную ревность, нежели предосудительное про-
тивoдeйcтвie,'въ которомъ ихъ обвиняетъ Римско-Еатолическое духовное началь-
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ство, довольно мало, ка1̂ ъ видно изъ самаго донесешя Римско-КатолическоЁ кол-
легш, препровожденнаго ко мне Вашимъ С1ятельствомъ. Напротивъ, я имею по-
воды думать, что MHorie Православные священники поступили слишкомъ миро-
любиво и съ пренебрежешемъ своего долга, при сделкахъ о предписанномъ имъ 
разборе — част1ю по неопытности и неумешю, частш по общему еще мест-
ному преобладан1ю Римскихъ Еатоликовъ. Я, съ моей стороны, долженъ былъ 
наблюдать за этимъ деломъ почти страдательно и предоставить оное обыкновен-
ному местному ходу, выжидая удобнаго случая дать оному полезное направлеше. 
Я особенно надеялся, что изменится настоящ1й составъ Виленскаго Римско-
католическаго епарх1альнаго начальства. Оно не только не удовлетворяетъ, но 
даже и понимать не хочетъ отнощен1й Литовской консисторш и преосвященнаго 
;викар1я, сделанныхъ для опыта съ моего ведома. Оно вообще преследуетъ Ла-
тинскихъ священниковъ, оказывающихъ по местнымъ обстоятельствамъ духъ 
миролюб1я къ Православному духовенству, и двухъ изъ нихъ, сколько мне из-
вестно, даже лишило настоятельскихъ местъ за оказанное ими безпристраст1е 
при разборе прихожанъ по означенному выше Высочайшему повелешю. 

После сего, я не надеюсь ожидаемой пользы и отъ нынешняго моего распо-
ряжешя, при семъ въ списке препровождаемаго, сколь оно ни удовлетворительно 
и способно устранить всякхя затруднен1я. Потому считаю нужнымъ просить по-
корнейше посредства Вашего С1ятельства, не окажется ли возможнымъ со сто-
роны г. министра внутреннихъ делъ внушить конфиденщальнымъ образомъ прео-
священному Цывинскому о добросовестномъ удовлетвореши поступающаго къ 
нему отъ меня отношешя по означенному моему предложешю, данному консисто-
рш— иначе, дело это останется по прежнему запутаннымъ и нерешеннымъ. 

Списокъ съ предложен1я въ Литовскую консистор1ю, отъ 31 марта 1845 года за 
№ 856, съ распоряжешемъ о распределены церковной земли между членами прич-

товъ. 

На указе Св. Стнода, отъ 17 марта за ^^ 2119, о распределенш церковной 
земли между членами причтовъ,—собственною его высокопреосвященства рукою 
записано: Передавая указъ сей въ консистор1ю для точнаго исполнешя, пред-
лагаю оной: 1) изъ принадлежащей ныне приходскимъ церквамъ земли выделит^ 
причетникамъ, по штату положеннымъ, земли огородной, пахатной и сенокосной, 
всего — просфирнямъ по три, пономарямъ по шести, дьячкамъ по восьми, а д1а-
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конамъ по десяти десятинъ, остальныя жъ земли оставить во владЫи священ-
никовъ; 2) над̂ леше cie возложить на местныхъ благочинныхъ съ двумя достой-
нейшими священниками по ихъ выбору, въ числе коихъ долженъ быть местный 
духовникъ, и предписать имъ, благочиннымъ, совершить cie дело въ возможной 
скорости, донося KOHCHCTopin помесячно о' своихъ дeйcтвiяxъ; 3) при означен-
номъ нaдeлeнiи землями причетниковъ, совершенная математическая точность не 
требуется, такъ какъ я надеюсь вполне, что благочинные и священники, по 
любви xpиcтiaнcкoй и iepeйcкoй совести, не пожелаютъ обидеть бедныхъ при-
четниковъ ничтожнымъ клочкомъ земли — почему благочинные таковое наделе-
Hie землею должны произвести безъ землемеровъ, руководствуясь темъ, что одна 
десятина земли соответствуетъ полутора моргамъ известной всюду меры—впро-
чемъ, где окажется местное удобство, то можно пригласить и землемера; 4) по-
ставить въ обязанность благочиннымъ выделяемую землю немедленно передавать 
вовладете причетниковъ по принадлежности, где они находятся въ наличности; 
где же причетничестя места вакантны, тамъ выделяемыя земли до замещешя 
вaкaнciй оставлять въ пользован1и священниковъ по прежнему, со внесешемъ 
ими за cie въ церковный доходъ справедливаго вознаграждешя, по соглашешю 
съ благочиннымъ; 5) чтобы не стеснять въ хозяйственномъ oтнoшeнiи ни свя-
щенниковъ, ни причетниковъ, то предоставить симъ последнимъ право оставлять 
въ ведеши священниковъ выделенный имъ земли за справедливое вознагражде-
ше деньгами или хозяйственными продуктами, по взаимному соглашешю, утверж-
денному благочиннымъ; 6) какъ за симъ все земли, за которыя при некоторыхъ 
церквахъ положенъ вычетъ изъ штатнаго жалованья, остаются въ пользоваши 
священниковъ: то предписать благочиннымъ, чтобы при раздаче штатнаго жало-
ванья отныне вычетъ сей делали уже изъ одного священническаго жалованья, 
штатное жъ жалованье прочимъ причетникамъ производили вполне; 7) вменить 
въ обязанность благочиннымъ, чтобы, при наделеши причетниковъ землею, на-
блюдали строгую справедливость относительно доброты и местоположешя тако-
вой земли; где же выделяемая земля окажется худаго качества, и при церкви 
имеются земли свыше узаконенной пpoпopцiи, за которую вычета изъ штатнаго 
жалованья не положено, то представляли бы на усмотреше KOHcncTopin о выде-
лeнiи причетникамъ земли и свыше количества, показаннаго въ первомъ пункте; 
8) по HCTe4eHÍfl года донести отъ жоего имени Св. Сгноду какъ о положеши 
дела, такъ и о могущихъ встретиться зaтpyднeнiяxъ при исполнеши настоящаго 
указа. 
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Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 6 апреля 1 8 4 5 года за 
№ 922, о порядке производства причтамъ штатнаго жалованья посредствомъ бла-

гочинныхъ. 

Указомъ отъ 6 минувшаго марта за № 1618, Св. СУНОДЪ требуетъ моего 
мнешя: не встретится ли по местнымъ обстоятельствамъ какого либо препят-
ств1я, чтобы на будуш;ее время содержаше причтамъ церквей, какъ по прежнимъ 
положеюямъ, такъ и по новымъ штатамъ, назначаемо было къ отпуску изъ уезд-
ныхъ казначействъ подъ росписки самихъ причтовъ. 

По указу сему будетъ отъ меня офищальный рапортъ Св. Сгйоду изъ кон-
систорш; но настояп];1й предметъ имеетъ овою сторону довольно деликатную, 
чтобы ее прилично .разъяснить въ офищальной бумаге, и я решился сообнщть 
мнен1е свое Вашему С1ятельству конфиденщально. 

Получеше жалованья духовенствомъ чрезъ благочинныхъ или непосред-
ственно изъ казначействъ можетъ быть обнаруживаемо подъ видомъ неудобства 
личнаго, вреда по службе, или же интересныхъ злоупотреблешй того или дру-
гаго способа. 

По разнымъ духовнымъ нуждамъ, духовенство собирается иногда по не-
скольку разъ въ назначенное благочиннымъ место. Сроки таковаго собирашя 
обыкновенно назначаются и для раздачи штатнаго жалованья благочинными, 
такъ что свяш;енники, получая жалованье, исправляютъ въ то же время и друг1я 
надобности по духовной части. При томъ, по ограниченному пространству благо-
чин1й, и поездки с1и для духовенства не обременительны, — тогда какъ обра-
щаться за получешемъ жалованья въ уездные города стоило бы большей части 
священниковъ проезда отъ пятидесяти до ста верстъ. Следовательно, удобнтье 
имъ получать жалованье чрезъ благочинныхъ. 

Но эти проезды всехъ священниковъ въ уездные города три раза въ году 
за получешемъ жалованья изъ казначейства имели бы весьма вредныя послгьд-
сшб1я по службгь. Самая отлучка на несколько дней всехъ священниковъ отъ 
порученныхъ имъ приходовъ влекла бы уже за собою множество предосудитель-
ныхъ происшеств1й по приходамъ. Но важнее то, что священники, будучи неза-
висимы въ семъ отношеши отъ благочинныхъ, всжую отлучку могли бы прикры-
вать поездкою за жалованьемъ, а неблагонадежные и нарочно такъ распоряжа-
лись бы сими поездками, чтобы уклоняться отъ лежащихъ на нихъ обязанностей 
и избегать какъ порученШ духовнаго начальства, такъ и делъ, которымъ бы-, 

Тонъ II. 2 3 
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ваютъ прикосновенны. Естественно, отъ сего произошло бы разстройство дисцип-
лины и запутанность въ общежъ ходе епарх1альныхъ д^лъ. 

Если принять въ уважен1е, что благочинные, при раздаче жалованья духо-
венству, могутъ простирать къ нему непозволительныя требовашя, то не нужно 
упускать изъ виду, что благочинные недобросовестные и безъ раздачи жало-
ванья имеютъ возможность требовать такихъ же подачекъ при исполненш дру-
гихъ лежап];ихъ на нихъ обязанностей,—такъ что получен1е жалованья духовен-
ствомъ непосредственно изъ казначейства, не̂  уволивъ онаго отъ подобныхъ 
издержекъ (допустивъ, что оне иногда случайзтся), подвергнетъ оное издерж-
камъ, по всей вероятности, вдвое и трое тягостнейшимъ. Я не говорю, что 
стоитъ же дорого проездъ каждаго священника три раза въ годъ въ. уездный 
городъ, весьма часто за пятьдесятъ и даже сто ,верстъ. Но, къ несчастш, и каз-
начейства, особенно уездныхъ городовъ, не везде могутъ похвалиться порядг 
комъ. Если, какъ случается, станутъ удерживать священниковъ по нескольку 
дней, за неисправностш или по умышленнымъ маневрамъ, то мнопе изъ нихъ 
должны будутъ переносить жертвы весьма чувствительныя, судя по скуднымъ 
третнымъ окладажъ. Въ этомъ отношеши даже благочинные (какъ мне частно 
известно) не могутъ быть свободны при получеши жалованья изъ казначействъ-^ 
чтб жъ одинок1е священники, часто незнающ1е даже кому и какъ пожаловаться. 

Словомъ, по моему мнешю, предоставлен1е духовенству получать жалованье 
непосредственно изъ казначействъ, а не чрезъ благочинныхъ, было бы вредно во 
всехъ отношешяхъ. Изъ правила сего можно бы разве исключить несколько 
причтовъ Еовенской губернш, где только двое благочинныхъ на всю губернш, 
и следовательно, тягостно получать отъ нихъ жалованье темъ причтамъ, которые 
оное получать могли бы на местожительстве своемъ изъ уездныхъ казначействъ. 

СШсокъ съ отношетя къ оберъ-прокурору Святейшаго Сунода, отъ 18 ш я 1845 
Г-Ьда за № 1826, объ обвинежяхъ, взведенныхъ жандармскимъ генерал омъ Буксгев-
деномъ на местное Православное духовенство, будто бы оно удерживаетъ въ Ла-

тинстве Леонпольскихъ Православныхъ прихожанъ. 

Еъ крайнему удивлен1ю моему получилъ я ныне, при отношен1и Вашего 
С1ятельства отъ 26 шня за № 4372, списокъ съ отношешя графа Орлова, по 
которому начальникъ 4 окр^та корпуса жандармовъ Буксгевденъ обвиняетъ 
священника Юревича въ совращен1и въ Латинство Леонпольскихъ прихожанъ и 
требуетъ высылки его въ губернш великороссйсшя. 
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Изъ отножешй моихъ отъ 26 августа 1843 ж 20 января настоящаго го-
довъ, за 1549 и 158, Вашему С1ятельству жзв^стны обстоятельства сего 
дела. Вамъ известно, что священнжъ Юревичъ въ 1841 году способствовалъ 
возвращешю на лоно Православ1я более двухъ тысячъ Леонпольскихъ прихо-
жанъ, остававшихся въ Латинстве около сорока летъ, и за cie награжденъ все-
милостивейше скуфьею; что онъ впocлeдcтвiïï, по проискамъ враговъ Правосла-
вiя, устраненъ былъ Минскимъ eпapxiaльнымъ начальствомъ отъ Леонпольскаго 
прихода, а замененъ священникомъ Пастерницкимъ, соответственно видамъ Ла-
тинянъ; что сего последняго я сменилъ въ 1844 году и возвратилъ по прежнему 
въ Леонполь священника Юревича, такъ что онъ ныне вновь участвовалъ въ 
благополучномъ обращеши къ Православ1ю Леонпольскихъ прихожанъ. 

М н е действительно было известно, что, по нayщeнiю желавшихъ сбыть съ 
рукъ священника Юревича, некоторые прихожане обвиняли его въ деланныхъ 
имъ внушешяхъ не принимать Пpaвocлaвiя, и что гражданское начальство вда-
лось въ этотъ обманъ: но, пословамъ нынешняго Виленскаго гражданскаго губер-
натора, производившаго въ марте месяце на месте строгое разследоваше, по-
мянутыя внушешя относятся еще ко временамъ Уши, то есть времени, предше-
ствовавшему 1839 годъ. 

Я уверенъ, что каждый благородный человекъ съ негодовашемъ узнаетъ 
объ этой небрежности или недобросовестности графа Буксгевдена. Я еще более 
удивился, что генералъ сей запщщаетъ действительныхъ виновниковъ Леонполь-
скаго вoзмyщeнiя и даже самаго арендатора Еорженевскаго, обличеннаго предъ 
губернаторомъ всеми крестьянами въ подстрекательстве къ совращешю иподдер-
живaнiи ихъ въ упорстве. Это мне напоминаетъ ограниченность или недобросо-
вестность одного губе1шатора, который ходатайствовалъ въ 1840 году объ удо-
влетвореши просьбы помещиковъ Дисненскаго уезда заменить священниковъ воз-
соединенныхъ древлеправославными — до сихъ поръ наверно по Дисненскому 
уезду у насъ не осталось бы и третьей части Православныхъ прихожанъ. 

Если бы я также былъ легокъ на обвинешя, какъ графъ Вуксгевденъ, то 
возмущеше Леонпольскихъ прихожанъ давно обратилъ бы совершенно на его в е -
домство. действительно, при оказавшемся кoлeбaнiïï сихъ прихожанъ, жандарм-
CKifi штабъ-офицеръ изъ. Минска Лoмaчeвcкiй, прибывъ на место, обнадежилъ, 
что будетъ новое разследоваше, которые изъ присоединившихся къ Право-
славной Церкви были прежде Латинянами, а которые Ушатами, — и легкомыс-
ленное это обнадежеше ободрило ревнителей Латинства къ вoзмyщeнiю Леонполь-
скихъ прихожанъ. 

23* 
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Впрочемъ, при нш^шнемъ случай, долгомъ считаю сказать, что подобныя 
настоящей несообразности часто случаются отъ какой то уклончивости гражданг 
скихъ начальствъ действовать по деламъ, касающимся Православнаго ведомства, 
совокупно съ духовнымъ начальствомъ—и желательно было бы, чтобы объ этомъ 
сделано было внушеше по принадлежности. У. насъ и самые благонамеренные 
чиновники легко вдадутся въобманъ, по ихъ здесь новости инезнашю местныхъ 
обстоятельствъ: что жъ сказать о такихъ, которые действуютъ по видамъ соб-
ственнымъ или господствующей партш. 

Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш, отъ 26 сентября 1845 года 
за № 2578, о штрафахъ на монашествующихъ, леностныхъ къ богослужешю. 

Неоднократно замечалъ я между монашествующими холодность и нерачеше 
къ богослужешю, хотя это главное ихъ призваше и обязанность, — обязанность 
весьма легкая, при недостатке другихъ занят1й. Желая завести въ семъ отно-
шеши спасительный порядокъ, я назначаю для всехъ монастырей Литовской 
епархш следующ1я правила: 1) уставщикъ, или другой изъ рачительнейшихъ 
иноковъ по назначешю настоятеля, долженъ записывать въ особую тетрадь, 
данную отъ настоятеля, каждаго изъ брат1й, небывшаго или опоздавшаго къ 
какому бы то ни было богослужешю; 2) со всякаго инока или послушника, не-
прибывшаго къ началу богослужешя, то есть къ благословешю, вычитать изъ 
жалованья по десяти копеекъ серебромъ, съ опоздавшихъ до половины богослу-
жешя вычитать по двадцати копеекъ серебромъ, а съ небывшихъ вовсе на бого-
служенш вычитать по тридцати копеекъ серебромъ; 3) отъ таковаго штрафа 
увольняются только занятые по распоряжешю начальника монастыря другими 
послушан1ями, а также больные, действительно признанные таковыми симъ же 
начальникомъ или лекаремъ; 4) штрафныя, такимъ образомъ вычитаемыя изъ 
жалованья деньги вносятся въ одной половине въ кружку братскую, а въ другой 
половине въ кружку церковную; 5) те изъ иноковъ или послушниковъ, которые 
въ течеше одного месяца опоздали или не были у богослужешя десять разъ, по 
нерадешю ли или по болезни, не получаютъ ничего за этотъ месяцъ изъ брат-
ской кружки. 

Предлагаю консисторш предписать о надлежащемъ объявлен1и и строгомъ 
исполненш сихъ правилъ по всемъ монастырямъ Литовской епарх1и. 
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48. 

Списокъ съ предложежя въ Литовскую консисторЦ отъ 2 8 апреля 1 8 4 6 года 
за № 1129, о предположенномъ посещежи его высокопреосвященствомъ большей 

части епарх!и. 

Въ наступа10ш;емъ шне месяце положилъ я посетить некоторую часть 
епархш и при семъ случае служить въ каждомъ благочинш, — именно: 1) въ 
Дзикушской церкви втораго числа; 2) въ Скидельской церкви четвертаго числа; 
3) въ Гродненской соборной церкви пятаго числа; 4) въ церкви Гродненскаго 
женскаго монастыря шестаго числа; 5) въ церкви Супрасльскаго монастыря де-
вятаго числа; 6) въ Велостоке десятаго числа; 7) въ Вельской соборной церкви 
двенадцатаго числа; 8) въ Клеш;еляхъ тринадцатаго числа; 9) въ Высокомъ-
Литовскомъ четырнадцатаго числа; 10) въ Каменецкой церкви шестнадцатаго 
числа; 11) въ Вресте Литовскомъ семнадцатаго числа; 12) въ Мокранской церкви 
Влодавскаго благочин1я девятнадцатаго числа; 13) въ Дывинской церкви двад-
цатаго; 14) въ Кобринской училип],ной церкви двадцать третьяго числа; 15) въ 
Пружанской церкви двадцать четвертаго числа; 16) въ Шерешевской церкви 
двадцать пятаго числа; 17) въ церкви Селецкой двадцать девятаго числа; 
18) въ церкви Ружанской тридцатаго числа 1юня и 19) въ Жировицкой церкви 
перваго числа 1юля месяца. 

Предлагаю консисторш дать о семъ знать всемъ благочиннымъ и настоя-
телямъ монастырей въ означенныхъ выше местахъ, предписавъ первымъ изъ 
нихъ, чтобы каждый накануне назначеннаго мною для служешя дня созвалъ 
всехъ подведомственныхъ ему свяш;енниковъ, д1аконовъ и штатныхъ причетни-
ковъ: Лдскаго благочин1я въ Дзикушки, Скидельскаго въ Скидель, Гроднен-
скаго въ Гродно, Сокольскаго въСупрасль, Велостокскаго въВелостокъ, Ве .иь -
скаго въ Вельскъ, Дрогичинскаго въ Елеш;ели, Высоколитовскаго въ Высоко-
литовскъ, Каменецкаго въ Каменецъ, Брестскаго въ Врестъ, Влодавскаго въ 
Мокраны, Полескаго въ Дывинъ, Кобринскаго въ Кобринъ, Пружанскаго въ 
Пружаны, Селецкаго въ Сельцы, Коссовскаго въ Ружану и Слонимскаго въ Жи-
ровицы. 

Съ темъ вместе консистор1я вменитъ въ обякнность темъ же благочин-
нымъ: 1) сообразиться заблаговременно о техъ священнослужителяхъ и причет-
нжахъ, которые могутъ быть употреблены для арх1ерейскаго служен1я, и наста-
вить ихъ по сему предмету посредствомъ духовныхъ, которые знаютъ таковое 
служен1е; 2) снестись съ местными земскими исправниками какъ на счетъ'поме-



щешя для меня и всей моей свиты, такъ и о заготовленк лошадей для безпрепят-
ственныхъ въ назначенное время пере-Ьздовъ; 3) сообразиться съ т-Ьми жъ исправ-
никами, чтобы окрестный народъ не былъ препятствуемъ присутствовать въ назна-
ченный день на арх1ерейскомъ служенш, толь для него р^дкомъ и спасительномъ. 

ЕонсЕСТор1я предпишетъ также Б^лостокскому строительному комитету къ 
десятому числу 1юня приготовить все нужное для посвящетя новопостроенной 
тамошней церкви и для арх1ерейскаго въ ней служен1я. 

4 0 . 

Списокъ съ отношежя эконома арх1ерейскаго дома къ Гродненскому архимандриту 
Игнат!ю,отъ 29 апреля 1846 за № 1142 , по каковому образцу посланы отношежя 
къ благочиннымъ и настоятелямъ монастырей, где предполагались богослужешя при 

осмотре его высокопреосвященствомъ епарх1и. 

По случаю предстоящаго архипастырскаго осмотра, долгомъ считаю пред-
варить ваше высокопреподоб1е: 1) что въ арх1ерейской свите крше архиман-
дрита ж письмоводителя будутъ находиться протод1аконъ съ д1акономъ и двумя 
псаломп];иками, а также регентъ съ двенадцатью-певчими; 2) что почтовыхъ ло-
шадей по трежъ особымъ подорожнымъ потребуется подъ карету его высокопрео-
священства шесть, да подъ три брички десять лошадей, но если лошади будутъ 
послабее, или случится дорога потяжелее, особенно проселочная, то нужно за-
готовить лошадей не менее двадцати; 3) что, кроме кареты и трехъ бричекъ, 
будетъ следовать фургонъ съ ризницею на шести собственныхъ арх1ерейскихъ 
лошадяхъ, и потому при назначен1и помещешя для свиты по местамъ служешя 
нужно иметь въ виду и помещеше для означенныхъ лошадей; 4) что изъ мест-
наго духовенства потребуются для арх1ерейскаго богослужешя три, а въ про-
сторнейшихъ церквахъ и пять священниковъ, одинъ или два д1акона, а также 
четыре или пять причетпиковъ для чтешя и церковной прислуги; 5) что время 
для представлешя высокопреосвященнейшему посетителей и всего духовенства, 
а также для принятая просителей, будетъ назначаемо по обстоятельствамъ места 
и по особому на каждый разъ архипастырскому разрешешю; 6) что фургонъ съ 
ризницею, а также три брички со свитою, после каждаго служен1я, будутъ сей-
часъ отправляемы къ месту следующаго служен1я; высокопреосвященнейш1й же 
въ своемъ экипаже будетъ отправляться позже, а иногда на другой день, такъ 
чтобы только поспеть ко времени служешя; 7) что о содейств1и благочиннымъ 
со стороны земскихъ исправниковъ при настоящемъ случае последовало ныне же 
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отношен1е къ г. начальнику губернш; 8) что его высокопреосвященство изволилъ 
возложить на меня обязанность испытывать во время нынешняго осмотра вс̂ х̂ъ 
дьячковъ въ знашяхъ, должности ихъ необходимыхъ, и отмечать о достоинств^ 
каждаго изъ нихъ; а потому именный списокъ дьячкамъ каждаго благочишя дол-
женъ быть мне сообщенъ при самомъ моемъ прибыт1и на место служешя, и 
дьячки представлены для испытан1я; 9) что служеше арх1ерейское въ сельскихъ 
церквахъ будетъ начинаться въ 10 часовъ, въ городскихъ же въ половине оди-
надцатаго часа, заутреня жъ ввечеру или поутру,какъ где обыкновеше; 10)что 
для священниковъ, д1аконовъ и причетниковъ, избранныхъ для служешя арх1е-
рейскаго изъ местнаго духовенства, должны быть собраны отъ местныхъ церквей 
и священный облачешя, сколько возможно подъ одну форму, а также ковры 
или сукно для подстилашя предъ престолъ и на амвонъ среди церкви. 

При семъ прошу ваше высокопреподоб1е избрать кого либо изъ подведо-
мыхъ вамъ священнослужителей или причетниковъ, надежнаго и знающаго мест-
ность, чрезъ котораго вся арх1ерейская свита могла бы на свои деньги пр1обре-
тать для себя продовольств1е столомъ и кормъ для шести лошадей. 

;)№ 5 0 . 

Тетрадь съ собственноручною перепискою его высокопреосвященства съ 16 марта 
1846 по 30 декабря 1849 года. 

Графу Протасову, 16 марта 1846 года М 675 (конфиденцъальт). 

Печально, весьма печально положен1е здешней страны. Надежда на под-
возъ хлеба обманула всехъ, съ пропавшимъ необыкновенно рано зимнимъ пу-
темъ. Четверть ржи доходитъ вновь до неслыханной здесь цены девяти рублей 
серебромъ. Я долгомъ счелъ предписать по всемъ церквамъ молитвослов1е о ни-
спосланш свыше благословешя на будущ1й урожай. Долгомъ считаю просить по-
корнейше Ваше С1ятельство о снисходительномъ удовлетвореши представлен1й, 
сделанныхъ въ начале сего года, объ экстренномъ пособш по случаю голода для 
чиновниковъ консистор1И, а также для Литовской семинарш и Виленскихъ ду-
ховныхъ училищъ. Ероме этой скудости, по Литовской епархш, слава Богу, все 
въ порядке. Въ порядке—потому что смущеше, производимое постоянными в е -
стями о моемъ перемещеши, не можетъ иметь столько силы, чтобы колебать де-
лами. Духовенство этимъ вестямъ не веритъ. Оно знаетъ, что мое перемещевае 
можетъ быть полезно только парт1и непр1язненной Россш, и не можетъ поду-
мать, чтобы правительство могло действовать въ угодность этой партш. Впро-
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чемъ, и самая нелепость предположен1я: якобы меня назначаютъ въ одну изъ 
ВежкороссШскихъ епарх1й, способствуетъ успокоен1ю Православно! паствы. 

Что касается меня, я столь мало в^рю этимъ в^стямъ, что решаюсь вновь 
безпокоить Ваше С1ятельство о д-Ьл̂ , лично меня интересующемъ. Я понять не 
могу, почему министерство государственныхъ имуществъ не разр-Ьшаетъ до сихъ 
поръ передачи для жоего арххерейскаго дома земель, принадлежавшихъ Трино-
польскому монастырю. Этого я истолковать не могу иначе, какъ жтригами, о 
которыхъ я писалъ къ Вашему С1ятельству собственноручно въ 25 день сентября 
истекшаго года, за 12 2556. Къ передач^ земель никакого н^тъ препятств1я; 
дело на месте вполне очищено; прежнгй арендаторъ сихъ земель отказался отъ 
контракта, а за темъ оне остаются безъ обработки; весна требуетъ уже заняться 
этою обработкою, иначе весь хозяйственный годъ потерянъ — а между темъ зе-
мель не даютъ какъ не даютъ. Па прошлой неделе я писалъ вновь офиц1ально 
къ Вашему 01ятельству по сежу делу, и покорнейше прошу о вашемъ по оному 
посредстве. Здесь уже идетъ не объ однехъ земляхъ, но более еще о томъ, 
чтобы духовному Православному ведожству не быть въ здешней стране посже-
шищежъ для иноверцевъ, Тринопольсюй монастырь съ церковью сданъ уже ду-
ховному ведомству на загородный арх1ерейск1й дожъ. Для устройства сего дожа 
назначено уже жилостиво отпустить важныя сужжы, и о томъ данъ мне указъ 
изъ Св. Синода. "Что жъ, если по известнымъ интригамъ земли, окружающ1я 
монастырь, переданы будутъ кому другому, а не арх1ерейскому дому ~ тогда 
необходимо будетъ отказаться и отъ Тринопольскаго монастыря, не смотря, что 
оный сданъ уже нажъ по Высочайшежу повеленк) Государя Ижператора. 

Надеюсь, что Ваше С1ятельство не допустите осражить насъ столько предъ 
здешнижъ иноверчествожъ, и съ полною надеждою буду ожидать удовлетвори-
тельнаго разрешен1я. 

Р. 8. Мн̂ е сказали, что последняя Петербургская почта пропала въп '̂ти— 
ее здесь не получено. Долгомъ считаю предварить о тожъ Ваше С1ятельство на 
случай, если съ сею почтою отправлено ко жне что нужное. 

Графу Протасову, 9 апрпля 1846 года. 

Слава Богу, я теперь жогу уже вполне радостныжъ сердцежъ поздравить 
Ваше С1ятельство съ праздникожъ Светлаго Христова Воскресен1я и пожелать 
вамъ всехъ благъ! Мы совершили въ Вильне въ первый разъ соборожъ назида-
тельныя и величественныя богослужешя нашея Церкви Страстной и Светлой сед-
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зшцы, и совершим такъ, что не позавидуемъ и любой древлеправославной ка-
еедр .̂ А съ какимъ усерд1емъ, съ какою радост1ю участвовали въ нихъ столь 
быстро умноживш1еся здесь Православные! съ какимъ участ1емъ смотрели на 
нихъ весьма мног1е изъ здешнихъ иноверцевъ! Объ одномъ только еще мног1е 
скорбели и тяготились—когда мы важнейш]'я богослужешя совершали въ каее-
дральномъ соборе, въ домовой генералъ-губернаторской церкви шло особое бо-
гослужен1е, на которомъ должны были присутствовать чиновники по повесткамъ. 
Но это отделеше отъ народа высшаго чиновнаго круга, въ здешней стране осо-
бенно вредное, надеюсь, прекратится съ будущимъ годомъ. 

Еще разъ поздравляю Ваше С1ятельство, имея честь быть — Р8. Не по-
лучивъ еще удовлетворешя на счетъ передачи арх1ерейскому дому земель упразд-
неннаго Тринопольскаго монастыря и претерпевая по этому случаю важное стес-
неше, долгомъ поставляю вновь и здесь просить Ваше С1ятельство о благо-
склонномъ вашемъ посредстве къ скорейшему удовлетворешю сего справедливаго 
и законнаго требован1я, къ чему давно уже нетъ никакихъ препятств1й, кроме 
разве стороннихъ происковъ. 

Ивану Григорьевичу Сенявину, 13 апртъля 1846 г. 

Съ особеннымъ участ1емъ и признательностш получилъ я письмо ваше, отъ 
2 апреля, и приложенные при немъ тысячу рублей серебромъ для раки Вилен-
скимъ святымъ мученикамъ. Деньги сш переданы мною ныне же въ Виленск1й 
Святодуховъ монастырь, для обращен1я въ свое время по вашему назначен1ю, а 
съ темъ вместе сделано распоряжеше, чтобы о лицахъ вашего семейства, значу-
щихся въ приложенномъ при письме вашемъ списке, делаемо было поминовеше 
у гроба святыхъ мучениковъ. Завтра церковь празднуетъ память сихъ угодниковъ 
Божшхъ, и я, съ истиннымъ душевнымъ наолажден1емъ, совершу лично, первый, 
этотъ священный долгъ поминовешя. 

Графу Протасову, 11 мая 1846 года М 1297 (конфидештльно). 

Кончился уже годъ пребыван1я въ Вильне Православнаго епарх1альнаго 
начальства; и я нужнымъ считаю изложить настоящее здесь наше положеше. 
Оно слишкомъ экстренно, чтобы скромничать или проходить многое снисходи-
тельнымъ молчан1емъ. 

Положеше собственное, такъ сказать внутреннее, Православнаго ведомства, 
благодареше Всевышнему, не можетъ быть лучше, какъ Вашему С1ятельству не 
безъизвестно по самому ходу делъ. Переселеше въ Вильно, хотя при весьма 
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важныхъ затруднешяхъ, совершилось своевременно, вполне правильно, какъ по 
двумъ многолоднымъ учебнымъ заведен1ямъ, такъ и многочисленнымъ штатамъ 
арх1ерейскому, консисторскому и каеедральному; и помеш;ен1е для нихъ, по боль-
шей части временное, устроено удобно. Не смотря на то, что переведете въ 
Бильно епарххальнаго начальства тягостно почти для всего духовенства, началь-

• ство это не потеряло ни малМше ни доверенности къ нему, ни своего вл1яшя, 
ни деятельности по управлешю. Положеше въ Вильне Православнаго духовен-
ства превзошло даже мои ожидашя. Не смотря на самое сильное, тайное и явное 
противодейств1е Латинскаго епарх1альнаго начальства и господствуюп];ей здесь 
польской парт1и, духовецство это, отлично подобранное по поведешю и образо-
ванию, .успело уже истребить во многомъ господствовавш1я между зденшею пуб-
ликою предубеждешя противъ Православныхъ и часъ отъ часу снискиваетъ более 
уважешя. Ни одно сколько нибудь заметное предосудительное происшеств1е во 
весь годъ не помрачило его достоинства. Съ другой стороны, я лично въ течеше 
года не испыталъ ни одного Еепр1ятнаго случая отъ здешняго столь разнороднаго 
населеЕ1я. Часъ отъ часу народъ более со мною свыкается, часъ отъ часу более 
оказываетъ действительной почтительности — много, много, если въ толпе 
встретится иногда более другихъ наэлектризованный фанатизмомъ, что отворо-
титъ голову въ сторону и не сниметъ шляпы. Это одно уже показываетъ, что 
здешняя польско-латинская парт1я не такъ сильна, какъ думаютъ, и что на-
прасно за нею такъ заботливо ухаживаютъ. 

Но если внутреннее, такъ сказать нравственное, положен1е въ Вильне. 
Православнаго духовнаго ведомства есть какъ нельзя лучше, то этого не можно 
сказать о внешнихъ отношешяхъ сего ведомства. Если бы я былъ лицомъ сто-
роннимъ, если бы равнодушенъ былъ къ деламъ обп];ественнымъ, то начертилъ бы 
-вамъ здесь целый рядъ истинно комическихъ сценъ — такъ много у насъ не-
простительныхъ ошибокъ, несообразностей, недобросовестныхъ или близорукихъ 
поступковъ. Кто однакожъ видитъ вл1яше подобнаго положен1я веш,ей на об-
ш;ественныя дела, тому не до шутокъ — сердце часто стеснится глубокою 
грустью. 

Вотъ отчего главная беда! Изъ пяти или шести здешнихъ главныхъ, более 
или менее отъ себя независимыхъ военныхъ и гражданскихъ начальниковъ, нетъ 
ни одного, который бы шелъ за одно съ другимъ — каждый имеетъ особые виды 
и по нимъ располагаетъ свои действ1я. Легко угадать, что должно происходить 
въ низшемъ служебномъ кругу — первое дело стоять за свою партш, а уже по-
следнее быть чиновникомъ. Эта дисгармошя, этотъ недостатокъ единства, бывш1е 
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уже здесь отъ несколькихъ летъ, еще более усилились прибыт1емъ въ Вильно 
кожандующаго корпусомъ генералъ-лейтенанта Купр1янова. Онъ ставитъ себя 
выше генералъ-губернатора; и откровенно жаловался, будто я его обиделъ, по-
садивъ прошлого осенью на обеде по правую у себя руку, не его, а Оедора 
Яковлевича. Соперничество это проявляется на всякомъ шагу. Чтобы не стоять 
ниже генералъ-губернатора, чтобы не подходить после него къ кресту, онъ 
устроилъ у себя домовую церковь и, къ общему соблазну, никогда не бываетъ въ 
соборе, даже въ дни высокоторжественные, тогда какъ въ дни эти бывали въ 
соборе его предместники, католикъ Крейцъ и лютеранинъ Ридигеръ. Чтобы оце-
нить проч1я внешшя ихъ отношен1я, довольно привести одинъ случай. Ваше 
С1ятельство помните верно, что въ прошломъ году управляющ1й здешнею Римско-
Еатолическою епарх1ею викарный епископъ Цывинск1й отказалъ Оедору Яков-
левичу быть у него на обеде вместе со шою. Сей последшй призналъ благо-
разумнейшимъ не приглашать уже Цывинскаго къ бывшему у него обеду въ 
17 минувшаго апреля. Что жъ делаетъ генералъ Купр1яновъ?—чрезъ не-, 
сколько дней даетъ обедъ, приглашаетъ Цывинскаго со многими гостьми и при 
разноске кушаньевъ даетъ сему -викарному епископу предпочтен1е предъ гене-
ралъ-губернаторомъ! Слава Богу, что у него стало еще такту, дабы не позвать 
меня. 

Эта разладица всего решительно чиноначал1я наделала бы вреда и во 
внутреннихъ областяхъ Россш: что жъ въ здешней стране! Разумеется,каждый 
старается пр1обресть расположеше публики (польской). Для этого готовы на 
всяк1я средства, пускаются на всяк1е происки, подкапываютъ, чернятъ другъ 
друга—и, унижая собственно себя, унижаютъ съ темъ вместе весъ и достоинство 
правительства. Вотъ почему здешняя польская парт1я, слабая сама по себе, но 
хорошо сплоченная, столько еще имеетъ силы! Вотъ почему люди, решительно 
неблагонамеренные, имеютъ здесь весъ и находятъ на всякомъ шагу покрови-
тельство и поддержаше! 

Каково же должно быть мое положеше въ этомъ хаосе раздора? Прежде 
всего пробовали завлечь меня въ ту или другую котер1ю, сделать поборникомъ 
того или другаго лица. Напрасно объяснялъ я имъ, что быть оруд1емъ какой бы то 
ни было парт1и противно и моему характеру, и достоинству носимаго мною па-
стырскаго сана. Напрасно говорилъ всякому, что долгъ мой примирять всехъ, 
а не поддерживать вражду. Напрасно старался я поправить зло внушешями въ 
этомъ смысле наедине. Они этого не могутъ или не хотятъ понять — и разу-
меется, по общему клику парт1й: кто не за меня, тотъ противъ меня,—смотрятъ 
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недоводьнымъ окомъ, а друг1е даже явно выдаютъ себя моими недоброжелателями 
и поддерживаютъ прежде уже заведенную зд^сь систему выслуживаться на мой 
счетъ у польско-католической партш. 

Правда, эта холодность ко мне здешняго гшноначаля имеетъ еш;е и друг1я 
основашя. Вамъ не можетъ быть неизвестно, какое впечатлеше, какое тор-
жество, произвели между поляками-католиками вести о недоброжелательстве и 
отверженш якобы меня самимъ Православнымъ духовнымъ начальствомъ и Цер-
ковш. Этому поверили два года тому назадъ, а отчасти и теперь верятъ здеш- -
шя власти. Съ другой стороны, у насъ несколько уже летъ твердятъ о воле 
правительства ласкать, задабривать поляковъ; и хотя гласность этой системы 
производитъ совершенно противныя следств1я, всяшй однакожъ заставляется ею, 
въ своихъ личныхъ видахъ. Къ сему, бытность въ Риме Государя Императора 
произвела самые нелепые толки, возбудила самыя преувеличенныя надежды 
здешней польско-католической партш. Въ надеждахъ этихъ утверждается она 
еще изменешемъ или остановкою, въ последн1е два года, прежней системы по 
управленш Римско-Католическаго ведомства. Всюду здесь видятъ самыхъ не-
надежныхъ духовныхъ у кормила правлетя; видятъ безнаказанность ихъ явныхъ 
протйвозаконныхъ действМ: и какъ имъ не ободряться! 

Неудивительно после сего, что польско-католическая парт1я въ Вильне 
подняла голову более прежняго. Неудивительно и то, что нетъ теперь здесь ни 
одного высшаго чиновника, на котораго искреннее содейств1е (отчасти и на пра-
вила) могъ бы я вполне полагаться. 

Впрочемъ, прошу Ваше С1ятельство не принимать настоящей бумаги за 
какую либо жалобу. Я все это давно предвиделъ и зналъ, чтобы могъ жаловаться 
малодушно. Но нельзя же мне и молчать. Какъ то больно столько на себе пере-
носить, и чтобы о томъ не зналъ ни одинъ человекъ. Да при томъ не нужно же 
предоставлять, чтобы о делахъ нашихъ, о нашемъ здесь положенш, суди-ти по 
близорримъ или недобросовестнымъ сведешямъ. Я принялъ теперь съ своей 
стороны систему устранен1я и буду оную соблюдать, пока не изменятся нынешн1я 
отношешя здешняго чиноначал1я и Римско-Католическаго епарх1альнаго управ-
лешя, которыя вынуждаютъ необходимо таковое устранеше. При томъ же въ 
Вильне теперь не столько нужна по нашей части предпршмчивость, какъ стой-
кость—а у меня ее, слава Богу, довольно: Православное жъ ведомство на толь 
твердой стало уже здесь ноге, что пойдетъ впередъ собственною тяжестш, не 
смотря на как1я бы то ни было препятств1я. Жаль только, что эти успехи 
могли бы быть теперь очень быстры и важны, при общемъ единодушш. Жаль и 
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того, что ж десятой части ужственнаго своего труда не обращаю я зд^сь на дМ-
ствитедьное служеше пользамъ Церкви — остальной теряется на предосторож-
ности, чтобы охранить ее и себя отъ враждебныхъ с^тей, чтобы не дать себя 
скомпрометировать даже т^мъ, отъ которыхъ долженъ бы ожидать поддержашя. 

После Духова дня отправлюсь я для осмотра церквей, съ помою свитою 
и хоромъ певчихъ. Это будетъ первый по Литовской епархш торжественный ар-
х1ерейск1й осмотръ церквей. Д.тя него сделаны уже все распоряжешя по духов-
ной и гражданской части. Проеду въ нынешнемъ году по югозападной части 
епархш, то есть по границе Царства Польскаго, начиная отъ Гродна до Волын-
ской губернш. Арх1ерейское служеше назначено въ.девятнадцати местахъ, въ 
которыхъ будетъ собрано къ дню служешя и духовенство местныхъ семнадцати 
благочишй. Ероме того, поручилъ я осмотръ церквей по восьми благочин1ямъ 
преосвященнымъ викарнымъ Михаилу и Платону. По одному пути и въ одно со 
мною время, командируется и ректоръ семинарш для осмотра духовныхъ училищъ. 
Онъ умножитъ число архимандритовъ, для благолепнаго двукратнаго cлyжeнiя 
въ Гродне, а въ особенности для посвящешя въ городе Белостоке новопостроен-
ной церкви. 

Графу Протасову, 24 мая 1846 года. 
Препровождаемое. вместе съ симъ конфиденщальное отношен1е писано въ 

годовщину переселешя нашего въ Вильно и пролежало до ныне — такъ мне не 
хотелось его отправлять. Веда, что я не люблю личностей—а безъ нихъ, можетъ 
быть, не все будетъ ясно въ этой бумаге. Впрочемъ надеюсь, что для Вашего 
С1ятельства она будетъ ясна — а мне" и нужно только, чтобы хотя вы знали о 
действительномъ моемъ здесь положенш. Однакожъ прошу объ ономъ не безпо-
коиться; оно совершенно въ порядке вещей—нужно переждать, да переломать , 

хотя бы терпешемъ, если не последуетъ чего подействительнее. Я бы только 
просилъ, чтобы по проискамъ, касающимся меня или моего ведомства, не былъ я 
оставляемъ въ неведеши. 

Покорнейше благодарю Ваше С1ятельство за особенную внимательность къ 
моимъ нуждамъ по делу Трижопольскому. Благодаря этой милости, я уже занялся 
устройствомъ помещешя для себя въ Тринополе, хотя еще не сданы мне земли, 
ни ассигнована сумма, предположенная для устройства здашй Тринопольскихъ. 
Отпустилъ заимообразно на этотъ предметъ свои деньги; а за то надеюсь насла-
диться сельскимъ уединешемъ въ последнюю часть лета и осень. 

!После благодарности, позвольте. Ваше С1ятельство, пожаловаться за моего 
ректора Евсев1я. Онъ переведенъ сюда по моему ходатайству: изъ высшей семи-
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нарш на низшую; изъ второкласнаго монастыря въ третьекласный; изъ высшаго 
содержашя на скуднФйшее; изъ дешеваго въ дорогое и изъ покойнаго въ безпо-
койное место. Мне совестно за этого отличнаго человека; а между темъ, ни одно 
жзъ моихъ о немъ представлешй не получило удовлетворешя. Я цросилъ оставить 
за нимъ прежшй монастырь; когда это не состоялось, просилъ о назначеши его 
благочиннымъ; просилъ и о награждешй его орденомъ св. Владим1ра 3-й степени. 
Но до сихъ поръ нетъ ничего — и это темъ чувствительнее, что симъ послед-
нимъ орденомъ награжденъ его подчиненный, ректоръ Виленскихъ училищъ архи-
мандритъ Михаилъ. 

Для осмотра епархш отправляюсь я въ 28 или 29 день сего мал. 

К С, Сербиновичу, 24 мая 1846 года. 

Получивъ ваше письмо отъ 25 апреля, получивъ офищальное отношеше 
графа Николая Александровича отъ 30 того жъ апреля, о передаче въ духов-
ное наше ведомство земель, Тринопольскому монастыре принадлежавшихъ, обез-
печенный въ семъ отношенш, — я приступилъ немедленно къ устройству здесь 
для себя летняго помещешя, такъ, чтобы могъ, хотя по возвращен1и изъ осмотра 
епархш, насладиться сельскимъ пребывашемъ и покоемъ. Деньги заимообразно 
на это устройство далъ свои, въ ожиданш окончательнаго отпуска денегъ, назна-
ченныхъ Св. Синодомъ. Впрочемъ, мне несколько совестно, (хотя и темъ боль-
шую чувствую благодарность), что начальство, по своей ко мне благосклонности, 
даже вознаграждаетъ средствами духовнаго ведомства Тринопольсшя угодья, от-
водимыя арх1ерейскому дому и монастырю. Ведь министерство государственныхъ 
имуществъ обязано это дать по закону безмездно. Я, съ своей стороны, не буду 
къ нимъ столь великодушенъ; буду настаивать да настаивать, пока не отдадутъ 
всего, что следуетъ по закону. Да и стоятъ ли они деликатности. Вотъ месяцъ 
съ вашего уведомлешя, а до сихъ поръ въ Виленской палате государственныхъ 
имуществъ нетъ предписан1я о передаче намъ Тринопольскихъ земель—и я все 
строюсь да работаю на чужой земле. То то будетъ славно, если еще нашли ка-
кую увертку или поводъ къ отказу—и стыда пропасть, и жаль будетъ издержан-
ныхъ мною напрасно тысячи рублей серебромъ. После Духова дня, то есть 28 
или 29 сего мая, отправляюсь, на пять шесть недель, для торжественнаго ос-
мотра епарх1в[. Жаль, что Тринопольское дело будетъ меня безпокоить въ этомъ 
пути—авось, не получу ли окончательно объ этомъ разрешен1я, съ остаюшд-
мися еще до выезда двумя почтами. 
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Графу Протасову, 6 тля 1846 года № 1896 (конфидетгальт). 

И еще Богъ бдагоеловжлъ меня совершить одинъ добрый подвигъ. Дей-
ствительно благословилъ! Въ тридцать дней я служилъ двадцать разъ, на восем-
надцати особыхъ местахъ, разделенныхъ между собою разстоян1емъ шести сотъ 
или семи сотъ верстъ. Въ это же время я виделъ отдельно духовенство семнад-
цати благочин1й, призывая оное къ себе даже по два и по три раза. И все со-, 
вершилось въ назначенные сроки,, безъ малейшаго непр1ятнаго случая или раз-
стройства. Да будетъ благодареше Всевышнему. 

Какъ я и предполагалъ, этотъ первый торжественный осмотръ епархш 
сделалъ всюду чрезвычайно спасительное впечатлеше. Отличный певч1й хоръ, 
совершенно приличная свита, собраше на каждомъ месте многочисленнаго духо-
венства, торжественное великолепное арх1ерейское служеше — все это еще въ 
первый разъ только видели въ здешней стране,—и видели съ восторгомъ. Сте-
чеше народа всюду было необыкновенное, такъ что по большей части третья 
только онаго часть вмещалась въ церквахъ, остальной же толпился кругомъ 

.церкви. Между темъ, въ этой, такъ сказать, давке нигде не встретилось ни 
малейшаго безпорядка. Всюду народъ, толпясь съ жаждою принять архипастыр-
ское благословеше, соблюдалъ однакожъ самую почтительную осторожность. 
Сцену, которая открылась въ городе Белостоке после освящешя тамошней 
церкви, разве только можно видеть въ великороссшскихъ епарх1яхъ. Здесь 
народъ почти на половину былъ Римско-Католическаго и Протестанскаго испо-
'Ведашя, а между темъ, никто не могъ бы требовать большаго благоговен1я — 
при получеши личнаго среди церкви благословешя, когда на стороне думали, 
что меня задавятъ, меня однакожъ толпящ1еся кругомъ щадили, какъ нельзя 
более. 

Кроме необходимо спасительнаго впечатлешя на массы возсоединеннаго 
къ Православ1ю народа, нынешни! мой проездъ былъ также полезенъ въ отно-
шенш иноверцевъ. чемъ дальше отъ Вильна, темъ менее находилъ я предубеж-
ден1й. Всюду было на богослуженш множество Римскихъ Еатоликовъ; и если они 
пришли съ однимъ любопытствомъ, то могу уверить, что находились на немъ съ 
полнымъ религ1ознымъ благоговен1емъ. Меня всюду принимали, просили късебе, 
потчивали обедами и, сколько мне известно, удивлялись, что нашли вовсе не 
такимъ, какъ имъ меня описывали. 

Спасибо Гродненскому губернатору—онъ сделалъ по моему отношешю все, 
что съ его стороны требовалось для успеха настоящаго моего путешеств1я. Я 



намеренъ былъ просить офиц1а1ьно объ обращешй Высочайшаго Его Импера-
торскаго Величества внимашя на его благонамеренную распорядительность; но 
оставилъ это намереше изъ опасешя, чтобы не обвинили женя во вмешательстве 
не въ свои дела. 

Не менее спасительное, какъ на народъ и иноверцевъ, настоящ1й жой объ-
ездъ имелъ Бл1яше и въ прямыхъ видахъ епархзальнаго управлешя. Въ семнад-
цати разныхъ местахъ я виделъ лично духовенство сежнадцати благочин1й, то 
есть две трети дух̂ овенства Литовской епархш. Отъ него получилъ я довольно 
местныхъ сведенш, далъ оному нужныя наставлешя, похвалялъ и ободрялъ до-
стойныхъ, исправлялъ по возжожности недостатки и недостаточествующихъ. 
Сверхъ того, я поручалъ бывшежу при мне архимандриту испытывать дьячковъ 
въ сведешяхъ, для нихъ необходимыхъ; и какъ о томъ объявлено было заблаго-
временно, то мера с1я принесла весьма большую пользу по этой части, слабей-
шей противу другихъ въ управляемой мною епарх1и. 

Не поверите. Ваше С1ятельство, съ какимъ душевнымъ наслаждешемъ со-
вершилъ я настоящей осмотръ епархш. Другой виделъ бы только одни недо-
статки; я же знаю прошедшее и по необходимости радовался необыкновенныжъ 
по всемъ частяжъ успехамъ. Все идетъ, слава Богу, быстрыжъ шагомъ впередъ 
къ лучшему; и если мне Богъ дастъ прожить еще какихъ десять летъ, то Ли-
товская епарх1я не уступитъ никакой другой достоинствожъ духовенства во 
всёхъ отношешяхъ. 

Въ несколькихъ благочин1яхъ я нашелъ уже всехъ священниковъ въ пол-
ной форже, Православножу духовенству свойственной; а въ прочихъ только по 
нескольку изъ нихъ въ прежнежъ ушатскожъ костюже, прятавшихся за другижи: 
такъ они чувствуютъ свое неблагообраз1е. Это преображеше возсоединеннаго 
духовенства, важное по прилич1ю и сближешю съ древлеправославныжъ духовен-
ствомъ, сделало хорошее впечатлеше и на самый возсоединенный народъ, даже 
въ техъ местахъ, где по смешен1ю съ иноверцами менее всего ожидать этого 
следовало. Народу пр1ятно, что видитъ своихъ пастырей въ приличномъ особомъ 
костюме, различающемъ ихъ отъ людей другихъ состоянШ. 

Кроме сделанныхъ уже многочисленныхъ съ моей стороны распоряжешй, 
бывшихъ последств1емъ настоящаго осмотра епархш, я- готовлю еще и друг1я 
более общ1я. По порядку и въ свое время, я донесу офиц1ально обо всемъ Св. 
Стноду; теперь же не вытерпелъ, чтобы не поделиться съ Вашимъ С1ятель-
ствомъ удовольств1емъ, оставшимся у меня после осмотра. Ваше С1ятельство не 
можете не понимать, как1я узы связываютъ меня съ Литовскою епарх1ею. Знать 
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прежнее ея положеше; двигать ее впередъ по благому пути; следить за успе-
хомъ всякой меры, всякаго движен1я; ожидать благихъ последств1й труда ж рас-
порядительности; иметь надежду насладиться некогда полнымъ успехомъ и опо-
чить въ преклонныхъ летахъ на месте поприща, оставляющаго на всякомъ шагу 
столько отрадныхъ воспоминашй: вотъ единственное желан1е и единственная моя 
мечта, после того какъ меня минула надежда устраниться отъ делъ после совер-
шившагося возсоединешя. А заботы, а местныя непр1язни, а борьба? — Я ста-
рый и опытный здесь рубака; борьба меня не устрашаетъ — надеюсь выйти изъ 
нея победителемъ, ко благу церкви и государства—только бы въ меня не стре-
ляли свои, и то еще иногда сзади, изподтишка. 

Ваше С1ятельство видите, что я возвращаюсь въ Вильно въ хорошемъ рас-
положеши духа. Пробуду въ Жировицахъ съ 1 по 8 шля. Еще не успелъ по-
жить здесь праздно по деревенски—такъ много нашелъ консисторскихъ ж дру-
гихъ делъ. Дастъ Вогъ, вознагражу себя сельскими занят1ями въ Тринополе; за 
участ1е въ коемъ еще разъ благодарю Ваше С1ятельство. 

Я ездилъ всюду съ молитвою объ урожае — и Богъ услышалъ ее! Путе-
шеств1е мое сопровождалось благодатными дождями, весьма во-время подоспев-
шими. Они поправили хлеба и разсеяли бывш1я опасен1я. Теперь самые осто-
рожные предсказываютъ двойной урожай противу прошлаго года. Слава Богу, и 
наша страна повеселеетъ. 

Е. С. Сербииовгшу, 6 тля 1846 года. 

Отъ всего сердца благодарю Ваше Превосходительство, и'за ваши хлопоты 
по Тринопольскому делу, и за уведомлеше объ окончаши онаго. Безъ сего све-
дешя, я решился было прожить въ Жировицахъ какой месяцъ—теперь же едва 
успелъ обделать накопивш1яся здесь за время путешеств1я дела, и уже после 
завтра отправлюсь въ Вильно. Можетъ быть, и вы, и друг1е, назовутъ ребяче-
ствомъ удовольств1е, съ которымъ принимаюсь я за Тринопольское хозяйство. 
Напрасно. Неужели думаете, что не наскучитъ каждому проходить всю жизнь 
одно поприще, где на всякомъ шагу видишь недоброжелательство, зависть, пори-
цаше, даже отъ техъ, которые бы, кажется, должны похвалить? Я любилъ всегда 
деревню и природу, для здоровья мне необходимо движеше; да при томъ надеюсь, 
что наконецъ не станутъ меня ругать хотя за сел'ьск1я занят1я и не будутъ зави-
довать, когда я буду мечтать, что посаженныя мною деревья доставятъ мне на-
слаждеше до поздней старости и разрастутся столетними ветвями, для прохлады 
и успокоешя будущихъ поколешй! Пожалуй скажутъ: и это честолюб1е, и это 

Томъ П. 2 4 
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вяастолюб1е — тогда не знаю, что ул̂ е мне ж делать — разве бежать туда, где 
Всеведущ1й Судья отдастъ, надеюсь, справедливость и моимъ деламъ, и моимъ 
намерен1ямъ. — Не знаю, какъ я зашелъ такъ далеко отъ Тринополя — когда 
теперь мне вужны не эти пустыя разсуждешя, а обещанное вами сведен1е объ 
окончательномъ разрешеши на счетъ утверждешя сметы и плановъ Тринополь-
скихъ, а также отпуска назначенныхъ на этотъ предметъ сумвхъ. Будемъ дожи-
даться добрыхъ вестей отъ графа Клейнмихеля — а тамъ работать въ Трино-
поле, сколько станетъ времени—это полезно ж для души, и для тела. 

Лтдемту Хругтму, 22 августа 1846 года. 

По милости Государя и Св. Синода, устраиваю я загородный арх1ерейск1й 
домъ въ прелестнейшемъ местоположенш подъ Бильномъ. Возле дома будетъ цер-
ковь, ж я желалъ бы ее отделать какъ можно изящнее—вы знаете, что я люблю 
живопись. Въ иконостасе по плану назначено быть 28 образамъ: четыре ши-̂  
риною шесть, вышиною восемь вершковъ; два шириною шесть, вышиною пятнад-
цать вершковъ; четыре шириною одинъ аршинъ, вышиною аршжнъ и четырнад-
цать вершковъ; два шириною аршинъ и шесть вершковъ, вышиною арншнъ 
четырнадцать вершковъ; одинъ шириною одинадцать вершковъ, длиною аршинъ 
восемь вершковъ; шесть круглыхъ, д1аметромъ въ одинадцать вершковъ; одинъ 
шириною аршинъ съ четвертью, вышиною два аршина пять вершковъ; четыре 
шириною тринадцать вершковъ, вышиною аршинъ десять вершковъ; два шири-
ною аршинъ, вышиною аршинъ десять вершковъ; одинъ ширицою полтора, вы-
шиною два аршина; одинъ шириною полтора, вышиною два аршина. Некоторые 
образа могутъ быть прямо церковнаго стиля; но большую часть я желалъ бы 
иметь кошй или подражашя знаменитейшихъ картинъ. Къ сожален1ю, по смете 
на написаше иконъ мы можемъ употребить по самой большей мере только ты-
сячу рублей серебромъ. Вотъ почему я весьма затруднялся писать вамъ объ этомъ. 
Наконецъ подумалъ: авось пожелаете вы принести л̂ ертву храму Бож1ю, авось 
васъ Богъ наградитъ въ Вильне другимъ образомъ — и решился просить васъ̂  
не украсите ли вы своею кишю моего маленькаго храма? — Если вы согласи-
тесь, то напишите мне, на какихъ услов1яхъ и где хотите писать? Если въ 
Вильне, то будете иметь у меня собственно квартиру и столъ безъ всякой пре-
тензш — найдутся здесь для образцовъ гравюры, а можетъ быть, и картины. 
Признаюсь, я очень желалъ бы васъ видеть; но вы лучше знаете ваши обстоя-
тельства. Прошу объ ответе. 
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Графу Протасову, 5 сентября 1846 года М 2515 (конфиденцгально), 

Еслж бы Ваше С1яте1ьство сомневались о нашихъ Виленскихъ тягостяхъ, 
то вотъ вамъ еш;е доказательство! Въ течен1е года, я потерялъ двухъ отличнМ-
шихъ духовныхъ: каеедральнаго прото1ерея Ипполита Гомолицкаго, умершаго въ 
мае месяце, и вице-председателя консистории Плакида Янковскаго, потеряв-
шаго здоровье, кажется, невозвратно. Я не хотелъ принимать на свою совесть 
почти верной смерти въ Вильне сего последняго и отпустилъ его съ семействомъ 
въ деревню, впредь до разрешеюя' Св. Синодомъ прилагаемаго при семъ рапорта. 
Покорнейше прошу Ваше С1ятельство, чтобы сей рапортъ принятъ былъ и удов-
летворенъ благосклонно—въ немъ ничего нетъ лишняго. Долгомъ считаю также 

. возобновить просьбу мою о разрешеши представлешя моего, въ минувшемъ мае 
месяце последовавшаго, касательно пенсш для пяти малолетнихъ сиротъ, остав-
шихся после каеедральнаго прото1ерея Гомолицкаго. 

Мое положеше въ Вильне Вашему С1ятельству известно. Я держусь при-
нятой системы — это, кажется, ведетъ къ лучшему, и уверенъ, что время изме- ' 

= нитъ все къ совершенно лучшему. Между темъ, Тринопольск1я занятая, благодаря 
вамъ, позволяютъ мне забывать многое. 

Графу Протасову, 2 января 1847 года Мб. 

Пр1ятнейшимъ долгомъ считаю поздравить Ваше С1ятельство съ новымъ 
годомъ и пожелать вамъ всехъ благъ — лично и по служешю Церкви Право-
славной. 

Я, по случаю весьма мучительнаго нарыва на ноге, долженъ былъ про-
лежать целую неделю и не могъ служить въ минувш1е праздники; но меня вы-
ручили сугубо прибывш1е на это время оба преосвяш;енные викарш. Въ день 
Богоявлешя Господня надеюсь уже самъ совершать все священнодейств1е. 

Нелишнимъ считаю предварить Ваше С1ятельство о имеющейся теперь въ 
виду у насъ довольно выгодной сделке для духовнаго ведомства. Для помещешя 
въ Вильне арх1ерея купленъ домъ графа Мостовскаго. Впоследств1и обстоя-
тельства изменились, именно: арх1ерею н а з н а ч е н ъ Виленскш Святодуховъ мо-
настырь и соединенъ въ экономическомъ отношен1п съ арх1ерейскимъ домомъ. 
По сему раздельное существован1е арх1ерейскаго дома и монастыря довольно 
представляетъ затруднешй. Съ другой стороны, домъ Мостовскаго, чтобы быть 
вполне ответственнымъ своему новому назначенш, нуждается въ значительной 
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перестройке, особенно въ устройстве крестовой церкви, что потребовало бы 
весьма важныхъ особыхъ суммъ. 

Ж н е предлагаютъ уступить домъ Мостовскаго на дожъ губернаторск1й; и 
если согласятся на мое предложеше возвратить духовному ведомству всю сполна 
сумму (двадцать две тысячи руб. сер.), за него заплаченную, то я представлю 
это дело на усмотреше и ;разрешеше начальства. 

За двадцать две тысячи рублей серебромъ можно во всехъ отношешяхъ и 
удобнее и приличнее устроить полное поменяете для арх1ерейскаго дома въ Ду-
ховомъ монастыре у гроба святыхъ Виленскихъ мучениковъ. 

Графу Протасову, 1 марта 1847 года № 609 (конфиденцгалъно). 

Статск1й советникъ Еаневсюй былъ у насъ въ Вильне, да и теперь, ка-
жется, еш;е находится у генерала Еупр1янова.̂  Онъ передалъ мне письмо Вашего 
С1ятельства, отъ 14 истекшаго февраля за № 1163, и некоторый сведешя по 
вашежу порученш. Въ числе сведешй сихъ, кажется, не было ничего, что не 
ижелось бы у меня въ виду и прежде. Это несчаст1е, что о'нашихъ делахъ 
судятъ да рядятъ, сжотря издали, или по сведен1ямъ людей поверхностныхъ, 
а иногда неблагонамеренныхъ. Будьте уверены. Ваше С1ятельство, что здесь 
скорее имеемъ мы право упрекать друг1я ведомства, а не они насъ. Стараемся 
найтись въ претрудныхъ обстоятельствахъ, сколько жожно осторожнее, благо-
разумнее—остальное въ воле Бож1ей. Следовательно, и полно о томъ толковать 
на этотъ разъ. 

Но вотъ что спешнее. Изъ сообщенныхъ мне Еаневскимъ писежъ прео-
свяп];еннаго Минскаго видно, что онъ вновь унываетъ. Унывать въ нашежъ поло-
женш небезъизвинительно; весьжа однакожъ желательно, чтобы онъ оставилъ 
нажереше выйти на покой, при нынешнихъ повсеместныхъ здесь толкахъ о тор-
жестве Римлянъ. Не знаю, на сколько успеетъ растолковать ему это Еаневсшй; 
на всякгй однакожъ случай долгожъ считаю предварить Ваше Сиятельство, что 
мысль (не знаю, Еаневскаго ли она или высшая) зажестить преосвяпюннаго Ан-
тон1я преосвяш;еннымъ Платономъ очень неблаговидна. Предпочесть его прео-
свяп1;еняожу Михаилу, старшему четырьмя годами по арх1ерейству и его рукопо-
лагавшему, было бы въ здешней стране столь резко, что дало бы решительный 
весъ и такъ, къ несчаст1ю, разглашаемымъ отъ Римлянъ и поляковъ толкажъ, 
будто Ушаты нашли въ Православной'Церкви не мать, а мачиху. Ероме того, 
назначеше это преосвященнаго Платона поощрило бы у насъ къ дальнейшимъ 
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прожскамъ людей, принадлежащихъ той человеколюбивой, великодушной, велико-
мудрой, отлично-Православной партш, которая съ самаго возсоединешя не пре-
стаетъ толковать о ссылке возсоединеннаго духовенства и замещеши онаго 
древлеправославнымъ. Будетъ ли это полезно для Православной или для Рим-
ской Церкви, какое дело этой партш —- были бы только места для всякаго 
великороссйскаго сброду. 

Если бы преосвященный Минсшй уволенъ былъ на покой, то смею думать, 
лучше всего было бы: заместить его преосвященнымъ Могилевскимъ, а сего 
преосвященнымъ Полоцкимъ, а сего преосвященнымъ Михаиломъ. Тогда прео-
священнаго Платона следовало бы перевести въ Гродно, где много предстоитъ 
дела, и имеется уже въ виду пр1обресть отличный домъ для помещешя apxie-
рейскаго. Впрочемъ, если бы о преосвященномъ Михаиле имелись у начальства 
друг1е виды, то въ Полоцкъ можно бы определить и преосвященнаго Платона. 
Это было бы не столько резко — такъ какъ Полоцкая enapxin вдали и ниже по 
класу. Въ случае однакожъ взят1я отъ насъ преосвященнаго Платона, я при-
нужденъ былъ бы просить на его место или преосвященнаго Елпидифора, или 
ректора моей семинар1и Евсев1я. 

Графу Протасову, 17 марта 1847 года М 788 (конфиденщально). 

После того, что ст. сов. Еаневск1й передалъ мне отъ вашего имени, на счетъ 
делъ у насъ иноверно-польскихъ. Вашему С1ятедьству, можетъ быть, покажется 
страннымъ получить отправляемый вместе съ симъ отношен1я мои къ вамъ, за 
Ш 718, 723, 726, 752, 755, 765, 767, 786, 787. Но вы не удивитесь, 
если прочтете т бумаги. Я взялъ некоторый только изъ производяшдхся у 
насъ делъ, такъ сказать, на выдержку: а кажется, и ихъ достаточно для удо-
стоверешя, что мы молчимъ, выжидаемъ. Можетъ быть. Ваше- С1ятельство те-
перь скажете, что это молчан1е, это выжидан1е, едва ли было не излишне; мо-
жетъ быть, прямой долгъ мой велелъ бы давно греметь во всеуслышаше объ 
этихъ вошющихъ злоупотреблешяхъ—однакожъ я молчалъ, и даже теперь дела 
эти облекъ я въ форму негласную секрета и конфиденц1алъностг1. 

Правительство или те, которые действуютъ его именемъ, пр1учатъ нако-
нецъ здешнюю польско-римскую парт1ю къ мысли, что она все можетъ сделать 
крикомъ. На насъ клевещутъ, и намъ молчать! насъ притесняютъ, и мы же 
притеснители! насъ обижаютъ всякими противозакошями, и намъ терпеть да мол-
чать! —и страдан1ямъ здесь верныхъ слугъ Церкви Православныя и Росс1и, можетъ 
быть, поверятъ разве тогда, когда увидятъ ихъ трупы бездыханные! 
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Но я забываюсь. Теперь неделя страдаБ1й нашего Спасителя и Искупи-
теля — да проститъ имъ Господь; не в^дятъ бо, что творятъ! Не теперь обви-
нять вжновныхъ въ запутанности здешнихъ д^лъ — и дай Богъ, чтобы мне не 
пришлось быть никогда обвинителемъ! 

Значуш,1яся въ помянутыхъ выше отяошен1яхъ моихъ дела пустилъ я въ 
ходъ, чтобы показать хотя отчасти начальству, что въ непр1язни, въ неблаго-
разумш, виновно здесь не Православное епарх1альное начальство, чтобы дать 
темъ деламъ самый благопр1ятЕый оборотъ и чтобы помочь несколько бедному 
прелату Жилинскому, котораго бросили какъ бы на произволъ судьбы въ епархш 
Биленскую, разстроенную допул̂ енными чрезъ несколько летъ явными противо-
закошями. Если в'се прежн1я дела предать забвешю, то онъ не будетъ въ со-
стоян1и завести порядка: ему постоянно будутъ. указывать на то, что допуска-
лось до него; теперь же, пуш;енныя мною чрезъ генералъ-губернатора дела да-
дутъ Жилинскому крепкую опору для искоренешя злоупотреблешй,—разумеется, 
если Оедоръ Яковлевичъ дастъ этимъ деламъ нужный оборотъ. При томъ же, 
здесь, более нежели где-либо, молчаше,снисхождеше,считаютъ слабостш,бояз-
шю, и какъ бы дозволешемъ пускаться на более резюя противозакошя — я 
убедился уже въ томъ не краткимъ опытомъ. 

Поздравляю Ваше С1ятельство съ наступаюш,имъ праздникомъ Светлаго 
Христова Воскресешя, имея честь быть. 

Р8. По важности содержан1я помянутыхъ выше отношен1й моихъ, вместе 
съ симъ препровождаемыхъ, покорнейше прошу Ваше, С1ятельство уведомить 
меня о'полученш оныхъ. 

Графу Протасову, 12 апр?ъля 1847 года М 1015. 

Получивъ отношешя Вашего С1ятельства, отъ 4 сего апреля за 2494 
и 1495, о всемилостивейшемъ возведенш меня въ зваше члена Св. Синода, по-
корнейше прошу васъ. Милостивый Государь, быть истолкователемъ предъ Бла-
гочестивейшоо1ъ Государемъ глубочайшей моей благодарности и верноподданни-
ческой преданности за сей новый знакъ Высокомонаршаго ко мне вниманхя ж 
милости, равно за оставлеше меня при управленш Литовскою епарх1ею, по 
устройству которой столько ея1,е предстоитъ заботъ и трудовъ, что едва ли и 
для нихъ достаточны будутъ часъ отъ часу ослабеваюш,1я съ летами физжчесшя 
мои силы. 

Примите увереше въ искренней признательности моей, совершенномъ по-
чтен1и ж преданности, съ которыми имею честь быть. 



(7. Сербшоеичу, 15 апргьля 1847 года. 

Благодарю Баше Превосходительство за память и за приветств1е съ новою 
Монаршею милостш. Вчера, въ день святыхъ Виленскихъ мучениковъ, я первый 
разъ служилъ въ новомъ зващи. Признаюсь, меня какъ то постоянно занимала 
одна мысль, одно желаше: почить зд^сь подъ сЬшю сихъугодниковъБож1ихъ— 
и я просилъ собравшихся тогда ко мне Православныхъ похоронить меня, когда 
Богъ призоветъ, у свяш.енныхъ стопъ ихъ. 

Дай вамъ Богъ здравствовать и любезной супруге вааней! Съ любов1ю и 
уважешемъ имею честь быть. 

Графу Протасову, 15 декабря 1847 года М 3680 (конфиденцгально). 

Обязаннымъ себя считаю подтвердить показаше преосвященнаго Минскаго, 
что онъ действительно въ течен1е свыше пятнадцати летъ намеревался и ста-
рался устранить себя отъ делъ на покой. Можетъ быть, онъ удерживаемъ былъ 
отъ сего однимъ моимъ вл1яшежъ и убеждешями. Два съ половиною года мне 
неизвестны вовсе обстоятельства, ни личныя преосвященнаго Антошя, ни упра-
вляемой имъ Минской епархш; а потому и не могу полагать наверно о необходи-
мости и своевременности увольнен1я его ныне на покой. Судя однакожъ по пись-
мамъ его, преосвященнаго, сообщенному мне прошлою зимою г. Еаневскимъ и 
приложенному ныне при конфиденщальномъ отношеши Вашего С1ятельства, отъ 
9 сего декабря за № 87В2, кажется, разстройство зашло уже такъ далеко, что 
едва ли не необходимо удовлетворить его просьбу. Желательно только, чтобы 
это увольнеше на покой не имело вида устранен1я, и чтобы на его место назна-
ченъ былъ преосвященный изъ возсоединенныхъ—иначе, мера эта ободритъ не-
пр1язненнр для Православ1я въ западныхъ губершяхъ парт1ю и подвергнетъ 
здешн1я дела еще большей запутанности. 

Уведомляя Ваше С1ятельство о семъ моемъ мнен1и и возвращая препро-
вожденное ко мне письмо преосвященнаго Минскаго, имею честь быть. 

Графу Протасову, 8 января 1848 года Жз 52 (конфиденцгально). 

Не безъ затруднешя приходится мне удовлетворить требован1е Вашего 
01ятельства, отъ 30 истекшаго декабря за № 9345, о доставленш соображен1й 
на счетъ замещен1я арх1ерейскихъ каоедръ, могущихъ открыться съ увольнен1емъ 
преосвященнаго Минскаго. Подобныя меры состоятъ обыкновенно въ связи съ 
общими делами Церкви и особенными видами правительства; и соображешя мои, 
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основанныя на т^снонъ кругу св^денШ по одной Литовской enapxifl, могутъ 
быть поверхностны. Посему, въ письме моемъ отъ 15 минувшаго декабря, 
ограничился я однижъ желашемъ, чтобы преосвяш;енный Минск1й замененъ былъ 
арх1ереемъ изъ возсоединенныхъ. Если мысль эта заслужитъ уважеше начальства, 
то для могущей открыться въ Минске вакансш есть только два кандидата: 
то есть, преосвященный Полоцк1й Василй и викаргй Литовской епархш Ми-
хаилъ. По важности Минской епархш въ 1ерархическомъ порядке, на это место 
первое право имеетъ преосвященный Василш, и въ такомъ случае преосвященный 
Михаилъ долженъ бы поступить въ Витебскъ. По, кажется, менее будетъ за-
труднительно и стеснительно назначить въ Минскъ преосвященнаго Михаила. 
Что касается замещешя викар1атства после сего преосвященнаго, то это можно 
отложить до дальнейшихъ соображешй, такъ какъ въ Бикар1атстве семъ нетъ 
большой надобности, до открыт1я возможности поместить его въ Гродне. 

Впрочемъ, я не нахожу никакого затруднешя въ приведенш въ действо и 
прежняго моего предположешя: чтобы въ Минскъ перевести преосвященнаго Ана-
тол1я, въ Могилевъ преосвященнаго Васил1я, а въ Витебскъ преосвященнаго Ми-
• хайла. Повторяю однакожъ, что при настоящихъ моихъ сведешяхъ я не могу 
ручаться безусловно за пользу прописаннаго моего мнешя. Въ особенности по-
корнейше прошу Ваше С1ятельство обратить внимаше на предстоящее новое 
образоваше Римско-католическаго ведомства въ Росс1и, если оно известно вамъ 
въ подробности. Жожетъ быть, дела примутъ такой оборотъ (а чего не бол-
таютъ!), что насъ здесь растопчутъ, отдадутъ на посмешище. Тогда, разу-
меется, не думать о замещеши новыхъ каеедръ возсоединенными арх1ереями — 
ихъ не удержать и на прежнихъ. ' 

Графу Протасову, 29 января 1848 года М 300 (конфиденцгалъно). 

Въ следств1е отношешя Вашего С1ятельства, отъ 22 сего января, долгомъ 
считаю уведомить, что, по моему мненш, изъ возсоединеннаго духовенства три 
только теперь есть возможныхъ кандидата къ арх1ерейскому сану: ректоръ Вилен-
скихъ училищъ настоятель Березвецкаго монастыря благочинный архимандритъ 
Михаила Шелепинъ, настоятель Гродненскаго монастыря благочинный архиман-
дритъ Игнат1й Желязовсшй и ректоръ Полоцкой семинарш архимандритъ Фила-
ретъ Малишевсшй. Первый изъ нихъ, къ сожален1ю, весьма слабъ силами и не-
надеженъ здоровьемъ, а потому, сколько мне давно известно, решительно не 
желаетъ арх1ерейскаго сана. Езъ двухъ последнихъ преимущество должно 
бы, по моему мнешю, остаться за архимандритомъ Игнат1емъ Желязовскимъ, 



-- 378 -

Еакъ по старшинству л^тъ, такъ и по заслугамъ. Ероме того, Желязовскаго 
можно непосредственно назначить въ Гродно, оставивъ занимъ управляемый имъ 
теперь Борисоглебск1й монастырь, къ тесному помеш,ешю коего онъ уже при-
выкъ; да и по знашю местныхъ обстоятельствъ и по прочимъ качествамъ, онъ 
былъ бы на семъ месте полезнее другихъ. Послужные списки означенныхъ ду-
ховныхъ есть въ синодальной канцеляр1и. 

Konmcmppiu Литовской, 22 февраля 1848 года JY- 573. 

Девять уже минуло летъ какъ совершилось столь мирно, столь едино-
душно, благое дело возсоединен1я Ушатовъ къ Православной Церкви. Mnorie 
изъ виновниковъ сего дела кончили уже земное поприп1;е и, наверно, получили 
венецъ добраго подвига. Бее мы за ними последуемъ скорее или позже; и мало 
.ш изъ насъ желали бы приблизить это время, чтобы стать уже предъ судожъ 
единаго праведнаго и нелицепр1ятнаго Судш. Это время придетъ. Но неужели 
мы ничемъ не обязаны памяти добрыхъ подвижниковъ оныхъ и въ сей временной 
жизни? Неужели не обязаны мы сохранять память ихъ подвига, въ назидаше и 
ободрен1е усердныхъ сыновъ Православныя Церкви? 

Руководимый сими чувствами, въ духовномъ моемъ завещанш, между дру-
гими вкладами и назначешями, завещалъ я шестою статьею особую сумму: на 
молитвы и поминовеше о всехъ подвизавшихся въ благомъ деле возсоединен1я 
Ун1атовъ съ Православною Церков1ю. Для сего избранъ мною Виленск1й Свято-
духовъ монастырь, столь твердо устоявш1й въ Православ1и. Избрана мною цер-
ковь, где покоятся нетленныя моп];и первыхъ христ1ансЕихъ мучениковъ въ 
Литве, Антон1я, 1оанна и Евстаф1я, и где завеш,алъ я похоронить бренное тело 
мое. Избрана субота первыя недели четыредесятницы, когда церковь приноситъ 
преимуш;ественно молитвы за у со пшихъ. Избрано мною предпразднество недели 
Православ1я,. въ которую состоялся толь знаменательно актъ о возсоединеши 
Ушатовъ къ Православной Церкви. 

Думая, что добрымъ деломъ медлить нетъ надобности, положилъ я привести 
ныне же въ действо означенную статью моего духовнаго завеш,ашя; и потому, 
препровождая при семъ 3,000 рублей серебромъ, предлагаю консисторш: деньги 
эти обратить въ неприкосновенный капиталъ и внести оный въ Виленсшй при-
казъ обш;ественнаго призрешя на имя Виленскаго Святодухова первокласнаго 
монастыря, и затемъ возложить на обязанность сего монастыря: 1) изъ процен-
товъ отъ таковаго капитала сорокъ рублей серебромъ обраш;ать на постоянное 
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поддерживаше теплен1ем'Ь лампады у гроба святыхъ Виленскихъ мучениковъ, 
Антон1я, 1оанна и Евстаф1я; 2) друпе сорокъ рублей распределять по поламъ 
въ церковную и братскую кружки сказаннаго монастыря; В) служить ежегодно 

. литург1ю и панихиду у гроба святыхъ мучениковъ, въ суботу первыя недели 
четыредесятницы, за упокой душъ всехъ подвизавшихся въ благомъ деле возсо-
единешя Ун1атовъ съ Православною Церков1ю; 4) остальные сорокъ рублей про-
цента раздавать въ тотъ же день суботшй нин1;имъ, безъ различ1я вероиспове-
дашй, да молитва страждущихъ соединится съ молитвою церкви! 

Графу Протасову, 29 февраля 1848 года М 640 (конфиденщально). 

И стыдно, и смешно вамъ признаться, что более̂ уже года во мне посели-
лась какая то уверенность въ скорой моей смерти. Предчувств1е ли это, или 
желаше—Вогъ весть. Можетъ быть, поэтому расположенш духа, меня вдвойне 
радуетъ доброе дело, которое совершить еще сподобилъ меня Господь. Сегодня, 
въ неделю Православ1я, совершилъ я въ первый разъ въ Вильне священное 
последован1е, положенное въ сей день Православною Церков1ю для утвержден1я 
въ истинной вере ввереннаго ей Богомъ словеснаго стада. Въ прилагаемомъ при 
семъ слове старался я смягчить, что могло быть тягостнаго въ этомъ служенш 
для иноверцевъ. Я обратилъ более вниман1я на недостатки Литовской Право-
славной паствы — и очень пора. Съ этимъ служешемъ совокупилъ я давно уже 
преднамеренное мною пожертвоваше, о которомъ Ваше С1ятельство усмотрите 
изъ прилагаемаго при семъ въ списке предложешя, консистор1и даннаго. 

Если Богъ поможетъ, все это не только ныне подействуетъ на утвержден1е 
въ здешней стране Православ1я, но отзовется благодетельнымъ образомъ и въ 
будущихъ поколешяхъ—преемники мои премного меня поблагодарятъ. Если бы 
это ныне ободрило лишь и возвысило духомъ возсоединенное священство: и то 
теперь важно. Разумеется, те, которые здесь думаютъ только о польской парт1и, 
желали бы насъ видеть безмолвными, недвижными. Они, пожалуй, не прочь, чтобы 
мы отреклись ж отъ веры Православной и отъ Росс1и—а тогда польская парт1я 
действительно осталась бы довольною! Если бы для скреплен1я и развит1я эле-
ментовъ, сродныхъ Росс1и, обратили здесь хотя половину средствъ, употребляе-
мыхъ для поверхностнаго задобрешя, а темъ самымъ для поддержан1я партш ̂  
ей непр1язненной: было бы во-сто кратъ полезнее для государства—готовящ1яся 
на политическомъ горизонте бури укажутъ это наверно. 

Еъ богослуженш я вызвалъ въ Вильно обоихъ преосвященныхъ викар1евъ, 
и мы служили вместе литургш и последоваше о Православш съ подобающею 
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торжественношю. Церковь, разумеется, была полна, ж все, слава Богу, соверши-
лось въ отличножъ порядке и къ сердечному удовольствхю — не хуже, какъ бы 
въ Петербурге или Москве. 

Я все, по прежнему, одинокъ въ Вильне. Жаль, что между публикою часъ 
отъ часу более утверл̂ дается мнеше о нерасположенш ко мне Эедора Яковле-
вича, такъ что уже находятся пр1ятели, предостерегаюш;1е меня, будто'онъ не-
доброжелательствуетъ мне не менее графа Буксгевдена. Но Богъ съншш всеми! 
Къ счаст1ю или къ несчаст1ю, я давно уже сделался равнодушнымъ къ толкамъ 
и осуждешяжъ, кънепр1язни иинтригамъ. Делаю, что велитъ долгъ и совесть—• 
а будетъ, что Богъ дастъ! 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство уведомить меня о получеши настоя-
щей бумаги. 

Графу Протасову, В апргьля 1848 года М 1113. 

Все помышляя о будущемъ, я напечаталъ несколько словъ моихъ, чтобы 
оставить ихъ на память небольшому кругу друзей и знакомыхъ. Пршште, Ваше 
С1ятельство, экземпляръ этихъ словъ, на память и въ знакъ моего уважен1я и 
признательности; а друпе шестнадцать экземляровъ прошу покорнейше передать, 
по сделаннымъ на нихъ собственноручнымъ моимъ надписашямъ. Прилагаю еще 
десять экземпляровъ безъ надписашй, въ той мысли, что, можетъ быть, Ваше 
С1ятельство захотите дать еще кому полюбопытствовать. 

Поздравляя насъ отъ всего сердца сънаступающимъ праздникомъ Светлаго 
Христова Воскресен1я и желая вамъ отъ Бога всяческихъ благъ, имею честь 
быть. 

Графу Протасову, 23 мая 1848 года М 1685. 

Вашему С1ятельству уже известно, что возложенное на меня посвящен1е 
новаго викар1я Литовской епархш совершилось въ 20-й день сего мая, то есть 
въ праздникъ Вознесешя Господня. Слава Богу, все пошло прекрасно — ка-
жется, еще лучше противу прежнихъ посвящен1й. Военное и гражданское началь-
ство поусердствовало. Стечете народа чрезвычайное, въ томъ числе и изъ выс-
шихъ сослов1й Римско-Еатолическаго исповедашя. В с е мы безразлично разде-
лили братскую трапезу въ день посвящешя у меня, а^сегодня у Оедора Яковле-
вича. Повидимому, теперешнее празднество оживитъ къ лучшему здешшя обстоя-
тельства. Преосвященный Игнаий, кажется, полюбился всемъ — онъ не съ вы-
сокими способностями, но имеетъ качества истинно святительсшя. Онъ уже 
годится и для древлеправославной епарх1и. Чрезъ две недели отправлю его въ 
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Гродно ж Брестъ посмотреть церкви и дать посмотреть на себя. Но къ осени 
думаю вызвать его въ Бильно, чтобы попривыкъ къ административной части. 
Между темъ, буду утруждать Ваше С1яте1ьство на счетъ устройства apxiepefi-
скаго помещешя въ Гродне. Я тоже полагаю, въ первыхъ числахъ 1юня, отпра-
виться на несколько дней въ Жировицы, по тамошнимъ училищнымъ деламъ. 

Графу Протасову, 1 тт 1848 года. 

Я предполагалъ было отправиться на несколько дней въ Жировицы, но 
докучливое состояше здоровья попрепятствовало. Щкаря советуютъ, какъ- и 
прежде советовали, попользоваться, по крайней мере месяцъ, минеральными во-
дами или другимъ чемъ либо равносильнымъ. Я на это решился и завтра пере-
селяюсь въ Тринополь на постоянное житье и для лечешя — авось не по-
жожетъ ли Богъ стряхнуть давящей меня какой то общей тяготы. При томъ же 
нужно мне иметь поближе надзоръ за работами въ Тринополе, при окончатель-
ной уже по всежъ частямъ отделке. Если бы я былъ уверенъ, что новое поже-
щеше жое окончу, по преднажерешю, къ 25 сего iюня: какъ бы я просилъ Ваше 
С1ятельство пожаловать ко жне на новоселье! Но, жожетъ быть, попрепятствуетъ 
и холера. Тогда, разумеется мое место въ Вильне, а не въ Тринополе—и если 
Богъ дастъ пожить, то новоселье отпраздную вместе съ посвяш.ешемъ церкви, 
которой отделка поспеетъ разве къ осени. 

Покорнейше прошу Ваше 01ятельство о благосклонномъ разрешенш от-
правляемыхъ вместе съ симъ трехъ моихъ отношешй касательно преосвященнаго 
Е[гнат1я. 

Графу Протасову, 29 тт 1848 года М 2056. 

У насъ, въ Вильне и въ некоторыхъ местахъ Виленской губернш, откры-
вается холера. Не знаемъ, ограничится ли она еще некоторыми отдельными 
случаями, или возьметъ обыкновенный свой ходъ. Въ нынешшй день помолились 
мы все въ храме Виленскаго Святодухова монастыря и отслужили положенное 
на случай язвы жолебств1е. Я счелъ долгомъ своимъ ободрить и укрепить духъ 
здешней Православной паствы двужя распоряжешяжи, при семъ въ списке при-
лагаемыми. Более точныхъ и подробныхъ распоряжешй делать невозможно, по 
неизвестности, когда, въ какой степени, как1я местности будутъ постигнуты 
холерою. Но въ 'сущности, кажется, довольно. 

У меня, въ Тринополе, не праздновалось новоселья въ 25 день сего 1юня, 
какъ я предполагалъ. Не поспели работами—да и не спешили, потожу что Ое-
доръ Яковлевичъ желалъ непременно этотъ день праздновать столожъ у себя. 
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Теперь не знаю, когда буду праздновать новоселье, то есть, когда позволитъ 
холера. Можетъ быть скоро, можетъ быть отложу до 22 августа —а можетъ 
быть придется и кому другому праздновать его вместо меня. Я. не жал^ю, что 
приготовилъ все для другихъ — за то можетъ быть и мн^ достанется хотя ма-
лейшая обитель въ горнихъ селен1яхъ! 

Графу Протасову, 28 шля 1848 года М 2265. 

Холера въ Вильне усиливается. Сегодня переселился я изъ Тринополя въ 
Вильно — делить съ паствою добрую и злую участь. Впрочемъ, по Православ-

, ному духовному ведомству ще, слава Богу, никто не умеръ. 

Графу Протасову, 13 августа 1848 года. 

Въ Вильне холера, слава Богу, начала ослабевать и движется уже къ ис-
ходу. Пробывъ три недели въ городе въ самый разгаръ болезни, я вчера пере-
селился вновь въ Тринополь. У насъ не было остановки ни по ходу делъ, ни въ 
богослуженш — и замечательно, что болезнь начала слабеть съ 1 августа, въ 
который совершили мы обыкновенный торжественный крестный ходъ для освя-
щен1я воды на реке Вилш. Благодарен1е Богу, по духовному Православному 
ведомству въ Вильне не было еш,е ни одной жертвы отъ холеры, хотя это ве-
домство и въ нынешнее каникулярное время заключаетъ более двухсотъ чело-
векъ—какъ то Богъ помилуетъ дальше! Впрочемъ, первоначальными симпто-
мами холеры страдала едва не половина этого числа — вероятно, скорая помощь 
многихъ спасала отъ дальнейшаго развит1я болезни. 

Теперь я займусь Тринополемъ съ прежнею деятельност1ю — авось не 
дастъ ли Богъ посвятить здесь церковь хотя къ исходу сентября! Въ прошлыя 
три недели многое въ Тринополе шло вяло — и я не могу праздновать въ семъ 
августе месяце даже новоселья въ новомъ моемъ Тринопольскомъ жилье. 

Графу Протасову, 15 ноября 1848 года М 3298 (конфиденщально). 

• Въ следствхе конфиденц1альнаго отзыва Вашего Жительства отъ 9 сего 
ноября, долгомъ поставляю уведомить васъ. Милостивый Государь, что, по моему 
мнешю, самый достойный и местнымъ обстоятельствамъ соответственный канди-
датъ для занят1я вакантной каоедры епископа Еовенскаго, викар1я Литовской 
епархш, есть ректоръ Литовской семинар1и архимандритъ Евсев1й. Если онъ 
удостоится арх1ерейскаго сана, то покорнейше прошу, чтобы ректоромъ Литов-
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СЕОй ceMHHapii назначеяъ былъ духовный, знакомый уже съ западнымъ краемъ, 
именно: ректоръ Полоцкой семинар!! Филаретъ или ректоръ Минской семинар1и 
Гелас1й. При семъ, не признаете ли, Ваше С1ятельство, полезнымъ определить 
ректоромъ или инепекторомъ въ которую либо семинар1ю професора Литовской 
семинар]и 1еромонаха Павла — по продолжен1ю службы, онъ достоинъ быть рек-
торомъ, и разве для навыка къ деламъ управлен1я ему полезно было бы пробыть 
некоторое время инспекторомъ. • . 

Графу Протасову, 15 декабря 1848 года М 3625 (конфидепщальпо). 

Я получилъ секретное письмо отъ двухъ членовъ Могилевской консистор1и 
изъ возсоединеннаго духовенства касательно испытываемыхъ будто бы ими и этимъ 
духовенствомъ непр1ятностей и тягостей. Первою моею мысл1ю было уничтожить 
cié письмо, какъ ненадлежаще обращенное. Обдумавъ однакожъ более зрело, я 
нашелъ, что едва ли не было бы противно долгу службы сокрыть это обстоя-
тельство, касающееся всего возсоединеннаго духовенства Могилевской enapxin. 
По сему, препроводдая означенное письмо на усмотрен1е Вашего Огятельства, 
имею честь быть. 

Графу Протасову, 17 декабря 1848 года № 3636 (конфиденщально). 

Долгомъ считаю для сведен!я Вашего С!ятельства препроводить при семъ 
списокъ съ секретнаго отношешя моего отъ нынешняго числа къ местному гене-
ралъ-губернатору. 

Тяжело зваше возсоединеннаго! — я испытываю это чрезъ десять летъ. 
Если со мною поступали столь неблагородно, столь непрямодушно: то чего ожи-
дать бедному простому духовенству, поставленному между русскими древлепра-
вославными и поляками Римлянами и незнающему, более ли опасаться преду-
беждешй и недальновидности первыхъ, или происковъ и враждебнаго располо-
жешя последнихъ. Кажется, Православные пастыри и Православные чиновники 
могли бы менее требовать и более выжидать отъ возсоединеннаго ведомства, 
даже тогда, если бы къ тому не побуждали несчастный обстоятельства Запада, 
сопредельнаго со здешнимъ краемъ. Добрый строитель, и созидая, и разрушая 
здаше, избегаетъ лишней поспешности — иначе здaнie можетъ обрушиться на 
собственную его главу. Не поверите, какъ меня часто мучитъ непреодолимое 
желан!е уклониться отъ ответственности за будущее, приготовляемое прозорли-
вост1ю слепцовъ. 



Графу Протасову, 1 января 1349 года М 3. 

Въ нынешшЁ день новаго года совершили мы, слава Богу, со вс^мъ подо-
бающимъ. приличаемъ посвящен1е новаго Еовенскаго епископа, и о томъ донесено 
31Н010 по порядку Св. Синоду. Жаль, что преосвященному Могилевскому предпи-
сано прибыть въ Вильно немедленно. Иначе, я промедлилъ бы еще посвящен1е 
на две недели, чтобы парализировать несколько приготовляемую здесь къ 9 сего 
января громкую демонстращю, по случаю прибыт1я въ Вильно новаго Римско-
католическаго епископа. По церемон1алу, на этотъ случай сделанному, его встре-
тятъ въ загородной церкви и будутъ вести крестнымъ ходомъ къ главной среди 
города церкви св. 1оанна, а оттуда уже въ каоедральный соборъ Латинскш. 
Впрочемъ, я толковалъ объ этомъ събедоромъ Яковлевичемъ, и онъ совершенно 
согласенъ, что эта демонстращя излишняя и можетъ быть вредною для самаго 
преосвященнаго Жилинскаго. Онъ обещалъ послать впередъ надежнаго чиновника 
сказать Жилинскому, что арх1епископу Православному при переселенш въ Вильно 
не делали никакихъ встречъ, кроме при входе въ каоедральный соборъ, что 
теперь преосвященный Петербургски избежалъ всякихъ встречъ, и что не при-
знаетъ ли и онъ прибыть прямо въ свой каоедральный соборъ, вместо того, чтобы 
крестнымъ ходомъ по церквамъ морозить свою паству въ январсше морозы. Не 
знаю, исполнитъ ли это Оедоръ Яковлевичъ и съ какимъ успехомъ. 

Поздравляю Ваше С1ятельство съ новымъ годомъ, и желаю вамъ отъ всего 
сердца всяческихъ благъ отъ Господа Бога! 

Записка епископу Евсевгю, 29 марта 1849 года. 

Въ неделю Ва1й, 1еромонахъ Павелъ былъ назначенъ къ арх1ерейскому 
служешю въ каеедральномъ соборе — и не то.![ько отказался отъ таковаго слу-
жешя, но даже предвосхитилъ своевольно служеше въ Троицкой монастырской 
церкви у другаго 1еромонаха, лично мною для сего назначеннаго. 

Находя нужнымъ подвергнуть 1ерозюнаха Павла взыскан1ю за это свое-
вольство п явное ослушаше, произведшее соблазнъ между его духовною собра-
т1ею, а съ другой стороны, напомнить ему обеты смиреБ1я и послушан1я, толь 
недавно еще имъ произнесенные, — запрещаю ему всякое-священЕодеыств1е въ 
наступающ1е страстный четвертокъ и въ первый день Святыя Пасхи. 

Объявите о семъ, преосвященнейш1й, 1еромонаху Павлу и управляющему 
монастыремъ; завтра же дайте прочесть настоящее распоряжен1е мое обоимъ архи-
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мандритамъ, а также каоедральному прото1ерею и ключарю, такъ какъ гласный 
соблазнъ требуетъ гласности ж въ исправленш. 

Графу Протасову, 31 марша 1849 года М 886 (собственноручное). 

У насъ давно уже толкуютъ о предстоящемъ прйзде въ Вильно Государя 
Императора, въ ма-Ь м^сяц^; да и бывш1й зд^сь чиновникъ Вашего С1ятельства 
сказалъ мн^ это. Я не намеренъ приготовляться, чтобы, какъ говорятъ, пока-
зать товаръ лицомъ — предстанемъ светлому взору Царя, каковы мы есть, какъ 
намъ Богъ пожогъ устроиться въ Вильн^ въ короткое еще время нашего зд^сь 
пребывашя, и будемъ надеяться бол^е на его милостивое снисхожден1е, нежели 
на наши старашя. Однакожъ я нахожусь въ затруднешй. Я не им^лъ еще ни-
когда счаст1я встречать Государя Императора — и даже встречи воспрещены 
духовенству, безъ предварительнаго указашя. Съ другой стороны, зд-Ьшшя граж-
дансшя начальства, кажется, довольно будутъ заняты собою, чтобы заботиться 
по моей части. По сему покорнейше прошу Ваше С1ятельство снабдить меня на 
этотъ случай нужными указашями, если найдете это возможнымъ. 

Вчера, въ домовой моей церкви, присоединилась къ Православной Церкви 
супруга здешняго генералъ-губернатора Амал1я Николаевна Мирковичъ. 

Въ Тринополе занимаются уже окончательною окраскою внутри. Не знаю, 
какъ скоро поможетъ мне Богъ освятить тамошйюю церковь. По всей вероят-
ности, этого нельзя будетъ совершить прежде 1 мая.' 

Поздравляю Ваше С1ятельство съ наступающимъ праздникомъ Светлаго 
Христова Боскресешя и желаю вамъ отъ всея души всяческихъ благъ. у Господа 
Бога, имея честь быть. 

• Графу Протасову^ 8 апргьля 1849 года М 910 (въ собсшвенныя рут). 

Вчера получилъ я отношеше здешняго генералъ-губернатора объ объявлен-
номъ ему г. главноуправляюшдмъ путями сообщешя и публичными здашями Вы-
сочайшемъ повелеши Государя Императора, въ 3 день минршаго марта после-
довавшежъ: „осмотреть здаше мис1онерскаго монастыря въ Вильне и удостове-
риться, возможно ли приспособить его для помещен1я института благородныхъ 
девицъ, и ежели по осмотре оно окажется для сего удобнымъ, то составить проэктъ 
и представить Его Величеству'': За симъ Оедоръ Яковлевичъ требуетъ моего 
распоряжешя, чтобы техническ1е чиновники Виленской строительной комисш 

. допущены были къ осмотру означенньгх:ъ по-мис1онерскихъ здан1й и къ соста-
влешю требуемыхъ плановъ. 
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Удовлетворивъ ныне же означенное требовате Оедора Яковлевича, дол-

гомъ считаю обратить вниман1е Вашего 01ятельства на нижеследующее. 
Здашя упраздненнаго въ Вильне мис1онерскаго монастыря съ церковш 

отданы Православному духовному ведомству еще со времени переведешя въ сей 
городъ Литовскаго епарх1альнаго управлен1я, въ 1845 году. Въ здашяхъ сихъ 
положено поместить : 1-е единственный по Виленской и Ковенской губершямъ 
Православный женсшй монастырь, состоящ1й ныне безъ всякой пользы въ глуши, 
въ недостаточномъ Mядзioльcкoмъ помещенш; 2-е предположенное при семъ мо-
настыре училище для девицъ духовнаго звашя, необходимое къ окончательному 
перерождешю возсоединеннаго духовенства; 3-е духовныя Виленск1я училища, 
приходск1я и уездныя, съ бурсою для ста пятидесяти казенно-коштныхъ воспи-
танниковъ. Половина по-мис1онерскаго монастыря назначена для первыхъ двухъ 
заведешй, а другая половина для двухъ последнихъ. 

Теперь это здаше хотятъ взять подъ институтъ благородныхъ девицъ. 
Въ отношенш ко мне Оедоръ Яковлевичъ не упоминаетъ, по чьему представлешю 
возникло это предположеше; но въ Вильне гласно твердятъ, что о семъ онъ 
самъ старался. Впрочемъ, можетъ быть, ничто более настоящаго предположен1я 
не обнаруживаетъ постояннаго въ здешней стране нерасположешя гражданскаго 
управлен1я къ Православному духовному ведомству. Въ Вильне двенадцать 
штатныхъ и заштатныхъ Римско-католическихъ монастырей — есть огромныя 
здашя бывшаго здесь университета, а также академ1й медицинской и духовной, 
Богъ знаетъ, какъ и кемъ занимаемыя (въ одномъ изъ нихъ, говорятъ, проис-
ходили сходбища открытаго на прошлой неделе заговора) — есть и другая зда-
шя, оставляемый напрасно безъ поддержашя — и вместо всего этого бросились 
на единственное здан1е, выпрошенное съ трудомъ для помещешя четырехъ заве-
дентй, необходимыхъ Православному епарх1альному ведомству. 

По здесь идетъ дело не объ одномъ вреде сему ведомству — къ обиде 
постарались прибавить гласное посрамлеше. Известно Вашему С1ятельству, что, 
по уведомлешю г. военнаго министра, по-мис1онерсюй монастырь долженъ былъ 
поступить въ Православное духовное ведомство еще въ конце 1846 года. Здеш-
шя начальства замедлили на два года передачу онаго. Если бы въ cie время по-
старались объ обращеши техъ здашй на институтъ благородныхъ девицъ, еще 
не было бы такого стыда. Но какъ бы нарочно выжидали формальной сдачи 
монастыря въ Православное ведомство въ исходе минувшаго 1848 года; какъ 
бы нарочно ожидали гласныхъ указовъ Св. Синода о составлеши пдановъ и 
сжетъ для щзедстоящаго помещен1я въ немъ Православныхъ заведенй; какъ бы 

Томъ II. 2 5 
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нарочно выжидам командировкн дм сего главнымъ Православнымъ начальствомъ 
особаго архитектора ж окончательнаго 13готовлен1я плановъ и см^тъ, теперь уже 
готовыхъ. Ето знаетъ здешнюю страну, тотъ оц^интъ, сколько это обстоятель-
ство произведетъ зд^сь шуму ж торжества въ парии, недоброжелательной Россш 
и Церкви Православной. 

Есм въ д М семъ здешшя гражданск1я начальства действовали, какъ 
часто бываетъ, подъ вл1яшемъ означенной враждебной партш — это для меня 
понятно. Но если они полагали действовать въ духе правительства, то, право, 
не стоило переселять въ Вильно Православнаго епарх1альнаго начальства, чтобы 
оное подвергать постоянно непр1ятностямъ и притеснешямъ. Мы здесь не мо-
жемъ добиться, что намъ следуетъ по закону: и переносимъ это съ ангельскимъ 
терпешемъ—зачемъ же насъ подвергать еще явнымъ обидамъ и посрамлешю. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство все прописанныя обстоятельства 
повергнуть благосклонному воззрешю Всемилостивейшаго Государя и испросить 
Высочайшее Его Вемчества соизволеше на оставлеше по-мис1онерскаго мона-
стыря по прежнему въ Православномъ духовномъ ведомстве, для предположен-
ныхъ тамъ заведешй, равно на огражден1е того ведомства Высокомонаршею во-
лею отъ видимаго нерасположешя здешнихъ властей. 

Что касается учрежден1я въ Вильне института благородныхъ девицъ, то 
не только для одного, но и для четырехъ, можно здесь легко найти помещешя 
и безъ по-мис1онерскаго монастыря. 

Графу Протасову, 29 апргьля 1849 года М 1136. 

ОтношеЕ1емъ отъ 17 истекшаго марта за JVs 1664, Ваше С1ятельство пред-
варим меня о воспоследовавшемъ Высочайшемъ Его Императорскаго Вели-
чества повеленш: отправиться мне наступающимъ летомъ для обозрешя Моги-
левской, Минской и Полоцкой епарх1й, обративъ внимаше на состоян1е въ оныхъ 
духовенства, на отношен1я его къ пастве, на положете духовно-учебныхъ заве-
ден1й и вообще на все то, что окажется достойнымъ внимашя относительно бла-
гоустройства епархШ и духовнаго блага паствъ. Въ 19 день сего апреля, полу-
чилъ я о семъ же указное предписаше изъ Святейшаго Синода. Но указъ сей 
есть секретный, и въ немъ сказано, что по сему предмету посланы указы тоже 
секретные преосвященнымъ Могилевскому, Минскому и Полоцкозху. 

М н е неизвестно, какимъ образомъ производится секретный осмотръ епар-
х й ж учебныхъ духовныхъ заведешй; а по сему, для избежашя ответственности 
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I вредныхъ недоум^шй, покорнейше прошу Ваше 01яте1ьство почтить меня уве-
домлешемъ, какой предпие̂ 1нъ порядокъ для подобныхь секретныхъ осмотровъ. 

Сверхъ сего, по случаю осмотра сказанныхъ трехт̂  епарх1й въ 184:3 и 
1845 годахъ, мне назначаемы быля особыя средства, н я покорнейше прошу 
разрешешя Вашего С1ятельства: шею ли право и теперь вытребовать изъ каз-
начейства прогоны по предстояп1;ему мне путешеств1ю. 

Графу Протасову, 29 апргьля 1849 года М 1137, 

Со времени посвяш;ешя во епископа архимандрита Евсев1я, Литовская се-
минар1я остается безъ ректора. Между темъ, по местнымъ обстоятельствамъ 
вообп];е, а темъ более въ настояп1;ее время, весьма затруднительно сказанному 
заведен1ю быть безъ начальника, особенно при нынешнемъ стеснеши моежъ не-
достаткомъ въ Вильне высшаго духовенства — въ течен1е трехъ летъ, я поте-
рялъ здесь: протопресвитера Антошя Тупальскаго, и каеедральныхъ прото-
1ереевъ Ипполита Гомолицкаго и Васил1я Попова. 

Я просилъ Ваше С1ятельство о назначенш въ семинар1ю Литовскую рек-
тора Полоцкой или Минской семинар1и, потому единственно, что они знакомы со 
здешнимъ краемъ ж что друг1е ректоры мне неизвестны. Между темъ, здесь раз -
несся слухъ, изъ письма преосвяш,еннаго Платона, будто ректОромъ Литовской 
семинар1и определенъ С)удетъ професоръ оной 1ерожонахъ Павелъ (Доброхо-
товъ). Долгомъ считаю предварить Ваше С1ятельство, что назначеше это не 
было бы полезно. Одно уже обстоятельство, что наставники здешней семинарш 
были Доброхотову товарищами въ течен1е двенадцати летъ, делало бы положе-
ше его затруднительнымъ. Но главное затруднеше: что духовный сей одинъ 
только годъ во священстве и еще не пр1обрелъ церковно-духовнаго настроешя, 
необходимаго въ ректоре новообразованной Литовской семинарии, более нежели 
въ какой либо другой. Смею уверить, что 1еромонаху Павлу Доброхотову не-
обходимо прослз'жить по крайней мере три года въ хорошо образованной древ-
леправославной епарх1ж, чтобы онъ впоследствш могъ быть вполне полезенъ 
Церкви. 

Покорнейше прошу Ваше' С1ятельство, чтобы въ Литовскую семинарш 
былъ назначенъ ректоръ въ возможной скорости изъ числа духовныхъ, подобныхъ 
прежнему ректору, ныне преосвященному Евсевш, — дабы онъ могъ соответ-
ствовать вполне местнымъ потребностямъ, быть мне действительнымъ' помощни-
комъ, а впоследств1и занимать съ пользою въ западномъ крае высшую 1ерархи-
ческую степень. 

V 25* 
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Затека полковнику гренадерскаго Цесаревича полка Штакельбергу, 
30 апргьля 1849 года. 

Прикажите, господинъ полковникъ, принять отъ меня для солдатъ вашего 
полка шестьдесятъ пудовъ говядины и шестьдесятъ гарнцевъ водки, дабы под-
крепили силы завтра передъ походомъ. 

Мне известно много хорошаго о добрыхъ этихъ христолюбивыхъ воинахъ.— 
Да благословитъ ихъ Господь въ путь, на службу Царю и Отечеству! 

Графу Протасову, 16 мая 1849 года М 1401 (конфиденщально). 

Я нахожусь теперь въ довольно затруднительномъ положенш. М н е пред-
стоитъ настояп1;имъ летомъ осмотреть три епархш съ духовно-учебными заведе-
шями. Но съ другой стороны, по общему гласу, ожидается прибыт1е въ Вильно 
Государя Императора; а до того времени отлучаться мне отсюда было бы, ка-
жется, непростительно — да и Оедоръ Яковлевичъ сказалъ мне на дняхъ, что 
такова мысль и Вашего С1ятельства. Между темъ, время' прибыт1я Государя 
Императора никому неизвестно; и если оно не воспоследуетъ прежде трехъ не-
дель, то мне уже не успеть прежде каникуловъ совершить предположенный 
осмотръ. Въ такомъ случае, я положилъ осмотръ этотъ совершить осенью, то 
есть въ сентябре и октябре, после открыт1я вновь учебныхъ заведешй. 

О семъ моемъ предположеши долгомъ поставляю предварить Ваше Житель-
ство, имея честь быть. 

Государю Императору, 23 мая 1849года. 

Благочестивейш1й Самодержавнейш1й Государь! 

Новымъ знакомъ милости, новымъ словомъ Высокомонаршаго внимашя, 
удостоили Вы, Всемилостивейш1й Государь, посильное мое служен1е Церкви и 
Отечеству. Да наградитъ Васъ Богъ за эту милость и за это внимаше! Возбла-
годарить за жхъ достойно я не въ состоянш; но все мое желаше, все стараше, 
будутъ обращены на то, чтобы остатокъ силъ своихъ посвятить на служеше 
Вамъ, Благочестивейш1й Государь, и возлюбленной Вами Россш. 

Вашего Величества 
Всемилостивейш1й Государь! 

Хосифъ, арх. ЛитовскШ. 
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Графу Протасову, 28 мая 1849 года М 1495 (конфидеитально). 

Неожиданно для меня и для вс^хъ, мне принесли до обедни въ Троицынъ 
день алмазные знаки ордена св. Александра Невскаго, и я въ этотъ и въ Духовъ 
день служилъ уже украшенный. Еще благодарю Ваше С1ятельетво. 

Въ следующее воскресенье, то есть 29 сего мая, положилъ я освятить 
Тринопольскую церковь и отпраздновать тамъ новоселье. Разныя препятств1я 
не дозволили прежде кончить тамъ неконченное. 

О прибытш Государя Императора въ Вильно все нетъ ничего вернаго. 
При томъ же здесь ожидаютъ проезда Высочайшихъ особъ, съ движешемъ 
сюда гвардейскихъ войскъ. По всей вероятности, мне придется отложить посе-
щеше Могилевской, Минской и Полоцкой епарх1й до сентября и октября, какъ 
я писалъ къ Вашему С1ятельству отъ 16 сего мая. Еъ сему меня побуждаетъ и 
то, что теперь, при нынешнихъ политическихъ обстоятельствахъ и при раскры-
вающемся часъ отъ часу въ большемъ объеме местномъ заговоре, кажется, 
было бы неблагоразумно оставлять мне свою епарх1ю, прилежащую въ трехъ гу-
бершяхъ къ пределамъ Пруссш и Польши — осмотръ же другихъ епарх1й все 
равно соверншть, теперь или чрезъ три месяца. Число политическихъ преступ-
никовъ уже не вмещается въ бывшемъ доминиканскомъ монастыре—сорокъ изъ 
нихъ помещены вчера въ нашемъ по-мис1онерскомъ монастыре, который согла-
сился я по нужде отдать для этой цели на шесть месяцевъ — и едва ли не 
придется здешнимъ начальствамъ искать еще более помещен1я. 

Графу Протасову, 5 шня 1849 года М 1689. 

Нешожко отъ утожлешя, немножко отъ простуды, я былъ нездоровъ целую 
неделю, и потому только теперь уведомляю Ваше С1ятельство о посвящеши 
Тринопольской церкви. Оно происходило въ прошлое воскресенье, то есть 29 мая; 
и мы постарались, чтобы и священнодейств1е, и мое новоселье, сделали хорошее 
впечатлеше. Позвольте, Ваше С1ятельство, приложить статью объ этомъ нашей 
местной газеты — можетъ быть, полюбопытствуете прочесть. 

Три года я ожидалъ этого дня, три года съ признательностш вспоминалъ 
о доставившихъ мне Тринопольскр местность и средства ее украсить, а теперь 
какъ то грустно. Подумаешь иногда, что придется сънеюразстаться; подумаешь, 
что едва ли найдется мне преемникъ, который бы имелъ и вкусъ и желаше под-
держать все мною устроенное! Еаюсь — эта мысль неприлична отшельнику. 
Поживемъ какъ можно и пока можно — благодаря Бога! 
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И дМствительно, я засЬлъ въ Тринополе. По нынешнимъ обстоятельствамъ, 
мне предлагали военную команду — я поблагодарилъ, но не принялъ. По преж-
нему живу одинокъ и прогуливаюсь одинокъ. Есть Провидено! — и я никогда 
не боялся смерти. Оедоръ Яковлевичъ уверилъ меня, что, на случай пр1езда 
Государя Императора и Бысочайшихъ особъ, онъ будетъ о томъ знать 
непременно за два или три дня и меня предуведомитъ — по сему спокШо ожи-
даю, темъ более, что Ваше С1ятельство разделяете предположете мое от.ложить 
до осени возложенный на меня осмотръ трехъ соседнихъ епарх1й. 

Списокъ съ особой статьи, помещенной въ 42 № Виленскаго ВестникаЗ ¡юня 1849. 

Знающ1е прекрасный окрестности города Вильна, наверно, не разъ восхи-
щались прелестныз1ъ жестоположешемъ Тринополя. Это —- небольшая площадка 
около восьми десятинъ земли, окаймленная съ одной стороны рекою Вил1ею, а 
съ другихъ амфитеатромъ горъ, покрытыхъ лесомъ, и перерезанная речкою 
Еедрономъ, прорывшею для себя сквозь горы глубокое русло. Тутъ лежитъ 
бывш1й тринитарск1й монастырь, упраздненный съ 1834 года и не получившй 
никакого назначешя. Проезж1е соболезновали о разрушавшемся часъ отъ часу 
более этомъ здан1и и о неприлкчномъ употреблеши онаго, вместе съ опустевшею 
церковью, кЪ самыжъ обыкновеннымъ-хозяйственнымъ потребностяз1ъ. 

Пленясь жестностш, здешшй Православный архипастырь, высокопреосвя-
щеннейшш Хосифъ, испросилъ ее подъ загородный арх1ерейск1й домъ три года 
тому назадъ. Съ того времени рука деятельнаго хозяина привела въ движеше 
всю эту местность; но мы въ течен1е двухъ летъ могли только видеть издали 
огромныя массы матер1аловъ и трудъ многочисленнаго народа. Наконецъ изъ 
хаоса разрушешя возникло одно стройное целое, рожденное мысл1Ю и вкусожъ 
зиждителя. 

Безплодные пески покрылись зеленью, плодовыми деревьями и рощицаж. 
Всюду проложены удобныя, изящныя дорожки; раскинуты цветники и кложбы. 
Высокш берегъ Вилш укрепленъ на большомъ пространстве въ виде террасы 
огромною каменною стеною. Потокъ Еедрсшй, задержанный гигантскшш камен-
ныжи плотинами, украшаетъ местность прудами. Тесныя кельи верхняго этажа 
монастырскаго здан1я превратились въ прекрасное просторное помещеше архи-
пастырское, а нижшй этажъ отделанъ на проч1я хозяйственныя помещен1я. 
Просторный дворъ окруженъ новыжи службами. Церковь превратилась въ свет-
лую изящную ротонду. 
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Заботливы! архипастырь не забылъ и о пользе общественной. На проезжей 
дороге, вместо ветхаго деревяннаго мостика, сооруженъ самый црочный камен-
ный, и сверхъ того построенъ другой деревянный. Устроена большая правильная 
площадь, обсаженная тополями, и самая дорога, опасная прежде для проезжихъ 
и покрываемая разливами Билш, поднята на значительную вышину, расширена и 
вБфовнена на большомъ пространстве. Знатоки удивляются, что такъ много 
сделано на сумму до 24 тысячъ рублей серебромъ, пожалованную на этотъ пред-
метъ отъ Высокомонаршихъ щедротъ. 

Въ прошлое воскресенье, то есть 29 мая, новоустроенный храмъ освященъ 
былъ самимъ строителемъ, высокопреосвященнейшимъХосифомъ. Нри богослуженк 
находилась вся почетнейшая публика города Вильна и за темъ приглашена была 
радушнымъ хозяиномъ, ради новоселья, къ обильному столу, за которымъ пито 
было за здравхе Государя Императора и Августейшаго Дожа, а после за 
здрав1е хозяина ж всехъ посетителей. Независимо отъ сего на дворе угощаемы 
были войска, бывшк въ этотъ день на параде, и мастеровые съ рабочими, уча-
ствовавш1е въ Тринопольскихъ сооруженкхъ, всего более двухсотъ человекъ. 
Не забыты и нищ1е, которыхъ благочестивый хозяинъ наделилъ обильно мило-
стынею, тоже до двухсотъ человекъ. 

После стола гости щзогуливались по саду и осматривали вновь церковь и 
комнаты. В с е отдавали справедливость удобству, прочности и изяществу въ по-
стройкахъ, а особенно восхищались многочисленными живописными произведе-
нкми въ церкви и въ кожнатахъ, воспроизведенными по большей части искусною 
кистью академика Хруцкаго по замечательнейшимъ творенкжъ славнейшихъ 
артистовъ. Наконецъ, въ пять часовъ все разъехались, столько же довольные 
•.радуш1емъ хозяина, сколько и мысл1Ю, что запустевш1я Тринопольскк здашя и 
местность обновлены ко славе Всевышняго и составятъ на будущее время одно 
изъ лучшихъ украшешй окрестностей города Вильна. 

Запист полковнику Ридшеру, 9 тля 1849 года. 

Я узналъ, что полкъ вашъ на дняхъ выступаетъ въ дальнейшк походъ. 
Прошу васъ, господинъ полковникъ, приказать принять отъ меня для добрыхъ 
воиновъ онаго шестьдесятъ пудовъ говядины и шестьдесятъ гарнцевъ водки. 
Пусть подкрепятъ силы передъ походомъ, и да благословитъ ихъ Господь на 
службу Царю и Отечеству. 
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Записка командиру Преображенская полка генералу Катенину, 11 ав-
густа 1849 года. 

Я узналъ ш только минуту, что добрые преображенцы оставляютъ завтра 
городъ Вильно. Мне на всю жизнь пр1ятно будетъ вспоминать, что они вместе со 
мною толь неленостно молились въ новоустроенныхъ здесь Православныхъ хра-
махъ. 

Примите, генералъ, отъ меня на память препровождаемую при семъ книжечку 
съ собственноручною моею надписью, а проч1я десять передайте гг. офицерамъ 
вашего полка — имъ, надеюсь, пр1ятно будетъ узнать изъ нихъ кое что о стране, 
которую теперь посетили. 

Прикажите, генералъ, на прилагаемый при семъ 150 руб. сер. попотчивать 
отъ меня рядовыхъ вашего полка на пути въ Ошмяну доброю чаркою вина — 
пусть выпьютъ на здоровье за Царя и Русь святую. 

Да благословитъ Господь васъ и вашу избранную дружину — да будетъ 
она всегда достойна особеннаго вниман1я Царя Православнаго! 

Графу Протасову, 5 сентября 1849 года 2750 (конфиденщально). 

Нужнымъ считаю препроводить при семъ къ Вашему С1ятельству списокъ 
съ ответнаго отношешя моего къ митрополиту Римско-Еатолическихъ церквей 
Дмоховскому. Излишне говорить, что для нападешя на Православное духовенство 
постарались избрать дела, въ которыхъ более всего были уверены — а между 
темъ видите, что оказывается. Я нашелъ необходимымъ дать сильный отпоръ въ 
самомъ начале, не только для отклонешя набудуш;ее время несправедливыхътре-
бован1й и обвинешй, но и потому что здесь подозреваю неблагонамеренность. 
Избрали для раздражительной переписки самый разгаръ револющоннаго мятежа 
на пределахъ Россш и не довольствовались кругомъ Могилевской епархш, но по 
обоиэ1Ъ деламъ, какъ мне известно, сообщили епископу самой сильной Римско-
Еатолической Виленской епарх1и Жилинскому, до котораго эти дела вовсе не от-
носятся—какъ бы для возбужден1я къ противодействш и лишнимъ надеждамъ. 
Если бы я зналъ, что полезно будетъ сообщить министерству внутреннихъ делъ 
прилагаемое отношеше, то просилъ бы о томъ Ваше С1ятельство. Во всякомъ 
случае, прошу не оставить безъ осведомлешя Св. Синодъ — дабы знали, въ ка-
комъ мы здесь положенш. При ободрительномъ направлеши, которое въ послед-
н1е годы получили Римско-католическ1я дела въ Россш, -Православному ведом-
ству остается только защищаться. 
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Записка командиру Семеповскаго полка генералу Гильденшшубе, 11 сен-
тября 1849 года. 

Я отправляюсь въ путешеств1е и не буду уже ш^ть удовольств1я видеть 
добрыхъ Семеновдевъ ж вместе сънимж молиться въ новоустроенныхъ Виленскихъ 
Православныхъ храмахъ. Да благословитъ же Господь избранную с1ю дружину 
на службу отличающему ее Царю Православному! 

Прикажите, генералъ, на прилагаемые при семъ 150 руб. сер. попотчивать 
отъ меня рядовыхъ этого вашего полка доброю чаркою вина — пусть выпьютъ 
на здоровье за усп^хъ русскаго оруж1я, о торжеств^ котораго надъ мятежными 
Венграми благодарили мы все Господа Бога въ нынешшй день." 

Примите и вы, генералъ, отъ меня на память щленькую при семъ препро-
вождаемую книжечку съ собственноручного моею надписью, а проч1я десять пере-
дайте гг. офицерамъ вашего полка — пусть примутъ этотъ даръ не по его важ-
ности, а по доброму сердечному къ нимъ расположешю дарителя. 

Я благодарилъ лично гг. офицеровъ роты Его Светлости за сделанное ими 
пожертвоваше въ пользу приходской церкви въ селе Лоске —прошу васъ, гене-
ралъ, поблагодарить ихъ еще разъ отъ меня за это доброе дело. 

Записка полковнику казагтаго полка Ульянову, 11 сентября 1849 года. 

Отправляясь въ путь, съ возвратомъ въ Вильно я верно не застану уже 
добрыхъ вашихъ молодцовъ казаковъ, несколько месяцевъ покоившихъ этотъ 
городъ своею бдительностш. Да благословитъ ихъ Господь, и на службе царской, 
и въ ихъ семьяхъ на Дону б.1агословенномъ. 

Прикажите, г. полковникъ, на прилагаемые при семъ 100 руб. сер. попот-
чивать ихъ отъ меня доброю чаркою вина — пусть выпьютъ на здоровье за ус-
пехъ русскаго оруж1я, о торжестве котораго надъ мятежными Венграми благо-
дарили мы все Господа Бога въ нынешшй день. 

Примите, полковникъ, на память маленькую при семъ прилагаемую книжицу 
съ собственноручного моею надписью, а друг1я четыре передайте гг. офицерамъ 
вашего полка. Вы, можетъ быть, забыли объ услуге, которую мне предлагали 
еще въ мае месяце—если я ее не принялъ, то она не менее осталась и въ моей 
памяти и въ моемъ сердце. 

Е. С. Сербиповичу, 26 сентября 1849 года. 

Для васъ Полоцкъ дороже другихъ западныхъ местъ, и я былъ бы вино-
ватъ передъ вами, если бы не написалъ несколько словъ о тамошней Спасо-Ев-
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фроситевской обителж. Она, слава Богу, въ порядке; но еще не все уладилось 
по прежнимъ личныжъ отнощешямъ. Сестра Евфросин1я не явилась съ другиш 
монахинями въ комнаты игуменьи, въ мою тамъ бытность съ преосвященнымъ 
Васил1емъ, и я нашелъ нужный1Ъ послать за нею и при вс^хъ сказать, что не къ 
ней преосвященные, а она къ нимъ должна явиться съ почтен1емъ. Это обстоя-
тельство подтвердило разсказанныя мне прежде некоторый черты резкаго откло-
нешя ея отъ игуменьи, производящаго раздоръ и разстройство въ обществе. Я 
сказалъ имъ, кажется, все, что былъ долженъ, между прочимъ и то, что место 
сестры Евфросинш есть возле настоятельницы и что она напрасно отклонила 
должность казначеи. Кажется, мои наставлешя остались не безплодны для умной 
головы—я узналъ, что въ тотъ же день сестра Евфросин1я примирилась съ игу-
меньею. Преосвященный Васил1й назначилъ ее казначеею — и Богъ дастъ, что 
это полезно будетъ и для общества, и для обители. 

Я всегда дуналъ, какъ вы знаете, что устройство Спасо-Евфросишевской 
обители лучше всего было вверить игуменье древлеправославной. Но теперь 
устранен1е нынешней игргеньи было бы весьма вредно. После вывода отсюда 
всехъ инокинь ненадежныхъ, смена Щепановской, пользующейся прекрасною ре-
путащею, была бы только поводомъ ненавистныхъ тожовъ, что ее выперли, 
какъ возсоединенную. Если бы, сохрани Богъ, раздоръ и отъ ныне не прекра-
тился, то я советовалъ бы сестре Евфросинш перепроситься временно въ другой 
благоустроенный, напримеръ, Спасо-Бородинсшй монастырь. Черезъ годъ или 
два, она вышла бы безъ натяжекъ прекрасною игуменьею въ Полоцкъ или 
Вильно. 

Я проехалъ Полоцкъ и Витебскъ, а завтра буду въ Могилеве. Что то мне 
нездоровится — постоянно жжетъ подъ ложечкой — отбиваюсь д1этой да содо-
выми порошками. Богъ знаетъ, стоило ли меня посылать въ друг1я епархш въ 
нынешнемъ моемъ положен1и — пользы принесу не много, а безъ непр1ятностей 
не обойдется. 

Минской губернашоршгь Семеновой, 9 октября 1849 года. 

Вчера получилъ я уведомлен1е орденскаго капитула о поступленш моемъ 
въ комплектъ для получешя пенс1она по ордену св. Александра Невскаго. 

Желая поделиться съ нуждающимися этимъ улучшешемъ моего состоян1я, 
препровождаю при семъ сто рублей серебромъ въ пользу детскихъ пр1ютовъ въ 
городе Минске, пользующихся матернимъ вашимъ попечительствомъ. 
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Графгу Протасову, 22 ноября 1849 года (конфиденцгально). 

Окою двухъ недель у насъ, въ Вильн^, разглашаютъ объ обращенш Ва-
шего Сктельства къ друтожу назначешю. Въ моемъ отдельномъ положешж, я 
не могу оценить, на сколько справедливы эти вести: но вы знаете, что я не могу 
быть равнодушенъ при подобной перемене. Нерасположеше или предубеждеше 
противъ меня Русскихъ-Православныхъ, законная и справедливая вражда ино-
верцевъ, — давно мне указываютъ, чего мне ожидать въ будуп];емъ, ранее или 
позже. Вы знаете, что я три раза просился на покой — и если остаюсь до ныне 
на самомъ трудномъ и скользкомъ посте, если отстаиваю еп1;в Православную 
крепость среди враждебнаго стана: то это въ убеждеши, что вы знаете вполне 
ходъ делъ, местныя обстоятельства и особенное мое служеше, и было бы слишкомъ 
неблагородно, чтобы вы меня не поддерживали. Съ переменою оберъ-прокурора 
Св. Синода, я остался бы одинокимъ и чуждымъ въ Православной 1ерархш. При 
первомъ случае, при первомъ предлоге, на меня нападутъ безпоп];адно со всехъ 
сторонъ. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство уведомить меня, справедлива ли 
весть о переводе вашемъ съ настояп];аго места служенхя — думаю, что имею не-
которое право на удовлетвореше сей просьбы, если оно только возможно. При 
этой перемене мне необходимо проситься объ окончательномъ увольнеши меня 
отъ делъ— и надеюсь, что вы поможете мне кончить мое поприще съ чест1ю, 
не ожидая въ будущемъ посрамлешя для меня, ненужнаго, а можетъ быть, и 
вреднаго для самой Церкви Православной. Уповаю въ сев1ъна милость Государя 
Императора, которой столько лестныхъ доказательствъ удостоился я получить 
съ чувствомъ глубочайшей благодарности и вернопоманнической преданности. 

Св. Синоду, 30 декабря 1849 года М 4161. 

Указомъ Св. Синода, отъ 31 марта сего года за 2271, предписано мне: 
отправиться въ наступающее лето для обозрешя Могилевской, Минской и По-
лоцкой епарх1й, обративъ внимаше на состояше въ оныхъ духовенства, на от-
ношешя его къ пастве, на положеше духовно-учебныхъ заведешй и вообще на 
все то, что признано будетъ мною достойнымъ внимашя относительно благо-
устройства епарх1й и духовнаго блага паствъ. 

При военныхъ действ1яхъ и усиленномъ движен]и войскъ, мне нельзя было, 
по особымъ обстоятельствамъ здешняго края, оставлять летомъ Литовскую 
епарх1ю, сопредельную на протяженш трехъ губершй королевствамъ Прусскому 
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ж Польскому. При томъ же отлучаться изъ Вильна не дозволяло мне ожидаше, 
действительно сбывшееся, посеп];ешя Высочайшихъ особъ. По сему, возложен-
ную на меня обязанность 'обзора епархш Могилевской, Минской и Полоцкой, 
совершилъ я по необходимости уже осенью, въ минувшихъ сентябре и октябре 
месяцахъ. 

Обязанность сш я понималъ въ томъ же смысле, какъ при подобныхъ по-
ручешяхъ 1843 и 1845 годовъ, то есть удовлетворешемъ заботливости прави-
тельства о положенш возсоединенной паствы въ техъ епарх1яхъ—и потому на-
стоящй рапортъ будетъ какъ бы дополнешемъ донесешй моихъ Ов. Синоду, отъ 
12 шня 1843 и 8 шля 1845 годовъ. Еакъ прежде, я нахожу излишнимъ об-
ременять Св. Синодъ подробностями и частными обстоятельствами; какъ прежде, 
обстоятельства сш были и теперь предметомъ личныхъ моихъ объяснешй съ 
местными преосвяш;енными и получили желаемое направлеше; какъ прежде, огра-
ничиваюсь я и ныне только изложешемъ обл];ихъ выводовъ, разъясняюш,ихъ су-
П1;ественное положеше осмотренныхъ мною епарх1й, не исключая и Литовской. 

нетъ, кажется, уже надобности говорить о твердости и прочности возсое-
динен1я Ушатовъ къ Православной Церкви — десятилетий опытъ лучше вся-
кихъ доказательствъ; а смешеше въ одне паствы прежнихъ и новыхъ чадъ 
Церкви должно уверить самаго неверующаго. Естественныя шероховатости обоихъ 
элементовъ часъ отъ часу изглаживаются ̂ между пастырями, а чрезъ нихъ и между 
паствами. Сему весьма много способствовало принят1е духовенствомъ возсоеди-
неннымъ костюма, свойственнаго вообп],е духовенству Православныя Церкви. 
Всехъ священнослужителей изъ белаго ж монашествующаго возсоединеннаго ду-
ховенства, не отрастившихъ еще бороды, имеется по четыремъ епарх1ямъ только 
206, то есть едва десятая часть противу первоначальнаго числа того духовен-
ства; да и изъ сихъ 206 священнослужителей 96 оставили прежшй костюмъ и 
облачились въ форменный рясы, хотя и бреютъ еще бороды. Если случаются 
еще иногда недоумен1я и попреки между прежними и новыми чадами Право-
славныя Церкви, то они проистекаютъ не отъ существенныхъ началъ церковнаго 
единешя, но отъ личныхъ соотношешй и случайностей, и могутъ быть всегда 
прекращаемы или даже предупреждаемы благоразум1емъ местнаго духовнаго на-
чальства. 

Труды духовенства благословлялъ Господь постоянно присоединешемъ къ 
Православной Церкви иноверцевъ — ихъ было за четыре последше года по че-
тыремъ епарх1ямъ всего 7213. Однакожъ число присоединешй въ последшй, 
1848 годъ, уменьшилось почти третью противъ прежнихъ летъ, и это умень-. 
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шен1е пржпжсшается новому поюжешю и направлешю Ржмско-католнческаго 
духовнаго ведомства въ Росйн. Направлен1е это, благодаря Бога, еще не им^ло 
важнаго обратнаго вл1ян1я на возсоедменный народъ. Оный, не смотря на част-
ныя покушешя, твердъ вообще въ благочестш, послушаши церковномъ ж испол-
ненш обязанностей в^ры. Неиспов-Ьдавшихся по нерад^шю было' всего за че-
тыре года, по четыремъ епарх1ямъ, только 70977 и менЬе всего въ посл^днежъ 
году (13,321), такъ что на каждую епархш въгодъ приходится едва по четыре 
тысячи пятьсотъ нерадивыхъ. 

Благодареше Всевышнему за все это! После сего, можно переносить съ -
долготерпешемъ и уповашемъ на Господа, если преуспеяше возсоединенной 
паствы не столь быстро подвигается впередъ въ т^хъ отношен1яхъ, по которымъ 
къ наставлен1яй1ъ и убеждешямъ духовенства требуется некоторое содейетв1е 
власти. Известно Св. Синоду, что непосредственная власть надъ Православ-
нымъ народомъ въ западныхъ епарх1яхъ находится почти исключительно въ ру-
кахъ помещиковъ чуждаго для Православной Церкви веровашя и языка, а 
местная правительственная власть исполняется тоже по большей части чиновни-
ками, чуждыми Православной Церкви. Напрасно тамъ ожидать благолеп1я хра-
мовъ Бож1ихъ, где народъ Православный при всей своей бедности еще стесненъ 
по. большей части въ своихъ пожертвовашяхъ помещиками или ихъ управите-
лями. Напрасно тамъ рвеше водворить въ народе большее и большее усерд1е къ 
общественной молитве въ храмахъ Бож1ихъ, къ вящшему изучешю истинъ веры 
и нравственности христ1анской, где владельцы не подаютъ въ семъ примера, а 
часто не безъ удовольств1я смотрятъ на пустоту храмовъ Православныхъ, и въ 
работахъ и повинностяхъ имеютъ возможность и предлогъ препятствовать усерд!ю 
духовенства. Напрасно тамъ надеяться на успешное искоренеше прежнихъ обык-
новешй и навыковъ, где народъ, привязанный обыкновенно къ старине, найдетъ 
въ семъ скорее поощреше своихъ владельцевъ, нежели содейств1е духовенству. 

А местныя правительственныя власти могутъ ли въ подобныхъ случаяхъ 
способствовать действ1ямъ духовенства, когда не могутъ исполнить определен-
ныхъ распоряжешй правительства по матер1альной части. Этому примеромъ—дело 
о обзаведенш причтовъ церковными домами. О семъ издано положеше еще въ 
1842 году, и впоследствш неоднократно было подтверждаемо объ ускоренш 
исполнешя; между темъ, въ течен1е семи летъ, построено или пр1обретено го-
товыхъ домовъ, въ четырехъ епарх1яхъ, для священнослужителей 625, а для 
причетниковъ 754, тогда какъ остается еще построить или пр1обресть священ-
нослужительскихъ 1337, а причетническихъ 3423 — такъ что еслж это дело 



пойдетъ НЕшешнимъ порядкожъ, то причты будутъ обезпечены церковными до-
мами разве черезъ двадцать четыре года отъ ныне. Успехъ въ семъ отношенш 
самый больш1й замечается по епарх1и Минской, а самый меньшш по Литовской, 
где противодействующ1е элементы на пространстве трехъ губершй сильнее, не-
жели где либо. Почти столько же слабый, хотя и не столь определительный 
успехъ виденъ и въ обезпеченш свяш;енниковъ обработкою земли и другими 
угод1ями, вместо взимашя ими за требы отъ прихожанъ. Хотя проэкты о семъ 
местными комитетами за малымъ исключешемъ уже составлены; но они, по боль-
шей части, или вовсе не приведены въ действ1е, или затрудняются въ исполнеши. 

Если я обратилъ здесь вниман1е на сей матер1альный предметъ, то это не 
столько въ видахъ благосостояшядуховенства, хотя и весьма стесненнаго, сколько 
по вл1янш онаго на самое единеше духомъ Православныхъ паствъ съ ихъ пасты-
рями. действительно, удовлетвореше обязанностямъ по сказанному преджету, 
особенно при первоначальномъ обзаведеши, не бе-зтягостно; и эту тягость систе-
жатжческ1е недоброжелатели Православной Церкви въ здешней стране стараются 
при всякожъ случае обращать въ ненавистное оруд1е противъ духовенства оной. 
Если не привести дела сего къ правильножу ходу и къ скорожу окончан1ю, то 
продолжительное действ1е неблагонажеренныхъ внушешй можетъ ослабить самый 
союзъ любви между пастырями и ихъ паствами. Въ подобномъ случае лучше отка-
заться и отъ церковныхъ домовъ и отъ обработки земли, а оставить духовенство 
на прежнемъ основан1и, нежели давать сильнымъ въ здешней стране иноверцамъ 
оруд1е вредить на всякомъ шагу Православной Церкви. 

Но я убежденъ, что при благоразужной настойчивости постройка церков-
ныхъ домовъ жожетъ быть скоро кончена; а за тежъ обработка для священника 
ничтожной десятидесятинной пропорщи зежли не будетъ уже тягостна для при-
хожанъ, при безжездножъ исправлеши ижъ духовныхъ требъ. По объяснешяжъ 
жоижъ съ духовными и гражданскими властями, главное затруднеше въ постройке 
церковныхъ домовъ происходитъ отъ небрежешя въ семъ отношенш по казен-
нымъ имешямъ, которое поощряетъ къ подобному небрежен1ю и частныхъ вла-
дельцевъ, тежъ более, что весьжа жног1е приходы составлены вжесте изъ ка-
зенныхъ и пожешдчьихъ крестьянъ. Следовательно, отъ правительства зависитъ 
дать этому делу быстрое движете. Еъ сожалешю, отъ казеннаго управлен1я 
истекаетъ и затруднеше по обработке прихожанами священнической земли и, 
разумеется, ободрен1е къ тому же по владельческижъ ижен1ямъ. Недавно г. ми-
нистръ государственныхъ им}чцествъ предписалъ, .чтобы священники удовлетво-
ряемы были въ семъ отношенш не со времени правительственнаго о семъ поло-
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ЖЕШ, не со времени, когда священники перестали взимать за исправлеше духов-
ныхъ требъ, но со времени составлешя местными комитетами проэктовъ на счетъ 
таковой обработки — такъ что однимъ почеркомъ пера священники лишены за 
несколько л^тъ справедливаго и законнаго возмезд1я за исправлеше духовныхъ 
требъ. 

Можетъ быть, Св. Синодъ найдетъ возможнымъ дать этому д-Ьлу должное 
движен1е и направлен1е къ облегчен1ю участи духовенства западныхъ епарх1й, а 
т^мъ самымъ къ доставлешю оному возможности действовать съ большею силою 
на преуспеян1е возсоединенныхъ паствъ, среди иновер1я лежащихъ. 

Впрочемъ, Совершивый столь благополучно благодатш своею возсоединеше 
къ Православной Церкви полутора мил1она бывшихъ Ушатовъ не оставитъ по-
кровомъ своимъ новой этой паствы. Время и попечешя правительства не могутъ 
не подействовать на окончательное перерождеше оной. Между темъ, образуется 
по семинар1ямъ новое поколен1е священнослужителей не только въ духе, но и 
въ формахъ Православныя Греко-Росс1йск1я Церкви, такъ что со времени воз-
соединешя почти половина священнослужительскихъ местъ занята уже лицами, 
образованными въ семъ духе и рукоположенными на лоне Православныя Церкви. 
Еще десять летъ, и едва останутся следы прежней Унш. 

Съ удовольств1емъ могу засвидетельствовать объ удовлетворительномъ со-
стоянш семинарш, какъ Литовской, такъ Полоцкой, Могилевской и Минской, а 
также духовныхъ училищъ, которыя мне теперь посетить оказалось возможнымъ, 
то есть: Виленскихъ, Полоцкихъ, Витебскихъ, Оршанскихъ, Могилевскихъ и 
Минскихъ. И по учебному и по нравственному воспиташю, оне соответствуютъ 
вообще предположенной для нихъ цели, образовать добрыхъ служителей Право-
славныя Церкви. Матер1альныя училищныя средства во всехъ четырехъ епар-
х1яхъ, благодареше попечешямъ правительства, вполне уже достаточны доставить 
нужное число сихъ служителей — и епарх1альныя начальства будутъ виновны, 
если спасительная цель с1я не будетъ достигнута. 

Графу Протасову, ВО декабря 1849 г. М 4162 (конфидепщально). 

Позвольте, Ваше С1ятельство, какъ прежде въ сомнительныхъ случаяхъ, 
такъ и теперь, щзепроводить при семъ въ ваши руки рапортъ Св. Синоду о по-
рученномъ мне осмотре соседнихъ епарх1й. Можетъ быть въ немъ что лишнее, 
можетъ быть чего недостаетъ — и вы лучше всего можете судить, сдать ли его 
по принадлежности или оставить безъ дальнейшаго хода. 

Истекающш годъ былъ для меня очень тягостенъ. Все что представлялось 
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мошъ глазамъ, какъ бы въ фантасмагор!!, все что делало на нихъ осязатель-
ныя впечатлешя, убеждало меня въ сильной реакщи на пользу Римско-католи-
ческой Церкви и польской партш. Въ моемъ отдельномъ положенш я не могъ 
оценить: на сколько реакщя с1я относилась къ видамъ правительства, а на 
сколько къ духу партш; на сколько была она въ пределахъ, для нея предписан-
ныхъ, а на сколько переходила сш пределы, по обыкновенному увлечешю д е й -
ствуюнщхъ. Въ этихъ сомнешяхъ, поставилъ я себя въ совершенно страдатель-
номъ положенш, темъ более мучительномъ, что я долженъ былъ совершенно за-
крыться въ самомъ себе, не зная, кого считать другомъ, а кого врагомъ. 

Съ этими тягостными впечатлешями совершилъ я порученный мне осмотръ 
трехъ епархш. Разумеется, я не старался доискиваться мелочныхъ недостатковъ, 
гоняться за улучшешями, требуюп1;ими eni;e будун1;ности и которыя сделаетъ самая 
эта будущность. М н е лежало на сердце ободрить и укрепить духомъ Православ-
ное стадо, дабы оно могло быть покойнее и тверже п р всякихъ случайностяхъ. 
По сему проехалъ я путь свой, менее строгимъ ревизоромъ, какъ добрымъ го-
стемъ, давнимъ знакомымъ и сотрудникомъ. Я припоминалъ собранному нарочно 
по некоторымъ местамъ духовенству добрый подвигъ возсоединешя, десять летъ 
тому назадъ свершившагося, поздравлялъ ихъ съ весьма важными преобразова-
тельными успехами въ cie короткое время, радовался съ ними о всемъ добромъ 
и ободрялъ къ терпеливому oжидaнiю, чего еще недостаетъ. Надеюсь, что д е й -
cтвiя мои въ этомъ духе принесли более пользы, нежели принесли бы действ1я 
строгаго ревизора. 

После сего Ваше Ciятeльcтвo не удивитесь, если въ моемъ рапорте не 
найдется громкихъ фразъ объ искоренеши недостатковъ и Ушатскихъ заблуж-
дешй, о коренныхъ по сему ведомству преобразовашяхъ. Нечего грешить передъ 
Богомъ — нужно Его благодарить! Все прекрасно основано, все твердо, все 
идетъ впередъ. Нужно только выжидать, и все придетъ само собою — излиш-
нею поспешностью можно скорее повредить, нежели пособить, особенно при ны-
нешнемъ направлеши по Римско-католическому духовному ведомству въ Poccin. 
Да впрочемъ, пора бы, кажется, и порицателямъ возсоединенныхъ напошить, что 
они ставятъ себя въ смешную позищю техъ, которые охуждали бы победителя, 
npio6peTfflaro целую провинщю, потому единственно, что тамъ носятъ не TaKin 
шапки и лапти, какъ въ Смоленской губершй, и говорятъ другимъ языкомъ или 
дiaлeктoмъ. 

Примите здесь. Ваше Ciятeльcтвo, отъ меня поздравлеше съ наступающимъ 
новымъ годомъ и пoжeлaнie вамъ отъ Господа Бога всяческихъ благъ! 
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51. 
Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 21 января 1 8 4 6 года 
за № 233, съ просьбою объ отпуске суммы на устройство въ Тринополе загород-

наго арх1ерейскаго дома. 

Известно Вашему С1ятельству, что по Высочайшему Его Император-
скаго Величества повелешю на загородный домъ Виленскихъ арх1ереевъ пе-
реданъ въ духовное Православное ведомство Тринопольск1й, бывш1й Римскока-
толическ1й монастырь, въ несколькихъ верстахъ отъ города Вильна находяш;1йся. 
Монастырь сей закрытъ одинадцать летъ тому назадъ и съ того времени состоялъ 
съ церковью въ ведеши гражданскаго начальства, безъ всякаго поддержашя: 
такъ что все решительно подверглось разорешю, и остались только прочны одне 
монастырсшя и церковный каменныя стены со сводами, благодаря не совершенно 
еще обветшавшей гонтовой крыше. 

Для устройства сихъ здашй соответственно ихъ предназначешю, составлены 
по личнымъ моимъ указашямъ епарх1альнымъ архитекторомъ планы и сметы, 
которыя имею честь препроводить при семъ—планы на трехъ особыхъ листахъ, 
сметы въ трехъ особыхъ тетрадяхъ, а также пояснительную записку и справоч-
ный цены. 

По означеннымъ сметамъ требуется всего 24,245 р. 72 коп. сер. Но въ 
семъ числе на устройство собственно арх1ерейскаго загороднаго дожа выходитъ 
только 9,729 руб. 8 коп. серебромъ. Остальное требуется на устройство бывшей 
монастырской церкви и укреплеше местности, на которой стоитъ церковь и мо-
настырь, подмываемой съ одной стороны рекою Вил1ею, а съ другой потокомъ 
Еедронъ: на первое 6,703 р. 56 коп., а на последнее съ некоторыми службами 
7,813 руб. 8 коп. серебромъ. 

Церковь Тринопольскую, красивую по внутренней архитектуре и фронту, 
нельзя оставить безъ поддержашя, какъ потому, что она въ связи съ прочизш 
монастырскими здашяжи, такъ и потому, что церковь для арх1ерейскаго дома, 
хотя и загороднаго, не безнужна. При томъ на Тринопольской земле, посту-
пающей на угодья къ арх1ервйскожу дому, построено множество каменныхъ ча-
совень, напоминающихъ места страдашя Спасителя и принадлежавшихъ къ сей 
церкви до упразднешя Тринопольскаго монастыря. У часовень сихъ происходятъ 
и ныне по прежнему въ определенный времена торжественные Римскокатоличе-
ск1е крестные ходы, на которые стекается множество народа изъ отдаленныхъ 
местъ; и было бы равно неприлично, какъ и вредно, предавать запустешю ува-

Томъ п. 26 
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жаеыую симъ народомъ церковь, перешедшую въ веден1е Православнаго духо-
венства. 

Что касается укр^плешн местности, то безъ сего напрасно предпринимать 
и поддержан1е самаго монастыря съ церковью. Р^ка Вил1я съ одной, а потокъ 
Еедронъ съ другой стороны, подмываютъ эту местность; и предположенное по 
плану построеше каменной ст^ны вместо прежней развалившейся, а также не-
большое отстранеше русла Еедрона отъ ст^нъ монастырскихъ, отстранятъ на-
всегда угрожающую здашямъ опасность. Для укр^плетя берега съ обеихъ сто-
ронъ потребуется весьжа много зежли, и выемкою сей земли тутъ же по сосед-
ству формируются безъ всякихъ издержекъ два пруда, которые будутъ украше-
шежъ загороднаго арх1ерейскаго дожа. 

Изъяснивъ все cie, долгожъ поставляю просить покорнейше посредства 
Вашего Ciятeльcтвa, чтобы означенныя мои предположешя были утверждены, и 
чтобы исчисленная по сжете сужма, всего 24,245 руб. 72 коп. сер., отпущена 
была въ ведете eпapxiaльнaгo начальства въ возможной скорости, такъ какъ 
здашя Tpинoпoльcкiя находятся въ такожъ положеши, что дальнейшая прово-
лочка въ ихъ пoддepжaнiи будетъ иметь решительное вредное влiянie на проч-
ность сихъ здашй и потребуетъ бблыпихъ издержекъ, нежели ныне исчислены 
по сжете. 

При сежъ долгожъ поставляю просить разрешешя, чтобы предположенный 
по настоящежу представлешю работы производились эконожическимъ порядкомъ, 
такъ какъ это будетъ полезнее, по сажому роду сихъ работъипо личному моему 
ближайшему за оными надзору, сверхъ обыкновеннаго строительнаго комитета. 

№ 

Списокъ съ отношен!я къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 21 января 1846 года 
за № 234, о скорейшей передаче арх1ерейскому дому земель упраздненнаго Трино-

польскаго монастыря. 

Еще въ 13 день ноября прошлаго года, имелъ я честь уведомить Ваше 
Ciятeльcтвo, что Виленская палата государственныхъ имуществъ сделала пред-
ставлеше второму департаменту государственныхъ имуществъ: о HenMenin ника-
кихъ пpeпятcтвiй къ передаче въ число yгoдiй Виленскаго apxiepefíCKaro дожа 
земель, принадлежавшихъ Тринопольскому упраздненному Римскокатолическому 
монастырю. На таковое однакожъ пpeдcтaвлeнie палата никакого разрешешя до 
ныне не получила. Между тежъ, для устройства загороднаго apxiepefícKaro дома 
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и церкви въ Тринопольскоыъ монастыре, переданномъ для сего въ ведеше Пра-
вославнаго духовенства, составлены уже планы и сметы и съ ньшешнею почтою 
представляются Вашему С1ятельству. Еакъ монастырь сей состоитъ среди зе-
мель, прежде оному принадлежавшихъ и ныне испрашиваемыхъ шою въ число 
угод1й арх1ерейскаго дожа, то и необходимо иметь полное увереше въ передаче 
сихъ земель духовному ведомству. Съ другой стороны, ВиленскШ apxiepeйcкiй 
домъ, четыре уже года, то есть со взят1я духовныхъ ижен1й, не наделенъ ника-
кими угод1ями; и если Тринопольск1я земли не будутъ переданы тому дому ныне же, 
то есть прежде начат1я предстоящихъ весеннихъ полевыхъ работъ: то домъ сей 

^ще целый годъ лишенъ будетъ угодш, каковыми пользуются все арх1ерейск1е 
домы; да сверхъ того и мне невозможно будетъ устроить даже временнаго заго-
роднаго къ будущему лету пребывашя въ Тринопольскомъ монастыре, если земли 
онаго останутся въ чужожъ владенш. 

По всемъ симъ причинамъ, осмеливаюсь вновь утруждать Ваше С1ятельство 
покорнейшею просьбою о посредстве вашемъ, чтобы земли, принадлежавш1я 
Тринопольскому монастырю, переданы были безотлагательно въ число угод1й 
Виленскаго Православнаго арх1ерейскаго дома. 

№ 3 3 . 

Списокъ съ предложен1я въ Литовскую консистор1ю, отъ 24 января 1846 года за 
N6 259, о наложен!и штрафа по 25 коп. за каждыя сутки на родителей, которыхъ 

дети опаздываютъ прибыть въ семинар1ю и училища. 

Правлеше сем1нар1и докладывало мне, что мног1е изъ учениковъ, отпу-
щенные по домамъ на минувш1е праздники, не доставлены обратно въ семинарш ' 
къ определенному сроку. 

Заметивъ уже ж прежде подобную небрежность многихъ родителей или род-
ныхъ къ успехамъ ихъ детей и родственниковъ и желая прекратить этотъ без-
порядокъ, я назначаю за всякаго семинариста и воспитанника духовныхъ учи-
лищъ Литовской епарх1И, за каждый день просрочки, штрафъ въ двадцать пять 
копеекъ серебромъ въ пользу попечительства о бедныхъ, съ техъ, которые не 
доставили къ назначенному сроку взятьйъ жми учениковъ изъ сежпнарш или изъ 
духовныхъ училищъ, разве бы они представили совершенно удовлетворительныя 
причины таковаго замедлен1я. 

Предложжвъ ныне же правленш семинар1и, чтобы оно сообщало на будущее 
время въ консисторию о всехъ ученикахъ, которые не прибудутъ къ назначен-

26* 
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ному ероку, I о числе просроченныхъ дней, поставляю оной въ обязанность чи-
нить исполнеше по означенному выше положешю, а для предостережешя о томъ 
всего духовенства, дать оному ныне же циркулярное предписаше. 

54. 

Списокъ съ предписашя ректору семинарш Eeceeiro, отъ 30 марта 1846 года за 
№ 862, о заведешй въ Вильне накануне недели Ва1й крестныхъ ходовъ съ воспи-

танниками духовно-учебныхъ заведен1й. 

На представленш его отъ 30 марта, о томъ, что въ Е1евской и другищ» 
епарх1яхъ накануне недели Ва1й совершаются крестные ходы изъ одной церкви 
въ другую, где преимущественно участвуютъ воспитанники местныхъ духовныхъ 
заведешй,—собственною его высокопреосвященства рукою записано: обыкновен1е 
прекрасно, и его следуетъ ввести въ Вильне навсегда. Ерестный ходъ починать 
изъ каеедральнаго собора после малой-вечерни и, зайдя въ Святодуховскую цер-
ковь помолиться святымъ Виленскимъ угодникамъ, отправиться оттуда въ Тро-
ицкую церковь, где и совершить всеночную. 

55. 
Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 5 сентября 1846 года за 
№ 2514 , съ мнешемъ на счетъ изменен1я 74 от. X. Т. Свода Законовъ, о бракахъ 

лицъ Православныхъ съ Латинами. 

Секретнымъ и конфиденщальнымъ отношешемъ, отъ 28 истекшаго августа 
за Жг 6468, Ваше Жительство требуете моего мнешя на счетъ предположеннаго 
во П-мъ отделенш собственной Его Императорскаго Величества канце-
лярш изменен1я 74-й статьи X тома свода законовъ: „Браки лицъ Православ-
наго исповедашя съ лицами Римскокатолическаго, совершенные одними Римско-
католическими священниками, почитаются недействительными, доколе тотъ же 
бракъ не обвенчанъ Православнымъ священникомъ". 

За основаше изменешя сей статьи полагаютъ: будто она противна общему 
церковному праву и что наша церковь признаетъ действительными браки, ко-
торые освящены духовными не православнаго исповедашя; а за побужден1е: что 
по сей статье могутъ пострадать дети, происшедш1я отъ браковъ венчанныхъ 
Римскими священниками, по недостатку Православныхъ. 

Означенная статья не только не противна, какъ утверждаютъ, общему 
церковному праву, но совершенно согласна съ постановлен1ями Римской церкви. 
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коими руководствуется большая половина хрисйанъ. По закону сей церкви, браки, 
совершенные не собственнымъ приходскимъ священникомъ или безъ его ведома, 
признаются недМствительныжи. По сему подобный законъ и въ Церкви Право-
славной не можетъ считаться ни неосновательнымъ, ни несправедливьпиъ — онъ 
необходимъ для вернаго обезпечешя участи семействъ. Другое — браки супру-
говъ иноверныхъ, приходшцихъ на лоно иныя Церкви — они были законны при -
ихъ заключенш и таковыми признаются какъ Православною, такъ Рижскою цер-
ковью. 

Пто касается повода изменешя статьи, иженно: пострадатя д-Ьтей, рож-
денныхъ отъ браковъ,венчанныхъ Римскими священниками, по недостатку Пра-
вославныхъ священнжовъ, то подобные случаи столь ныне могутъ быть редки, 
что на нихъ едва ли и стоитъ обращать внимаше. После четырнадцатилетняго 
существовашя закона, незнаше онаго уже неизвинительно, а священники Пра-
вославные за границею не столь редки, чтобы ихъ нельзя было употребить для 
венчан1я или скораго подтвержден1я брака. 

Законъ пр1обретаетъ твердость и какъ бы освящается временемъ. Потому 
не было бы благоразумно по столь слабымъ основашямъ и побуждешямъ изме-
нять означенную выше 74:-ю статью свода законовъ, вошедшую давно уже во 
всеобщую известность ж употреблеше и основанную на общихъ началахъ церков-
наго права и на пользахъ государства политическихъ и религ1озныхъ. Если уже 
необходимо обезпечить участь детей, рожденныхъ отъ браковъ совершенныхъ 
заграницею, то, вместо заменешя 74 статьи двумя новыми статьями и особымъ 
къ нимъ примечашемъ, довольно бы къ той статье сделать одно лишь следующее 
примечаше: „Если освящен1е таковыхъ браковъ венчан1ежъ чрезъ Православнаго 
священника не могло быть вскоре довершено за неимешемъ. таковаго священ-
ника, особенно за границею, или по другимъ особенной важности препятств1ямъ, 
и родятся до того дети; то замедлеше таковое подвергается судебному разбира-
тельству и после онаго о законности детей подвергается на усмотреше Его 
Императорскаго Величества, дети жъ во всякомъ случае принадлежатъ 
Церкви Православной". 

Списокъ съ отношент къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 23 октября 1846 года 
за № 2986 , касательно заведен1я новаго порядка въ отпуске изъ казначейства 

жалованья для сельскихъ причтовъ. 

' По случаю конфиденщальнаго моего отношешя, отъ 6 апреля 1845 года 
за. 922, Ваше С1ятельство отъ 12 сего октября требуете моего заключешя 
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на счетъ проэЕта правиъ, составленнаго въ хозяйственномъ управленш при 
Св. Стноде, объ отпуске изъ уездныхъ казначействъ суммъ, определенныхъ на 
содержаше причтовъ церквей. 

Въ следств1е сего долгомъ поставляю уведомить Ваше С1ятельство, что 
препровожденныя при отношен1и вашемъ правила вовсе не устраняютъ не-
удобствъ и затруднен1й, изложенныхъ въ помянутомъ выше отношенш моемъ 
отъ 6 апреля 1845 года, а напротивъ, открываютъ новыя весьма важныя за-
труднешя. 

По правиламъ сижъ положено препровождать изъ консистори въ уездныя 
казначейства чрезъ казенныя палаты прежде истечешя каждаго полугода роспи-
сашя, для производства причтамъ жалованья, а остатки отъ некомплекта прич-
товъ и друг1я требовать изъ казначейства. Но некомплектъ въ причтахъ, по-
средствомъ смерти, пережен1;ешй и по другижъ поводажъ, происходитъ не полу-
годно, а почти ежедневно. Донесешя о смерти лицъ, составляюш,ихъ причты, 
поступаютъ обыхшовенно въ консисторш чрезъ несколько недель, такъ что по 
росписашямъ консисторш ежечастно будутъ назначаться къ отпуску изъ казна-
чействъ суммы, которыя должны быть въ остатке. Отъ сего потребуется по-
стоянная запутанная переписка консистор1и съ казенными палатами и казначей-
ствами, а также съ местныжъ духовенствожъ: чего до ныне не было, такъ какъ 
благочинные выдавали жалованье только действительно наличныжъ членажъ 
причтовъ, ижъ вполне известныжъ, а остальное отправляли въ консисторш. 

Съ другой стороны, раздача причтамъ печатныхъ бланковъ для получешя 
жалованья и сведен1е объ ихъ употреблеши, а иногда затрате, принесетъ кон-
систорш и благочинныжъ более затруднешя,'нежели до ныне раздача сазхаго 
жалованья сими последними. При томъ нужно иметь въ виду неопытность или 
неужеше причтовъ,—отъ чего должны происходить постоянный ошибки въ дове-
ренностяхъ и роспискахъ на бланкахъ, а следовательно, новыя затруднешя 
казначействажъ, благочинныжъ и консистор1яжъ. Прибавимъ, что консистор1и 
производили поверку по однижъ отчетамъ, благочинньйш представляежыжъ; 
теперь же будутъ принуждены поверять множество отдельныхъ бланковъ пере-
путаннЕХЪ, а часто и сожнительныхъ. 

Можно сказать безъ всякаго преувеличешя, что, со введен1емъ новаго по-
рядка производства причтамъ жалованья, делопроизводство увеличится въ такожъ 
разжере, что потребуется въ консистор1яхъ учреждеше новаго стола, да и благо-
чинные едва ли будутъ въ состояши нести ужножившутося уже и такъ служебщ^ 
переписку. , 
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Все это говоритъ за прежшй порядокъ производства причтажъ жалованья, 
то есть чрезъ благочинныхъ. Но разсуждешя мои основываются на обстоятель-
ствахъ вверенной мне епархш, вполне мне известныхъ. При составленш пре-
провожденныхъ ко мне правилъ, могли быть принимаемы въ уважеше обстоя-
тельства другихъ епархш, мне неизвестныя. Почему я и считаю неуместнымъ 
входить въ дальнейш1я разсуждешя на счетъ означенныхъ правилъ. 

Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 16 января 1847 г. за 
№ 139, касательно продажи арх!ерейскаго дома въ Вильне и устройства помещен1я 

для арх!ерея въ Святодуховомъ монастыре. 

По указу Святейшаго Правительствующаго Сгнода, отъ 8 апреля 1844 
года за № 2973, для помещешя въ Вильне Православнагоарх1ереяпр1обретенъ 
домъ у графа Мостовскаго съ мебелью за двадцать две тысячи рублей серебромъ. 
Домъ этотъ, коль ни отличенъ, однакожъ требуетъ важныхъ переделокъ, соот-
ветственно новому своему назначешю, и самое устройство необходимой здесь 
домовой церкви принудило бы къ таковымъ переделкамъ; а переделки эти съ 
устройствомъ церкви потребовали бы важныхъ особыхъ суммъ. Съ другой стороны, 
по указу Св. Стнода отъ 22 марта 1845 года за 2620, назначенъ я свя-
щенно-архимандритомъ Виленскаго Святодухова первокласнаго монастыря, и съ 
симъ монастыремъ соединенъ въ хозяйственномъ отношеши Виленскш арххерей-
сюй дожъ. Это соединеше арх1ерейскаго дожа съ Виленскимъ Святодуховымъ 
монастыремъ подало мне мысль, что и самое помещеше Виленскаго арх1ерея въ 
Святодуховомъ монастыре было бы и удобнее, и экономнее, и приличнее, нежели 
въ доме совершенно отдельнозхъ. По сему я и не входилъ до сихъ поръ съпред-
ставлешемъ объ отпуске новой суммы на перестройку дома графа Мостовскаго 
на арх1ерейск1й домъ. 

Въ такомъ положеши дела, начальникъ Виленской губерн1п, озабочиваясь 
пр1обретешежъ дома для постояннаго помещешя въ Вильне губернатора съ его 
канцеляр1ею, обратился ко мне въ истекшемъ декабре месяце, не найду ли я 
возможнымъ уступить для этой цели занимаемый мною ныне домъ, купленный у 
графа Мостовскаго. Я отвечалъ ежу, что, по моимъ соображешямъ, это возможно; 
и обещалъ представить о тожъ на разсм6трен1е и разрешеше начальства, если 
получу удостовереше, что гралцанское начальство возвратитъ духовному всю 
сполна сумму двадцать две тысячи рублей серебр., заплаченную за означенный 
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доыъ съ мебелью. Ныне действительный статскШ советникъ Бегичевъ уведом-
ляетъ меня, что по означенному предмету вошелъ онъ съ представлешемъ къ 
г. местному генералъ-губернатору и получилъ отъ него уведомлеше, что съ своей 
стороны вошелъ о томъ въ сношеше съ г. министромъ внутреннихъ делъ отъ 
12 сего января месяца. 

Для избежашя всякаго недоумешя и запутанности по сему предмету, дол-
гомъ поставляю о прописанномъ выше довести до сведешя Вашего С1ятельства 
и присовокупить, что, по моему мнешю, занимаемый мною ныне домъ, купленный 
у графа Мостовскаго, съ поступившею съ нимъ мебелью можетъ быть уступленъ 
гражданскому ведомству, если заплаченная за него сумма двадцать две тысячи 
рублей серебромъ возврап];ена будетъ сполна, съ темъ, чтобы сумма с1я обращена 
была на устройство арх1ерейскаго дома въ Виленскомъ Святодуховомъ первоклас-
номъ монастыре, по имеющимъ быть представленными отъ меня планамъ и сметамъ. 

Устройство дома арх1ерейскаго при монастыре сократитъ по обеимъ ча-
стямъ экономическхе расходы, устранитъ затруднешя въ ежечасныхъ хозяйствен-
ныхъ сношеЕ1яхъ обоихъ ведомствъ, ныне отдельно помещенныхъ, облегчитъ 
устройство взаимной церковной и хозяйственной свиты и прислуги, отстранитъ 
необходимость требовашя новой важной суммы для перестройки дома, купленнаго 
у графа Мостовскаго. При томъ же самое помещеше арх1ерейскаго дома при мо-
настыре вообще прилично, а въ Вильне весьма важно и знаменательно по тому 
обстоятельству, что здесь въ церкви Святодухова монастыря почиваютъ мощи 
святыхъ Виленскихъ мучениковъ: Антошя, 1оанна и Евстаф1я. 

Что касается 90мещен1я моего, до полнаго устройства при монастыре ар-
х1ерейскаго дома, объ этомъ не следуетъ безпокоиться. По милости начальства, 
на лето устраивается для меня загородный Тринопольск1й домъ, а зимою буду 
проживать въ настоятельскихъ комнатахъ, имеющихся уже въ Духовомъ мона-
стыре. Да при томъ, если въ семъ отношенш и будетъ некоторое стеснеше, то 
этимъ временнымъ неудобствомъ нужно пренебречь для устройства въ Вильне ар-
х1ерейскаго дома навсегда, во всехъ отношешяхъ приличнаго и удобнаго. 

№ 58. 
Списокъ съ отношен1я къ Виленскому военному губернатору Мирковичу, отъ 11 марта 
1847 года за № 722, о перенесены секретаремъ Римской консисторт Стефанов-

скимъ изъ Ганутскаго кладбища въ другое место телъ детей своихъ. 

Преосвященный Платонъ, викар1й Литовской епархш, после осмотра по 
моему поручешю церквей Свенцянскаго уезда, донесъ мне о следующемъ обстоя-
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тельстве, о которомъ узналъ отъ священника Ганутской церквж Корнилловжча, 
что, по уничтожеши Латинскаго костела въ Ганут-Ь, секретарь Виленской 
Римскокатолической консисторш Стефановск1й приказалъ вырыть ночью изъ 
могилъ т^ла д-Ьтей своихъ, погребенный на Ганутскомъ кладбищ^, перенесъ ихъ 
къ своему двору, находящемуся отъ Гануты въ трехъ верстахъ, ж, закопавши 
ихъ здесь въ землю, водрузжлъ надъ могилою большой крестъ, повесилъ коло-
колъ и поставилъ на столбе резную статую Спасителя, равно, что колоколъ сей 
и статуя перевезены изъ упраздненнаго въ Вильне мис1онерскаго монастыря, 
будто съ моего дозволешя. 

Опасаясь, чтобы сведешя сш, полученный преосвященнымъ Платономъ 
проездомъ, не оказались неосновательными, я поручалъ благочинному разузнать 
о нихъ на месте безъ всякой огласки. Онъ подтвердилъ все это, съ тою только 
разницею, будто тела приказала вырыть жена Стефановскаго, а имъ самимъ при-
везены колоколъ и статуя, что одно ж то же. Благочжнный Барановскш пржсо-
вокупляетъ, что въ подтверждеше сказаннаго прожсшеств1я имеются свидетели. 

Долгъ службы не позволяетъ мне умолчать о семъ противозаконномъ, свято-
татственномъ поступке Стефановскаго, темъ более, что онъ чиновникъ ж по 
звашю секретаря консистор1и долженъ наблюдать за исполнен1емъ законовъ, а 
не нарушать оные. По сему, сообщая о томъ на благоусмотреше Вашего Высоко-
превосходительства, долгомъ считаю обратить внимаше ваше на то, что здесь 
употреблено ложно имя мое для отклонешя донесешя со стороны подведомаго 
мне духовенства, равно на неудовлетворенное вами отношеше мое, отъ 5 апреля 
прошлаго года за ^̂  912, о возвращеши вынутаго мраморнаго пола изъ пред-
назначеннаго Православному ведомству бывшаго мискнерскаго костела: тогда 
какъ ныне оказывается, что достоян1е сего костела, именно колоколъ и резная 
статуя, перевезены въ частное имеше секрета1>я консжстор1ж ж обращены какъ бы 
для освящешя святотатственнаго его поступка. 

59. 

Списокъ съ отношен!я къ Виленскому военному губернатору Мирковичу, отъ 12 марта 
1847 года за № 725, о бухгалтере Лидскаго казначейства Петре Образцове, со-

вратившемся изъ Православ1я въ Латинство. 

Лждскш благочинный прото1ерей Сампсонъ Вреннъ, рапортомъ отъ 9 ав-
густа прошлаго 1846 года, донесъ Литовской консисторхи, что бухгалтеръ Лид-
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скаго уезднаго казначейства Петръ Власьевъ Образцовъ, коежу отъ роду 2 7 л^тъ, 
сынъ покойнаго начальника Лидской инвалидной команды, Православнаго испо-
ведашя, изменилъ отъ малолетства прародительскожу исповедашю и по ныне 
состоитъ въ Рижскокатолическожъ, и хотя имъ, прото1ереемъ, увещеваемъ былъ 
къ возврату въ Православ1е, но отъ сего отказался. Въ следств1е сего консистор1я 
требовала чрезъ Виленскую казенную палату отъ Образцова объяснешя съ нуж-
ными доказательствами: какого вероисповедашя были его родители, где и кежъ 
онъ крещенъ,по какому случаю и когда именно переженилъ свое вероисповедаше. 
Въ присланномъ палатою объясненш Образцова сказано, что передъ кончиною 
его родителей, отца прапорщика Влас1я и Мар1аны Образцовыхъ, оставившихъ его 
жалолетнимъ, обучаемъ онъ былъ ими нсповедывать веру Римскокатолическую, и 
последшя слова умирающаго его отца и матери были, чтобы онъ твердо испол-
нялъ и сохранялъ сш веру, принятую со святымъ крещешежъ. Еъ объяснешю 
Образцовъ приложилъ выданную ежу Лидскимъ Римскокатолическижъ священ-
никомъ на простой бумаге метрическую выпись о крещеши его въ 1819 году 
тамошнимъ Латинскимъ священникомъ. 

За темъ коЕСистор1я требовала отъ Образцова, тоже чрезъ казенную па-
лату, сведете, какого вероисповедашя были его родители, и когда онъ отве-
тилъ, что Римскокатоличаскаго: то требовала метрики о рождеши и крещеЕш,а 
также бракосочеташй техъ родителей, или обстоятельнаго пояснешя о времени 
и месте крещен1я и бракосочеташя ихъ. Въ присланномъ показаши Образцова 
сказано: 1) что жать его, какъ ежу известно изъ словеснаго предашя, родилась 
въ городе Лиде и крещена въ тажошнежъ Рижскокатолическожъ костеле, но въ 
которожъ году—не знаеттг; 2)гдерожденъ и крещенъ его отецъ, тоже не знаетъ; 
и едва ли зналъ о тожъ самъ покойный его отецъ, ибо, по его словажъ, оставленъ 
онъ былъ малолетнижъ сиротою, не зная ни родителей, ни родственниковъ, пре-
бывалъ въ разныхъ местахъ ж впоследствш, состоя въ военной службе, соче-
тался бракожъ, но где—ежу неизвестно; 3) что, оставшись по смерти родителей 
въ малолетстве, воспитывался въ городе Лиде (у бывшихъ тажъ шаровъ) въ 
Рижскокатолическожъ законе, на счетъ пожалованнаго ему всемилостивейше си-
ротнаго пенс1она. 

Еонсистор1я Литовская, видя уклончивость Образцова въ доставлен1и по-
ложительныхъ указашй по настоящему преджету и даже явную неосновательность 
показашя его, будто отецъ его Власй Образцовъ исповедывалъ Римскую веру, 
когда ижя и самое назваше доказываютъ, что онъ былъ Руссий Православный, 
положила: для открыт1я истины и предашя виновныхъ суду, отнестись въ гт-
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бернское правлеше о произведенк формальнаго следств1я при духовномъ де-
путат-Ь/ 

Повидимому, pyccKiË офицеръ по службе, Русск1й по имени и фамилш, 
Власш Образцовъ не могъ быть Римскокатолической в^ры, и сынъ его не могъ 
быть крещенъ въ сей вере, а если былъ крещенъ, то противозаконно. По сему 
я не могу не одобрить означеннаго постановлешя консистор1и, тежъ более, что 
это совращеше русскаго древлеправославнаго чиновника, оставленное безъ вся-
кихъ последствш, необходимо уверитъ всехъ о равнодушш къ Православной 
вере здешнихъ гражданскихъ начальствъ и ободритъ иноверцевъ еще къ боль-
шей предпршмчивости противъ Православныя Церкви, и такъ уже по Лидскому 
уезду, более нежели въ другихъ местахъ, замечаемой. Желая однакожъ оказать 
возможное снисхожден1е по настоящему делу и отклонить тяжкую законную от-
ветственность, которую оно, вероятно, навлечетъ на мног1я частныя и долж-
ностныя лица, долгомъ считаю обратиться къ ёашему Высокопревосходительству 
и просить покорнейше: не благоугодно ли вамъ будетъ вызвать Образцова въ 
Вильно и чрезъ благонамереннаго чиновника внушить ему обратиться къ Право-
славной прародительской вере, для прекращешя настоящаго дела. ' ^ 

До получешя ответа на cie мое отношеше, я приказалъ пр1остановиться 
приведешемъ въ действо означеннаго выше постановлешя Литовской конси-
CTopin. 

в о , 

Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору, отъ 13 марта 1847 
года за № 754, о чиновнице Корецкой, перешедшей съ сестрою и матерью въ 

Латинство. 

Въ исходе 1845 года дошло до моего сведешя, что священническая вдова 
Розал1я Марциновская, бывъ просфирнею Вилейскаго уезда при Радошковской 
церкви и пользуясь жалованьемъ по сей должности, проживала несколько меся-
цевъ въ городе Вильне. Еогда это сведеше подтвердилось, то Марциновская 
отрешена мною отъ должности, а благочинный, допустивш1й таковое злоупотреб-
леше, подвергнутъ взыскашю. 

Между темъ, по поводу означеннаго дела раскрылось, что у Розал1и Мар-
циновской пять дочерей: Соф1я 28 летъ въ замужестве за дворяниномъ Скоро-
богатымъ, писаремъ Волколатскаго казеннаго староства ; Плацида 30 летъ въ 
замужестве за дворяниномъ Григоровичемъ, жительствующшиъ въ г. Минске; 
Юл1я 27 летъ въ замужестве за Еорецкимъ, правителемъ канцеляр1и Вашего 
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Высокопревосходительства; Лющя, девица 15 л^тъ, состоитъ при сестре своей 
Еорецкой, и Антонина, девица 35 л^тъ, просфирнею при церкви Роговской. По 
донесешю бывшаго настоятеля Виленской Николаевской приходской церкви про-
то1ерея Янковскаго, жена г. Корецкаго и сестра ея Лющя показали, что оне 
состоятъ въ Римско-католической вере отъ рождешя, следуя матери ихъ Роза-
лш, которая будто всегда принадлежала и ныне принадлежитъ сему вероиспове-
дашю. 

Но по делу оказывается противное. Вдовствуюп];ая священница Розал1я 
Марциновская присоединилась къ Православной Церкви въ 1842 году и полу-
чила за темъ отъ преосвяш,еннаго Минскаго место просфирни; а объ исповеди и 
причащенш ея по чину Православныя церкви за 1842 и 1843 годъ есть пись-
менный доказательства. Плацида Григоровичева, какъ уведомляетъ Минская кон-
систор1я, состоитъ постоянно въ Православной вере съ дочерьми Виктор1ею и 
Михалиною. Антонина МарциновсШя принадлежитъ также Православному испо-
ведашю и поступила на место матери просфирнею къ церкви Радошковской. Со-
ф1я Скоробогатова, Юл1я Еорецкая и сестра ея Лющя крещены и муропомазаны 
и записаны по метрическимъ книгамъ при Радошковской, бывшей Ушатской, ныне 
Православной церкви; и, по показашю местнаго духовенства, только Скоробо-
гатова находилась съ детства и до ныне въ Римской вере, Юл1я жъ Еорецкая 
и сестра ея Лющя приняли сш веру, находясь въ Вильне при родственнике 
жхъ Марциновскомъ, бывшемъ редакторе Виленскаго Вестника. 

На сихъ основан1яхъ консисторая Литовская, еще въ 9 день декабря про-
шлаго 1846 года, положила дело cié подвергнуть всемъ формамъ законнаго су-
допроизводства и необходимымъ последств1ямъ онаго; и я не могу не утвердить 
этого положешя. 

Но, съ другой стороны, я не могъ не обратить внимашя на то обстоятель-
ство, что къ сему делу прикосновенъ первый чиновникъ при вашей особе, глав-
ный производитель делъ правитель канцеляр1и коллежсшй советникъ Еорецкш. 
Здесь идетъ дело не только о совращен1и изъ бывшей Ун1ж жены его Юлш и 
проживающей у него сестры ея Лющи, но и о новомъ отступничестве отъ Право-
слав1я его тещи Розал1и Марциновской, такъ какъ действительно нетъ полныхъ 
доказательствъ о быт1и ея у исповеди и св. причащешя по чину Православныя 
церкви со времени переселешя ея изъ Радошковичъ въ Вильно, и показаше 
ея дочерей объ ея отступничестве, можетъ быть, подтвердится. Ваше Высоко-
превосходительство не можете не видеть, коль неблагопраятное впечатлеше про-
изведетъ лишняя огласка сихъ обстоятельствъ. 



-- 378 -

По сему долгомъ считаю обратиться къ Вашему Высокопревосходительству 
съ просьбою, не благоугодно ли будетъ вамъ внушить коллежскому советнику 
Еорецкому, чтобы онъ, какъ Православный и какъ чиновникъ^ постарался это 
щекотливое въ его семейств^ д-Ьло привести домашнимъ образомъ къ должному 
удовлетворешю закона; и о последств1яхъ меня уведомить. До 11олучен1я сего 
ув'Ьдожлен1я, я приказалъ пр1остановиться деломъ, производящимся по на-
стоящему предмету въ консисторш. 

61. 
Списокъ съ отношент къ Виленскому военному губернатору, отъ 14 марта 1847 года 

за № 766, о Латинскихъ инокахъ, содержащихся по помещичьимъ дворамъ. 

Преосвященный Михаилъ, викар1й Литовской епарх1и, после порученнаго 
ему мною осмотра церквей некоторыхъ благочишй, донесъ мне, что по многижъ 
помещичьимъ дворамъ содержатся Римскокатолическ1е священники, особенно изъ 
монашествующихъ, какъ напримеръ: Еобринскаго уезда 1ерожоЕахъ кармелит-
скаго ордена Домбровскш въ Ляховичахъ, 1еромонахъ доминиканскаго ордена 
Еошко въ Пескахъ, 1еромонахъ шарскаго ордена Ленартовичъ въ Мереговлщзне 
и т. д., и что 1еромонахи сш самымъ неблагонамереннымъ образомъ действуютъ 
ко вреду Православ1я, проповедяйш, внушешями и вл1яшемъ ихъ на помещиковъ. 

По предложешю моему о семъ еще въ декабре минувшаго года, консистор1я 
вошла въ надлежащ1я отношешя по этому предмету; и 1еромонахъ Еошко, вы-
сланный изъ Вильна несколько летъ тому назадъ по распоряжешю правитель-
ственному за злонамеренный проповеди и пр1ютившшся во дворе г. Виленскаго 
губернскаго предводителя дворянства Пусловскаго, сколько мне известно, обра-
щенъ уже въ монастырь соответственно его монашескому звашю. 

Но частная эта мера едва ли достаточна. Означенный выше злоупотреблешя 
допускаются не по однимъ четБ[ремъ благочин1ямъ, осмотреннымъ преосвящен-
нымъ Михаиломъ, но и по другимъ местамъ Литовской епархш. Объ этомъ я 
самъ получалъ неоднократно жалобы при осмотре прошлымъ летомъ епархш; 
объ этомъ есть и дела въ консисторш. По сведешямъ симъ, некоторые Римско-
католическ1е священники проживаютъ въ дворахъ помещичьихъ, по данныжъ 
противозаконно д03Б0лен1ямъ прежде управлявшимъ Виленскою Римскокатоли-
ческою епарх1ею, друг1е по своевольному дозволешю монастырскихъ настоятелей. 
Между темъ, Римскокатоличесшя приписныя и дворовыя каплицы, при которыхъ 
могутъ проживать особые священники, определены поименно главнымъ Римско-
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католнческимъ духовнымъ начальствомъ, то есть Ржмскокатолическою Еоллег1ею; 
ж на()люден1е5 чтобы сверхъ определенныхъ коллег1ею каплицъ не назначались 
особые священники, весьма удобоисполнимо. 

Необходимо однакожъ обратить внимаше на то, что Виленская Римско-
католическая епарх1я совмещается въ пяти губершяхъ; и наблюдеше нынешняго 
начальника епархш, при всей его благонамеренности и деятельности, не можетъ 
быть вполне успешно темъ более, что после вреднаго направлешя, даннаго 
духовенству при прежнемъ начальнике епархш, еще не скоро можно ввести между 
оныжъ должный порядокъ. 

По сему долгомъ поставляю просить покорнейше Ваше Высокопревосходи-
тельство: не найдете ли возможнымъ и полезнымъ вытребовать отъ управляю-
щаго Виленскою Римскокатолическою enapxiero прелата Жилинскаго именный 
списокъ приписнымъ и дворовымъ каплицамъ, при которыхъ разрешено Римско-
католическою духовною коллег1ею состоять особымъ священникамъ, и списокъ 
сей передать по-уездно земскимъ полищямъ, съ темъ, чтобы сверхъ епар-
х1альнаго начальства и сш полищи наблюдали за точнымъ исполнешемъ распо-
ряжешя главнаго Римскокатолическаго духовнаго начальства. 

Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 27 января 1848 года 
за № 270, о появившихся между воспитанниками духовно-учебныхъ заведен1й въ 

Вильне признакахъ приближавшейся холеры. 

Въ дополнеше къ отношенш моему отъ 24 октября минувшаго года за 
3109, нужнымъ считаю уведомить Ваше С1ятельство, что въ Вильне, слава 

Богу, эпидемической холеры еще не имеется; но, по обнаруживающимся частымъ 
случаямъ рвоты и поноса между воспитанниками духовныхъ училищъ ж другими 
людьми духовнаго ведомства, распорядился я, ^тобы по семинар1ж Литовской и 
Виленскимъ дз̂ овнымъ учжлищамъ: 1) ученики были облегчеш въ урокахъ, со-
кращешежъ каждаго получасомъ, такъ что они между уроками могутъ осве-
жаться; 2) чтобы отменены были для учениковъ все слишкожъ неудобоваримыя 
блюда; и 3) чтобы ученикажъ даваежъ былъ завтракъ изъ теплой жидкой ка-
шицы, гречневыхъ, ячныхъ или овсяныхъ крупъ, что удобнее п привычкамъ 
здешняго юношества соответственнее, нежели чай. Со времени сихъ распоряже-
н1й, то'есть более недели, не было, слава Богу, ни одного случая такъ назы-
ваежой холерины. 
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ез. 
Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 20 1юня 1848 года за 
№ 1967, объ отсрочке экзаменовъ по духовно-учебнымъ заведеншиъ въ Вильне 

по случаю холеры. 

Изъ прежняго моего отношен1я известны Вашему С1ятельству облегчешя, 
которыя сделаны мною ученикамъ семинар1и и училип],ъ духовныхъ, изъ уважешя 
къ состояшю общественнаго здоровья. За всемъ тей1Ъ, болезни по Литовской 
семинарш усилились необыкновенно, такъ что съ весны до ныне большая часть 
учениковъ одержимы были разнаго рода недугами. По уваженш къ сежу и къ 
весьма вероятному близкому появленгю здесь холеры, я нашелъ весьма вредными 
для учениковъ усиленныя занят1я для приготовлен1я къ экзаменажъ, и потому 
предложилъ ныне же правленш семинар1и распорядиться, чтобы по семинарш и 
Виленскимъ духовнымъ училиш а̂мъ до конца настоящаго учебнаго года продол-
жалось по прежнему обыкновенное прохождеше уроковъ, и чтобы экзаменовъ и 
прнготовлешя къ нимъ не было, отложивъ это до благопрзятнейшаго времени въ 
наступающемъ году, да при томъ распустить учениковъ по домамъ- съ пятымъ 
числомъ шля месяца. 

Уведомляя Ваше С1ятельство о сенъ моемъ распоряжешй, имею честь быть. 

Списокъ съ отношетя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 21 ноября 1848 года 
за № 3366 , о прекращети въ Вильне холеры и объ умершихъ отъ нея лицахъ по 

духовному ведомству. 

По заверешю местнаго генералъ-губернатора, въ три последн1я недели 
въ городе Вильне не было ни одного холернаго случая; и за симъ, по взаимному 
съ нимъ соглашешю, отслуженъ мною, въ нынешн1й 21 день ноября, благодар-
ственный Господу Богу молебенъ за избавлеше отъ сей губительной язвы. 

Благодареше Всевышнему, новоустроенная въ Вильне Православная паства 
пощажена на этотъ разъ милостш Бож1ею. Въ Вильне считается лицъ духовнаго 
Православнаго ведомства: по консисторш 40, по каеедральному собору и при-
ходской Николаевской церкви 71, по арх1ерейсЕому дожу и по монастыря]яъ 
Святодухову и Святотроицкому 43, по штату семинарскому и духовныхъ учи-
лиш,ъ 61, да учениковъ семинарш и училищъ 290—-всего же 505. Изъ этого 
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числа померли отъ холеры только одинъ канцелярск1й служитель и дитя собор-
наго д1акона. 

Уведомляя о семъ Ваше Йятельство, им^ю честь быть. 

№ 65. 

Списокъ съ предложежя въ Литовскую консистор1ю, отъ 25 ¡юня 1848 года за 
№ 2018, о совершежи духовенствомъ долга покаян1я по случаю холеры. 

Всевышнему Промыслу за гр-Ьхи наши угодно посетить насъ язвою, могу-
ш;ею призвать внезапно всякаго отъ сей временной къ вечной жизни. Жизнь и 
смерть въ руце Вож1ей. Одна ж другая равно даръ Промыслителя всяческихъ. 
Да и хржст1анамъ ли опасаться кончины, соединенной съ надеждою в^чнаго бла-
женства? Но чтобы надежда эта насъ не обманула, нужно быть готовымъ каж-
дому встретить смерть съ чистою совестью, дабы предстать чистымъ по возмож-
ности на судъ Всевышняго. По сему спасительно духовенству очистить благо-
временно совесть свою исповедью и святымъ причащешемъ и внушить это же 
своимъ паствамъ. Исполнивъ долгъ сей и принеся объ избавлеши отъ бедств1я 
теплыя молитвы Всеблагому Отцу, будемъ все ожидать спокойно участи, которой 
угодно будетъ ему сподобить насъ, детей своихъ, 

Предлагаю консисторш дать о семъ знать чрезъ благочинныхъ и началь-
нмовъ монастырей всему подведомому духовенству, поставивъ оному свяш;енныжъ 
долгомъ внушать своимъ паствамъ: обраш;еЕ1е къ Богу теплою верою, исправлеше 
образа жизни, полную преданность воле Провидетя, ниспосылающаго на насъ и 
бедств1я не безъ благой цели, и покорность распоряжетямъ правительства, 
строгое исполнеше которыхъ предупредитъ или прекратитъ бедств1е. 

№ 66. 

Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 13 января 1848 года 
за № 88, касательно дозволешя хоронить Православныхъ покойниковъ на Римскихъ 

кладбищахъ, и взаимно — где нетъ собственныхъ кладбищъ. 

До времени возсоединешя Ушатовъ къ Православной Церкви, тела покой-
никовъ сего исповедашя хоронились на Римскокатолическихъ кладбшцахъ, где 
не имелось собственныхъ; и взаимно, тела Римскихъ Еатоликовъ хоронились на 
кладбиш;ахъ Ушатскихъ. Это продолжалось, а отчасти продолжается ж после 
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возсоединешя, где Римскокато1ическ1е священники не делаютъ затруднешя по 
духу фанатизма или злонамеренности. Въ противномъ случае происходятъ не-
пр1ятныя распри, порождающ1я переписку между духовными и гражданскими на-
чальствами. Подобный случай былъ поводомъ и бумаги, приложенной при отно-
шеши Вашего 01ятельства отъ 4 минувшаго декабря за № 8618. Есендзъ 
Следзяновскаго костела въ Вельскомъ уезде ЛисецкШ, приличивш1йся уже въ 
совращен1и Православныхъ и находящ1йся подъ следств1емъ, заперъ на ключъ 
кладбища передъ приносомъ къ онымъ тела Православнаго покойника и самъ 
скрылся, такъ что Православный народъ нашелся въ необходимости разломать 
ограду. 

На этотъ предметъ смотрятъ различно сами епарх1альныя Римскокатоли-
чесшя начальства. Могилевская консистор1я по означенному выше делу отве-
чала, что она не находитъ себя вправе предписывать о дозволеши хоронить 
тела Православныхъ на Римскокатолическихъ кладбищахъ. Но Виленская кон-
систор1я, по отношещю консисторш Литовской, предписала безпрекословно въ 
ш л е месяце прошлаго года о дозволен1и хоронить Православныя тела на Рим-
скокатолическихъ кладбищахъ въ г. Свенцянахъ, пока не откроются тамъ клад-
бища Православныя. 

Для избежашя непр1ятныхъ столкновешй желательно, чтобы Православные 
обезпечены были собственными кладбищами и не находились въ необходимости 
прибегать къ кладбищамъ Римскокатолическимъ. Но это едва ли возможно 
вполне совершить. Мног1е Православные приходы простираются на весьма боль-
ш1я пространства, иногда на целый уездъ, и Православные приведены были бы 
въ крайнее затруднен1е, если бы имъ пришлось доставлять тела своихъ покой-
никовъ на одни кладбища, разстоян1емъ въ десять, двадцать и до пятидесяти 
верстъ. 

По сему я полагалъ бы. самымъ полезнейшимъ: 1) чтобы предписано было 
местнымъ гражданскимъ начальствамъ отъ министерства внутреннихъ делъ о 
безотлагательномъ устройстве Православныхъ кладбищъ, -где таковыхъ еще не 
имеется; 2) чтобы предписано было отъ Стнода и отъ Римскокатолической кол-
легш, по крайней мере въ пределахъ Литовской епархш, о взаимномъ дозволе-
нии хоронить тела покойниковъ Православныхъ на кладбищахъ Римскокатоли-
ческихъ и покойниковъ Римскихъ Еатоликовъ на кладбищахъ Православныхъ, , 
где не имеется вблизи собственныхъ кладбищъ. 

Уведомляя Ваше С1ятельство о семъ моемъ мненш, имею честь быть. 
Том., п . 2 7 
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Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 31 декабря 1848 года 
за № 3782, о назначен^ прибавочнаго оклада для 19 сельскихъ причтовъ Литов-

ской епарх1и. 

Прж составлеши штатовъ для Правоелавныхъ церквей пржнимаемо было 
единственно въ уважеше число прихожанъ, къ церквамъ принадлежащихъ, такъ 
что им'Ьющ1я отъ ста до двухсотъ душъ вошли въ седьмой и шестой класъ, 
съ жалованьемъ для'священниковъ по сто и сто двадцать руб. серебр. Между 
т^мъ, по особымъ обстоятельствамъ Литовской епархш, отъ многихъ священни-
ковъ шестикласныхъ и семикласныхъ приходовъ требуется бол^е способностей, 
более трудовъ, более заботъ, более ответственности, более издержекъ, нежели 
въ иныхъ приходахъ первыхъ класовъ съ многочисленными прихожанами, где 
священники получаютъ по сту восьмждесятж рублей серебромъ. Въ такомъ поло-
жеши находятся преимущественно девятнадцать приходовъ, поименованные въ 
прилагаемой при семъ ведомости, съ показашемъ числа прихожанъ, разстояшя 
отъ ближайшихъ церквей и штатнаго священническаго жалованья. 

Сш девятнадцать церквей находятся вне пределовъ, где оканчивается 
сплошное русское Православное населеще, со стороны Царства Польскаго и Са-
могитш. Прихожане сихъ церквей разбросаны ̂  на большихъ пространствахъ 
между Римскими Католиками, и удовлетворять ихъ духовными требами требуется 
отъ священника более труда, более заботъ, нежели п^приходамъ съ населешемъ 
сосредоточеннымъ. Это же пространство приходовъ требуетъ отъ священника 
более издержекъ для сообщешя съ прихожанами, съ благочиннымъ и съ почто-
выми конторами. Съ другой стороны, разъединеше прихожанъ Православныхъ 
между иноверцами требуетъ въ священнике более способностей, чтобы оградить 
отъ вреднаго вл1яшя свою паству, более ответственности за ея целость, более 
попечешя о душевномъ благе каждаго прихожанина. При томъ, положенное обез-
печеше священниковъ отъ прихожанъ помещешемъ и обработкою земли въ озна-
ченныхъ девятнадцати приходахъ почти невозможно, по малому числу прихо-
жанъ и поселенш ихъ на большихъ пространствахъ. Да и повинность т про-
изводитъ въ техъ местахъ весьма вредное впечатлеше, такъ какъ Римское на-
селеше не несетъ этой тягостной повинности въ отношеши своихъ священниковъ. 
По таковымъ причинамъ, желаюнщхъ поступить на означенныя священничесшя 
места нетъ никакихъ кандидатовъ, а темъ более соответственныхъ местнымъ 
потребностямъ —и я по необходимости долженъ властш назначать туда священ-
никовъ, съ прискорб1емъ для себя и съ крайнимъ обременешемъ для нихъ. 
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Изъ уважешя къ прошсаннымъ обстоятельствамъ покорнМше прошу по-
средства Вашего С1ятельства, чтобы свяш,енникамъ прописанныхъ въ приложен-
ной ведомости церквей назначено было экстренное пособ1е, при церквахъ ше-
стаго класа по восьмидесяти, а седьмаго по сту рублей серебромъ: но съ тФмъ 
вместе обязать свяп];енниковъ сихъ не требовать уже ничего отъ своихъ прихо-
жанъ за обработку земли. Эта обработка въ Литовской епарх1и, судя по мест-
ности, оценена отъ пятидесяти до шестидесяти рублей серебромъ, и Ваше С1я-
тельство признаете, что действительное пособ1е темъ священникамъ не столько 
значительно количествомъ, сколько важно вл1яшемъ на прихожанъ. 

Надеюсь, что начальство не откажетъ въ этой необходимой по местнымъ 
обстоятельствамъ сумме, простирающейся до 1660 рубле! серебромъ. Она вполне 
вознаградится не только большимъ попечешемъ о Православной пастве и вл1я-
шемъ Православнаго духовенства, въ техъ местахъ весьма важными, но и д е й -
ствительнымъ приращен1емъ самой Православной паствы. Со времени назначешя 
городскихъ штатныхъ причтовъ по Еовенской губершй, по моему представленш 
1840 года, число тамошнихъ Православныхъ удвоилось и утроилось. 

ведомость церквамъ Литовской епарх1и, коихъ священникамъ 
необходимо экстренное пособ1е. 

№ НАИМЕПОВАНТЕ ЦЕРКВЕЙ. 

Число 

прихожанъ 

обоего 

дола. 

Разстоян1е 
отъ бли-
жайшихъ 
церквей. 

Нынешнее 
штатное 

священни-
ческое 

жалованье. № НАИМЕПОВАНТЕ ЦЕРКВЕЙ. 

Число 

прихожанъ 

обоего 

дола. Версты. Рубли сер. 

. КОВЕНСКОЙ ГУВЕРНХИ. 

1 Андреевская, въ м. Еейданахъ, Еовенскаго 
уезда 2 1 7 • 4 7 1 2 0 

Николаевская, въ с. Подубисе, Шавель-
скаго уезда 1 1 2 2 1 1 2 0 

3 Николаевская, въ м. Врацлаве, Новоалек-
сандровскаго уезда . . . г 6 9 2 4 8 1 2 0 

4 Благовещенская, въ с. Весолове, того же 
3 4 2 4 1 2 0 

27* 
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№ НАИМЕН0ВАН1Е ЦЕРКВЕЙ. 

Число 

прихожанъ 

обоего 

пола. 

Разоюяте 
отъ бди-
жайшшсь 
церквей. 

НЫД̂ПШЕБ 
штатное 
священнЕ-

чеовое 
жалованье. 

№ НАИМЕН0ВАН1Е ЦЕРКВЕЙ. 

Число 

прихожанъ 

обоего 

пола. Верста. Pj6ra сер. 

ВЕДЕНСКОЙ ГУБЕРНШ. 

5 Крестовоздвиженская, въ ж. Меречи, Трок-
скаго уЬзда 249 6 3 120 

6 Покровская, въ с. Высокожъ-Дворе, того 
же уезда 597 3 0 100 

. 7 Илынская, въ с, Еердзеевцахъ, Виленскаго 
уезда 245 20 100 

8 Вогородичная, въ с. Еазачизне, Свенцян-
скаго уезда 4 5 4 2 120 

9 Преображенская, въ с. Суткове, Оншян-
скаго уезда.. 6 4 3 10 120 

10 Покровская, въ с. Жижме, Лидскаго 
уезда , 8 7 6 20 120 

11 Покровская, въ с. Мыте, того же уезда... 389 7 100 

ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНШ. 

12 Воздвиженская, въ ж. Еузнице, Сокольскаго 
уезда 636 15 100 

13 Петропавловская, въ. ж. Василькове, того 
же уезда 6 0 6 9 120 

И Преображенская, въ с. Сураже, Велосток-
скаго уезда 380 14 120 

15 Покровская, въ с. Хороще, того же 
уезда 246 9 120 

16 Преображенская, въ с. Енышине, того же 
уезда 135 18 100 

17 Георпевская, въ м. Цехановце, Вельскаго 
уезда 169 17 120 

18 Михайловская, въ с. Журобицахъ, того же 
уезда 4 3 7 8 100 

19 Еосжодаж1анская, въ с. Наройкахъ, того же 
уезда 5 6 6 8 100 
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Хотя некоторыя изъ показанныхъ церквей отстоятъ отъ соседнихъ менее 
десяти верстъ, но приходы ихъ простираются въ противную сторону, где уже 
нетъ другихъ церквей. 

6 8 . 

Списокъ съ отношен!я къ Виленскому военному губернатору, отъ 17 декабря 1848 
года за № 3835, объ обидномъ доносе Гродненскаго губернатора на возсоединен-

ныхъ священниковъ, будто они напитываютъ крестьянъ вольнымъ духомъ. 

Отношешемъ отъ 13 мая сего года за № 1464, Ваше Высокопревосходи-
тельство сообщили на мое усмотреше о полученномъ вами донесенш начальника 
Гродненской губернш: „что, по доходящимъ до него сведешямъ, крестьяне по 
тракту отъ Гродна до Бреста напитаны вольнымъ духомъ, и это происходитъ, 
какъ говорятъ, отъ некоторыхъ бывшихъ священниковъ Уй1атовъ, состоящихъ 
въ тесной дружбе съ Римскокатолическими ксендзами, и что священники эти, 
находясь здесь съ давнихъ временъ и впоследствш возвратясь къ Прйвослав1ю, 
разсказываютъ, что это сделано ими будто по принуждению." 

Гражданскому начальству известно более, нежели кому либо, что Ушат-
ское духовенство въ здешней стране возвратилось на лоно Православный Церкви 
не по принуждешю, а добровольно; следовательно, одинъ этотъ изветъ дол-
женъ бы, кажется, былъ сделать начальника Гродненской губерши осторожнымъ 
и недоверчивымъ къ внушен1ямъ столь общимъ, столь голословнымъ на счетъ 
возсоединеннаго духовенства. Одно разве новое прибыт1е генералъ-лейтенанта 
Ховена въ здешнюю страну и незнаше еще элементовъ оной могутъ оправдывать 
несколько его поспешность. 

Не имея по моимъ деламъ никакихъ положительныхъ сведен1й, могущихъ 
разъяснить означенное выше донесеше Гродненскаго губернатора, я не делалъ 
по оному никакихъ распоряженш, темъ более, что и преосвященный Игнатй, 
викарш Литовской епархш, обозревавш1й истекшимъ летомъ церкви, именно по 
тракту отъ Гродна до Бреста, не заметилъ ничего прописываемаго генераломъ 
Ховеномъ. 

8а симъ покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство уведомить 
меня, получили ль вы отъ генерала Ховена съ мая месяца более положительныя 
и определительныя сведен1я на счетъ возсоединенныхъ священниковъ, по тракту 
отъ Гродна до Бреста, и как1я именно, дабы я о священникахъ сихъ могъ при-
нять меры, соответственный лежапщмъ на мне обязанностямъ. 
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Между т^ыъ, покорнейше прошу васъ, ведоръ Яковлевичъ, внушать при 
удобныхъ случаяхъ подведомому вамъ чиноначалш, чтобы оно воздерживалось 
отъ общихъ внушешй и донесен1й, обидныхъ для возсоединеннаго духовенства. 
Внушешя эти по большей части происходятъ отъ здешней непр1язненной Россш 
парт1и, и руссЕ1е чиновники, по своей новости и недальновидности, легко вдаются 
въ обманъ. Вы знаете, что недавно еще Римскокатолическ1й помещикъ напеча-
талъ обидную для Православнаго духовенства статью въ офищальной правитель-
ственной газете, то есть Гродненскихъ губернскихъ ведомостяхъ, и я долженъ 
былъ обратить на это вниман1е Вашего Высокопревосходительства. 

Есж кто нибудь изъ подчиненнаго мне духовенства забудетъ долгъ свой, 
я не пощажу никого — прошу только уведомлять положительно. Но возсоеди-
ненное духовенство вообще добровольнымъ присоединешемъ къ Православной 
Церкви доказало явно предъ целымъ светомъ свою преданность Россш и пра-
вительству — и обижать его недоверчивостш и оскорбительныш предположе-
н1ями было бы равно несправедливо, какъ и неблагоразумно. Если что можетъ 
поколебать слабыхъ, несведущихъ, то именно несправедливость къ нимъ со сто-
роны начальства, отъ котораго они должны ожидать защиты и покровительства. 

№ 69. 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 3 ¡юня 1849 года за № 1603, о передаче 
Пермскому каоедральному собору посоха св. Стефана Пермскаго, хранящагося въ 

Супрасльскомъ монастыре. 

При посещешяхъ Супрасльскаго монастыря, я несколько разъ виделъ хра-
нящ1йся въ ризнице его посохъ святаго Стефана Пермскаго, какъ можно заклю-
чить изъ резной надписи. Онъ деревянный, но весь обложенъ костш, покрытою 
самою мелкою резьбою. Онъ не полусгнившй, какъ пишетъ Далматовъ, но 
мноия костяныя частицы опали и пропали. Неизвестно вовсе, когда и какимъ 
образомъ достался этотъ посохъ Супрасльскому монастырю — я полагаю, что это 
случилось после тяжкихъ смутъ при Самозванцахъ, когда весьма многое разграб-
лено въ Россш и вывезено въ Польшу. 

Для б.1ижайшаго усмотрешя и оценен1я этой древности я поставляю 
ныне же въ обязанность преосвященному Игнат1ю, викарш моему, чтобы онъ вы-
требовалъ ее изъ Супрасльскаго монастыря ж представилъ прямо отъ себя Св. СУ-
ноду въ надлежащей сохранности. 
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Что касается ̂ уступки сказаннаго посоха Пермскому каеедральному собору, 
то объ этомъ мне докладывалъ словесно преосвященный Игнат1й, въ бытность 
его въ Внльне. Я сказалъ, что это можно сделать; а на счетъ требуемаго мо-
настыремъ вознаграждешя добавилъ, что и это не будетъ лишнимъ, не столько 
въ виде вознаграждешя, сколько взаимнаго пожертвовашя — но какое именно 
потребуется монастыремъ вознаграждеше, мне было неизвестно. 

Донося о семъ всемъ Св. Стноду, въ следств1е указа отъ 27 истекшаго мая 
за 4817, долгомъ поставляю присовокупить, что я не нахожу никакого пре-
11ятств1я къ передаче сказаннаго посоха Пермскому каеедральному собору, есла 
на это будетъ воля Св. Стнода. Но съ другой стороны, я нахожу справедливымъ 
и требоваше Супрасльскаго монастыря о вознаграждеши онаго. Этотъ посохъ, не 
какъ святыня, а какъ артистическая нац1ональная древность, имеетъ сама по 
себе большую ценность. Богатая жъ Пермская паства, надеюсь, не найдетъ для 
себя тягостнымъ пособить стесненному въ средствахъ содержашя Супрасльскому 
монастырю, состоящему среди иновернаго насел'ешя. Его ризница весьма скудна, 
а огромныя здашя нуждаются въ ремонте. 

"ТО. 

Списокъ съ отношешя къ Латинскому митрополиту Дмоховскому, отъ 5 сентября 
1849 года за № 2749, о неправильномъ обвинежи Литовской консисторт въ при-

теснительныхъ якобы действ!яхъ въ отношен1и латинизантовъ. 

Я имелъ честь получить два отношешя Вашего Высокопреосвященства, въ 
которыхъ обвиняются действ1я Литовской консисторш, притеснительныя жобы 
для подведомыхъ вамъ местъ и лицъ Римскокатолическаго ведомства. Въ пер-
вомъ отъ 14 минувшаго шня, указываете вы на требоваше оной консистор1и въ 
консистор1ю Могилевскую, объ учинеши новаго разбора о жителяхъ деревни 
Сморклицъ, потому единственно, что прежнш разборъ подписанъ не темъ Право-
славнымъ священникомъ, котораго указываетъ Литовская консистор1я, ж требуете, 
чтобы подобныя притязашя устранены были мною на будущее время. Во второмъ 
отъ 9 мая, требуете устранить притеснешя, делаемыя якобы Православнымъ 
благочиннымъ Барановскимъ, прихожанину Елещелевскаго костела Игнатш Ра-
дованскому, съ цел1ю возвратить его на лоно Православныя церкви, такъ какъ, 
по сделанному уже разбору местныхъ прихожанъ, принадлежать онъ долл̂ енъ 
Рямскокатолическому вероисповедан1ю. 

По первому предмету изъ делъ консисторш Литовской видно: въ преде-
лахъ Острожанскаго Римскокатолическаго прихода находится двадцать три де-
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ревни, изъ коихъ три только — Острожаны, Стадиики и Брики, числятся въ Пра-
вославножъ Дрогичинскомъ приходе, остальныя двадцать деревень, въ томъ 
числе и деревня Сморклицы, состоятъ въ кругу Гродзискаго Православнаго при-
хода. Между темъ, разборъ прихожанъ Острожанскаго костела подписанъ однимъ 
только священникомъ Дрогичинской церкви, отъ священника жъ Гродзиской 
церкви таковаго не требовано. За симъ, я не понимаю, какимъ образомъ этотъ 
разборъ Могилевская Римскокатолическая консистор1я могла положить кончен-
нымъ, и почему Литовское Православное епарх1альное начальство должно согла-
соваться съ этимъ положешемъ. Подобное соглас1е было бы доказательствомъ 
или беззащитности Православнаго духовнаго ведомства въ отношенш ведомства 
Римскокатолическаго, или же совершенной беззаботности онаго о целости своея 
паствы. Одно и другое было бы недостойно какъ правительства, такъ и обоихъ 
духовныхъ начальствъ. 

Что касается совращенца Игнаия Радованскаго, то онъ считался въ числе 
причетпиковъ Коснянской церкви; а Баше Высокопреосвященство знаете, что 
причетники суть лица духовнаго звашя, и скажите: могли ли бы вы терпеть въ 
своемъ духовенстве людей, принадлежащихъ другому вероисповедашю ? Ероме 
того, этотъ Радовансшй не только крещенъ, но даже муропомазанъ священни-
комъ Еоснянской церкви въ 1821 году, какъ удостоверяетъ метрическая запись 
той церкви; да и священникъ сей церкви, спрошенный ныне, изъявилъ сомнете 
въ томъ, якобы Радованск1й находится въ списке прихожанъ Елещелевскаго 
костела, подписанномъ имъ во время бывшаго разбора тамошнихъ прихожанъ. 
По симъ причинамъ и предписано было епарх1альнымъ начальствомъ мест-
ному духовенству склонить Радованскаго мерами увещан1я къ возвращенш на 
лоно прародительской церкви. Что жъ касается делаемыхъ якобы ему притес-
нешй, съ указашемъ на заключеше его въ здашяхъ упраздненнаго францискан-
скаго монастыря, то, по объяснешю благочиннаго, это сущая клевета, въ благо-
дарность за отводъ ему во время увещашя помещешя въ сказанныхъ здан1яхъ, 
вместо жидовской корчмы, въ которой онъ безъ того проживать бы былъ дол-
женъ. 

За симъ я т первому предмету, тоЫ консистор1я Могилевская 
возвратила на место списокъ прихожанъ Острожанскаго костела для подписан1я 
онаго священникомъ Гродзиской церкви, какъ подписанъ уже священникомъ 
церкви Дрогичинской, и тогда только считала бы конченнымъ разборъ прихо-
жанъ того костела;—по второму предмету, чтобы въ консисторш Литовскую 
присланъ былъ списокъ прихожанъ Елещелевскаго костела, составленный при 
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разборе, и есля въ немъ записанъ Игнат1й Радованск1й, то будетъ онъ тогда 
оставленъ уже безвозвратно въ Римскокатоличеекомъ ишоведаши — изъ духов-
наго жъ ведомства онъ уже исключенъ. Предпоюжешя эти столь законны и 
умеренны, что Ваше Высокопреосвященство, надеюсь, отдадите имъ полную 
справедливость и сделаете съ своей стороны соответственный распоряжен1я къ 
исполнен1ю оныхъ, съ уведомлешемъ меня о таковыхъ. 

При семъ случае неизлишнимъ считаю обратить внимаше Вашего -Высоко-
преосвященства на следующее обстоятельство: оба ваши отношешя ко мне на-
писаны съ такою положительностш о противозаконныхъ якобы действ1яхъ Пра-
вославнаго духовенства, что нельзя не полагать о полной уверенности вашей въ 
справедливости обвиненш, поступившихъ отъ подчиненнаго вамъ духовенства. 
Между темъ, видите сами, какъ мало они основательны — виновны сами обви-
нители. Къ несчаст1ю, подобныя обвинешя слишкомъ часто мною замечаются; и 
они, могу васъ уверить, происходятъ не столько отъ пастырской ревности, 
сколько отъ вл1яшя местнаго вреднаго духа, котораго мног1е Римскокатолическ1е 
священники делаются оруд1ями съ сознашемъ или безъ сознашя. Отъ сего то 
производились и производятся столь часто дела противъ техъ священниковъ о 
совращеши и преподаванш духовныхъ требъ лицамъ Православнаго ведомства, 

^ равно о другихъ противозаконныхъ поступкахъ въ отношеши сего ведомства. 
Довольно указать на одинъ примеръ. Въ консистор1и Литовской производится 
дело о несколькихъ лицахъ Антолептскаго Православнаго прихода въ Ново-
александровскомъ уезде, совращенныхъ въ Римскокатолическое исповедан1е—и 
въ деле семъ обнаружено, что совращеше это одобрено и утверждено Вашимъ 
Высокопреосвященствомъ посредствомъ муропомазан1я техъ лицъ во время посе-
щешя вами оныхъ местъ въ 1847 году. Если священники вашего ведомства 
осмелились и сумели ввести своего главнаго начальника въ действ1е, къ уго-
ловнымъ преступлен1ямъ относящееся, то на что не дерзнутъ они, когда действ1я 
ихъ не имеютъ такой гласности ж закрываются местнымъ покровительствомъ. 

Сохрани Господи, чтобы я обвинялъ здесь всехъ Римскокатолическихъ 
священниковъ! Но потому именно, что изъ нихъ не такъ то мног1е следуютъ 
дурному вл1ян1ю и руководствуются вредными правилами, должно бы ихъ устра-
нить и заменить людьми добросовестными, жаждущими взаимнаго церковнаго 
мира. Надеюсь, что Ваше Высокопреосвященство, взысканные милостш ж дове-
ренностш правительства, примете съ братскою любовью мои слова необходимой 
откровенности и обратите вниман1е на подчиненное вамъ духовенство, преиму-
щественно бывшей Велостокской области, къ собственной вашей Могилевской 
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епарх1и принадлежащее, дм отЕлонен1я онаго на будущее вревш отъ протйво-
законныхъ д-Ьйств!! ж напрасныхъ обвинен1й относительно Православнаго духо-
венства. Съ моей стороны, будьте уверены, что я стараюсь вс^жи м^раш удер-
живать подчиненное мне духовенство отъ поступковъ протйвозаконныхъ и даже 
непр1язненныхъ противъ духовенства Римскокатолическаго, и даже враждебныя 
и незаконныя дМств1я сего последняго духовенства прикрываю постоянно снис-
хожден1ежъ и долготерпен1емъ — иначе вы и правительство забросаны были бы 
безъ числа справедливыми на него жалобами со стороны Литовскаго епарх1аль-
наго начальства. 

71. 

Списокъ съ отношежя къ Васил1ю, арх1епископу Полоцкому, отъ 6 сентября 1849 
года за № 2756, съ требован1емъ заготовлент указанныхъ сведена къ пр1езду 

высокопреосвященнаго 1осифа для осмотра возсоединенныхъ епарх'ж. 

Исполняя Высочайшее Его'Императорскаго Величества повелеше, 
объ осмотре епархш Могилевской, Минской и Полоцкой, я намеренъ прибыть 
въ Полоцкъ 18, а въ Витебскъ 28 сего сентября. Мне желательно было бы ви-
деть некоторое число приходскаго, особенно возсоединеннаго духовенства; и по-
тому покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство распорядиться, чтобы на 
другой день после моего пр1езда, какъ въ Полоцке, такъ и въ Витебске, собра-
лось окрестное духовенство не далее однакожъ какъ за пятьдесятъ «верстъ. При-
кажите также, Высокопреосвященнейш1й, чтобы къ моему пр1езду заготовлены 
были, за подписан1емъ членовъ консисторш и правлен1я сейшнар1и по принадлеж-
ности, особыя ведомости по предметамъ, на обороте сего показаннымъ. 

ведомости, требующ1яся отъ консистор1й и семинарскихъ правлен1й. 

1) Сколько было учениковъ, кончившихъ курсъ наукъ въ семинар1и съ 
1845 по 1849 годъ, особо за каждый годъ. 

2) Сколько за то же время рукоположено священниковъ изъ учениковъ, 
кончившихъ курсъ наукъ въ семинар1и, а сколько изъ некончившихъ, особо за 
каждый годъ. 

8) Сколько было за то же время въ каждомъ году не исповедавшихся по 
нерадешю. 

4) Сколько было за то же время въ каждомъ году присоединившихся къ 
Православной Церкви изъ Римлянъ, а сколько изъ другихъ исповедан1й. 
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5) Сколько было за то же время въ каждомъ году смешанныхъ браковъ съ 
лицами Римскокатолическаго исповедашя, а сколько съ лицами другихъ испо-

6) Сколько возсоединенныхъ священниковъ и монашествующихъ отрастили 
уже бороды и облачились въ костюмъ, свойственный Православному духовенству, 
а сколько ще остается въ прежнемъ костюме возсоединеннаго духовенства. 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 26 сентября 1849 года 
за № 2903, съ мнен1емъ о переводе Полоцкой семинар1и въ Витебскъ. 

Въ бытность мою на прошлой неделе въ Полоцке, я нашелъ здан1я та-
мошней семинарш въ крайней опасности. Они покрылись повсеместно треш;инами 
новыми, или прежними, значительно увеличившимися. Для отклонешя опасности, 
по настоятельному представленш преосвяп];еннаго Васил1я, асигнована некото-
рая сумма на производящуюся ныне сломку сводовъ верхняго этажа по двумъ ко-
ридорамъ и некоторымъ комнатамъ. Но это, отклонивъ безпосредственную 
опасность падешя сихъ сводовъ, едва ли не ослабило еще более самаго здашя, 
частш отъ сотрясешя, производимаго сломкою, частш уничтожен1емъ связи хотя 
слабой между стенами, которую составляли промежутками эти своды. Дай Богъ, 
чтобы здаше простояло некоторое время. Я не поручился бы и за одинъ годъ. 
Случайное усиленное действ1е водъ осенью или весною можетъ легко способство-
вать нечаянному разрушешю сихъ здашй. Починка оныхъ, по моему мнешю, 
стоила бы более, нежели возведеше новыхъ, потому что ее нужно производить 
съ самыхъ фундаментовъ, осевшихъ отъ постояннаго действ1я водъ реки Двины 
и Полоты, въ угловомъ сл1янш которыхъ на значительномъ возвышенш нахо-
дятся эти здашя, да при томъ эта же причина необходимо действовала бы и 
впоследств1и на новыя здан1я. 

Впрочемъ, после имеющихся уже предположенш высшаго начальства, не-
чего думать о капитальной починке или отстройке здан1й въ Полоцке для семи-
нарш. Преосвященный Васил1й сообщалъ мне рапортъ свой Св. Сгноду, отъ 4 
февраля настоящаго года, относительно перевода семинарш изъ Полоцка въ Ви-
тебскъ. Въ рапорте семъ изъясненъ указъ Св. Стнода отъ 20 октября 1844 
года, дающ1й знать епарх1альному начальству, что решено окончательно пере-
дать на этотъ предметъ здан1я бывшаго въ Витебске базил1анскаго монастыря, 
занимаемый ныне отчасти соборнымъ духовенствомъ, отчасти губернскими при-
сутственными местам—после отстройки помещешя для сихъ местъ. 
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Здашя сш совершенно соответственны для семинарш, и по вместительности, 
и по местности, и по сопредельности къ лучшему въ Витебске собору — и я, 
какъ по долгу службы, такъ и для отклонешя отъ себя ответственности, покор-
нейше прошу Ваше С1ятельство, чтобы по означенному рапорту преосвяп1,еннаго 
Васил1я, отъ 4 февраля сего года, воспоследовало какъ можно скорее раз-
решеше и действ1е. 

Затруднеше состоитъ только въ томъ, что губернсшя начальства, въ те-
чеше пяти летъ, и не думали объ отстройке помещешя для присутственныхъ 
местъ и теперь могли бы затруднять предположен1е духовнаго начальства. Ме-
стный генералъ-губернаторъ предлагалъ преосвященному Васил1ю, а после и мне, 
купить частный домъ, прилежащ1й къ дому Витебскихъ духовныхъ училищъ, и 
въ обоихъ сихъ домахъ поместить семинар1ю. Но это помещеше, состоящее изъ 
одного только этажа и низкихъ подваловъ, способныхъ только для службъ, и 
въ половину недостаточно для семинар1и, вмещающей ныне въ своихъ здашяхъ 
более полутораста воспитанниковъ; да и местность сихъ домовъ лицомъ на две 
публичныя улицы, изъ коихъ одна, С.-Петербургское шоссе, вовсе неудобна и 
даже вредна для нравственнаго образовашя. Вообще пр1обресть или нанять домъ 
въ Витебске для толь огромнаго заведешя, какова сежинар1я, вовсе невозможно. 
Тогда какъ нанять помещешя для губернскихъ присутственныхъ местъ каждому 
отдельно и возможно, и удобно. Въ Вильне подобныя места помещаются по боль-
шей части тоже въ частныхъ наемныхъ домахъ, самъ даже граждансшй губерна-
торъ. За симъ для безотлагательнаго разрешен1я настоящаго дела остается только, 
чтобы высшее начальство вменило въ обязанность местному: о найме помещешя 
въ Витебске для губернскихъ присутственныхъ местъ и очистке здан1й, принад-
лежащихъ духовному ведомству, необходимыхъ для помещен1я семинарш. 

Впрочемъ, генералъ-губернаторъ князь Голицынъ, при последнемъ моемъ 
съ нимъ свиданш, изъявилъ готовность способствовать сему делу, темъ более, 
что несколько строящихся новыхъ частныхъ домовъ въ Витебске могутъ быть 
по найму приспособлены для помещешя присутственныхъ местъ. 

7 3 . 
Списокъ съ предписатя Виленскому Святодухову монастырю, отъ 18 ш я 1850 года 
за № 1930, объ устройстве его высокопреосвященствомъ железныхъ дверей и 
решетки къ новому входу въ подъ-алтарный склепъ, въ которомъ покоятся мощи 

св. Виленскихъ мучениковъ. 

Возъимевъ намереше, вместо нынешняго теснаго и неудобнаго хода въ 
склепъ, где почиваютъ мощи Виленскихъ святыхъ мучениковъ, сделать ходъ 
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удобный и приличный хранящейся тамъ святыне, я заказалъ мастеру Салямону 
сделать ЕЪ сему входу на мой счетъ железную решетку и таковыя жъ двери, 
со всеми принадлежностями для ихъ постановки, за сумму 363 рубля 69 ко-
пеекъ серебромъ. Сверхъ того положено Салямону особо 20 рублей серебромъ 
за двадцать резныхъ украшен1й къ столбикамъ, въ которыхъ укреплена будетъ 
решетка. За с1ю работу уплачено мною уже мастеру Салямону 358 рублей 
69 копеекъ серебромъ, а остальные 25 рублей серебромъ" будутъ ему мною за-
плачены после окончательной постановки на место решетки и дверей. 

За симъ поставляю въ обязанность Святодухову монастырю, означенныя 
решетки и двери съ ихъ принадлежностями принять въ свое веден1е и за темъ 
заняться устройствомъ новаго входа въ подъ-алтарный склепъ по предположен-
ному плану, на счетъ монастыря. 

При семъ препровождается въ подлиннике обязательство мастера Саля-
мона, на которомъ значатся собственноручныя его росписки въ полученныхъ отъ 
меня деньгахъ. 

При семъ нужнымъ считаю дать знать монастырю, что значущ1йся по плану 
надъ входными дверьми образъ св. мучениковъ съ рамою принялъ .заказать на 
свой счетъ и доставить въ будущемъ августе месяце г. тайный советникъ Иванъ 
Григорьевичъ Сенявинъ. 

Списокъ съ предписашя Виленскому Святодухову монастырю, отъ 2 ¡юля 1850 года 
за № 2065, объ устройстве его высокопреосвященствомъ для себя гроба подъ 

ракою св. Виленскихъ мучениковъ. 

По долгу христ1анскому памятуя о смерти, положилъ я, при случае устрой-
ства ныне подъ-алтарнаго склепа въ Святодуховской монастырской церкви, где 
почиваютъ мощи святыхъ Виленскихъ мучениковъ Антошя, Хоанна и Евстаф1я, 
устроить для себя, гробъ подъ ракою сихъ священномучениковъ и для него зака-
залъ на литейномъ Бертовомъ заводе въ С.-Петербурге памятную чугртую 
доску съ приличною надписью. Эта доска доставлена будетъ въ скоромъ времени 
въ городъ Вильно. 

За симъ поставляю въ обязанность монастырю, при продолжающихся ныне 
работахъ въ подъ-алтарномъ склепе, устроить для меня гробъ подъ ракою свя-
тыхъ Виленскихъ мучениковъ, по даннымъ мною указан1ямъ архитектору, и на 
гробе семъ положить сказанную выше памятную чугунную доску — да лучшая 
надежда христ1анъ, блаженное упокоен1е, предстоитъ всегда памяти и взорамъ 
нашимъ грешнымъ! 
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75. 
Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 26 октября 1850 года за № 3352, съ прось-
бою о paaptuieHiH на устройство церкви въ пещере, где почиваютъ мощи св. Вилен-

скихъ мучениковъ. 

Пятьсотъ уже минуло летъ какъ пострадали за веру Христову въ городе 
Вильне первые Литовск1е мученики: Антошй, 1оаннъ и ЕвстафШ. Церковь 
Православная празднуетъ ихъ память въ 14 день апреля, и подъ симъ же днемъ 
помещены ихъ жит1я въ Четьи-Минеи. Нетленныя мощи сихъ угодниковъ Бо-
ж1ихъ сохранились въ подъ-алтарномъ склепе церкви Виленскаго Святодухова 
монастыря и были освидетельствованы Святейшимъ Стнодомъ въ 1 8 2 6 году, 
посредствомъ преосвященныхъ Минскаго Анатол1я и Черниговскаго Лаврент1я. 
Между темъ, къ мощамъ симъ оказывали и оказываютъ большое благоговей! е 
не только Православные, но и Римляне, не только местные жители, но и отда-
ленные, прибегая къ нимъ въ чаянш получить облегчен1е въ скорбяхъ и не-
мощахъ. 

Входъ въ подъ-алтарный склепъ, где почиваютъ мощи святыхъ Вилен-
скихъ мучениковъ Антошя, 1оанна иЕвстаф1я, находился до ныне предъ самыми 
царскими вратами, такъ что затруднялось самое богослужеше; да при томъ оный 
былъ весьма неудобенъ для спуска, по крутизне лестницы. Желая устранить это 
неудобство, я отчасти собственными, а отчасти монастырскими средствами, со-
орудилъ въ склепъ, прошлымъ летомъ, новый удобный и благовидный входъ, 
подальше отъ царскихъ вратъ, и самый склепъ устроилъ по приличнее, какъ 
донесено мною Св. Стноду, отъ 10 сего октября за № 9858, и какъ значится 
на прилагаемомъ при семъ плане подъ Л'« 1. 

Эта святыня, сохранившаяся какъ бы чудомъ, заслуживаетъ полнаго вни-
машя Православныя Церкви. Можетъ быть, въ бедственный прошлыя времена, 
изъ столькихъ бывшихъ въ Вильне церквей одинъ только Святодуховъ мона-
стырь устоялъ непоколебимо въ Православ1и потому единственно, что самымъ 
деломъ остват на святыасъ мученицшъ. Съ другой стороны, это есть видимая 
точка соединешя здешней страны съ общею Православною Церковью, и напоми-
новеше всякому русскому сердцу, что эта страна издревле не чужда Poccin и 
Православш. 

Глубоко чувствуя эти обстоятельства, благоговея къ святыне, Богомъ намъ 
сохраненной, я предположилъ подъ-алтарный склепъ или пещеру, где почиваютъ 
мощи святыхъ мучениковъ Антошя, 1оанна и Евстаф1я обратить въ церковь. 
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устроиствожъ иконостаса по приложенному зд^сь проэкту подъ 2, и церковь 
эту посвятить имени сихъ угодниковъ Божшхъ. Я знаю, сколь здешн1е Право-
с.1авные признательны за облегчеше имъ входа въ склепъ святыхъ мучениковъ; 
устройство здесь церкви удовлетворитъ вполне ихъ благочестивыя желан1я. 

За симъ покорнейше прошу разрешен1я Св. 11равительствуюш;аго Стнода 
на устройство иконостаса и алтаря по приложенному плану, а темъ самымъ на 
обращеше подъ-алтарнаго склепа въ церковь во имя святыхъ Виленскихъ муче-
никовъ Антошя, 1оанна и Евстаф1я. 

Что касается средствъ на устройство церкви, то таковыя имеются въ сумме, 
пожертвованной на сей предметъ почетнымъ гражданиномъ города Иркутска 
Ефимомъ Еузнецовымъ. 

Тетрадь съ собственноручною перепискою его высокопреосвященства съ 7 марта 
1850 года по 1 августа 1852 года. 

Св, Синоду, 7 марта 1850 года 772. 
При новомъ образованш Литовской епархш, среди чуждыхъ непр1язнен-

ныхъ элементовъ, при переведенш епарх1альнаго начальства въ городъ Вильно, 
для устройства всего и поддержан1я устроеннаго въ должномъ порядке нужны 
были особенный усил1я не только въ начальнике ' епархш, но и въ его сотрудни-
кахъ. Богъ благословилъ меня достойными сотрудниками. Къ числу самыхъ по-
лезныхъ, самыхъ способныхъ и ревностныхъ, принадлеа̂ итъ каеедральный Би-
ленскш прото1ерей Викторъ Гомолицшй. Ероме должности прото1ерейской и 
члена консисторш, на него возлагались и возлагаются разныя стороншя обязан-
ности, по местнымъ обстоятельствамъ весьма тягостныя. Обязанности сш пояснены 
въ прилагаемомъ при семъ послужномъ списке прото1ерея Гомолицкаго, и онъ 
ихъ исполнялъ и исполняетъ безмездно къ пользе службы, съ полнымъ самоот-
вержешемъ и даже заметною потерею здоровья. 

Изъ уважен1я къ сему, долгомъ поставляю просить покорнейше предста-
тельства Святейшаго Правительствующаго Синода о награжден1и каеедральнаго 
прото1ерея Виктора Гомолицкаго орденомъ св. Анны второй степени, для поощ-
решя его къ дальнейшему усердному служешю на здешнемъ трз̂ дномъ поприще. 

Графу Протасову, 7 марта 1850 года № 773 (конфиденщально). 

Позвольте, Ваше С1ятельство, препроводить при семъ на ваши руки рапортъ 
Св. Синоду и просить покорнейше вашего посредства, чтобы представляемому не 
отказано было въ испрашиваемомъ мною награжденш. 
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Вамъ больше нежеж кому известно наше положеше. Въ постоянной борьбе 
и со своими, и съ чужими, мы должны переносить более, нежели где либо. Мно-
гое меня не досягаетъ, а падаетъ на безпосредственныхъ исполнителей — и едва 
ли кто изъ нихъ более вытерпелъ каеедральнаго прото1ерея Виктора Гомолиц-
каго. Онъ съ полнымъ усерд1емъ и самоотвержешемъ исполняетъ все возлагае-
мыя на него должности и поручен1я, такъ что даже физичесюя его силы постра-
дали. Если бы онъ не былъ моимъ зятемъ, я давно бы просилъ о его поошз)еши. 
Пять летъ я не представлялъ его къ награде, особенно потому, что къ низшимъ 
степенямъ орденскимъ должно представлять чрезъ капитулъ, а тамъ не могутъ 
быть' нж оценены, ни даже показаны здешшя заслуги. По сему, кажется, просьба 
моя о награжденш его орденомъ св. Анны 2-й степени не преувеличена. Два года 
тому, Ваше 01ятельство сделали cíe по моей просьбе для моего наместника ар-
химандрита Антошя; не откажите жъ въ этомъ и для каеедральнаго прото1ерея 
Гомолицкаго, гораздо более cié заслуживаюш;аго. Уважьте, Ваше С1ятельство, 
и то, что я въ Вильне теперь не имею вовсе отличенныхъ орденами изъ белаго 
духовенства, чтобы поставить въ уровень съ Римскимъ духовенствомъ. Въ те-
чен1е четырехъ летъ я потерялъ здесь красу своего духовенства, блестевшихъ 
орденами, протопресвитера Тупальскаго и каеедральныхъ пpoтoiepeeвъ Ипполита 
Гомолицкаго и Bacилiя Попова. 

Графу Протасову, 15 апреля 1850 года М 1245. 

вероятно Ваше Ciятeльcтвo слыхали про заведеше Александрино, устроен-
ное въ окрестностяхъ Вильна супругою бывшаго здешняго генералъ-губернатора 
Mapieю Николаевною Мирковичъ. Заведете это, прекрасное по первоначальной 
его цели, при устройстве и дальнейшемъ pa3BHTÍH такими сопровождалось несо-
образностями, что я считалъ вреднымъ принимать въ немъ какое либо учасие, и 
даже ни разу не. посетилъ онаго, изъ опасешя одобрить въ глазахъ публики сво-
имъ пpиcyтcтвieжъ то, что считалъ неодобрительнымъ. Еогда MapiяНиколаевна, 
по неизвестныжъ мне причинамъ, просила меня письменно о пpинятiи того заве-
дешя подъ свое покровительство, я решительно отказалъ ей въ этомъ, офищ-
альнымъ ответомъ отъ 6 сентября прошлаго года за Ж 2752, прилагаемымъ при 
семъ въ списке. . 

Между темъ, узналъ я ньше случайно объ отношеши г. министра внутрен-
нихъ делъ къ здешнему генералъ-губернатору, переданномъ начальнику губер-
HÍH, ВЪ которомъ сказано: якобы Mapin Николаевна Мирковичъ представила Ея 
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Величеству Государыне Императрице, что я согласенъ и желаю принять 
подъ свое покровительство заведете Александрино. 

Сколь ни привыкъ я на трудномъ моемъ поприще къ выдумкамъ и кле-
вете, къ недобросовестнымъ речамъ и поступкамъ, но никогда не могъ подумать, 
чтобы осмелились столь безсовестно, въ противность офищальнаго моего письма, 
взводить на меня небылицы, и пре|̂ ъ кемъ же! предъ Царственными Особами. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство о семъ обстоятельстве довести до све-
дешя Государыни Императрицы, а также уведомить г. министра внутреннихъ 
делъ. Надеюсь, что въ просьбе сей нетъ ничего неприличнаго. Я терпежвъ, 
равнодушенъ къ интригамъ; но самый санъ мой требуетъ, чтобы блюсти его до-
стоинство. А какъ можно отвратить частныя ненавистныя посягательства, если 
пропускать безъ вниманхя явную офиц1альнр ложь ? — это завлекло бы и, ка-
жется, завлекаетъ здесь многихъ слишкомъ далеко. 

Затека И, Г. Бибикову, посланная 18 апргьля вмгьстп) со спискомг предъ-
идущаго письма. 

Надеюсь, что вы не осудите, Илья Гавриловичъ, простой моей къ вамъ 
доверенности, прочтете прилагаемое при семъ писаше и, при случае, не отка-
жетесь пристыдить несправедливые толки. 

Записка генералу Девитшу, въ Свуътлое Воскресенье. 

Не откажите, Павелъ Яковлевичъ, передать прилагаемые при семъ сто 
пятьдесятъ рублей серебров1ъ на красныя яйца состоящимъ ныне въ Вильне для 
карауловъ добрымъ вашимъ гренадерамъ. Кроме добра, я объ нихъ ничего не 
знаю—и мне пр1ятно будетъ, если благочестивые сш воины, столь усердно мо-
ливнпеся со мною вгЬсте, вспомнятъ о моемъ благословенш и при красномъ 
яичке. 

Записка ЖЛЬУЬ Гавриловичу Бибикову, 22 мая 1850 года. 

Вы обещали предуведомить меня, если Государю Императору или Го-
сударю Цесаревичу благоугодно будетъ посетить как1я либо Православныя 
церкви и заведешя, или же дать' кашя приказашя по духовной части, равно и о 
томъ, когда удостоюсь пр1ема. Возобновляю мою о семъ къ вамъ просьбу — 
нельзя ли поручить это особому расторопному чиновнику ? Вы знаете, что мне 
было бы больнее, нежели кому либо, если бы по моей части не была исполнена 
и малейшая воля обожаемаго мною Влагочестивейшаго Государя. 

Томъ П. 2 8 
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Платону, а'рх1еш1Скопу Рижскому, 22 мая 1850 года М 1590, 

Охотно и очень охотно исполняю желаше ваше, отправляя при семъ образъ 
св. Виленскихъ мучениковъ. Жаль, что н^тъ у насъ теперь Хруцкаго, велелъ бы 
написать что лучшее. Да благословитъ Богъ ивасъ,иновоучрежденную Рижскую 
паству. Сердце радуется, когда видишь, что Православная Церковь утвердилась 
наконецъ и на этомъ пункте на незыблемыхъ основашяхъ. Слава Богу! слава 
Царю Православному! Поздравляю васъ и съ личною честш, и съ добрымъ успе-
хомъ — помоги вамъ Богъ упрочить да устроить учрежденное, а если можно и 
расширить. 

Вчера гостилъ у меня графъ Николай Александровичъ. Наговорилъ много 
утешительнаго. Мне пр1ятно было узнать, что вы таки немножко признательны 
Вильне..,. а то, по толкамъ вашихъ здешнихъ пр1ятелей, я подумалъ было и 
Богъ знаетъ что. Хоть и попривыкъ, а все таки грустно. 

Желаю вамъ всякаго добра — не забывайте и о насъ грешныхъ, если мо-
жете и хотите. 

По прежнему вашъ 1осифъ. 

Затека генералу Девит;ту, 30 августа 1850 года. 

Примите, Павелъ Яковлевичъ, прилагаемую при семъ книжечку на память. 
Пусть она напомнитъ вамъ иногда обо мне, какъ останутся навсегда въ памяти 
моей и здешнихъ жителей честное и благородное поведен1е оставляющихъ ныне 
здешнюю страну добрыхъ войскъ вашихъ. 

Проч1я десять книжекъ прошу раздать темъ изъ вашихъ офицеровъ, ко-
торымъ оне могутъ принести удовольств1е. 

А икона св. Виленскихъ мучениковъ — достойной вашей супруге. 

Записка генералу Муравьеву, 10 сентября 1850 года. 

Примите, Николай Николаевичъ, прилагаемую при семъ книжечку на па-
мять и въ знакъ моего къ вамъ уважешя. Благочестивое, честное и благородное 
поведеше войскъ командуемаго вами корпуса останутся незабвенны въ здешней 
стране. Да благословитъ же ихъ Господь на возвратномъ пути и въ дальней-
шемъ служенш Царю и Отечеству. 

Прилагаемый при семъ пятнадцать книжечекъ прошу раздать темъ изъ 
вашихъ офицеровъ, которымъ могутъ оне принести удоволъств1е. 
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А, И. Войцеховту, 8 октября 1850 года за М 8128, 

Бъ 1836 году сгор^дъ деревянный домъ въ м. Жировицахъ, гд^ помеща-
лась Литовская консистор1я, и вместе съ нив1ъ погибли отъ огня весь справоч-
ный архивъ и новейш1я д^ла, не сданныя еще въ особый архивъ, бывш1й при 
соборе. Хотя мног1я изъ сихъ делъ возстановлены или пополнены сведешями и 
коп1яр[, вытребованными тогда же отъ благочинныхъ, но мнопя также остались 
потерянными, особенно те, которыя состояли въ распоряжешяхъ высшаго началь-
ства, то есть бывшей Белорусско-Литовской коллегш. Между темъ, сш послед-
шя дела весьма важны, по бывшимъ въ предшествовавш1я десять летъ много-
различнымъ кореннымъ преобразовашямъ по Литовской епархш. Еогда я нахо-
дился членомъ, а после председателемъ сказанной коллегш, мне легко было 
справляться лично со сведешями, необходимыми по управлешю Литовской епар-
Х1и; но ныне часто безъ сведешй сихъ нахожусь въ затрудненш по самымъ , 
серьезнымъ деламъ. 

По сему покорнейше прошу васъ, Алексей Ивановичъ, прислать мне на 
несколько недель протоколы бывшей Белорусско-Литовской коллегш за 1827 и 
следуюнце годы по 1836 включительно, то есть за десять летъ, для сделашя 
необходимыхъ мне по деламъ Литовской епархш списковъ иливыписокъ. Списки 
сш и выписки сделаны будутъ подъ личнымъ моимъ ведетемъ,,и я принимаю на 
себя ответственность за целостное возвращеше въ синодальную каЕцеляр1ю 
сказанныхъ протоколовъ. 

Платону, архгепископу Рижскому, 5 октября 1850 года. 

Мне прислано, вероятно какъ и вамъ, объявлеше на получеЕ1е въ Риге 
перваго тома Древнодтей, изданнаго Северными Антиквар1ями. Прошу Ваше 
Преосвященство вытребовать ето сочинен1е изъ показанной на объявлеши кон-
торы и мне прислать таковое, а самое объявлеше оставить въ конторе съ моею 
подписью въ получен1и сочинешя. 

Извините, что я вамъ отказалъ въ увольнеши Первенцева—-и, разумеется, 
ожидайте напредь отказа въ отпуске людей, нужныхъ Литовской епархш. Вы 
знаете, что она нуждается въ нихъ не менее вашей — вамъ же дана, и справед-
.тиво, целая Псковская епарх1я, чтобы вавдъ можно было устроить епарх1ю Риж-
скую. У васъ довольно лакомыхъ местъ — если позволю, то къ вамъ обратится 
отсюда все, что любитъ посвоевольничать или полениться. Съ того времени, 
какъ одинъ преосвященный произвелъ съ перваго разу, даже не видя, въ прото-

28* 
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1ереЕ одного известнаго вамъ священника, котораго давно сл-Ьдовало бы прогнать 
изъ Литовской епарх1и — все, что любитъ выпросить, а не заслужить, обратило 
взоры на Одессу да на Ригу. Вотъ причина, по которой просились къ вамъ отъ 
меня иные, а не какой то близкш мнть человшъ, который литаетъ ихъ моего 
расположенш. Я удивляюсь, какъ вы могли поварить такой небылиц-Ь. Вы 
были столько л^тъ при мне и, кажется, должны бы знать, что у меня, слава 
Богу, не бывало никогда фаворитовъ—чего жъ мне ожидать отъ техъ, которые 
меня знаютъ менее васъ! — Вотъ видите: откровенность за откровенность — 
извините. 

Р8. Кстати о Тринополе — онъ уже хорошъ, и преемншш мои, кажется^ 
возблагодарятъ меня некогда—если только возсоединенный заслуживаетъ призна-
тельности и можетъ сделать что доброе. 

Графу Протасову, 26 октября 1850 года М 8851 (конфиденщально), 

Въ бытность въ Вильне, въ подъ-алтарномъ склепе церквж Свято-Духова 
монастыря, где почиваютъ мощи святыхъ Виленскихъ мучениковъ. Ваше Жи-
тельство обещали мне свое посредство въ разрешеши устроить въ семъ склепе 
церковь. По сему, долгомъ поставляю препроводить при семъ въ ваши руки ра-
портъ мой по сему предмету Св. Синоду, отъ настоящаго числа, и просить по-
корнейш,е, чтобы по оному последовало удовлетворительное разрешеше. 

Въ бытность мою въ С.-Петербурге я справлялся съ деломъ, имеющимся 
въ Св. Синоде, объ открытш мощей святыхъ Виленскихъ мучениковъ — это от-
крыт1е решено, но отложено до дальнейшаго времени. Если бы сверхъ чаян1я 
нашлись причины, затрудняющ1я Св. Синодъ дать офищальное разрешеше на 
мой рапортъ, то не угодно ли предоставить это собственному моему усмотрешю и 
ответственности. 

Ваше С1ятельство не узнали бы теперь помянутаго склепа. Въ минувшее 
лето я сделалъ въ оный весьма удобный и красивый входъ и самый склепъ от-
делалъ более изящно и вместительно. Теперь весьма умножилось число прибе-
гающихъ къ святымъ мощамъ, и устройство церкви ожидается съ особеннымъ 
участ1емъ. 

Я не сомневаюсь, что Ваше С1ятельство вполне разделяете со мною мне-
. те о важности прославлешя сей Виленской святыни, по вл1ян1ю на общ1й союзъ 
русской Православной Церкви. , Къ тому, признаюсь грешный, есть здесь не-
сколько и собственной моей личности — въ склепе, подъ ракою святыхъ муче-
никовъ, въ глуби земли, я велелъ сделать для себя гробъ и прикрыть оный чу-
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гунною памятною плитою. Судитъ ли мне Богъ почить въ семъ гробе или нетъ: 
все же утешительно для меня устроить с1ю местность подобающимъ образомъ. 

Только прошу Баше С1ятельство не отсылать этого дела въ главное управ-
леше путей сообп];ешя. Здесь не идетъ о постройке или даже устройстве церкви, 
но только о сделаши маленькаго иконостаса. По одному взгляду на планъ, вы 
увидите, какъ красивъ этотъ иконостасикъ и какъ соответственъ местности — 
а тамъ какой нибудь низшш делецъ готовъ все перепортить, — не смотря уже 
на проволочку времени. Мне же хотелось бы устроить эту церковь къ 14-му 
апреля наступагоп];аго года, то есть къ празднику святыхъ Виленскихъ муче-
никовъ. 

И. Г. Сепявгту, 26 октября 1850 года. 

Хотя я не получилъ еще пожертвованнаго вами Виленскому Свято-Духову 
монастырю образа нашихъ святыхъ Виленскихъ мучениковъ, но уверенъ совер-
шенно, что оный во всехъ отношешяхъ достоинъ и жертвователя, и столичныхъ 
артистовъ. Приношу отъ всего сердца Вашему Превосходительству благодарность 
за ваше усердное приношеше церкви святой. 

Между темъ, и я здесь не дремалъ. Минувшимъ летомъ сделалъ новый 
удобный и красивый входъ въ склепъ, где почиваютъ мощи святыхъ мучениковъ, 
и самый этотъ склепъ устроилъ поприличнее. Теперь остается только поставить 
вашъ образъ надъ дверьми въ пещеру. Если посетите наше Вильно, надеюсъ, 
будете иметь полное душевное утешеше. Далъ бы мне Богъ осуществить еще 
живейшее мое желаше: въ самомъ склепе устроить церковь во имя св. мучени-
ковъ, Антошя, Хоанна и Евстафхя! 

Да благословитъ Богъ васъ и семейство ваше! 

Графу Протасову, 6 ноября 1850 года М 3461 (конфидетгально). 

Еще въ марте месяце сего года, священникъ Владим1рскаго уезда Волын-
ской губершй Даншлъ 1евицк1й, изъ возсоединенныхъ, некогда воспитанникъ 
Литовской семинарш, просилъ моего посредства къ защите его отъ несправед-
ливыхъ тяжкихъ притеснешй. Сколь ни справедливы были, повидимому, его 
жалобы, я не считалъ себя вправе мешаться въ это дело, ко мне непринадле-
жащее, и оставилъ безъ всякихъ последств1й его письмо. Между темъ, ныне я 
получилъ отъ Левицкаго новое письмо, съ новыми жалобами на притеснешя, ему 
делаемыя, въ которомъ во всякой строке является вопль отчаяшя. 

После сего я считалъ бы себя виновнымъ предъ Богомъ, если бы оставилъ 
безъ вниман1я сш два письма — и потому долгомъ считаю препроводить оныя 
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При семъ въ подлиннике къ Вашему Сьятельству и покорнМше васъ просить: не 
окажется ли возможнымъ по просьбе священника Левицкаго, поданной, какъ онъ 
пишетъ, въ Св. Синодъ, поступить такъ, чтобы начальства Волынской епарх1и 
более обращали внимашя на защиту возсоединеннаго духовенства и отъ поме-
щиковъ, и отъ древлеправославныхъ. 

Я не могу подумать, чтобы преосвященный Волынсшй не понималъ, что 
польсше Римскокатолическ1е помещики, сами ли по себе или по подстрекатель-
ству другихъ, необходимо злобствуютъ противъ возсоединенныхъ священниковъ, 
исторгшихъ у Польши и у Римской Церкви полтора мил1она русскаго народа, и 
что по крайней мере первое поколеше сихъ священниковъ заслуживаетъ внима-
шя и покровительства. 

Извините, Ваше С1ятельство, что я васъ затрудняю этимъ деломъ — но 
письма Левицкаго носятъ все признаки истины. И ежели ему столь тяжело, спо-
собному повидимому защищаться — что жъ другимъ священникамъ! 

Генералъ'г1}берттору Бибикову, 12 ноября 1850 года. 

Инспекторъ Литовской семинарш Еандидовъ четырнадцать летъ служилъ 
подъ моимъ начальствомъ въ должности професора, въ томъ числе семь летъ 
инспекторомъ. Онъ былъ всегда отличенъ, какъ наставникъ и какъ инспекторъ, 
былъ честенъ въ поведенш и рачителенъ въ исполненш своихъ обязанностей. 
Онъ желаетъ перейти на службу по учебной части, подведомой Вашему Прево-
сходительству; и мне пр1ятно, по просьбе его, сказать это вполне имъ заслужен-
ное посвидетельствоваше и поручить его благосклонному внимашю вашему. 

Виленскому Человшолюбивому Обществу, 20 ноября 1850 года М 3637. 

Мне известно, сколько страждущихъ и неимущихъ въ городе Вильне нуж-
даются въ сторонней помощи и благотворительности. Желая почтить добрымъ 
деломъ настоящ1й день, которымъ оканчивается двадцатъ пятый годъ со времени 
восшеств1я на всеросс1йск1й престолъ ныне царствующаго Государя Николая 
Павловича, препровождаю при семъ въ Виленское Человеколюбивое Общество 
1000 рублей серебромъ и прошу оное внести сей капиталъ ца вечныя времена 
въ государственный заемный банкъ, а проценты съ онаго употреблять для вспо-
моществован1я страждущимъ и неимущимъ — да теплыя ихъ молитвы Всевыш-
нему продлятъ на жноие годы драгоценную жизнь Государя Императора, ко благу 
вверенныхъ ему Богомъ народовъ! 
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Графу Протасову, 20 ноября 1850 года М 8688 (конфыдёнцгально). 

Не осудите, Ваше Саятельство, что я сообп1;аю вамъ на оборот̂  сего- письмо 
мое къ Виленскому Человеколюбивому Обш;еству, съ пожертвовашемъ на пользу 
бедныхъ. Какъ доброе дело — это должно бы остаться между Вогомъ и моею 
совестш. Какъ благодарность къ Государю — это только частичка, отделенная 
на доброе дело отъ его благодеян1й, на меня изл1янныхъ—нечемъ хвалиться,... 
Твоя отъ Твоихъ. Но здесь есть мысль не неслужебная, и она, кажется, не 
должна быть вамъ неизвестна, на всяк1й случай. Въ Человеколюбивомъ Вилен-
скомъ Обп1;естве почти исключительно числятся люди, съ предубежден1ями про-
тивъ POCCÍH И Православной Церкви. Приношеше отъ Православнаго преосвя-
ш,еннаго не можетъ не удивить ихъ самымъ благопр1ятнымъ образомъ — и моя 
жертва, кроме христ1анскаго вспоможешя беднымъ, кроме памяти нынешняго 
дня, можетъ подействовать и на смягченге сердецъ непр1язненныхъ. 

И. Г Сенявину, 26 ноября 1850 года. 

Мы получили наконецъ на сихъ дняхъ образъ св. Виленскихъ мучениковъ, 
вместе съ рамою, въ совершенной сохранности. Влагодаримъ, благодаримъ отъ 
всего сердца; и да наградитъ васъ Господь за вашу жертву! Теперь то наши 
y6orie угодники Вожш принарядились на славу. Действительно, и живопись и 
резная рама чудесны — на нихъ бы загляделись и въ столицахъ, а что жъ 
у насъ, на провинщи. Еш;е разъ приношу вамъ благодарность отъ себя и отъ 
всехъ Православныхъ здешней страны. 

Не осудите меня, если я сообщу здесь еще одну мысль или просьбу, какъ 
хотите — а Ваше Превосходительство поступите, какъ вамъ Богъ внушитъ. 
Усерд1е ваше къ нашимъ святымъ угодникамъ, въ ихъ числе и къ вашему пат-
рону, не ново. Три года тому назадъ, вы пожертвовали 1000 рублей серебромъ 
на раку для нихъ. Впоследств1и на сей предметъ поступила такая жъ сумма 
отъ сенатора Семенова. Но мы не могли еще употребить сихъ денегъ, не имея 
возможности снестись лично съ мастеровыми и артистами и сообразиться съ це-
нами. Не примете ли, Иванъ Григорьевичъ, на себя труда подумать объ этомъ 
деле въ досужныя для васъ минуты. Мы бы вамъ передали находящ1яся теперь 
въ банке, означенныя две тысячи рублей серебромъ съ процентами; а вы, при 
местныхъ средствахъ, употребили бы ихъ съ большею пользою, нежели мы смо-
жемъ и сумеемъ. При вашемъ добромъ усердш, легко бы нашлись и друг1е бла-
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. гочестивые люди, которые бы помогли, въ случай недостатка средствъ на этотъ 
предметъ. 

На всякШ случай, неизлишнимъ считаю пояснить, что скромная деревян-
ная рака, въ которой ныне почиваютъ Виленсие угодники Божш, длиною въ 
верху 2 арш. 10 вершковъ, а шириною 2 арш. 3% вершка. Судя по сред-
ствамъ, желательно бы иметь раку бронзовую — а какъ ее сделать, у васъ 
лучше обдумаютъ, нежели у насъ. Мне думается, что ее лучше бы сделать склад-
ную, такъ чтобы три отдельный раки составляли одну раку, и чтобы покрышка 
удобно открывалась и вполне, и по частямъ. 

Еп];е разъ простите, что я васъ утруждаю. Сделаете, какъ вамъ Богъ вну-
шитъ. Если не поможете деломъ, то хотя советомъ. 

Графу Протасову, 2 февраля 1851 года Л? 265, 

Въ 9 день истекшаго января, повредилъ я себе случайно ногу въ колене, 
довольно болезненнымъ вывихомъ, и долженъ былъ пролежать около десяти дней. 
Почувствовавъ облегчеше, я отправился въ Жировицы посмотреть тамошн1й мо-
настырь и многолюдный духовныя училища, которыхъ не видалъ два года. По 
пути посетилъ я своихъ стариковъ родителей и возвратился въ Вильно въ 31 
день января. Сегодня служилъ я уже торжественно по случаю церковнаго празд-
ника и молебств1я объ обрученш великой княжны Екатерины Михайловны. Слава 
Богу, не осталось никакихъ вредныхъ последствз[й отъ моего небольшаго болез-
неннаго приключешя. 

Уведомляя о семъ Ваше С1ятельство, имею честь быть. 

П. Г Сенявгту, 28 февраля 1851 года М 611, 

Я. имелъ честь получить письмо Вашего Превосходительства, отъ 9 сего 
февраля, съ приложенными планомъ и сметою на сооружеше бронзовой раки для 
мощей святыхъ Виленскихъ мучениковъ, въ чемъ вы благоволили̂  принять толь 
деятельное участ1е. 

Я думаю, что рака вся должна быть вызолочена, ценою по показашю ма-
стера въ 2680 рублей серебромъ, такъ какъ смесь серебра и позолоты была бы 
у насъ затруднительна при необходимой по временамъ очистке. Самый корпусъ 
раки мне показался красивъ и изященъ—но крыша выходитъ не ладна. Еажется, 
нужно оставить мысль сделать ее складною. Лучше сделать целикомъ на всю 
раку, съ приделкою по бокамъ по две ручки, такъ, чтобы крыша могла сни-
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маться совершенно въ случай надобности. Ерыша эта будетъ красивее, если ее 
поднять несколько надъ ракою и разделить не на четыре, но на три продольный 
части, соответствуюш,1я тремъ теламъ мучениковъ. Еаждый отделъ пусть будетъ 
кругомъ крепк1й бронзовый (едва ли внутри не нужно его укрепить железомъ), 
по средине же да будетъ по два стекла въ каждомъ. По два стекла предполагаю 
потому, что красивее можетъ округлиться бронза, ж стекла поменьше легко мо-
гутъ замениться и на партикуляре. Мысль эту о крьшй я старался изобразить, 
хотя и не вполне, на прилагаемомъ при семъ рисунке моего архитектора — она 
не имеетъ еще той вышины, какой желалъ бы я, да и ручки должны быть 
ниже. 

Сверхъ того, я желалъ бы, чтобы на главной стороне раки, то есть про-
тивъ головъ мучениковъ, вырезаны были три венца, поддерлшваемые ангелами, 
а въ венцахъ написаны имена св. м у ч е н и к о в ъ — к а к ъ показано на томъ же при-
лагаемомъ мною рисунке. Желалъ бы также, чтобы среди украшешй по прочимъ 
тремъ сторонамъ раки сделаны были по три блестящ1я звезды. 

Впрочемъ, въ применеши этихъ изменешй къ целому, я полагаюсь совер-
шенно на васъ, Иванъ Григорьевичъ, и на избраннаго вами художника. 

Не знаю, будетъ ли дороже или дешевле рака съ этими изменешями и съ 
заменою стекломъ некоторой части бронзы — но во всякомъ случае разница въ 
цене должна быть невелика. Еще разъ, предоставляю совершенно Вашему Пре-
восходительству распорядиться этимъ деломъ по вашему усмотрешю. Если жъ 
признаете нужными камя формальности со стороны мастера или епарх1альнаго 
начальства, то прошу меня о томъ уведомить. Буду также ожидать вашего уве-
домлешя на счетъ времени, когда отправить къ вамъ билеты на сумму, предна-
значенную для постройки раки. 

Пещерная церковь во имя с в . Виленскихъ мучениковъ устраивается у насъ 
деятельно, и, если Богъ поможетъ, надеюсь ее освятить въ 14: день наступаю-
щаго апреля. Дастъ ли мне Богъ переложить мощи святыя въ изготовляемую 
вами раку? 

Планъ и смету, присланныя вами, при семъ возвращаю. 
Имею честь быть. 

Р8. Если признаете нужною формальность, то есть контрактъ монастыря 
съ мастеромъ, то благоволите распорядиться, чтобы проэктъ таковаго былъ за-
готовленъ симъ последнимъ и чтобы съ проэктомъ присланъ былъ полный окон-
чательный рисунокъ раки, дабы я могъ формально утвердить тотъ и другой. Но 
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повторяю — что я радъ буду, есля Ваше Превосходительство пршште это д^ло 
вполне на себя — тогда и формальности съ нашей стороны не нужны. 

Графу Протасову, 10 апршя 1851 года М 1105 (конфидетгально), 

Въ следств1е конфиденщальнаго отношешя Вашего С1ятельства отъ 31 
истекшаго марта, долгомъ поставляю ув^дошть, что изъ духовныхъ лицъ мне 
известныхъ, для занят1я открывшейся ваканс1и Еовенскаго епископа, вжкар1я 
Литовской епархш, я считаю более соответственнымъ нынешняго ректора Ли-
товской семинарш архимандрита Филарета (Малишевскаго). 

Графу Протасову, 14 апреля 1851 года Ж? 1120. 

Спешу поделиться съ Вапшмъ С1ятельствомъ душевнымъ удовольств1емъ, 
которое испыталъ я въ нынешшй день. Пещерная церковь во имя святыхъ Ви-
ленскихъ мучениковъ Антошя, Хоанна и Евстаф1я, поспела во-время, и я спо-
добился освятить ее въ сей 14 день апреля, то есть въ праздникъ святыхъ му-
чениковъ. Церковь вышла прекрасная, и все совершилось, кажется, къ общему 
удовольств1ю Виленскаго Православнаго стада. Признаюсь, въ последше четыре 
месяца мне бы тяжеленько было умереть, не довершивъ этого благаго дела — а 
дело это, въ видахъ Православныя Церкви, нахожу я столько полезнымъ, что 
считалъ бы заслужившимся у нея даже тогда, если бы ничего больше не сделалъ 
для нее iъ Вильне. Я говорилъ после освящен1я приличное случаю слово, ко-
торое долгомъ поставляю при семъ приложить. 

Благодарю Ваше С1ятельство за посредство въ разрешеЕ1и совершить это 
дело. Теперь въ Вильне крепкое прибежище на земле для всехъ Православ--
ныхъ, а въ земле отрадный пр1ютъ и для меня грешнаго. • 

И. в. Паскевичу, князю Баргаавскому, 23 апршя 1851 года. 

С]бетлейш1й Енязь! 
Западный край имперш всегда на глазахъ у Вашей Светлости, и вы не 

можете быть равнодушны къ происшеств1ямъ, у насъ случающимся. Еакъ одно 
изъ нихъ, долгомъ поставляю принести Вашей Светлости маленькую книжечку, 
при семъ прилагаемую. Примите ее, Светлейш1й, не какъ сочинеше, но какъ 
фактъ и какъ добрую весть о нашей стране. Если сей случай употребилъ я и 
для того, чтобы возобновить у васъ память прежней вашей ко мне благосклон-
ности: то не осудите, Светлейш1й, этого желашя въ искреннейшемъ и постоян-
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номъ ценителе вашего славнаго имени, вашихъ славныхъ д-Ьлъ и величайшихъ 
заслугъ вашихъ предъ отечествомъ. 

' Съ глубочайшимъ высокопочиташемъ и преданноспю, им-Ью честь быть. 

Графу Протасову, 28 апршя 1851 года. 

Препроводилъ я уже къ Вашему С1ятельству въ рукописи слово, произне-
сенное мною въ 14-й день сего апреля при освящеши пещерной церкви святыхъ 
Виленскихъ мучениковъ. Теперь напечаталъ оное въ н к̂оторомъ количеств^ эк-
земпляровъ собственно для себя, чтобы дарить техъ, кому оно можетъ быть 
пр1ятно или полезно. Въ печати прибавлено несколько примечаний, для поясне-
ЕШ некоторыхъ местъ. 

Пршште, Ваше С1ятельство, прилагаемый при семъ экзежпляръ, не какъ 
сочинеше, но какъ добрую ресть о нашей стране и какъ знакъ моего къ вамъ 
уважешя и преданности. 

Препровождаю особо еще 30 экземпляровъ сего слова и прошу Ваше Ciя-
тельство передать по одному вашимъ директорамъ и синодальнымъ членамъ, 
кроме высокопреосвященнаго Никанора, которому переслалъ я оное при особомъ 
письме. Остальные экземпляры, можетъ быть. Ваше С1ятельство, найдете пр1ят-
нымъ раздать другимъ лицамъ по вашему усмотрен1ю. 

Если не будетъ противно правиламъ прилич1я, то прошу Ваше С1ятельство 
представить экземпляръ этого слова Государю Цесаревичу, какъ .личному 
благодетелю Виленскаго Свято-Духова монастыря. 

Государю Цесаревичу, 26 шля 1851 года. 

Ваше Императорское Высочество, 
Государь Цесаревичъ! 

' Зять мой, прото1ерей Виленскаго каеедральнаго собора Викторъ ГОМОЛИЦКГЁ, 
имея несколько человекъ детей, желаетъ старшаго своего сына, десятилетняго 
Флора, посвятить военной службе и, для избежашя неудобствъ воспиташя въ 
западныхъ губершяхъ, видеть его определеннымъ въ кадетскш корпусъ. Просьбу 
о семъ намеренъ я былъ повергнуть на милостивое усмотрен1е Вашего Высо-
чества, когда прошлымъ летомъ удостоился лично благосклоннаго Вашего вни-
машя въ Вильне: но молодыя въ это время лета моего племянника отъ сего 
меня удержали. 
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Ныне осмеливаюсь прибегнуть къ милости Вашего Высочества и про-
сить всепокорнейше о принят1и означеннаго моего племянника Флора Гомолиц-
каго во второй кадетскШ корпусъ. 

Удостойте милостиваго вниман1я просьбу с1ю преданнейшаго и усердней-
шаго слуги и богомольца 

Вашего Императорскаго Высочества и проч. 

Генералъ-адъюшаншу Якову Ивановичу Ростовцову, 26 шля 1851 года 
М 2454. 

По предстательству вашему, семь летъ тому назадъ, помещенъ во второмъ 
кадетскомъ корпусе племянникъ мой Августинъ Семашко. Ныне осмелился я 
просить Государя Цесаревича о принятш въ тотъ же корпусъ другаго моего 
племянника Флора Гомолицкаго, сына прото1ерея Виленскаго каеедральнаго со-
бора. Просьбу о семъ къ Государю Цесаревичу имею честь препроводить къ 
вамъ, Ми.10стивейш1й Государь, и покорнейше прошу о благосклонномъ ва-
шемъ посредстве къ удовлетворешю оной. Я столько полагаюсь на благорасполо-
жен1е ваше, что решился отправить ныне же Флора Гомолицкаго въ С.-Петер-' 
бургъ къ родному моему брату, служащему по министерству внутреннихъ делъ въ 
департаменте иностранныхъ исповеданш, коллежскому советнику Михаилу Се-
машке, который и представитъ его, если потребуете. Между темъ долгомъ считаю 
приложить при семъ требуемыя для помещешя въ кадетсюй корпусъ бумаги, какъ 
то: свидетельства, метрическое и о здоровьи и привитш оспы, а также послужный 
списокъ прото1ерея Виктора Гомолицкаго и свидетельство о дворянстве. 

Графу Протасову, 21 августа 1851 года М 2725 (секретно и конфиден-
цгально). 

Долгомъ поставляю препроводить при семъ списокъ съ отношен1я моего къ 
местному генералъ-губернатору, касательно строешй, предлагаемыхъ имъ для ду-
ховныхъ Православныхъ заведешй, вместо п6-мис1онерскаго монастыря, взятаго 
на институтъ благородныхъ девицъ. Строешя эти въ толь запутанныхъ состоятъ 
обстоятельствахъ, что передача ихъ крайнему подверглась бы затруднешю и 
дала бы поводъ къ нескончаемымъ спорамъ и деламъ, которыя пр1остановили 
бы на весьма отдаленное время устройство помещенш, необходимыхъ въ Вильне 
для Православнаго ведомства. 

Я узналъ частно, что отъ графа Клейнмихеля последовало предписан1е 
Виленской строительной комисш представить планы двухъ монастырей, фран-
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цисканскаго и монахинъ бенедиктинокъ, предназначающихся для помещешя, въ 
первомъ, уЬздныхъ и приходскихъ духовныхъ нашихъ училищъ, а во второмъ 
первокласнаго женскаго монастыря и училища для девицъ духовнаго зван1я. Не 
знаю, какимъ порядкомъ и к^мъ именно указано это назначен1е; но оно весьма 
соответственно означенной выше потребности Православнаго ведомства. Между 
темъ, мне известно, что принимаются сильныя старашя.объ охранеши сказанныхъ 
двухъ монастырей для Римско-католическаго ведомства — и старан1я эти про-
исходятъ съ той же стороны, которая содействовала взят1ю отъ Православныхъ 
по-мис1онерскаго монастыря, къ весьма ощутительному матер1альному и нравствен-
ному вреду въ Вильне для Церкви Православной. 

О всехъ сихъ обстоятельствахъ долгомъ считаю уведомить Ваше С1ятель-
ство, въ той надежде и съ такою просьбою, что если дело cié производится по 
соглашен1ю съ вами, то вы не откажетесь принять участ1е въ охранеши интереса 
Православныя Церкви. 

Я опасаюсь, чтобы предположеше графа Елейнмихеля не осталось втуне, 
наделавъ только напрасно вреднаго шуму. Старающ1еся уронить оное надеются 
на то, что въ предписаши, данномъ строительной комис1и, францисканск1й мо-
настырь названъ заштатнымъ, тогда какъ онъ есть штатный первокласный. Въ -
семъ случае очень легко монаховъ францискановъ перевести съ ихъ штатомъ въ 
который либо изъ Римско-католическихъ заштатныхъ монастырей, вместо того, 
чтобы заведен1я Православный оттеснять въ самыя неблаговидныя и невыгодный 
местности. 

Н. Н. Муравьеву, командиру гренадерскаго корпуса, 7 октября 1851 года. 

Родной мой племянникъ, Самсонъ Семашко, кончивш1й ныне науки въ 
среднемъ отделен1и Литовской семинар1и, изъявлялъ постоянно и ныне изъяв-
ляетъ желан1е поступить въ военную службу. Не находя нужнымъ препятствовать 
этому намерешю, я желалъ бы однакожъ, чтобы служба его началась не въ за-
падныхъ губершяхъ, но среди кореннаго русскаго населешя. Потому, препро-
вождая вместе съ симъ просьбу Самсона Семашки съ шестью приложешями, по-
корнейше прошу Ваше Превосходительство удовлетворить оную, если къ тому 
не окажется особыхъ препятств1й. 

При просьбе не приложено.свидетельства объ увольнен1иСамсонаСемашки 
изъ духовнаго ведомства; но таковое представлено будетъ, какъ скоро получено 
будетъ сведен1е о безпрепятственномъ его пр1еме въ военную службу. 
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Въ ожкданш благосЕЮннаго ответа, ш-Ью честь быть съ особеннымъ ува-
жешемъ и преданносию. 

Графу Протасову, 20 октября 1851 года М 3475 (конфидетгально). 

Бытность Вашего С1яте1ьства въ Вильн^, прошлый годъ, должна была 
убедить меня въ хороши?:ъ отношешяхъ вашихъ ЕЪ Илье Гавриловичу, а сле-
довательно, обнадежить о добромъ съ его стороны участш въ делахъ Право-
славный Церкви. Хотя я вскоре увиделъ, что действ1я Ильи Гавриловича имеютъ 
совершенно другой характеръ, ж что некоторый мои попытки поправить дело не 
только не принесли пользы, но даже были употреблены во зло: за всемъ темъ, 
изъ уважен1я къ вамъ, Николай Александровичъ, я более уже полутора года 
воздерживался отъ явной борьбы; и теперь, когда дальнейшее съ моей стороны 
молчаше было бы преступно, д отправляю при семъ въ ваши руки шесть рапор-
товъ Св. Синоду и одно конфиденщальное отношеше, за 3400, 3403, 3434,. 
3436, 3449, 3455 и 3462. Они несколько компрометируютъ Илью Гаврило-
вича, и я предоставляю Вашему С1ятельству дать симъ бумагамъ такой ходъ, 
какой признаете полезнейшимъ для службы. 

Эти бумаги относятся только къ некоторымъ деламъ, но и оне, кажется, 
достаточно убеждаютъ, что нельзя вовсе полагаться на пособ1е со стороны Ильи 
Гавриловича, действуюп],аго скорее на разстройство, нежели на упрочен1е делъ 
Православныхъ. Илья Гавриловичъ избралъ легшй путь: хотя, по евангельскому 
слову, легкш путь не есть лучшш. Ему хочется заслужить любовь и доверен-
ность сильной, богатой, польской партш, по примеру всехъ пр1езжающихъ сюда, 
чтобы удобно ж пр1ятно пожить, а не послужить съ пользою. Жаль, что Илья 
Гавриловичъ не хочетъ видеть, что для него не все то полезно и прилично, что 
полезно ж прилично для его секретарей и адъютантовъ, что едва ли онъ можетъ 
заслужить любовь и доверенность партш, которая и существуетъ только жизшю, 
непр1язненною Русскжмъ ж Россш, ж что, даже въ случае возможности этого, 
Илье Гавриловичу, брату Димитр1я Гавриловича, должно для сего вдвойне 
предательствовать противу службы, нежели кому другому. 

Еакъ бы то ни было, Илья Гавриловичъ отдался сказанной партш и окру-
жилъ себя людьми, действующим въ ея пользу. Онъ увиделъ, что самый вер-
ный способъ понравиться сей партш есть действовать или по крайней мере при-
кидываться действующимъ противъ Православныхъ; а чтобы поддержать за собою 
славу и ревностнаго Православнаго, онъ, подобно многимъ у насъ Великороссамъ, 
покровительствуетъ несколькимъ древлеправославнымъ попамъ и порицаетъ воз-
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соединенное ведомство. Жалкое, смешное фиглярство, достойное какого нибудь 
мелочнаго полицейскаго, а не высокаго государственнаго сановника. 

Достойна сожалешя и приманка, на которой держатъ здесь теперь Илью 
Гавриловича, подобно другимъ Великороссамъ. Ихъ успели уверить, что здесь 
въ особенности любятъ и уважаютъ Великоросс1анъ—и они тому поверили. Ни-
кому не придетъ на мысль, на чемъ основывается это мнимое предпочтете. Въ 
трехъ губерн1яхъ не найдется и сотни чиновниковъ изъ Великоросс1анъ. Неко-
торыхъ изъ нихъ задобрить лест1ю, другихъ деньгами, а всехъ обмануть, какъ 
здесь новыхъ, гораздо легче, нежели всю массу здешнихъ Русскихъ Православ-
ныхъ, нежели духовенство возсоединенное, которое, приведя свою паству на лоно 
Православныя Церкви, чест1ю и совестш обязано пеш;ись объ утвержденш оной 
въ единен1и и въ охранен1и противъ вражды и посягательства преобладаюш,ихъ 
въ здешней стране иноверцевъ. 

Извините, Николай Александровичъ, некоторый резшя выражешя — я 
слишкомъ долго терплю, чтобы не иметь права высказать правду наотрезъ. При 
томъ же я пишу только для васъ; а вы обязаны ответственностш по нашимъ де-
ламъ столько же, какъ я, если не более. Вы имеете возможность и средства по-
мочь имъ; я же долженъ небольшой части только терпеть безмолвно, когда меня 
топчутъ и предаютъ въ жертву парт1и, непр1язненной Россш и Церкви Право-
славной! Я знаю давно, что мне не ожидать другой участи — но все же больно. 

Всеподдантъштя просьба, отъ ВО октября 1851 года. 

Влагочестивейшш, Самодержавнейш1й Государь! 

По Промыслу Всевышняго ипомилости Вашего Величества, удостоился 
я быть оруд1емъ благаго дела возсоединешя Ушатовъ къ Церкви Православной. 
Никогда не ослеплялся я на счетъ своей будушцости. Я зналъ, что подвергнусь 
постоянному недоброжелательству и проискамъ поляковъ и Римлянъ. Зналъ и то, 
что, по особымъ обстоятельствамъ возсоединеннаго ведомства, не вполне изве-
стнымъ, а следовательно, и не вполне оцененнымъ Русскими древлеправославными, 
не югу и съ ихъ стороны иметь полной доверенности, а следовательно, искрен-
няго сочувств1я и расположешя. Въ семъ убежденш, я при самомъ возсоединеши 
просьбою, прилагаемою у сего въ списке, всеподданнейше просилъ Ваше Ве-
личество уволить меня отъ делъ, когда мое въ нихъ участ1е сделается ненуж-
нымъ. Эта последняя оговорка была естественна — я полагалъ, что служба моя 
была еп];е тогда необходима, по крайней мере на три года, для утверждешя только 
что совершившагося дела возсоединешя. 
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Когда это дело упрочено вполне, я обращался, прилагаемыми тоже при 
семъ въ кошяхъ отношен1ями къ графу Николаю Александровичу Протасову, 
отъ 18 декабря 1842 и 26 февраля 1843 годовъ, объ испрошеши у Вашего 
Величества милостиваго удовлетворешя вышепомянутой просьбы. Но не по-
лучилъ ни удовлетворешя, ни ответа. 

За симъ мне оставалось отправиться въ Литовскую епарх1ю и основать жи-
лище въ местности, где всегда господствовала самая деятельная непр1язненность 
къ Церкви Православной и къ самой Росс]и, и где, следовательно, я долженъ 
былъ подвергаться, более нежели где либо, вражде и интриге. Меня несколько 
поддерживала уверенность, кажется, не неоправданная, что я более кого другаго 
могъ принести здесь пользы и государству и Церкви Православной. Въ глубине 
сердца я даже питалъ надежду, что городъ Вильно, бывш1й некогда поприщемъ 
отторжешя столькихъ мил! оно въ отъ Русской народности и отъ единешя съ 
Церков1ю Православною, будетъ оруд1емъ и обратнаго справедливаго очисти-
тельнаго движешя. 

Эта надежда часъ отъ часу ослабевала, часъ отъ часу более отказывалась 
поддерживать духъ мой въ постоянной борьбе, темъ более тягостной, что для 
пользы же службы долженъ былъ я скрывать въ глубине сердца и всю ея силу, 
и весь ея объемъ. Я вижу совершающуюся постепенно реакщю къ поддержашю 
и усилешю въ здешней стране партш и элементовъ, непр1язненныхъ Россш и 
Православш. Вижу, если не мысль правительства, то по крайней мере мысль и 
направлеше лицъ, действующихъ въ семъ смысле его именемъ. Вижу также по-
стоянное направлеше делъ и обстоятельствъ къ тому, чтобы уронить дело воз-
соединешя и посрамить делателей на его пользу, а можетъ быть, ихъ примеромъ 
отклонить навсегда попытки действовать на пользу Росс1и и Православ1я. 

Я здесь не истецъ—никого не обвиняю: но поверьте. Ваше Величество, 
моему убеждешю, поверьте чувству преданнаго вамъ вернаго слуги, непривык-
шаго на пути служешя останавливаться какими нибудь мелочными препятств1ями. 
Мне необходимо сойти съ поприща службы, чтобы не доставить удовольств1я 
врагамъ Росс1и и Православ1я видеть меня посрамленнымъ и поруганнымъ са-
мими жъ Русскими ж Православными, самимъ правительствомъ. При томъ же съ 
летами и силы мои ослабеваютъ, становясь неспособными не только для борьбы 
съ парт1ями, но и для обыкновенной служебной деятельности — а Ваше Вели-
чество, слава Богу, имеете довольно достойныхъ пастырей, которые для блага 
Россш будутъ трудиться на моемъ месте, съ большею доверенност1ю правитель-
ства и Церкви Православной. 
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За сниъ, вееподданнМше прошу Ваше Величество удовлетворить дав-
нишнее жое желан1е, давнишнюю мою просьбу: уволить меня совершенно отъ 
д-Ьлъ, дозволить жить частно по моему усмотренш и обезпечить меня прилич-
нымъ содержатемъ. 

Ваше Величество снизойдете къ желашю моему жить частно. Я не при-
выкъ къ обычаямъ, нравамъ и самимъ постамъ; не привыкъ къ заученнымъ фра-
замъ и движен1ямъ, которыя пр1обретаются только изъ детства: и, по необхо-
димости, покажусь страннымъ среди древлеправославнаго населешя, а т^мъ бол^е 
среди иноковъ — а мне, более нежели кому, было бы больно сделаться пред-
метомъ попрековъ и недоброжелательства со стороны чадъ Православныя Церкви, 
которой посвяш;алъ я себя всю жизнь душою и теломъ. О приличномъ же содер-
жаши прошу потому, что желалъ бы иметь средства делать добро, темъ более, 
что у меня многочисленная родня, изъ которой иные даже пострадали по не-
доброжелательству ко мне польской партш. 

Всемилостивейш1й Государь! Тридцать одинъ годъ прослужилъ я со 
времени поступлешя членомъ въ консистор1ю, двадцать девять летъ--со вступ-
лешя въ бывшее главное управлеше Ушатовъ, Греко-Унитскую коллегш; двад-
цать два года уже арх1ерействую, въ томъ числе двенадцать въ недрахъ Право-
славныя Церкви. Большую половину этой многотрудной тридцатилетней службы 
Ваше Величество воинамъ своимъ сочли бы вдвойне, за настояш;1я кампанш. 

Отпустите жъ меня милостиво, отпустите честно! — а Богъ дастъ Ва-
шему Величеству и Вашему Дому побольше слугъ столько же усердныхъ, 
столько верныхъ, столько преданныхъ, какъ былъ всегда 

Вашего Императорскаго Величества 
верноподданный 

1осифъ, арх1епископъ 1итовск1й. 

Графу Протасову, 30 октября 1851 года М 3587 (въ собственныя руки). 

Мне жаль, что я пустилъ въ ходъ бумаги, отправленныя при отношеши къ 
Вашему С1ятельству, отъ 20 сего октября за 3475. Пусть бы это пало на 
моего преемника — ему бы, можетъ быть, более поверили. Моя же участь давно 
решена самимъ ходомъ делъ, самою силою обстоятельствъ, если не системою 

Я обижалъ бы Ваше С1ятельство, если бы полагалъ, что вы не понимаете 
ни моего положен1я, ни обстояте.иьствъ, изложенныхъ во всеподданнейшей просьбе, 

Томъ II. 2 9 
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при семъ препровождаемой. Вы же подумаете также, будто въ отставке я ожидаю 
особеннаго счастья. Напротивъ, я знаю, что до конца жизни мне придется про-
страдать за доброе дело, которое Богъ далъ мне совершить. Но на покое я могу 
страдать лично: тогда какъ ныне лежитъ на мне ответственность и за то, чего 
я не могу сделать, и за то, что сделать мне препятствуютъ именно те, которые 
должны бы помогать. На меня тяготятъ не только парт1и, но и лица правитель-
ственныя, которыя, не понимая нашихъ делъ, часто порицаютъ то, что бы 
должны похвалить, и хвалятъ, что бы следовало осуждать. 

Будьте уверены, что мне бы легче умереть (и сколько молилъ я о семъ 
Господа!), чемъ прибегать къ настояп1;ей просьбе. Не знаю, на что меня Богъ 
хранитъ! Но неужели мне дать себя растоптать безмолвно? Неужели ожидать, 
пока меня предадутъ на посрамлеше сами Русск1е Православные? Неужели мне 
ожидать, пока довершится беззаконная сделка на мой счетъ съ врагами Право-
слав1я? 

Занятый исключительно судьбою драгоценнейшаго для меня общественнаго 
дела, я не искалъ ни въ парт1яхъ, ни въ лицахъ, обезпечешя будуп],ей моей 
личной участи. Я всегда думалъ, что во всякомъ случае имею полное право 
прибегнуть прямо-къ царской милости, посредствомъ • Вашего С1ятельства. 
Въ семъ убежденш, обращаюсь къ вамъ, графъ Николай Александровичъ, прося 
покорнейше вашего предстательства къ Государю Императору объ удовлетворе-
ши всеподданнейшей моей просьбы. 

При семъ осмеливаюсь изложить подробно мои желашя, которыя въ той 
просьбе излагать-было бы долго, а можетъ быть, ж не совсемъ прилично. 

Во первыхъ. Я желалъ бы, чтобы мнп> оставлено было все нынгьшнее 
мое содержаше, или по крайней мере не было слишкомъ уменьшаемо. Государь 
Императоръ столь часто оказываетъ подобную милость слугамъ своимъ, что и я 
питаю о семъ надежду. При томъ мое положеше столь эксцепщонально, что ми-
лость эта никому йе можетъ быть примеромъ и никого не удивитъ. Въ своихъ 
личныхъ потребностяхъ я могу очень ограничиться: но я теперь не могу такъ 
скрыться отъ всехъ взоровъ, какъ могъ бы и желалъ двенадцать летъ тому на-
задъ. — Желательно, чтобы я былъ въ состоянш делать добро и прилично 
стоять въ лице людей враждующихъ и мне и Церкви Православной. 

Во вторыхъ. Я просилъ бы, чтобы мнть пожаловано было 25,000 руб-
лей серебромъ, на покупку въ мою собственность дома съ садомъ или не-
большаго имтьтя. Эту сумму можно бы заимствовать по всей справедливости 
изъ общаго капитала возсоединеннаго духовенства — онъ составился и возросъ 
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моимъ старашемъ и заботливостш. Не пожалМте для меня этой жертвы. Ушат-
ск1е 1ерархи, мои предшественники, оставляли по большей части имМя своей 
фамил1и — пусть бы и после меня осталась кому хотя маленькая память. При 
томъ нужно же мне где нибудь поместиться — а я испыталъ, что ближайшее 
созерцан1е природы, сельсшя занят1я, соединенныя съ движен1емъ и чистымъ 
воздухомъ, всегда имели благодетельное вл1яте на мое здоровье и на успокоеюе 
духа въ тревожныхъ обстоятельствахъ моей жизни. Я имелъ большое искушеюе 
просить объ оставлеши за мною Тринополя — но за что жъ стеснять моего 
преемника — да и жилье это, можетъ быть, слишкомъ пышно для покойнаго — 
и буду ли въ состоянш содержать его прилично, если буду отпуш;енъ скудно? 

Въ третьихъ. Я. просилъ бы, чтобы еъ новомъ моемъ домгь дозволено 
мть было устроить неболыиую церковь собственно для себя. Это — необхо-
димость, и, кажется, не должно быть затруднешя. 

Въ четвертыхъ. Я просилъ бы, чтобы, по моему востребовтгю и из-
брсьнт, командированы были постоянно въ мое распоряжеше одинъ {еромо-
нахъ, одинъ 1еродгаконъ и два послушника изъ Виленскаго Святодухова мо-
настыря. Монастырь сей моими старашями получилъ такое устройство и так1я 
средства̂  что не долженъ тяготиться этою маленькою жертвою. 

Въ> пятыхъ. Я просилъ бы, чтобы мнп^ для прислуги отпускаемо было 
по востребоватю до восьми штатныхъ служителей архгерейскаго дома. 
Для него положено шестьдесятъ штатныхъ служителей, въ которыхъ онъ никогда 
не будетъ вполне нуждаться. Это—маленькое для меня удобство и не несправедли-
во: я первый обзавелъ въ Вильне арх1ерейск1й домъ и составилъ для него и Духова 
монастыря съ большимъ трудомъ штатъ служителей, превышаюш;1й теперь сорокъ 
человекъ; 

Въ шестыхъ. Я просилъ бы, чтобы до устройства новаго дома дозво-
лено мнп> было помещаться въ насшояте.гьскихъ кельяхъ Виленскаго Свято-
Духова монастыря, если не удастся мть найти помгьщеше по найму. 

Не удивляйтесь. Ваше С1ятельство, что я не устраняюсь отъ Вильны. Мне 
не предстоитъ лучшаго выбора. Да при тбмъ здесь для меня готовъ и гробъ, 
подъ мощами святыхъ Виленскихъ мучениковъ — и, кажется, есть въ природе 
человека, что ему дорого то место, где онъ страдалъ за правду и для добраго 
дела. 

Извините, Ваше С1ятельство, что я васъ озабочиваю своею участш. Еа-
жется, я имею некоторое право прибегнуть и къ вашей личности, и къ вашему 
государственному положешю. Къ сему, это едва ли не последняя моя просьба — 

2 9 * 
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не откажите жъ сделать мне честное погребен1е. Въ полной надеаде на милость 
Государя Императора и ваше предстательство, я совершенно уверенъ, что 
получу все испрашиваемое — и остаюсь въ спокойномъ ожидаши удовлетворешя 
моей просьбы. 

Графу Протасову, 4 ноября 1851 года М 8671 (конфиденщально). 

Отъ меня отправлены къ Вашему С1ятельству конверты съ конфиденц1аль-
ными отношешями: первый, отъ 21 августа за № 2725, о здашяхъ, предпола-
гаемыхъ въ заменъ по-мис1онерскаго монастыря; второй, отъ 20 октября за 
№ 3475, съ препровождешемъ шести рапортовъ Св. Синоду, поразнымъ деламъ 
и особаго къ вамъ отношешя, за №№ 3400, 3403, 3434, 3436,3449, 3455, 
3462; третш, отъ 30 сего жъ октября за № 3587, съ препровождаемою при 
немъ всеподданнМшею просьбою и приложешями. Последше два конверта были 
отданы на почту заблаговременно въ 20-й и 30-й день, такъ что должны быть 
въ те жъ дни отправлены въ С.-Петербургъ. 

По особымъ местнымъ обстоятельствамъ, мне необходимо знать: получены 
ли Вашимъ Схятельствомъ означенные три конверта съ десятью офиц1альными 
бумагами; и потому покорнейше прошу васъ, Николай Александровичъ, уведо-
мить меня о семъ. Если с1и бумаги пропали, то мне необходимо дать имъ 
возможную гласность — и да судитъ Богъ, между мною и моими недоброжела-
телями. 

Графу Протасову, 4 ноября 1851 года М 8672. 

Древняя въ Вильне Свято-Троицкая монастырская, ныне семинарская 
церковь, построенная знаменитымъ ревнителемъ Православ1я княземъ Острож-
скимъ и храняп1,ая древнюю икону Пресвятыя Богородицы, привезенную сюда 
Еленою, дочерью великаго князя 1оанна Ш (въ ней и Ваше С1ятельство, прош-
лый годъ, молились съ нами не безъ удовольств1Я на всеночной), имела долгое 
время видъ довольно неблагообразный и иконостасъ въ роде ширмъ, весьма не-

, приличныхъ. Нынешнимъ летомъ, церковь с1я вполне обновлена внутреннимъ 
устройствомъ и украшена иконостасомъ, отличнымъ по. живописи и по отделке. 
Все это, прж особенной сообразительности и бережливости, стоило съ небольшимъ 
три тысячи рублей серебромъ, заимствованныхъ изъ экономической суммы, про-
исшедшей прежмуш,ественно изъ -денегъ, внесенныхъ въ прошлые годы своекошт-
ными ученикаш. семинар1и за ихъ содержаше. Въ нынешн1й день, сподобился я 
освятить торжественно с1ю обновленную церковь — и достойно замечашя, что 
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освящеше это случилось именно въ тотъ .день, когда у васъ въ С.-Петербург^ 
возложен1емъ палл1я довершается утверждеше и торжество Римскихъ Като-
ликовъ въ Poccin и особенно въ пределахъ бедной Литовской возсоединенной 
паствы. Еакъ ни скудно это утешете, но все же ут-Ьшеше, T t a бол-Ье, что 
тутъ, кажется, последнее мое пастырское дMcтвie на пользу и ко слав^ Право-
славныя Церкви — и я спешу поделиться ймъ съ Вашимъ Ciятeльcтвoмъ, имея 
честь быть. 

Е, С. Сербиповту, 26 ноября 1851 года. 

По случаю предстоящаго решешя въ Св. Синоде дела по просьбе купца 
Попова, о расторжении брака его съ оставшеюся въ расколе бывшею его сожи-
тельницею, Ваше Превосходительство уведомляете меня, что съ явнымъ призна-
шемъ недействительности брака дети, отъ него рожденныя, лишаются права де-
тей законныхъ, а потому спрашиваете меня, имелъ ли проситель въ виду эти 
пocлeдcтвiя и принялъ ли меры къ обезпечешю участи детей своихъ. 

Обстоятельство cié объявлено было купцу Попову посредствомъ одного изъ 
членовъ KOHCHCTopin. Но дело сего рода у насъ первое, и ни мы, ни Поповъ отъ 
законоведовъ не могли узнать, что значитъ, и какимъ образомъ можно въ семъ 
случае обезпечить участь детей его. Онъ записалъ въ гильдiю вместе съ собою 
обоихъ сыновей и дочь и думаетъ, что этимъ обезпечилъ уже ихъ относительно 
имущества; но боится также, чтобы детей его при разводномъ решеши не на-
звали незаконно'рожденнымщжъът^^.о^тжъ случае желаетъ лучше не получить 
развода, если нельзя избежать этого офищальнаго пятна для детей его. Онъ, 
бедный, плачетъ, и стоитъ поберечь чувства poдитeльcкiя. 

Уведомляя о семъ, желаю вамъ всяческихъ благъ съ вашимъ малюткой, 
который вамъ доставляетъ столько yтeшeнiя. 

Графу Протасову, 16 декабря 1851 года JVs 4214 (конфиденцгально). 

По случаю всеподданнейшей просьбы моей, Ваше Ciятeльcтвo спрашиваете 
меня конфиденщально, отъ 12 минувшаго ноября, кашя именно обстоятельства 
заставляютъ меня желать сойти съ настоящаго поприща, — независимо отъ об-
стоятельствъ, изложенныхъ въ донесешяхъ" моихъ Святейшему Синоду, препро-
вожденныхъ къ вамъ при oтнoшeнiи отъ 20 минувшаго октября. 

Не удивляйтесь. Ваше Ciятeльcтвo, что я столь долго медлилъ ответомъ. 
Мне было бы крайне больно, а можетъ быть, и неприлично все высказывать или 
пересказывать — да и что же могъ я сказать для васъ новаго? 
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Вы знаете, въ какихъ отношен1яхъ состоитъ возсоединенное ведомство къ 
Римско-католической и польской партш, въ особенности по Литовской епархш, 
где парт1я с1я по преимуществу можетъ считаться господствующею. Вы знаете, 
въ какомъ положен1и отправился я въ Литовскую епарх1ю и въ какихъ обстоя-
тельствахъ переселился съ горстью своихъ подчиненныхъ въ самый центръ могу-
щества этой парт1и, Вильно. Вы знаете, какую постоянную борьбу выдерживалъ 
я здесь ивыходилъ изъ нея целъ, только стойкост1ю характера и благоразум1емъ. 
Вы не можете не знать, сколько нынешнее обновлеше Римской 1ерархш въ Рос-
сш, по конкордату и по административному устройству, возвысило духъ и силу 
Римской парт1и и придавило возсоединенное ведомство. Вы не можете также не 
знать, что польская парт1я, подавленная на приступе Варшавы, опозоренная въ 
мятежахъ Франпди, Германш, Итал1и, уничтоженная русскими штыками въ Вен-
гр1и, давно уже решилась искать временнаго пр1юта въ лицемерной религ1озности, 
подъ покровомъ своего духовенства, ей принадлежащаго, и что сильное и само-
стоятельное это устройство 1ерархш есть истинное торжество сей партш, предавая 
Бл1яшю оной два съ половиною мил1она Римскихъ Еатоликовъ въ Росс1и, тогда 
какъ между ними едвали наберется пятьдесятъ тысячъ настоящихъ Поляковъ— 
разумеется, я не считаю поляками Русскихъ и Литовцевъ, которыхъ, подобно 
мне, выучили некогда говорить по польски въ польскихъ училищахъ, устроен-
ныхъ было самимъ русскимъ правительствомъ. Вы не можете не знать, что это 
сосредоточеше видовъ обеихъ парт1й, а следовательно, усилен1е ихъ, обезсили-
ваетъ по необходимости ведомство Православное вообще, а возсоединенное въ 
особенности. Вы не можете не знать, что все это, облеченное благовидными тол-
ками и громкою молвою, вводитъ въ недоумен1е и местныя здешн1я начальства, 
незнающ1я наконецъ, за кого они должны стоять. 

Ваше С1ятельство не можете не видеть, что по возсоединенному ведомству 
ничье устранеше для Римляно-польской парт1и не столько желательно, какъ мое, 
и что даже вне сей партш найдется довольно ей въ семъ сочувствующихъ — 
инымъ кажусь стеснителенъ, а другимъ стою на пути. Вы не можете также не 
видеть, въ какомъ тягостномъ положеши поставило" меня и предъ Православными 
и предъ иноверцами торжество Римской 1ерарх1и и въ ея устройстве, и въ по-
вышеши ея начальника. Д.1я Вашего С1ятельства должно быть ясно: почему я 
желаю освободиться отъ этого тягостнаго, шаткаго положен1я, колеблемаго со 
всехъ сторонъ. несколько уже летъ чрствую, что буду низверженъ интригою, 
если не успею выпроситься на покой, и что, можетъ быть, вскоре пронесется 
радостная между врагами Православш молва, что мет сослали, какъ пронеслась 
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семь л^тъ, тому назадъ, что мет сами Православные прогнали, какъ собаку. 
Пощадите же меня и не требуйте лишнихъ объясненш, непр1ятныхъ и для меня, 
и для начальства. 

При томъ же, я сказалъ во всеподданнейшей просьбе, что никого не 
обвиняю, и просилъ увольнешя на покой, единственно какъ милости и вниман1я 
къ небезъизвестной свыше тридцатилетней службе. Если удостоюсь сей милости, 
по смыслу отзыва моего къ Вашему С1ятельству отъ 30 октября за Ж 3587, 
сочту себя счастливымъ кончить мое многотрудное поприще, давно уже совер-
шенное. Если жъ получу отказъ и долженъ буду, воинъ святыя Церкви, подобно 
воину бранному, стоять на трудномъ и опасномъ посту, не смотря ни на как1я 
последств1я: то не будетъ ли малодушно, не будетъ ли неблагородно, обвинять 
техъ или другихъ въ такихъ делахъ и последств1яхъ, которыя, можетъ быть, 
происходятъ необходимо изъ самаго моего положешя, изъ самихъ элементовъ, 
среди которыхъ проходить должно мое поприще. 

Прошу Ваше С1ятельство принять благодушно cie nncanie и еще разъ из-
винить меня, что столько затрудняю васъ собою. Знаю, что долженъ более дру-
гихъ помнить слова ежедневной молитвы: да будетъ воля Твоя!—m какой же 
человекъ, прошедшШ подобное моему поприще, съ такимъ чистымъ рвешемъ, съ 
такимъ самоотвержешемъ, не содрогнется при виде, что его хотятъ растоптать и 
въ немъ посрамить светлое дело, которому онъ посвятилъ всю жизнь свою. • 

Примите увереше въ искреннемъ къ вамъ уваженш и преданности имею-
щаго честь быть. 

Графу Протасову, 12 января 1852 года M 98 (конфиденталъно). 

Довер1е Государя Императора для меня драгоценно, и священна воля 
его, объявленная мне въ конфиденщальномъ отношенш Вашего С1ятельства, отъ 
5 сего января за Жч 59 — следовательно, она будетъ исполнена. 

Не скрою однакожъ предъ вами, графъ Николай Александровичъ, моего 
сожален1я о неудовлетворенш просьбы моей. Богъ видитъ, что я давно считалъ 
поприще мое конченнымъ, а теперь находилъ самое удобное время и случай : для 
правительства меня отпустить, а для меня выйти на покой. Признаюсь даже, что 
последше два или три года самая служебная моя деятельность была соразмерена 
съ сею надеждою и съ сею целш. Не знаю, какъ то мне Богъ поможетъ на 
дальнейшемъ, такъ сказать, уже новомъ поприще служешя, при уверенности, 
что мне до гробовой доски предстоитъ борьба и съ личными, и съ обществен-
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ныш затруднен1яш. Правда, что меня должно ободрять милостивое внимаше и 
довер1е Благочестивейшаго Государя!-—но кто же кроме васъ знаетъ 
меня настолько, чтобы принимать во мне искреннее личное участ1е—а на пять-
десятъ четвертомъ году уже и не время, и не такъ то прилично выслуживаться, 
да пробиваться на новомъ пути. Уповаше на Бога и на помазанника Его! 

Самсону Сгьмашкгь, 22 марта 1852 года, 

Я радъ, что ты хорошо показался корпусному командиру. Онъ ко мне 
писалъ объ этомъ, и я вижу въ томъ его кътебе участ1е. Старайся жъ оправдать 
и это благосклонное внимаше и это доброе мнеше. Николай Николаевичъ же-
лаетъ, чтобы ты, для избежашя шалостей, празднымъ молодымъ людямъ свой-
ственныхъ, и для приготовлен1я себя къ отличному служенш на воинскомъ по-
приш;е, занимался сколь возможно больше чтешемъ и изучешемъ языковъ. Между 
темъ, я узналъ, что ты оставилъ книги свои въ Вильне. Нужно, чтобы ты на-
писалъ, дабы те'бе прислали те изъ нихъ, которыя для тебя окажутся нужны. 
Я, съ своей стороны, посылаю тебе довольно порядочную книгу, которую изучить 
вполне станетъ на мног1е годы. Помни, что коментар1и Цезаря были всегда лю-
бимымъ чтешемъ величайшихъ полководцевъ. Эти коментарш, равно СаллюстМ и 
два друг1я сочинешя, въ одномъ и томъ же томе находящ1яся, имеютъ латин-
скш текстъ и французскШ переводъ. Если займешься ими хорошо, то кроме све-
ден1й, для тебя весьма важныхъ, утвердишься въ латинскомъ и французскомъ 
языкахъ, безъ которыхъ не можешь служить успешно. Если при томъ восполь-
зуешься нынешнею местностш и займешься языкомъ немецкимъ, то приготовишься 
вполне къ дальнейшей карьере. Друг1я обыкновенный книги ты найдешь всюду, 
если только не поленишься попросить да читать. Книги,необходимыя дляизучешя 
воинскаго дела, нужно, чтобы ты пр1обрелъ въ собственность, узнавъ прежде отъ 
знаюнщхъ, каковы именно эти книги ~ въ нихъ теперь, кажется, нетъ недо-
статка, при благодетельномъ попеченш военно-учебнаго управлешя. Дабы ты 
ногъ обзавестись несколько въ семъ и въ другихъ отношен1яхъ, посылаю тебе 
при семъ пятьдесятъ рублей серебромъ. Другихъ пособй не ожидай, какъ. я тебе 
уже сказалъ. Ты получилъ деньги на путь; получилъ сто рублей серебромъ на 
нынешшй годъ; получишь тоже сто рублей на наступаюш;ш 1853 годъ; полу-
чишь еш;е сто пятьдесятъ рублей серебромъ на обзаведеше при производстве въ 
офицеры. Этого слишкомъ довольно. Друг1е поступаютъ безъ пособ1я и выслу-
живаются на казенномъ пайке и амуницш. Я даже буду недоволенъ, если ты . 
будешь обрап1;аться за пособ1ями къ роднымъ, какъ нип1;ш. Ты знаешь, что они 
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не богаты, и требртъ саш, по крайней ж^ре мноше, пособ1я отъ меня. Еслж 
не пр1уч:шнься теперь самъ къ тесной солдатской жжзнн, не будешь впоследствш 
порядочнымъ офицеромъ, не будешь въ состоянш примениться и сочувствовать 
своимъ подчиненнымъ. 

Ты видишь изъ этого собственноручнаго письмеца, сколь искреннее участ1в 
принимаю я въ твоей будущности. Не пренебреги жъ моими советами молись 
Богу — помни страхъ Господень — и будешь хорошимъ человекомъ и полезнымъ 
слугой отечества. Не забьшай въ особенности избегать дурныхъ связей—иначе, 
вместо честнаго человека, просвещеннаго офицера, прослывешь гулякой, кар-
тежникомъ, негодяемъ. О, не дай Богъ услышать мне о томъ! 

Государю Императору^ 4 шртьлн 1852 года. 

Благочестивейш1й Самодержавнейш1й Государь! 

Но милости Вашего Величества, возведенъ я въ санъ митрополита, 
сверхъ заслугъ и достоинствъ моихъ. Изъ глубины сердца приношу вамъ. Благо-
честивейш1й Государь, благодареше за сш милость и за постоянное благо-
волеше, котораго Вы меня удостоивали. Да наградитъ Васъ Господь за это ми-
лостивое внимаше и да венчаетъ Онъ светлымъ венцемъ все начинашя Ваши, 
ко славе Царственнаго Дома и ко благу любезной Вамъ Росс]'ж и Церкви Пра-
вославной. Мне же остается молить Господа, да дастъ Онъ мне силы, чтобы и 
дальнейшимъ служешемъ оправдать милости ко мне и довер1е Ваше, Благо-
честивейш1й Государь! 

Вашего Величества 
Всежилостивейш1й Государь! 

верноподданный 
1осифъ, митрополитъ Литовск1й. 

Графу Протасову, 4 апркьля 1852 года М 1182, 

И для меня и для Вильна неожиданно, а можетъ быть, и противъ ожидан1я, 
возведенъ я въ санъ митрополита и такимъ же нечаяннымъ образомъ получилъ 
знаки сего сана посредствомъ генерала Еуцинскаго, на четвертый день после по-
жаловашя. Благодарю еще разъ Ваше С1ятельство и за ваше внимаше, и за 
вашу заботливость. 

Въ праздники я несколько простудился, ж при полученш белаго клобука 
во мне начало обнаруживаться что то грипповидное. Надеюсь однакожъ, что 
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врачебнш средства прекратятъ дальнМшее развит1е болезни, и я, по своему 
преднамерен1Ю, отслужу завтра, въ суботу утромъ, преважно лнтурпю ж молебенъ 
въ пещерной церкви при мощахъ святыхъ Виленскихъ мучениковъ; посл-Ь же 
завтра буду служить въ первый разъ торжественно въ сане митрополита. 

Противъ прежняго обыкновешя, Высочайп11й рескриптъ присланъмне въ 
особомъ конверте за кабинетного печатш. По сему и письмо мое благодарствен-
ное к ъ Государю Императору отправлено въ особомъ конверте. Если одна-
кожъ это не соответственно правиламъ, то прошу покорнейше Ваше С1ятельство 
распечатать письмо и представить оное Государю Императору безъ конверта. 

По здешнимъ сведен1ямъ, къ половине мая месяца, предстоитъ въ городе 
Вилком1ре Высочайш1й смотръ кавалер1йской дивизш. По существующимъ 
правиламъ, намъ запрещено делать встречи Государю Императорубезъпред-
варительнаго разрешен1я; а здесь и самое место избрано, кажется, преимуще-
ственно для одного воинскаго смотра. Между темъ, после новой милости, есте-
ственно для меня желать принести лично благодарность Всемилостивейшему 
Государю. По сему покорнейше прошу Ваше 01ятельство уведомить меня, если 
можно: следуетъ ли мне къ означенному времени отправиться въ Вилком1ръ, 
или же довольствоваться нынешнимъ письменнымъ благодарешемъ, личное же от-
ложить до удобнейшаго случая. 

Графу Протасову, 15 апргьля 1852 года М 1302. 

Вчерашшй день ознаменовался утешительнымъ происшеств1емъ и для меня, 
и для всехъ Православныхъ жителей города Вильна. На доброхотный прино-
шешя, собранный отъ местныхъ и иногородныхъ жителей, устроена въ С.-Пе-
тербурге прекрасная бронзовая позолоченная рака для мощей святыхъ Вилен-
скихъ мучениковъ, Антошя, 1оанна и Евстаф1я. Рака эта поспела къ 14-му ап-
реля, въ который празднуется ихъ память, и мы сподобились въ сей день пере-
ложить святыя мощи въ новую раку. Вы бы позавидовали и нашему прекрасному 
богослужешю, и благоговейному усерд1ю собравшагося къ торжеству весьма мно-
гочисленнаго народа. Кажется, эта наша святыня, этотъ древшй памятникъ 
Православ1я, съ Бож1ею помощ1ю, будетъ вполне соответствовать своему назна-
чешю — оградить и утвердить въ здешней стране единую истинную Право-
славную Церковь. 

Спешу поделиться съ Вашимъ С1ятельствомъ -сею доброю вест1ю и прило-
жить списокъ слова, произнесеннаго мною при семъ торжестве, которое служитъ 
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некоторымъ дополнен1емъ слова, произнесеннаго мною въ тотъ же день въ прош-
ломъ году при освяп1;ен1и пеп1;ерной церкви во имя нанщхъ святыхъ мучениковъ. 

Филарету, митрополиту Московскому, 16 апршя 1852 года, 

Отъ всей души благодарю Ваше Высокопреосвященство за благосклонное 
приветств1е и за добрую о зше память. Утешительно и ободрительно поставлен-
ному какъ бы на страже, на краю Росс1и и Церкви Православныя, получать 
приветъ любви изъ самаго сердца той и другой, и еще отъ такого архипастыря. 

Примите жъ отъ меня искреннюю признательность за эту память и за этотъ 
приветъ и напутствуйте меня теплою молитвою предъ Господомъ на да.мейшее 
въ новомъ сане служеше Церкви святой. 

Графу Протасову, 26 апршя 1852 года М 1482. 

Позвольте, Ваше С1ятельство, препроводить къ вамъ при семъ напечатан-
ное последнее мое слово, при переложеши въ новую раку мощей святыхъ Вилен-
скихъ мучениковъ, и еще двадцать экземпляровъ онато'въ особомъ конверте для 
раздачи по вашему усмотренш. 

Если не найдете неприличнымъ, то прошу Ваше С1ятельство означенное 
слово вместе со словомъ, сказаннымъ въ прошломъ году при освящеши пещерной 
церкви во ИМЯ святыхъ Виленскихъ мучениковъ, представить Государю Импе-
ратору и Государю Цесаревичу. Эти слова имеютъ между собою тесную 
связь, и я ихъ поместилъ въ особыхъ конвертахъ, при семъ прилагаемыхъ. По 
Промыслу Всевышняго, освящен1е пещерной церкви, и какъ бы открыие мощей 
святыхъ Виленскихъ мучениковъ, совершилось въ двадцатипятилет1е нынешняго 
царствовашя — и сердцу Влагочестивейшаго Государя, можетъ быть, будетъ 
утешительно это новое знамеше благодати Бож1ей, венчающей • все начияашя 
его добрымъ, святымъ концемъ. 

Не обвиняйте меня въ пустомъ самолюб1и и похвальбе о какихъ нибудь 
пустыхъ проповедяхъ. Вы знаете, что я скупъ на нихъ, и несколько словъ на-
печатаны для теснаго мне знакомаго круга только потому, что они есть про-
явлете несомненными фактами духовной жизни въ возсоединенной Литовской 
пастве, утвердившейся уже по благости Господней въ воспринятомъ Правосла-
вш — а это и занимательно и утешительно для каждаго добраго сына Церкви 
и отечества. При томъ же цель моихъ словъ, и въ особенности двухъ послед-
нихъ, была: утвердить и возвыситъ возсоединенную паству, скрепить ее съ общею 
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Православною ЦерЕов1ю чистымъ, высокимъ, святымъ чувствомъ будущей жизни, 
въ зд^щнемъ и в^чномъ м1ре — и для меня извинительно желать, чтобы мне 
отдали справедливость люди съ высшимъ умомъ и сердцемъ, потому что мне ее 
не ожидать отъ людей, понимающихъ только важность мелкихъ полицейскихъ 
или жалкихъ мак1авелическихъ меръ. 

Мишротлитамъ, 26 апргьля 1852 года, 

Въ прошломъ году въ 14-й день апреля, удостоились мы освятить въ 
Вильне новый храмъ, во имя святыхъ Виленскихъ мучениковъ, Антошя, 1оанна 
и Евстаф1я; а въ на{5тоящемъ году въ тотъ же день сподобились во храме семъ 
переложить святыя мощи нашихъ мучениковъ изъ убогой деревянной въ прекра-
сную бронзовую позолоченную раку. 

Позвольте, Высокопреосвященнейш1й Владыко, поделиться съ вами этою 
радостш новой Православной паствы и представить вамъ на память слово, произ-
несенное при семъ случае, вместе съ прежними моими восьмью словами. Прощу 
также по одному экземпляру сихъ девяти словъ передать въ библ1отеки обеихъ 
вашихъ семинар1й и духовной академш: 

Не какъ литературное произведеше, препровождаю я эти слова, но какъ 
проявлеше духовной жизни, какъ добрую весть о воскресшемъ и утвердившемся 
уже, Бож1ею шлост1ю, въ Литовскомъ крае древнемъ Православш. Я желалъ 
бы душевно, чтобы все края Руси Православной сроднились съ ново-возстанов-
ленною Литовскою паствою, и чтобы паства с1я занимала не одно телько место 
по списку Православныхъ епарх1й, но была съ целою Православною Церков1ю 
въ теснейшемъ духовномъ ж молитвенномъ общеши. 

Поручая себя и мою паству благосклонному расположешю и молитвамъ Ва-
шего Высокопреосвященства, имею честь быть, съ глубочайшимъ почтешемъ и 
совершенною преданностью. 

Прочимъ преосвягщеннымъ, съ небольшими только гтг7ьнешями, 29 апршя 
1852 года. 

Прошу Ваше Высокопреосвященство принять отъ меня девять словъ, при 
семъ прилагаемыхъ, не какъ литературное произведете, но какъ добрито весть о 
воскресшемъ ж утвердившемся уже, Бож1ею милост1ю, въ Литовскомъ крае древ-
немъ Православш. Другой экземпляръ этихъ словъ прошу передать въ библио-
теку Орловской семинар1ж. Я желалъ бы д̂ чпевно, чтобы все края Руси Право-
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славной сроднклись съ ново-возстановленною Литовскою паствою, и чтобы паства 
с1я занимала не одно только м^сто по списку Православныхъ епарх1й, но была 
съ целою Православною Церковью въ теснМшемъ духовномъ и молитвенномъ 
общеши. Вашему Высокопреосвященству въ особенности не чужда Литовская 
страна, и надеюсь, вы более другихъ примете къ сердцу добрыя о ней вести. 

Поручая себя молитвамъ вашимъ и братской любви, имею честь быть съ 
совершеннымъ почтен1емъ и преданност1ю, Вашего Высокопреосвященства 

сослужитель о Господе. 

Государю Цесаревичу, 1 мая 1852 года. 

Ваше Императорское Высочество, 
Государь Цесаревичъ! 

Удрученная горестью и недугами, вдова заслуженнаго генералъ-лейтенанта 
Евитницкаго, въ заботливости не столько о своей, какъ о детей своихъ участи, 
просила предстательства моего за нее предъ Вашимъ Высочествомъ. Простите бо-
гомольцу Вашему, Государь Цесаревичъ, что осмеливаюсь прибегнуть къ Вамъ 
съ просьбою. Но положеше страдалицы Евитницкой известно мне уже несколько 
летъ, а сердобольное чувство Вашего Высочества известно целому свету. Об-
легчите, Ваше Высочество, во сколько укажетъ Вамъ благость царственнаго 
сердца, участь генеральши Евитницкой, какъ матери и какъ вдовы добраго 
слуги царскаго —а Господь наградитъ доброе дело въ неизреченной своей бла-
гости, молитвами всеусерднейшаго и всепреданнейшаго 

Вашего Императорскаго Высочества 
богомольца 

1осифа, митрополита Литовскаго. 

К. С. Сербитвичу, 2 мая 1852 года Ж 1617. 

Очень жаль, что слово мое, упомянутое въ письме вашемъ отъ 24 апреля, 
поспешило печатью. Иначе я воспользовался бы охотно и съ признательност1ю 
вашими замечашями. Впрочемъ, не большая беда. Слово напечатано не для 
публики, а собственно для меня, въ небольшомъ числе экземпляровъ, и разо-
слано мою на память единственно лицамъ Православнаго исповедашя. 

На будущее однакожъ время буду еще осторожнее прежняго—хотя иногда 
и побаиваюсь, чтобы моя осторожность не заменилась боязливостью, которая у 
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насъ была бы весьма вредна. Впрочемъ, это едва ли не последнее мое слово. 
По непривычке, я ихъ пишу съ большимъ трудомъ, а следовательно, неохотно. 
Я думалъ, что после напечатанныхъ въ 1848 году семи словъ не буду ничего 
более говорить; но какъ то показалось неприличнымъ не сказать ничего при 
столь важныхъ случаяхъ, какъ освяп1;ете пещерной церкви и переложен1е мощей, 
да еще и надъ своимъ гробомъ. Скажите жъ вместе со мною : втная память и 
de moriuis aut bene aut nihil. 

Изъ СфВЕРНой Пчелы— 2 мая 1852. 
Недавно городъ Вильно былъ свидетелемъ умилительнаго церковнаго тор-

жества. Святыя мощи первомучениковъ Литовскихъ, Антон!я, Хоанна и Евстаф1я, 
въ 14-й день апреля переложены изъ прежней ветхой раки въ новую, бронзовую, 
благолепно вызолоченную. 

Cie священное событ!е напомнило тамошнему краю время водворешя въ 
немъ христ1анства, первыми семенами котораго была неповинная кровь сихъ свя-
тыхъ мучениковъ, подобно какъ и въ EieBe кровь двухъ Варяговъ, и почти во 
всехъ странахъ кровь первыхъ безбоязненныхъ исповедниковъ евангельской 
истины упрочивала ея насажден1е въ сердцахъ народа. За пятьсотъ летъ предъ 
симъ, когда еще вся Литва коснела во мраке язычества. Православная вера уже 
проникала туда путемъ сердечнаго убеждешя. Хотя же вeликie князья Литов-
CKie женились на русскихъ Православныхъ княжнахъ и выдавали дочерей своихъ 
за князей русскихъ, однако же, уступая суевер!ю жрецовъ и народа, чаще всего 
не терпели, чтобы кто либо изъ природныхъ Литовцевъ принималъ крещеше. 
Но трое изъ придворныхъ Ольгерда первые не устрашились (въ 1347 году) по-
ложить жизнь свою за исповедаше Святыя Троицы, и вскоре потомъ (въ 1364 
году) Православная Восточная Церковь причислила ихъ къ лику святыхъ (при 
Еонстантинопольскомъ naTpiapxe Филооее и при св. Aлeкciи, митрополите EieB-
СЕОмъ и всея Руси), установивъ праздновать блаженную память ихъ въ 14-й 
день апреля. Съ техъ поръ стало распространяться хриспанство по всему та-
мошнему краю ревностью восточныхъ проповедниковъ веры, за коими последо-
вали западные; но Пpaвocлaвie процветало въ немъ преимущественно, и въ X V I 
столеии въ одномъ городе Вильне было более тридцати Православныхъ церквей, 
и тамъ же имели пребыван1е свое некоторые изъ Православныхъ митрополитовъ 
EieBa и Литвы. Нетленныя же монщ первыхъ святыхъ мучениковъ Виленскихъ— 
предметъ постояннаго благоговейнаго 4ecTB0BaHiH верныхъ, даже издалека при-
текавшихъ къ нимъ въ скорбяхъ и немощахъ своихъ, сохранились до нашего 
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временж-невредимо и совершенно открыто въ склеп^ подъ алтаремъ церкви Свя-
тодухова монастыря, которая и сооружена была (какъ гласитъ предаше) на са-
момъ месте ихъ страдальческой кончины. 

Здесь, въ прошломъ 1851 году, съ разрешешя Святейшаго Стнода, 
устроена благолепная пеш;ерная церковь и освяш,ена въ 14-й день апреля, во 
имя сихъ же святыхъ мучениковъ, AHTOHÍH, Хоанна и Евстаф1я. Теперь, ровно 
чрезъ годъ,въ тотъ же самый день последовало упомянутое переложеше честныхъ 
мощей ихъ въ новую раку. Оно сопровождалось торжественнымъ архаерейскимъ 
служешемъ высокопреосвященнаго митрополита Литовскаго Хосифа, молебств1емъ 
и крестнымъ ходомъ со святыми мощами, при весьма многочисленномъ собраши 
народа, преисполненнаго чувствъ духовной радости. 

Какъ пещерная церковь, такъ и новая рака устроены на счетъ доброхот-
ныхъ приношешй, собранныхъ отъ местныхъ и иногородныхъ ревнителей ХХраво-
слав1я, заботливостью высокопреосвященнаго митрополита Хосифа, который въ 
сей же церкви пожелалъ избрать место и для своего некогда упокоешя. Но, по-
мышляя о неизбежномъ для всехъ пределе жизни, онъ соединилъ съ темъ и хри-
CTÍaHCKoe попечен1е о временномъ и вечномъ благе ближнихъ. Съ сею цел1го по-
жертвованъ имъ Виленскому Святодухову монастырю неприкосновенный капиталъ 
въ три тысячи рублей серебромъ, съ темъ, чтобы проценты съ него разделяемы 
были на три равныя части, и обращались: на неугасимую лампаду у гроба свя-
тыхъ мучениковъ, на монастырскую брат1ю, совершающую здесь богослужеше, 
и на раздачу нищимъ безъ различ1я вероисповеданш, и сверхъ того съ темъ, 
чтобы каждый годъ, въ суботу первой седмицы великаго поста, у мощей святыхъ 
мучениковъ совершаема была торжественная литург1я съ панихидою за всехъ 
участниковъ въ спасительномъ деле возсоединешя Ушатовъ съ Православною 
Церковью. И уже три года происходитъ въ назначенный день cie умилительное 
заупокойное служеше и раздается милостыня нищимъ, стекающимся во множестве 
на монастырск1й дворъ. 

В. В. Скриптыну, 6 мая 1852 года, 

Виленскш Евангелическо-ЛютеранскШ пасторъ, Владим1ръ Эвертъ, слу-
житъ въ сей должности десять уже летъ, да прежде того, после окончашя въ 
университете наукъ, былъ семь летъ инспекторомъ уездныхъ училищъ въ Еур-
лянд1ж. Онъ просилъ моего ходатайства о награжденш его наперснымъ крестомъ, 
полагая, что непосредственное его начальство по отдаленности не можетъ его 
энать, а следовательно, и принимать въ немъ верное учасие. 



_ 464 -

ГГасторъ Эвертъ известенъ мне уже семь хЬтъ — это отличный человекъ 
и отлично себя ведетъ въ отношеши Православной Церкви. Онъ заслуживаетъ 
просимаго отлич1я более, нежели некоторые здешше духовные вашего ведомства, 
получивш1е оное—и я радъ былъ бы, если бы онъ удостоился таковаго отличк. 

Я намеренъ былъ писать о семъ прямо къ графу Льву Алексеевичу; но 
вспомнилъ, что не знаю правилъ, у васъ суп];ествующихъ, и могу просить неиспол-
нимаго. И такъ, если моя просьба можетъ быть удовлетворена, то доложите о 
ней ilro С1ятельству, или редомьте меня, могу ли я о томъ написать къ нему 
безпосредственно. 

Графу Протасову, 11 мая 1852 года М 1755 (конфиденщально). 

Еонфжденц1альнымъ письмомъ отъ 7 минувшаго апреля, Ваше С1ятельство 
спрашиваете меня: своевременно ли будетъ перемеш;еюе въ К1евъ прото1ерея 
Виленской Благовещенской церкви Дмитр1я Еостенича, къ которому уже при-
выкли здесь его прихожане, воинсше чины, и имеется ли въ настоящее время въ 
виду заслуженный и благонадежный полковый священникъ къ определешю на 
его место. 

Мне известно, что прото1ерей Еостеничъ, еще квартируя съ полкомъ въ 
Вильне, старался объ определенш его къ устраивавшейся тогда военной Благо-
вещенской церкви, и, после таковаго определешя, его же старашемъ воспосле-
довало столь неприличное и неправильное перечислеше къ его ведомству более 
двухъ тысячъ прихожанъ Никольской церкви, безъ сношешя съ епарх1альнымъ 
начальствомъ и въ противность распоряжешю Св. Синода, отмененное постано-
влешемъ Синода, Высочайше утвержденнымъ въ 4 день января сего года. За 
симъ npoToiepero Еостеничу, скомпрометировавшему себя такимъ образомъ, не-
пр1ятно оставаться въ городе Вильне, и это главная причина просьбы его о пе-
реведенш въ городъ Е1евъ. Что жъ касается привычки къ нему, Еостеничу, въ 
Вильне воинскихъ чиновъ: то она не могла еще установиться, такъ какъ чины 
cin подчинены были ему едва несколько месяцевъ. Напротивъ, чины эти связаны 
долговременною привычкою съ Никольскою церковш и съ почтеннымъ, изъ древле-
православнаго духовенства, прото1ереемъ оной Михаиломъ Еорсакевичемъ, кото-
рому они были подчинены, какъ духовному отцу, семь летъ и которому подчи-
нены и теперь, въ следств1е означеннаго выше Высочайше утвержденнаго постано-
влешя Св. Синода. Могу уверить Ваше С1ятельство, что кроткаго и почтеннаго 
прото1ерея Еорсакевича любятъ и уважаютъ все его прихожане, и что местное 
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распоряжен1е въ пользу Костенича произошло только по участш н-Ькоторыхъ его 
личныхъ покровителей. 

За всЬмъ т^мъ, я ни малейше не противенъ оставлешю прото1ерея Дмитр1я 
Еостенича въ Вильне при Благовеш;енской церкви и совершенно разделяю въ 
семъ отношенш мысль Вашего С1ятельства, особенно если къ сей церкви не 
имеется ныне по военному ведомству соответственнаго заслуженнаго духовнаго, 
для занят1я его места. 

Но можетъ быть, по смыслу письма Вашего С1ятельства отъ 7 апреля и 
указа Святейшаго Синода отъ тогожъ числа за № 2104, оставлеше въ Вильне 
прото1ерея Еостенича предполагаетъ возврап1;ен1е въ его ведомство воинскихъ 
командъ, подчиненныхъ было ему приказомъ г. генералъ-губернатора и возвра-
П1;енныхъ по прежнему къ Никольской церкви въ следств1е означеннаго выше по-
становлешя Святейшаго Синода, утвержденнаго Высочайше въ 4-й день января. 
Если такова мысль и предположеше начальства, то покорнейше прошу Ваше 
С1ятельство уведомить меня о томъ, и долгомъ моимъ будетъ исполнить прави-
тельственную волю. 

Обязанност1ю однакожъ своею считаю не скрывать здесь, что столь скорое 
и частое изменен1е распоряжешй, основанныхъ на синодальныхъ указахъ ивысо-
чайшихъ повелешяхъ, по одному и тому же делу, произведетъ здесь весьма 
вредное впечатлен1е; что безпорядки, прописанные мною въ рапорте Святейшему 
Синоду, отъ 18 октября прошлаго года за № 3449, и въ конфиденщальномъ 
отношенш къ Вашему С1ятельству, отъ 19 тогожъ октября за № 3462, не 
только не прекратятся, но паче усилятся; что это изменен1е дало бы новый по-
водъ къ интригамъ и своевольству, и что за темъ весьма желательно оставить 
хотя на некоторое время настоящее распределеше Виленскихъ прихожанъ, осно-
ванное на сказанномъ выше синодальномъ постановленш. Высочайше утвержден-
номъ въ 4-й день января, и темъ самымъ дать время успокоиться умамъ, свык-
шимся уже съ этимъ распоряжен1емъ. 

Если жъ по какимъ особымъ причинамъ нужно теперь же перечислить вновь 
местныя военныя команды отъ Николаевской къ Благовещенской церкви: то не 
окажется ли возможнымъ, чтобы о надобности сей меры отнесся ко мне прямо 
г. генералъ-губернаторъ, какъ следовало ему отнестись и первоначально, а не 
самому делать распределеше Виленскихъ прихожанъ. Тогда я или сделалъ бы 
это въ такомъ размере и форме, что не произошло бы ни соблазна, ни безпорядка; 
или убедилъ бы его оставить свое намереше, возникшее по стороннему вл1яшю, 
такъ что онъ при первомъ со мною разговоре не помнилъ даже о семъ рас-

Томъ п . 3 0 
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поряжен!! и долженъ былъ справляться, что действительно подписалъ о томъ 
бумагу. 

Препровождаемый при отношен1и къ Вашему С1ятельству, отъ настояп1;аго 
числа за Ж 1753, списокъ съ отношешя моего къ Илье Гавриловичу представ-
ляетъ дело въ совершенной ясности. Если онъ не захочетъ довольствоваться 
этимъ положен1емъ, пожелаетъ подчинен1я прото1ерею Еостеничу воинскихъ гар-
низонныхъ командъ и отомъ мне напишетъ или даже скажетъ словесно: то я по-
стараюсь сделать это удовлетворительнымъ образомъ и для него, и для духов-
наго ведомства, безъ личныхъ неудовольств1й и безъ обш;аго соблазна. 

Записка, посланная изъ Тринополя въ Вильно, 1 августа 1852 года, по слу-
чаю приближавшейся холеры, (Оставлена безъ дгьйствгя по полученш другихъ 

св%дп>нш). 

На случай, если Господу Богу угодно будетъ посетить насъ губительною 
язвою, столь внезапно призываюш;ею отъ жизни къ смерти, намъ должно быть 
готовым встретить ее, какъ следуетъ истиннымъ христ1анамъ. Все духовенство 
да очиститъ безотлагательно свою совесть исповедью и пр1обп1;ешемъ святыхъ 
таинъ и внушитъ исполнеше сей обязанности своимъ прихожанамъ. Тогда, спо-
койныжъ сердцемъ и съ полною преданност1ю воле Провиден1я, будемъ ожидать 
жизни или смерти, зная, что та и другая есть равно даръ Всеблагаго Творца и 
Зиждителя всего сущаго. 

Списокъ распорядка, составленнаго 8 апреля 1851 года, для освящен!я пещерной 
церкви св. Виленскихъ мучениковъ. 

Въ 14 день апреля, въ праздникъ св. мучениковъ Антошя, Хоанна и Ев-
стаф1я, богослужеше начнется въ обыкновенное время. Арх1ерей облачится въ 
большой Святодуховской церкви, а за темъ сойдетъ съ духовенствомъ въ пещер-
ную церковь для освящен1я оной. Мощи, потребныя для новаго престола, поло-
жатся на большомъ престоле, и за ними въ свое время отправится все духовен-
ство на верхъ. Съ прочтен1емъ последней молитвы и по ней малой эктенш и 
возгласа, — арх1ерей восходитъ съ духовенствомъ въ большую церковь, стано-
вится на облачальное место, и здесь уже читается сугубая эктешя и оканчи-
вается весь чинъ освящешя. После сего, въ большой же церкви начинается ли-
тург1я и продолжается до малаго входа. Тутъ духовенство нисходитъ въ ново-
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посвященную церковь святыхъ мучениковъ и продолжаетъ литурпю до Вуди 
имя Господне. Въ cié время весь клиръ и народъ восходятъ обратно въ боль-
шую церковь. Apxiepen произнесетъ слово, и окончится по порядку литурпя. 
Для избежашя тесноты и безпорядка во время посвящетя и литург1и, въ пе-
щерную церковь не можетъ быть допущено более шестидесяти человекъ свет-
скаго зван1я, и о томъ следуетъ условиться съ полищею. По сей же причине, 
въ пещернр церковь войдутъ только восемь избранныхъ певчихъ, а на другой 
клиросъ шесть семинаристовъ, — проч1е должны стоять на клиросахъ въ боль-
шой церкви на верху. 

Прибавлен1е. Проч1е Православные, которымъ по тесноте нельзя войти 
въ пещерную церковь, пусть не скорбятъ. Имъ съ такимъ же удовольствхемъ, и 
еще съ большимъ удобствомъ, можно присутствовать ' богослужешю въ большой 
церкви, некоторый и значительный части (какъ выше показано) будутъ совер-
шаться въ большой Духовской церкви, да и прочее богослужеше будетъ въ ней 
слышно изъ церкви пещерной. 

№ 78. 

Списокъ съ письма къ сенатору Ив. Григ. Сенявину, отъ 24 марта 1851 года за' 
№ 920, касательно устройства бронзовой чеканной позолоченной раки для мощей 

св. Виленскихъ мучениковъ. _ 

Получивъ письмо Вашего Превосходительства отъ 14 сего марта, долгомъ 
считаю благодарить васъ за ваше усерд1е и готовность принять на себя устрой-
ство бронзовой чеканной позолоченной раки для мощей святыхъ Виленскихъ му-
чениковъ Антон1я, 1оанна и Евстаф1я. Предоставляю совершенно вамъ, Иванъ 
Григорьевичъ, распорядиться по этому предмету по вашему усмотреЕ1ю и войти 
съ мастеромъ въ решительныя услов1я на основашяхъ, въ письме вашемъ изъ-
ясненныхъ. Если недостающая сумма четыреста рублей серебромъ не восполнится 
вашими старашями, то прошу меня уведомить въ свое время, и долгомъ моимъ 
будетъ пополнить этотъ недостатокъ, если не сторонними пожертвовашями, то 
хотя бы и собственными средствами. 

Съ симъ вместе я предложилъ Литовской консистор1и: представить Ва-
шему Превосходительству два билета банка на сумму две тысячи рублей сереб-
ромъ, предназначенные для устройства раки, и отнестись по принадлежности, 
чтобы по симъ билетамъ выданы были по востребовашю вашему какъ самыя 
суммы, такъ ж причитающ1еся на нихъ проценты. ^ 

30* 
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Да благословитъ Господь вашъ трудъ, а меня сподобитъ пожить еш;е, 
чтобы переложить святыя мош;и въ новую раку, изготовляемую вашимъ усерд1емъ 
и вашими пожертвовашями. 

№ Т Э . 

Списокъ съ письма къ товарищу министра иностранныхъ делъ Льву Григорьевичу 
Сенявину, отъ 29 \ют 1851 года за № 2064 , относительно принят!я имъ, попокой-
номъ его брате, труда въ устройстве раки для мощей св. Виленскихъ мучениковъ. 

Еакъ скоро узналъ я изъ публичныхъ ведомостей о смерти почтеннаго 
брата Вашего Превосходительства, намерешемъ моимъ было обратиться къ вамъ, 
по взятому покойникомъ на себя труду объ устройстве раки для мощей святыхъ 
Виленскихъ мучениковъ Антошя, Хоанна и Евстаф1я. Вы меня предупредили 
письмомъ своимъ по сему предмету отъ 19 сего 1юня. Изъ него усмотрелъ я, 
какъ усердно заботился о деле семъ покойный Иванъ Григорьевичъ и въ какомъ 
отличномъ порядке оное оставилъ. Да упокоитъ его Господь въ неизреченной 
своей благости. 

Вместо принят1я отъ Вашего Превосходительства контракта, заключеннаго 
съ мастеромъ Андреевымъ, и оставшихся после Ивана Григорьевича денегъ 
1563 руб. 56 коп. серебромъ, — позвольте просить васъ покорнейше, не при-
мете ли на себя довершить трудъ, начатый покойникомъ, такъ, чтобы устраивае-
мая рака была кончена и доставлена въ Виленск1й Святодуховъ монастырь подъ 
вашимъ попечешемъ. Если вы на cie согласитесь, то я, по бывшему у насъ съ по-
койникомъ предположетю, отправлю къ Вашему Превосходительству недостаю-
щie еще по контракту 636 рублей 44 коп. серебромъ. Если же найдете невоз-. 
можнымъ принять на себя этотъ трудъ, то я соображусь о npnHHTin отъ васъ 
денегъ и контракта по вашему желашю. Въ обоихъ случаяхъ я буду предвари-
тельно ожидать вашего ответа. 

S O , 

Списокъ съ составленной въ 14 день апреля 1851 года подписки для сбора при-
ношенш на рану для мощей св. Виленскихъ мучениковъ. 

По случаю совершившагося ocвящeнiя пещерной церкви во имя святыхъ 
Виленскихъ мучениковъ Антошя, Хоанна и Eвcтaфiя, неизлишнимъ считается 
известить Виленскую Православную паству, что для мощей сихъ угодниковъ 
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БОЖ1Е[ХЪ заказана уже рака бронзовая, чеканная, позлащенная. Она будетъ 
стоить 3200 рублей серебромъ, ж еще оказывается некоторый недостатокъ въ 
покрытш сей суммы. 

местный архипастырь, желая доставить спасительное удовольств1е Вилен-
ской Православной пастве, въ деле столь близкомъ ея сердцу, приглашаетъ 
принять въ немъ участ1е посильнымъ приношешемъ. Онъ проситъ не забывать, 
что грошъ убогаго столь же пр1ятенъ Богу, какъ обильная жертва техъ, кому 
Господь послалъ более достатка. Желательно, чтобы все Виленсше Православ-
ные приняли участ1е въ семъ благомъ деле и выразили такимъ образомъ едино-
душную признательность къ Господу Богу за дарованную имъ святыню. 

Для принят1я приношешй отъ подписавшихся на семъ листе назначается 
казначей Святодухова монастыря 1еромонахъ Антон1й. 

81. 
Списокъ съ письма къ почетному гражданину Кузнецову, отъ 28 апреля 1850, на 
счетъ распределен1я на Виленскт церкви пожертвованной имъ суммы 10,000 руб. 

серебромъ. 

Отправленное вами на первой неделе поста пожертвован1е въ пользу древ-
нихъ Богоявленской и Николаевской Виленскихъ церквей получили мы на минув-
шей страстной седмице. Обильныя жертвы ваши на добрыя дела слишкомъ гласны 
и давно намъ известны. Да благословитъ Господь все начинан1я ваши и награ-
дитъ за память вашу о нуждахъ Православныя Церкви и на другомъ конце ве-
ликаго Русскаго Царства! 

Номы недоумеваемъ въупотребленш пожертвованныхъ вами десяти тысячъ 
рублей серебромъ. "Богоявленской церкви въ Вильне нетъ, и о возстановленш 
оной не было никакихъ предположешй. Повидимому, у васъ были сведешя не-
точный. За то есть у насъ пещера, подъ престоломъ древней монастырской Свя-
тодуховской церкви, въ которой почиваютъ мощи первыхъ пострадавшихъ въ 
Литве за Христа святыхъ мучениковъ Антон1я, Хоанна и Евстаф1я, и которую 
предполагаемъ обратить въ пещерную церковь. Есть у насъ великолепный каеед-
ральный соборъ, весьма скуденъ еще иконами и украшешями. Есть упоминаемая 
вами древняя Николаевская церковь, хотя уже обновленная, но требующая еще 
важныхъ средствъ для окончательнаго устройства. Есть стены древней Пятниц-
кой небольшой церкви, которыя предполагаемъ обратить-къ какому либо бого-
}тодному назначен1ю. Есть и друг1я безчисленныя потребности, при возстановле-
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нш ныне Православнаго епарх1альнаго управ1ен1я въ престольномъ некогда го-
роде Вильне, где долгое время проживали Е1евсЕ1е Православные митрополиты. 

Не позволите ли, ЕвфимШ Андреевичъ, пожертвованную вами сумму рас-
пределить, по моему усмотрешю, на означенные четыре предмета, соответственно 
местной потребности. Я сделаю это какъ можно лучше, ко славе Всевышняго и 
къ пользе Церкви Православныя; и имя ваше будетъ поминаемо на вечныя вре-
мена не въ двухъ, а въ четырехъ храмахъ Бож1ихъ. 

Буду ожидать вашего соглас1я на мои предположешя, а между темъ, да бу-
детъ благословеше Господне на васъ и на шжъ доме вашемъ! Желаетъ вамъ 
отъ всего сердца — вашъ богомолецъ. 

№ 8 3 . 

Списокъ съ предложешя въ Литовскую консистор1ю, отъ 4 августа 1850 года за 
№ 2423, о распредележи суммы 10 тысячъ рублей, пожертвованной на Виленсжя 

церкви почетнымъ гражданиномъ Кузнецовымъ. 

На письме почетнаго гражданина Ефима Кузнецова, отъ 11 1юня, съ уве-
домлешемъ, что пожертвованную имъ наВиленсшя церкви сумму 10,000 рублей 
серебромъ предоставляетъ въ полное распоряжен]'е его высокопреосвяш,енства,— 
собственною его высокопреосвяш,енства рукою записано: Виды начальства на воз-
станов леше древней Пятницкой церкви изменились; по сему обращался я къ по-
четному гражданину Евфимаю Андреевичу Кузнецову, о согласш его на употреб-
леше пожертвованной имъ суммы на предметы, более соответственные настоящимъ 
потребностямъ Церкви Православныя въ городе Вильне. Получивъ настоящее 
письмо, которымъ Евфим1й Андреевичъ вполне соглашается съ моими предпо.1о-
жешями, предлагаю консисторш: 1) изъ суммы десять тысячъ рублей серебромъ, 
имъ пожертвованной, отделить полторы тысячи руб. сер. на производящуюся 
ныне отделку въ Виленскомъ Святодуховомъ монастыре подъ-алтарнаго склепа, 
где почиваютъ мощи св. Виленскихъ мучениковъ Антошя, 1оанна и Евстаф1я, и 
устройство въ немъ особой церкви, когда это будетъ разрешено; 2) друг1я пол-
торы тысячи руб. сер. обратить на предположенное устройство въ церкви Вилен-
скаго Святотроицкаго монастыря особаго придела во имя Тоанна Богослова; 
В) две тысячи руб. сер. изъ той же суммы употребить на украшен1е Виленскаго 
Николаевскаго каеедральнаго собора; 4) две тысячи пятьсотъ руб. сер. той же 
суммы обратить на отделку стенъ древней Пятницкой церкви къ особому назна-
чешю, по имеющемуся у меня предположенш; 5) остальные две тысячи пять-
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сотъ руб. сер. предназначить на открыт1е фасада Виленской приходской Нико-
лаевской церкви; 6) суммы, назначенныя каоедральному собору и обоимъ Вилен-
скимъ монастырямъ, передать ныне же симъ заведешямъ для употреблешя по 
предположенш, остальныя жъ две суммы, впредь до окончательныхъ соображенШ, 
внести въ банкъ подъ особые билеты; 7) распорядиться объ отслужеши ныне же 
въ каеедральномъ соборе, въ обоихъ монастыряхъ и въ Николаевской приход-
ской церкви, молебств1я о здравш жертвователя и ниспослаши ему всяческихъ 
благъ, равно о внесеши его имени въ синодики сказанныхъ храмовъ Божшхъ, 
для поминовешя на вечныя времена его и сродниковъ его при жизни и после 
блаженной кончины; 8) донести о семъ Святейшему Нравительствуюп];ему Сгноду 
и уведомить жертвователя почетнаго гражданина Кузнецова, 

^ 8 3 . 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ U марта 1850 года за № 865, съ 
мнен1емъ по проэкту о подчинены духовному начальству сельскихъ казенныхъ училищъ. 

Во исполнеше указа Святейшаго Сгаода, отъ 19 истекшаго февраля за 
Ji'2 1188, долгомъ поставляю донести, что прописанныя въсемъ указе основашя, 
предположенныя г. министромъ государственныхъ имуществъ, для направлешя и 
заведывашя на будущее время приходскими училищами въ казенныхъ селешяхъ, 
я нахожу соответственными предположенной цели. На основашяхъ сихъ духов-
ное начальство будетъ въ состоянш действовать свободно къ должному успеху 
техъ заведешй и принять'на себя sacie ответственность вместо того, что прежде, 
по уставу 1828 года и распоряжешю г. министра государственныхъ имуществъ 
1843 года, главное влiяшe по сказаннымъ училищамъ предоставлялось местнымъ 
управлешямъ государственныхъ имуществъ инароднаго просвещешя, а духовному 
начальству оставались стеснительныя и запутанныя cooтнoшeнiя и ответствен-
ность. 

Съ пpинятieмъ однакожъ приходскихъ училищъ въ казенныхъ ceлeнiяxъ въ 
полное заведываше духовнаго начальства, я полагаю необходизшмъ, чтобы для 
сихъ училищъ, равно и другихъ приходскихъ сельскихъ, въ вeдeнiи духовенства 
состоящихъ, составлены были особыя подробный правила на общихъ основашяхъ, 
предложенныхъ г. министромъ государственныхъ имуществъ. Иначе должно бы 
прибегать во всякомъ случае къ училищному уставу 1828 года ж правиламъ 
министерства государственныхъ имуществъ 1843 года; а они вовсе не соответ-
ственны настоящему направлешю сего предмета и были бы поводомъ запутанности 
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и сбивчивости на всякомъ шагу. При составлеши новыхъ сихъ подробныхъ пра-
вилъ должно, по моему мн^шю, не упустить изъ вида следуюш;1е два предмета. 
Во первыхъ. Не нужно стеснять епарх1альныя начальства въ ближайшемъ над-
зоре "за приходскими училиш;амж и предоставить имъ назначать для сего не од-
нихъ благочинныхъ. Сш. чиновники, по многочисленнымъ, особенно въ нынешнее 
время, занят1ямъ, а часто по ихъ прежнему образовашю, могутъ быть несоответ-
ственны сему предназначешю: тогда какъ для надзора за сельскими училиш;ами 
жогутъ быть соответственнее друг1е духовные, между прочимъ ректора и смотри-
тели близлежащихъ семинарш и духовныхъ учижщъ. Во вшорыхъ. Нужно опре-
делить соотношешя къ сельскимъ приходскимъ училищамъ иновернаго духовен-
ства въ техъ местахъ, где населеше Православное смешано съ населен1емъ 
другихъ исповедан!!, чтобы отклонить заблаговременно местныя недоумешя и 
пререкашя. Уже существуетъ правило, что Законъ Бож1й въ приходскихъ учи-
лищахъ преподается безмездно местными священниками, обязанными по долгу 
пастырей пещись въ семъ отношеши о своихъ прихожанахъ. Это правило, при-
мененное по приходскимъ училищамъ къ духовенству иноверному, обезпечитъ 
вполне законную веротерпимость и неприкосновенность совести. Друг1е учебные 
предметы, самая священная жстор1я, какъ это и ныне бываетъ, должны зависеть 
отъ наставниковъ, определяемыхъ темъ начальствомъ, въ ведеши котораго со-
стоятъ училища. Предоставлеше стороннимъ духовнымъ ведомствамъ большаго 
вл1яшя по симъ училищамъ было бы постояннымъ поводомъ къ разнымъ неустрой-
ствамъ, вреднымъ для успеха сихъ училищъ, не столько по поводу иноверчества, 
сколько по отдельнымъ народностякъ, смешаннымъ часто на одномъ пункте изъ 
несколькихъ элементовъ, не только въ западныхъ губершяхъ, но и въ другихъ 
местахъ имперш. 

№ 8 4 . 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 17 октября 1850 года за № 3265, о сте-
пеняхъ родства въ отношен'т браковъ по бывшему Греко-Унитсному обряду. 

Во исполнен1е указа Св. Стнода отъ 30 истекшаго сентября за 10223, 
долгомъ поставляю донести, что, по правиламъ Римскокатолической церкви, со-

. блюдавшимся и Ушатами, упоминаемые въ томъ указе два брака считаются за-
конными и действительными. Въ Римской Церкви родство, происходящее отъ 
рождешя, есть препятств1емъ къ браку до известной степени между всеми лицами, 
происходящими отъ одного корня. Но въ родстве отъ брака, супружество вое-
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прещается только между однимъ изъ супруговъ и родственниками другаго; 
бракъ же между родными одного супруга и родственниками другаго допускается. 
Само назваше сихъ двухъ родственныхъ отношен!! въ Римской Церкви не оди-
наково. Союзъ, происходящ!й отъ рождешя, называется: родство, consanguini-

4as, pohrewiemtwo] союзъ же, происходящ1й отъ брака, называется: свойство, 
afßnitas, powinozoachvo. 

№ 8 5 . 

Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 10 марта 1850 года 
за № 818, съ мнежемъ по проэкту на счетъ отвода отъ казны священникамъ 

участковъ земли, для распространен1я здравыхъ понят1й о сельскомъ хозяйстве. 

Отношешежъ отъ 28 истекшаго февраля за JVs 2783, Ваше С1ятельство 
требуете моего мнешя по проэкту министерства государственныхъ имуществъ: 
отводить желающимъ священникамъ особые участки казенныхъ земель, для рас-
пространен1я здравыхъ понят1й о сельскомъ хозяйстве. 

По этому проэкту, участки земли будутъ отдаваемы священникамъ на сроки, 
съ обязанностш завести на нихъ хозяйство по назначенному плану, подъ наблю-
дешемъ чиновниковъ ведомства государственныхъ имуществъ, съ ежегоднымъ 
взносомъ положеннаго за землю оброка и возвратомъ пособ1я, выдаваемаго на 
первоначальное хозяйственное обзаведете. Это въ полномъ смысле фермы, и 
священники будутъ фермерами. Известно каждому, знающему сколько нибудь 
сельское хозяйство, какихъ требуется неусыпныхъ попечешй и заботъ, чтобы оно 
приносило ожидаемые плоды. Если принять въ уважеше матер1альную и нрав-
ственную ответственность священниковъ по этимъ фермамъ, то они должны бу-
дутъ обратить на ein заведешя главное попечеше. Между темъ, прямыя обязан-
ности священниковъ по ввереннымъ имъ приходамъ, заботливость и преподаван!е 
наукъ по приходскимъ училищамъ, должности благочинныхъ, духовныхъ депу-
татовъ ж друг1я по духовному ведомству, поглощаютъ обыкновенно все ихъ 
время и не оставятъ имъ довольно досуга, чтобы его посвятить ферме. Такимъ 
образомъ, обязанности священника и ответственнаго арендатора (фермера), по 
моему мнен1ю, вовсе несовместны. Самое дозволеше начальства священникамъ 
быть арендаторами дастъ имъ некоторымъ образомъ законный поводъ уклоняться 
отъ прямыхъ по ихъ сану обязанностей. Съ другой же стороны, исключительное 
посвящете священниковъ сельскому хозяйству, подвержеше ихъ постоянному 
контролю чиновниковъ министерства государственныхъ имуществъ и взыскашямъ 
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за неисправность арендныхъ платежей, по необходимости, уронитъ священниковъ 
въ глазахъ ихъ паствы. 

Все сш обстоятельства, по мнешю моему, заслуживаютъ уважешя, темъ 
более, что виды министерства государственныхъ жжщшъъ:-распространить 
здравый понятгя о сельскомъ хозяйст^вгь, посредствомъ священниковъ, оному 
обучавшихся, достигнуты будутъ и безъ найма священниками особыхъ казенныхъ 
фермъ. Еаждый священникъ имеетъ въ собственномъ распоряженш отъ десяти 
до двадцати пяти, а иногда и более десятинъ церковной земли; следовательно, 
имеетъ возможность и средства вести ращональное хозяйство, безъ хлопотливыхъ 
и унизительныхъ стеснен1й и безъ уклонен1я отъ прямыхъ своихъ пастырскихъ 
обязанностей — была бы только охота и время. 

Если жъ проэктъ министерства государственныхъ имуществъ долженъ осу-
ществиться: то, разумеется, изменешя духовно-учебнаго управлешя въ прави-
лахъ, на сей предметъ предположенныхъ, не безосновательны. Друг1я правила 
для сего я нахожу излишними, такъ какъ, по мнешю моему, никаюя правила не 
могутъ устранить неудобствъ, долженствующихъ возникнуть изъ самой сущности 
проэкта. 

Уведомляя о семъ моемъ мнеши, имею честь быть. 

№ 86. 

Списокъ съ предложежя правлению семинар1и, отъ 4 марта 1850 года за № 758^ 
о взыскан1и съ надзирателей духовныхъ училищъ за нераден1е по должности. 

На журнале его, отъ 28 февраля, съ пятью статьями, изъ которыхъ по 
пятой статье положено дать строжайш1й выговоръ надзирателямъ Виленскихъ 
духовныхъ училищъ Чернекевичу, Лечицкому, Орловскому и Будзиловичу, за 
ихъ неакуратность и, нераден1е по должности, — собственною его высокопрео-
священства рукою записано: Утверждается. Но постановлеЕ1е правлешя въ пятой 
статье сего журнала я нахожу слишкомъ снисходительнымъ. За изъясненные въ 
той статье безпорядки и нераден1е надзиратели Виленскихъ училищъ заслужи-
ваютъ не напоминаше, а строгое взыскаше. Если допустить подобныя упущешя, 
то надзиратели будутъ для училищъ не полезными наставниками, а врсдныжи 
тунеядцами — вредными по соблазну, который они произведутъ между юноше-
ствомъ. Въ особенности непростительны симъ надзирателямъ холодность и не-
брежен1е къ святой молитве. Еакая надежда, что они въ священстве будутъ ра-
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чительнн къ общественному богос1ужен1ю, будутъ скоры къ духовной помощи 
своимъ прихожанамъ по первому призван1ю среди ночи, когда нын^ ленятся 
явиться къ общей молитв^ въ самомъ заведешй, въ несколькихъ жагахъ. Еакая 
надежда, что они подадутъ священный примеръ своимъ прихожанамъ, когда 
ныне не стыдятся предаваться леностному сну въ то самое время, когда вверенные 
ихъ попечешю малютки приносятъ Господу Богу ангельск1я молитвы. По сему 
предлагаю правленш семинар1и, кроме распоряжешй, значущихся по пятой 
статье сего журнала, сделать еще следующее: 1) въ воздаян1е хотя малое спра-
ведливости, изъ жалованья сказанныхъ четырехъ надзирателей, вовсе ими не-
заслуженнаго, взыскать по пяти рублей серебромъ и с1и двадцать рублей отпра-
вить въ пользу Попечительства о бедныхъ духовнаго звашя; 2) на счетъ сихъ же 
надзирателей четыре свечи, каждую въ полтину серебромъ, поставить въ семи-
нарской церкви предъ местнымъ образомъ Пресвятыя Богородицы, да небесная 
с1я Владычица прежнюю ихъ холодность и небрежен1е загладитъ предъ Госпо-
домъ Богомъ святыми своими молитвами и предстательствомъ; 3) розыскать, где 
и какимъ образомъ провели те жъ надзиратели ночь, въ которую не находились 
въ заведешй, и о томъ сделать особое постановлеше; 4) распорядиться, чтобы 
каждый надзиратель списалъ для себя кошю инструкцш, для нихъ предписанной; 
5) напомнить имъ, надзирателямъ, что отъ ихъ поведешя и рачительности въ 
нынешней должности зависеть будетъ совершенно да.1ьнейшее ихъ назначеше, 
и первый изъ нихъ, за которымъ будетъ обнаружено прежнее нерадеше, опреде-
ленъ будетъ послушникомъ въ строгш монастырь; 6) въ случае, если сказанные 
четыре надзирателя окажутся вовсе несоответственными сей должности по не-
способности или дурному поведенш, представить мне' на ихъ места достойныхъ 
кандидатовъ изъ семинаристовъ, не кончившихъ еще учешя; 7) справиться, какъ 
ведутъ себя надзиратели Жировицкихъ училищъ, и принять меры, чтобы и тамъ 
не ВОЗНИКЛИ' подобныя упущешя, какъ въ Виленскихъ. 

Списокъ съ предложешя въ Литовскую нонсистор1ю, отъ 10 ноября 1850 года за 
№ 3513, о собраши сведежй: все ли дети духовнаго ведомства знаютъ молитвы 

на славянскомъ языке, а также, где ихъ знаютъ прихожане. 

Въ 6 день марта 1845 года за 572, дано мною консисторш предло-
жен1е касательно того, чтобы все лица, принадлежащ1я къ священно и церковно-
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елужжтельскимъ семеЁствамъ, обучены были молитвамъ на славянскомъ языке. 
Между темъ, при осмотре церквей въ настоящемъ году, открылись случаи, что 
не знали сихъ жолитвъ даже некоторые причетники, занимающ1е штатныя поно-
марск1я места. 

По сему предлагаю консисторш возобновить духовенству означенное выше 
распоряжеше мое отъ 6 марта 1845 года и съ темъ вместе потребовать отъ 
благочинныхъ сведЬтя: 1) все ли уже лица, принадлежащ1я къ священно ж 
церковнослужительскимъ семействамъ, знаютъ исправно молитвы на славянскомъ 
языке, а если не все, то кто именно еще не знаетъ и по какимъ причинамъ; 
2) въ которыхъ приходахъ самые прихожане знаютъ молитвы на славянскомъ 
языке, а въ которыхъ по прежнему на языке польскомъ; 3) въ сихъ последнихъ 
приходахъ, которые священники обучаютъ своихъ прихожанъ молитвамъ на сла-
вянскомъ языке и во сколько въ семъ успели, а которые оказались небреж-
ными. 

За получен1емъ таковыхъ сведен1й, консистор1я донесетъ мне о нихъ съ 
своимъ мнешемъ — а между темъ, ныне же дастъ знать благочиннымъ, что они 
будутъ подвержены строгой ответственности, если требуемыя отъ нихъ ныне 
сведешя окажутся не верны. 

88. 

Списокъ съ предписашя Виленскому благочинному и всемъ прочимъ благочиннымъ, отъ 
13 декабря 1 850 года за № 3849 , о собраши сведент: все ли дети,рожденныя 
отъ смешанныхъ съ лицами Римскокатолическаго исповедан1я браковъ, крещаются 

и воспитываются въ Православш. 

При осмотре въ прошлое лето церквей преосвященными Игнат1емъ и Евсе-
в1емъ, а также вами, о. каеедральный прото1ерей, открылось несколько приме-
ровъ небрежности или недобросовестности священниковъ въ томъ, что дети, 
рожденныя отъ смешанныхъ съ лицами Римскокатолическаго исповедан1я бра-

' ковъ, крещались священниками сего последняго ведомства и записывались въ 
метрическ1я жхъ книги. Уличенный въ толь важной измене своему долгу Пра-
вославный священникъ подверженъ самой строгой ответственности. Между темъ, 
пастырская заботливость возлагаетъ на меня обязанность знать: нетъ ли по моему 
ведомству ж другихъ священниковъ, не верныхъ своему долгу въ этомъ же смысле. 
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По сему поставляю вамъ въ обязанность, отецъ благочинный, при первомъ 
посЬщеши подведомыхъ вамъ церквей, поварить тщательно, по офищальнымъ 
актамъ, все ли дети, рожденныя отъ смешанныхъ браковъ, крещены и мтропо-
мазаны по чину Православныя церкви, съ записашемъ ихъ по принадлежности 
въ Православныя метрическая книги, и все ли они воспитываются въ правилахъ 
нашей церкви. Если найдете где либо сему противное, то имеете донести мне о 
томъ обстоятельно, безъ всякаго замедлешя, съ присовокуплешемъ своего мнешя: 
произошелъ ли таковый случай отъ неведешя и недоумешя со стороны Право-
славнаго священника, или же по его нерадешю и злоумышленности. Къ сему 
предваряю васъ, отецъ благочинный, что, въ случае небрежнаго исполнен1я вами 
настоящаго поручешя, ответственность падетъ на васъ самихъ. 

№ 8 9 . 

Списокъ съ предписашя ректору Литовской семинарт архим. Филарету, отъ 26 ноября 
1850 года за № 3689 , о собраши матер1аловъ для составлешя церконво-истори-

ческаго описашя Литовской enapxin. 

Духовно-учебное управлеше въ особой записке изъяснило пр.едположен1я 
свои о составленш церковно-историческаго и статистическаго описашя епарх1й, 
въ виде пособ1я для изучешя исторш Россшской Церкви. Сш предположешя 
одобрены Св. СУНОДОМЪ, И за темъ постановлено имъ: препроводить означенную 
записку ко всемъ епарх1альнымъ преосвященнымъ, поручивъ имъ озаботиться 
еобран1емъ всехъ нужныхъ для сего дела сведен1й и за темъ составлешемъ по 
нимъ ц е р к о в н о - и с т о р и ч е с к а г о и статистическаго описан1я каждой enapxin въ по-
рядке, предположенномъ въ сказанной записке; при чемъ предоставить преосвя-
щеннымъ, труды по coбpaнiю и cocтaвлeнiю означенныхъ сведенгй по eпapxiямъ 
возложить на кого либо изъ наставниковъ местныхъ aкaдeмiй и ceMnnapifí, или 
изъ лицъ eпapxiaльнaгo ведомства, известныхъ имъ по своимъ способностямъ и 
особенно по любви къ историческдмъ изcлeдoвaнiямъ, — съ обнадежешемъ, что 
труды ихъ не будутъ оставлены отъ высшаго начальства безъ должнаговознаграж-
дeнiя; объ успехе же 3aHHTÍH симъ деломъ доносить по 0K0H4aHÍH каждаго года. 

О таковомъ определеши Св. Сгнода г. стнодальный оберъ-прокуроръ со-
общилъ мне для зависящаго распоряжешя. 

Къ совершешю сего дела я нахожу более д р у г и х ъ соответственнымъ васъ, 
отещ» архимандритъ, и по личнымъ качествамъ и по вашему положешю. Какъ 
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ректоръ ceMMapii ж чденъ консжстор1и, вы легче другжхъ можете жм^ть доступъ 
къ местнымъ жсторжческжмъ 1атер1аламъ, а въ подчжненныхъ вашжхъ найдете 
необходимыхъ сотрудниковъ. 

Что касается плана для руководства въ семъ предпр1ят1ж, то таковый не 
можетъ быть ныне верно составленъ. Едва ли въ которой либо русской enapxin 
происходило такое множество самыхъ разнородныхъ событ1й, какъ въ пределахъ 
нынешней Литовской епархш, и едва ли которая жзъ нихъ подвергалась такимъ 
превратностямъ. Въ первыхъ векахъ христ1анства на Руси, тутъ соприкасались 
епархш Владим1рская и Туровская. Далее, въ смутныя времена ига Татарскаго 
и господства Литвы, здесь было пребываше Шевскихъ митрополитовъ, въ Вильне 
ж Новогрудке. Съ возникшею Утею тутъ была главная опора оной и все эле-
менты раздоровъ. Тутъ была такъ называемая митрополитальная Ушатская 
enapxifl и епарх1я Брестская, въ сопржкосновеши съ Православными епарх1ями— 
прежде Могилевскою, а после Минскою. Тутъ, наконецъ, более нежели где либо, 
обнаруживались и жмелж успехъ усил1я Римскаго духовенства на совращен1е и 
перерождеше русскаго народа. 

При столь запутанныхъ и разнородныхъ соотношешяхъ, прежде всего не-
обходимо собрать матер1алы изъ столь же разнородныхъ источниковъ: русскихъ, 
польскихъ, латинскихъ, печатныхъ и письменныхъ, а также изъ местныхъ архи-
вовъ епарх1альнаго ж другихъ ведомствъ. Тогда уже, судя по обжл1ю ж.11ж ску-
дости матер1аловъ, по ихъ внутреннему достоинству, можно будетъ указать планъ 
для составлешя систематжческаго описашя Литовской enapxin. 

По сему, прилагая при семъ печатный экземпляръ сказанной выше записки, 
составленной въ духовно-учебномъ управлеши, поставляю вамъ въ обязанность, 
отецъ ректоръ: 1) заняться съ возможною рачительносию собрашемъ сказанныхъ 
выше матер!аловъ по статьямъ и предметамъ, указаннымъ въ записке; 2) упо-
треблять въ помощь для сего какъ наставниковъ семжнар1и и училищъ, такъ и 
другихъ лицъ духовнаго ведомства, могущжхъ пржнести пользу въ семъ отноше-
ши; 3) вместе съ собиран1емъ матер!аловъ, заниматься отдельною обработкою 
оныхъ по особымъ предметамъ, такъ чтобы они въ свое время были уже готовы 
для поступлешя въ общее описаше enapxin; 4) въ случае надобности въ моемъ 
содейств!и для истребовашя матер!аловъ или назначешя сотрудниковъ, доклады-
вать мне о томъ каждый разъ; 5) объ успехе этого дела и положен!ж онаго 
доносить мне офищально всякую треть, но кроме того докладывать какъ можно 
чаще при встречающихся новыхъ обстоятельствахъ, для получен!я необходимыхъ 

tH] 
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9 0 . 

Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Бибикову, отъ 15 сентября 
1850 года з а № 2 9 3 8 , опрЫскажи для Виленскихъ духовныхъ училищъ и девичьяго 

монастыря другаго помещен1я, въ зам-Ьнъ по-мис1онерскихъ здан1й. 

Прежде изъ отношен1я г. правящаго должность стнодальнаго оберъ-проку-
рора, а ныне изъ указа СвятМшаго Стнода, осведожился я о Высочайшемъ по-
велеши Государя Императора, последовавшемъ по ходатайству Вашего Прево-
сходительства, после бывшаго со мною соглашешя, на счетъ обращен1я здан1й 
упраздненнаго Виленскаго мис1онерскаго монастыря для помещешя института 
благородныхъ девицъ. 

Въ следств1е означеннаго стнодальнаго указа, Й1енилъ я ныне же въ обя-
занность Литовской консисторш распорядиться о передаче сказанныхъ здашй 
мис1онерскаго монастыря тому лицу, коему это поручено будетъ отъ Вашего 
Превосходительства. 

Уведомляя о семъ васъ, Милостивый Государь, для надлежащихъ съ вашей 
стороны распоряженш, нужнымъ считаю обратиться къ вамъ на счетъ необходи-
маго по сему делу восполнешя. 

При бывшихъ между вами и мною объяснен1яхъ и соглашен1и, на счетъ 
необходимости поместить Виленскй институтъ благородныхъ девицъ въ здашяхъ 
упраздненнаго Виленскаго мис1онерскаго монастыря, я уведомилъ васъ, Илья 
Гавриловичъ, что въ здашяхъ сихъ предположено поместить: 1) женск1й перво-
класный Православный монастнгрь; 2) училище для девицъ духовнаго звашя, 
числомъ по крайней мере на шестьдесятъ девицъ; 3) уездное и приходское ду-
ховныя училища на полтораста казеннокоштныхъ воспитанниковъ; и что планы 
и сжеты на перестройку по-мис1онерскихъ здан1й, соответственно симъ предполо-
жешямъ, поступили уже на разсмотреше высшаго начальства. Ваше Превосходи-
тельство обещали мне: для помещешя сихъ необходимыхъ Православному епар-
х1альному ведомству заведешй пр1искать по возможности соответственное въ 
Вильне помещен1е, вместо по-мис1онерскихъ здан1й, отходящихъ подъ Вилен-
сшй институтъ благородныхъ девицъ. 

За симъ покорнейше прошу Ваше Превосходительство уведомить меня: 
имеются ли у васъ въ виду и кашя именно здашя, для помещен1я помянутыхъ 
выше заведенш, необходимыхъ въ Вильне Православному духовному ведомству, 
дабы я могъ сделать о томъ соответственный соображешя и представлен1я. Дан-
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ное вами слово и зваше сына Православныя Церкви обнадеживаютъ меня, что 
вы озаботитесь безъ лишней проволочки удовлетворешемъ означенныхъ потреб-
ностей сей Церкви, въ справедливое возмезд1е за отходяп];1я изъ ея ведомства 
по-мис1онерск1я здашя. И такъ уже несколько л^тъ потребности сш Литовской 
епарх1и не восполнены, единственно по затруднешямъ, представлявшимся со сто-
роны гражданскихъ начальствъ. 

91. 

Списокъ съ oTHomeHífl къ Виленскому Римскокатолическому епископу Жилинскому, отъ 
8 ноября 1850 года за № 3475 , объ исключежи изъ Латинскихъ списковъ трехъ 

деревень, подлежащихъ, ^о Высочайшему повелешю, возврату къ Православ1ю. 

Еще въ 8 день декабря 1846 года воспоследовало Высочайшее пове-
леше Его Императорскаго Величества о возвращеши на лоно Православ-
ной Церкви совращенныхъ въ Римскокатолическш обрядъ 64 человекъ крестьянъ 
Гродненской губернш Волковыскаго уезда деревень Новоселокъ, Мочульной и 
Подрося. По силе Высочайшаго повелешя, те изъ помянутыхъ людей, которые 
возвратятся добровольно на лоно Православ1я, должны быть оставлены безъ вся-
каго преследовашя, а несоглашающ1еся должны быть подвержены духовному 
Православному суду. По воле Государя и Римскокатолическое духовенство, совра-
тившее техъ людей и преподавшее имъ духовныя требы, освобождено отъ взыска-
шя, если те люди обратятся добровольно къ Православш: въпротивномъ случае, 
духовенство это должно быть преследуемо следств1емъ и судомъ. 

Еонсистор1я Литовская относилась неоднократно въ консисторш Виленскую 
Римскокатолическую, чтобы помянутые выше люди. Высочайшею волею при-
знанные принадлежащими къ Церкви Православной, исключены были изъ Римско-
католическаго духовнаго ведомства, и чтобы духовенство сего ведомства не пре-
подавало имъ духовныхъ требъ. Еонсистор1я Виленская не только отказалась 
исключить те лица изъ своего ведомства, но даже уведомила, что не можетъ 
воспретить своему духовенству преподавать имъ духовныя требы на основанш 
какихъ то распоряженш предместниковъ Вашего Преосвященства, епископовъ 
Клонгевича и Цывинскаго. Такимъ образомъ, духовенство Римскокатолическое 
преподаетъ сказаннымъ людямъ все духовныя требы, не исключая и брака; ж 
ободряезше симъ, равно внушешями того духовенства, они упорствуютъ въ не-
исполнеши Высочайшей воли, за исключешемъ одинадцати человекъ, возвра-
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тившихся въ самомъ начале на лоно Православныя Церквж. Находя невозмож-
нымъ жсполнить Высочайшую волю прж подобныхъ обстоятельствахъ, консж-
стор1я Литовская представляетъ о томъ на мое усмотрен1е. 

Подробности этого дела Ваше Преосвященство увидите изъ пржлагаемаго 
при семъ въ спжске только-что упомянутаго представлешя ко мне Литовской 
консисторш, и не можете не согласиться, что вся ответственность за неисполне-
ше Высочайшей воли по сему делу падаетъ на местное Римскокатолическое 
духовенство и епарх1альное онаго начальство. Люди, понимающ1е долгъ свой и 
обязанности къ Государю, едва ли бы поверили, что консистор1я Вжленская 
осмеливается удерживать въ своемъ ведомстве людей, признанныхъ Высочай-
шею вол:ею принадлежащими Православной Церкви, и что она разрешаетъ своему 
духовенству преподавать симъ людямъ и ныне духовныя требы, когда духовен-
ство. это подвержено суду за преподаваше таковыхъ требъ во время, предшество-
вавшее Высочайшей воле. 

За симъ покорнейше прошу Ваше Преосвященство, не признаете ли нуж-
нымъ распорядиться, чтобы подведомое вамъ духовенство, а темъ более конси-
стор1я, не осмеливались действовать вопреки Высочайшей воле, какъ по на-
стоящему, такъ и по другимъ деламъ; а также принять меры, соответственныя 
обстоятельствамъ настоящаго дела, къ добросовестному содейств1ю со стороны 
Римскокатолическаго духовенства въ исполненш Высочайшей воли по сему 
делу. 

Надеюсь, что Ваше Преосвященство не пощадите духовныхъ, которые воз-
мущаютъ противозаконно взаимныя отношешя паствъ близорукжмж свожмж мне-
н1ями и поступками, свойственными скорее какимъ нибудь изуверамъ, нежели 
добрымъ и благоразумнымъ пастырямъ Церкви Христовой. Впрочемъ, я ныне же 
заметилъ Литовской моей консисторш, что она не должна была выжидать три 
года распоряжен1й Римскокатолическаго духовнаго начальства по сему делу, а 
обратиться къ мерамъ. Высочайшею волею указаннымъ, то есть къ следствию 
и уголовному суду надъ виновными Римбкокатолическими священниками ж.къ 
размещешю по монастырямъ для надлежащаго увещан1я ослепленныхъ сими 
священниками крестьянъ; а также вменилъ оной въ обязанность поступить 
такимъ образомъ безотлагательно, если меры, которыя будутъ приняты Вашимъ 
Преосвященствомъ, не принесутъ ожидаемыхъ последствш. 

Покорнейше прошу Ваше Преосвященство уведомить меня о таковыхъ съ 
вашей стороны мерахъ, дабы я могъ сделать соответственныя распоряжен1я. 

' тт ' 3 1 
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Р-Ьчь, произнесенная арх1епископомъ 1осифомъ въ 25 день 1юня 1850 , при освящеши 
четырехъ знаменъ, пожалованныхъ двумъ полкамъ гренадерскаго корпуса. 

Сто пятьдесятъ л^тъ эти священныя знамена, данныя обновителемъ цар-
ства русскаго ПетромъВеликимъ, ж въ мире и на поле брани водили доблестную 
вашу дружину. Христолюбивые воины. Ныне удостоились вы обновлен1я сихъ 
знаменъ достойнымъ преемникомъ Великаго. Да ведутъже они васъ по прежнему 
на вечныя времена путемъ чести и правды, въ духе мужества и кротости, въ 
духе терпешя и повиновен1я властямъ, въ духе страха Господня и неколебимой 
верности Благочестивейшему Государю и преемникамъ его—да, служа верою и 
правдою царямъ Православнымъ, ими же возвеличена Росс1я и Церковь святая, 
будете всегда достойны свящённаго имени Христолюбивыхъ воиновъ, которыми 
она почтила васъ въ матернихъ своихъ молитвахъ—и да торжественная клятва, 
которую вы теперь произнесете, не посрамитъ васъ ни въ сей временной, ни въ 
будущей вечной жизни! 

О З . 

Собственноручная черновая речи, приготовленной къ ожидавшемуся пр1езду Государя 
Императора въ мае 1849 года. 

Благочестивейш1й Самодержавнейш1й Государь! • 
Церковь Православная перваго Русскаго Самодержца встречаетъ ныне 

чрезъ Православнаго святите.1я въ семъ некогда престольномъ граде. Она Тебе 
обязана, Бланочестивейшхй Государь, симъ вожделеннымъ событ1емъ и 
всемъ, что для нея сделано въ здешней стране. Да благословитъ же Господь, 
благодарными ея молитвами, все начицашя Твои, Помазанникъ Бож1й — и да 
ПодвигшШ ревность Твою къ утверждешю и распространенш Православзя въ 
.благословляющемъ Тебя, народе Твоемъ поможетъ Тебе попрать духъ неправды 
и безвер1я, обуявшш народы чуждые, чающ1е ныне отъ Тебя спасешя.Намъже, 
служителямъ Церкви Православной, сподобившимся встретить Тебя въ семъ 
граде, столь долго для нея чуждомъ, прости великодушно: если въ чемъ не 
успели или не возмогли еще оправдать ожидашй Твоихъ, Благочестивейш1й 
Государь! 
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1850 года 25 мая, встр^чадъ я Государя Императора и Государя 
Наследника въ каоедральномъ соборе; на паперти при встрече сказалъ я 
Го су дарю: „Приветствую Ваше Величество именемъ новой Православной паствк, 
попечеюемъ Вашимъ устроенной '̂ — при поднесенш жъ образа Спасителя ска-
залъ: „1исусъ Христосъ, Спаситель нашъ, да спасетъ Васъ отъ всехъ бедъ и 
напастей и поможетъ Вамъ во всехъ начинан1яхъ Вашихъ". Еогда подвелъ 
Государя къ семинаристамъ, на его вопросъ о нихъ, сказалъ: — „добрая моло-
дежь и надежная". 

Еажется, я никогда не имелъ столько душевнаго удовольств1я, какъ ньше 
отъ милостиваго возз])ешя Государя и Цесаревича. 

Цривтпшв1е, сказанное 14 тля 1849 года при входт Государя Цесаре-
вича во Виленскш каоедральный соборъ, 

Въ первый разъ городъ Вильно, некогда престольный, встречаетъ Ваше 
Высочество въ недрахъ своихъ. Въ первый разъ также, учрежденная и утверж-
денная здесь ревност1ю и попечеюемъ великаго Вашего Родителя, Православная 
паства встречаетъ въ лице Вашемъ Особу Влагословеннаго Царственнаго Дома, 
которому Всевышн1й вручилъ жреб1й Росс1и. Будьте же благосклонны, добрый 
первородный сынъ царевъ, и къ сему граду, и къ новоустроенной въ немъ Пра-
вославной пастве. Передайте Благочестивейшему Государю ея благодар-
ность за его о ней попечешя и простите благосклонно,, если въ чемъ найдете 
насъ еп];е неуспевшими. 

31* 
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Изображеше чугунной доски, положенной на приготовленномъ для его высокопрео-
священства гробе. 

1 ! ! ! 1 I I ! 1 1 1 1 ) I 1 I : ! ! 1 
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95. 

Тридцать шесть писемъ къ его высокопреосвященству отъ важнейшихъ духовныхъ 
и гражданскихъ сановниковъ, большею частью по поводу посланныхъ имъ словъ. 

1) Отъ Филарета, митрополита Мдсковскаго. Москва, 12 апргьля 1846 г, 

Преосвященнейш1й Владыко, 

Милостивый Архипастырь. 
Простимъ вся воскресенгемъ. Подъ защитою сего церковнаго слова при-

ветствую Ваше Высокопреосвященство радост1ю воскресешя Христова, съ 
искреннимъ желатемъ да будетъ она у Васъ исполнена и многоплодна: а себе 
прошу отъ Васъ прощешя въ жолчанш, правда, что, не извинительно, долгомъ. 

Ваши слова, всегда достопримечательный, читалъ я съ жаждою; и молилъ 
Бога, да вспомоществуетъ Вамъ распространять духъ Руси и Православ1я въ 
краю, въ которомъ онъ имеетъ наследственное право быть въ силе и про-
странстве. 

Позвольте мне на Ваши слова ответствовать моими, хотя не для того, 
чтобы утомлять Васъ долгимъ чтешемъ, по крайней мере ради памяти о мне. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Высокопреосвященства 

покорнейш1й слуга 

Филаретъ М. Московскш. 

2) Отъ Филарета, митрополита Московскаго. Москва, 29 апргьля 1850 г. 

Преосвященнейшш Владыко, 
Милостивый Архипастырь 1 

Простимъ вся воскресенгемъ. Cié церковное слово посылаю къ Вамъ впе-
реди себя. Когда оное примете: тогда и мен^ примете, не рано приветствующаго 
Васъ радостш воскресешя Христова, и прежде сего въ долгомъ молчанш винов-
наго. Господь да изрекаетъ выну духу Вашему Свою радость и Свой миръ: а 
Вы изреките мне прощеше, къ миру моему. 

Поручеше Ваше относительно препровожденныхъ Вами ко мне словъ Ва-
шихъ въ свое время исполнено въ точности. 
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Позвольте мне при семъ представить Вамъ экземпляръ моихъ словъ, и другой 
для библ1отеки Вашей Семинар1ж. 

Прося молитвъ Вашихъ, съ совершеннымъ почтешемъ и яже о Господе 
любовш есмь и пребуду 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейш1й слуга 

Филаретъ М. Московсюй. 

3) Отъ графа Л. А. Перовскаго, 1 мая 1851 г. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Государь и.Архипастырь! 

Получивъ прж почтеннейшемъ письме Вашего Высокопреосвященства экзем-
пляръ произнесенной вами речи, считаю долгомъ принести вамъ, милостивый го-
сударь, изъявлеюе искреннейшей моей благодарности за внимаше ваше. 

. Поручая себя архипастырскимъ молитвамъ вашимъ, имею честь быть съ 
совершеннымъ почтешемъ и пpeдaннocтiю 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшимъ слугою 
Графъ Л. Перовск1й. -

4) Отъ Анатолгя, епископа Жогилевскаго и Жстиславскаго. Жогшевъ па 
Диньпргь, 2 мая 1851 г, 

Высокопреосвященнейш1й Владыко, 
Милостивейш1й Архипастырь 

и Отецъ! 
Да! по истине должно сказать, что прошедый небеса Первосвященникъ и 

Пастыреначальникъ даровалъ Вашему Высокопреосвященству благодать быть 
Отцемъ Херарховъ, или, какъ въ древности выражались, Отцемъ Отцевъ! Ибо 
слышу, что въ Вильне снова имеетъ совершиться хиротошя Епископа; а хиро-
тонисанный въ исходе 1849 года, говорятъ, переселяется на свой хлебъ! Слава 
Богу! слава и Вамъ, Благомилостивейшш Архипастырь! Позвольте же мне быть 
и именоваться хотя послушникомъ Вашего Высокопреосвященства! 

Приношу Вамъ, Высокопреосвященнейппй Владыко, всенижайшую душевную 
благодарность за экземпляръ слова, произнесеннаго въ 14 день истекшаго апреля 
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м-Ьсяца! другой экземпляръ того же слова я немедленно передалъ ректору здеш-
ней семинар1ж архиандриту Серафиму! 

Меня другой уже годъ томитъ болезнь постоянно усиливающаяся, которой 
доктора, при всЬхъ консил1умахъ, разгадать не могутъ! 

Въ чувстве душевнаго высокопочиташя и всецелой преданности пребываю 
ВысокопреосвященнМшй Владыко, 
МилостивМшш Архипастырь и Отецъ! 

Вашего Высокопреосвященства 
всенижайшимъ слугою 

АнатолШ, Епископъ Могилевскш и Мстиславсшй. 

5) Ошъ Басгшя, архгепискот Полоцкаго и Витебскаго, Вшгебскъ, 2 мая 
1851 г. 

Высокопреосвященнейшш Владыко, 
Милостивый Архипастырь! 

Отъ всей души и сердца приношу Вашему Высокопреосвященству искрен-
нейшую благодарность за ваше внимаше и любовь ко мне, въ залогъ коихъ я 
получаю отъ Васъ, Милостивый Архипастырь, вместо к р а с н а г о яичка, прекрасное 
Словечко, произнесенное Вами въ достопамятный 14 день прошлаго апреля. 

По справедливости можно сказать, что обитатели той страны древняго 
достояшя Православной Церкви и Отечества, читая это слово: иноверцы всегда 
могутъ многому научиться и вразумляться, — а обративппеся къ вере отцевъ 
своихъ и составивш1е по прежнему одно великое тело святой Руси найдутъ чему 
порадоваться. 

Я же, искренно признательный за Вашъ приветъ и драгоценный подарокъ, 
почитаю пр1ятнейпшмъ долгомъ приветствовать Ваше Высокопреосвященство 
великою радост1ю, Вашею же и нашею, по случаю преуспеян1я и торжества 
Православной Церкви — матери нашей, въ Вашей стране. Господь да споспе-
шествуетъВамъ присно въ просвещеши светомъ истины отъ востока — обратив-
шихся брат1й нашихъ ко тьме запада, обновляя и укрепляя Ваши силы, и 
оживляя Васъ новою душевною и сердечною радост1ю сколь возможно чаще и 
постояннее среди многотрудныхъ подвиговъ Архипастырскаго служешя ко благу 
Церкви и Отечества. 

Порадуйтеся еще и моей радости! Я здесь, при помощи Бож1ей, недавно 
пр1обрелъ святой Церкви новыхъ чадъ изъ закоснелыхъ въ своемъ заблужден1и 
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раекольниковъ безпоповцевъ бол^е четырехсотъ обоего пола душъ, двухъ настав-
никовъ ж одного заступавшаго м^сто наставника, изъ коихъ перваго, Артемона 
Ашщинова, бывшаго 35 л^тъ наставникомъ, Динабургскаго мещанина, я уже и 
рукоположилъ, по старопечатному чиноположенш, во 'Иеромонаха на свяш;енниче-
ское место къ новоустрояемоЁ въ г. Динабурге изъ молитвеннаго раскольниче-
скаго дома единоверческой церкви, другаго, Якубштатскаго мещанина Филиппа 
Петрова, надеюсь вскоре рукоположить во 1ерод1акона кътойже церкви, а треть-
яго во священника въ Невельск1й уездъ. 

Поручая себя можтвамъ Вашимъ предъ угодниками Бож1ими—Антошемъ, 
Хоанножъ и Евстаф1емъ, въ новомъ храме, во имя ихъ устроенномъ и освящен-
номъВами, дай я, многогрешный, сподоблюсь быть соучастникомъ душевнаго уте-
шешя Вашего, имею честь пребыть навсегда съ чувствами глубокаго уважешя и 

' совершенной преданности 
Вашего Высокопреосвященства 

покорнейшимъ слугою 
Василий Арх1епископъ ПолоцкШ и Витебск1й. 

6) Отъ Ллексгья Семенова. Москва, 8 мая 1851 г. 

Ваше Высокопреосвященство 
Милостивый Государь! 

Съ душевной признательностш получилъ я письмо ваше отъ 24-го апреля, 
которымъ изволили почтить меня, и приношу Вашему Высокопреосвященству иск-
реннюю благодарность за присланную книжку, заключающую слово, произнесенное 
вами поосвященш пещерной церкви. Съ сердечной радостш прочелъ я это слово; 
красноречиво и убедительно въ немъ изображено, сколь сильно вера Право-
славная скрепляетъ все племена Русскаго народа и соединяетъ ихъ общимъ усер-
д1емъ къ святымъ памятникамъ, покрывающимъ обширное пространство нашего 
отечества. — Вильна, вмещая въ себе святыню Православ1я, мощи святыхъ му-
чениковъ, чрезъ то самое драгоценна уже всему Русскому народу; она заклю-
чаетъ въ.'себе звено, неразрывное въобщемъ составе святой Руси.—Весьма же-
лательно, чтобъ эти чувства проникли и въ сердца иноверныхъ братш нашихъ 
г. Вильны. — Въ семъ случае, мы можемъ положиться на Всевышшй Промыслъ, 
уже весьма многое чрезъ васъ совершивш1й для успеховъ Пpaвocлaвiя и скреп-
лешя западныхъ племенъ Русскаго народа съ восточными. 
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Жена моя и д^ти покорнМже благодарятъ Васъ за память, а я, поручая себя 
обще съ ними мояйтвамъ вашимъ и испрашивая вашего Архипастырскаго благо-
сювешя, съ чувствомъ совершеннаго почтеюя и искренней преданности' им^ю 
честь пребыть навсегда 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейш1й слуга 

АлексМ Семеновъ. 

7) Отъ графа Владшйра ведороета-АдлербергаЛ мая 1851 г. 

Ваше Высокопреосвященство 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Получивъ препровожденное при письме Вашего Высокопреосвященства отъ 
23-го минувшаго апреля слово, произнесенное Вами 14-го того же апреля, по освя-
щеши пещерной церкви въ Виленскомъ Святодуховомъ монастыре, приношу Вамъ 
усерднейшую благодарность за доставленхе сего сочинен1я и Вашу обо мне память. 

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтешемъ и 
преданностш имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшимъ слугою 

Графъ Владимхръ Адлербергъ. 

8) Отъ Ф. Л". Мирковича, С-Петёрбургъ, 4 мая 1851 г. 

Ваше Высокопреосвященство 
Милостивый Государь. 

Благосклонною Вашею памятью обо мне и присылкою прекраснаго и заме- -
чательнаго слова, произнесеннаго Вами 14 истекшаго апреля, Вы изволили не-
сказанно меня обрадовать и утешить. — Удостойте принять. Высокопреосвящен-
ный Владыко, искреннейшую.сердечную мою благодарность за вниман1е Ваше, и 
съ темъ вместе почтительное мое увереше, что, по чувству глубокаго моего къ 
Вамъ и подвигамъ Вашимъ уважешя, сохранеше мне доброй вашей памяти я 
ценю чрезвычайно высоко. 

Съ душевнымъ уважешемъ и сердечною преданностш имею честь бтъ 
Вашего Высокопреосвященства 

Милостивый Государь 
покорнейшимъ слугою 

Ф. Мирковичъ. 
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9) Отъ В. Д. Олсуфьева, за Л 1153. С,-Петербурга, 7 мая 1851 г. 

ПреосвщеннМшш Владыко! 

Графъ Н. А. Протасовъ доставилъ ко жн-Ь экземпляръ слова, произнесен-
наго Вами въ 14 день апреля сего года, по освящеши въ Святодуховомъ мо-
настыре. пещерной церкви во имя св. мучениковъ Антошя, 1оанна и Евстаф1я, 
для поднесешя его, согласно желашю Вашему, Государю Цесаревичу. — Его 
Императорское Высочество, принявъ оный благосклонно, повелеть мне со-
изволилъ благодарить Ваше Преосвященство. 

Исполняя таковую волю Государя Наследника и поручая себя святымъ 
молитвамъ Вашимъ, имею честь быть съ глубочайшимъ почтен1емъ 

Вашего Преосвященства 
покорнейшимъ слугою 

В. Олсуфьевъ. 

10) От^ графа Д. К Влудова, 10 мая 1851 г. 

ВысокопреосвященнейшШ Владыко 
Милостивейш1й Государь и Архипастырь. 

Я имелъ честь получить письмо Вашего Высокопреосвященства отъ 23-го 
апреля и съ величайшимъ удовольств1емъ, могу сказать съ наслажден1емъ, читалъ 
приложенную къ оному речь Вашу; Дозвольте мне принести Ва]яъ,Милостивейппй 
Архипастырь, изъявлеше моей искренней благодарности за Вашу обо мне память 
и за присылку сего новаго прекраснаго произведешя Вашего, которое я принялъ 
не только какъ достойную Васъ замечательную речь, не только какъ добрую, 
по словамъ Вашего Высокопреосвященства, весть о Вашей стороне, но и какъ 
утешительное предзнаменоваше, я чуть не сказалъ пророчество, о будущей судьбе 
нашей святой Руси во всехъ ея частяхъ и краяхъ. 

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ и испрашивая Вашего Архипа-
стырскаго благословешя, имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшимъ слугою 

Графъ Д. Влудовъ. 

Р8. Дочь моя Антонина также испрашиваетъ Вашего благословен1я и 
вместе со мною благодаритъ Васъ за Вашу прекрасную речь, которую она читала 
и перечитывала съ восхищешемъ. 
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11) Ошъ Николая Муравьева. Новгородъ, 16 мая 1851 г. 

Ваше Высокопреосвяш,енство 
Милостивый Архипастырь! 

Примите благодарен1е мое за присланную Вами занимательную книжечку, 
которую я прочиталъ съ особеннымъ удовольств1емъ, какъ по содержашю ея, 

. такъ и потому что она свидетельствуетъ о лестной для меня памяти Вашей. 
Справедливо Вы изволити думать, что я не забылъ Вильны — ж надеюсь 

не забыть. Поверьте, что, оставляя городъ Вашъ, я неоднократно сожалелъ, что 
лишенъ буду пр1ятной и поучительной беседы Вашей, которую всегда умелъ 
ценить. 

Съ чувствами глубочайшаго почтешя и совершенной преданности имею 
честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнымъ слугою 

Николай Муравьевъ. 

Р. 8. Поручен1е Вашего Высокопреосвященства къ господину Девитту я 
исполнилъ, передавъ ему другую книжечку. 

12) Отъ Филарета, митрополита Московскаго. 28 мая 1851 г. 

Преосвященнеишш Владыко, 

Досточтимый о Господе Вратъ! 
Съ особеннымъ утешешемъ получилъ я Ваше о мне воспоминаше,-и малень-

кую, какъ говорите, книжку, не мало, какъ я нахожу, въ себе заключающую. 
Ваши церковный слова обыкновенно и поучительны, и достопамятны : таково и 
читанное мною теперь. Господь да поможетъ Вамъ и впредь благовествовать 
силою многою, къ разпространенш Православ1я. 

Съ праздникомъ пресвятыя Троицы поздравляю Васъ: ибо въ cie время 
нашло меня письмо Ваше въ Лавре. 

Съ совершеннымъ почтен1емъ и любовш о Господе пребываю 
Вашего Высокопреосвященства 

покорнейш1й слуга 
Филаретъ М. Московск1й. 
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13) Отъ Mux, Ник, Муравьева. С.-Петербургъ, 81 мая 1851 г. 

Ваше Высокопреосвяш,енстБО, 

Милостивый Государь! 

Вамъ угодно было вспомнить о бывшемъ некогда слабомъ сотруднике ва-
шемъ на поприще распростралешя Православ1я въ стране Литовской. Труды 
мои были легки, ибо все зиждилось и устраивалось Промысломъ Вожшмъ, избрав-
шимъ Ваше Высокопреосвященство оруд1емъ великаго дела сего. 

Премного благодарю васъ за добрую обо мне память и' доставлеше печа-
таннаго экземпляра произнесеннаго вами слова, при открыт1и мощей въ Свято-
Духовскомъ монастыре. Отъ всей души радуюсь, что возлелеянное и насажденное 
вами величавое древо, при видимой Бож1ей благодати, глубоко пустило благо-
творные корни свои, въ стране, въ которой за несколько еще десятковъ тому 
летъ едва видимы были следы древняго Православ1я оной.-

Экземпляръ столь замечательнаго произнесеннаго вами слова я почелъ 
долгомъ повергнуть на просвещенное воззрен1е Августейшаго председателя на-
шего Географическаго Общества, Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Енязя Еонстантина Николаевича, истиннаго поборника всего Рус-
скаго и Православнаго. 

Ваше Высокопреосвященство изволили уже конечно полудить за симъ рес-
криптъ Его Высочества съ препровождешемъ диплома на избраше васъ въ 
почетные члены Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Ра-
дуюсь, что судьбе угодно было вновь предоставить мне пр1ятный случай разде-
лять, на семъ мирномъ ученомъ поприще, обще съ вами труды на пользу оте-
чества. Все, что Вашему Высокопреосвященству угодно будетъ доставить Обще-
ству, въ отношенш описашя и раскрыт1я всегда весьма полезныхъ и любопыт-
ныхъ сведешй, о положенш древней Руси въ западномъ крае, будетъ принято 
съ особою благодарЕОСт1ю; мы вполне уверены, что вы не оставите насъ своимъ, 
въ семъ деле, содейств1емъ. 

Пользуюсь симъ случаемъ, чтобы удостоверить Ваше Высокопреосвящен-
ство въ чувстве глубокаго моего къ вамъ увадешя и преданности. 

Михаилъ Муравьевъ. 

PS. Одинъ экземпляръ передалъ я согласно поручешю вашему Андрею 
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14) Отъ Филарета, митрополита Егевскаго. (Уединете). 4 гюш 1851 г. 

ВысокопреосвященнейшИ Владыко! 

Милостивый Архипастырь! 
Два экземпляра назидательнаго поучен1я Вашего Высокопреосвяш;енства 

им^лъ я удовольств1е получить при любезиомъ мне письме вашемъ. Приношу 
искреннейшую благодарность за милостивую память о моемъ недостоинстве. Я 
поручилъ напечатать оное въ журнале Воскреснаго Чтешя, издаваемомъ при К1ев-
ской духовной академ1и. Примите и отъ женя несколько экземпляровъ скуднаго 
моего, и можетъ быть последняго по старости моей слова. 

Поручая себя святымъ жожтвамъ вашимъ, съ искреннейшимъ почитан1емъ 
и братскою во Христе 1исусе, надежде нашей, любовш есмь и пребуду 

Вашего Высокопреосвяш;енства 
покорнейш1й слуга 

Филаретъ Митрополитъ Е1евск1й. 

15) Ошь Филарета, митрополита Е1евскаго. (Уединете), 29 марта 1852г, 

Бысокопреосвяш;еннейш1й Владыко 1 

Милостивый Архипастырь! 
Почтеннейшее пйсан1е ваше и при немъ благочестивыя и назидательныя 

поучешя Вашего Высокопреосвященства имелъ я удовольств1е получить. При-
ношу вамъ искреннейшую благодарность за милостивую память о жсемъ нёдо-
стоинстве. Примите отъ сердца моего, любящаго васъ любовш Христовою, искрен-
нейшее приветств1е съ новою монаршею къ вамъ милостгю. Пастырсше подвиги 
ваши о благоустройстве возвращенной къ Православной Церкви паствы достойно 
награждаются благочестивейшимъ царемъ отечества нашего святой Россш. Да на-
градитъ ихъ и царь небесный Господь и Богъ нашъ 1исусъ Христосъ въ царств1и 
своемъ небесномъ. 

Поручая себя святительскимъ молитвамъ вашимъ, съ искреннейшимъ по-
читан1емъ и братскою во Христе Хисусе, надежде нашей, любовш есмь и пребуду 

, Вашего Высокопреосвященства 
покорнейш1й слуга 

Филаретъ Митрополитъ Е1евсюй. 
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16) Отъ Платона, архгешстпа Вижскаго, Рига, 3 апршя 1852 г. 

ВысоЕОпреосвященн'Ьйшш Владыко, 
МилостивМш1й Архипастырь, Отецъ ж Благодетель жой! 

Лишь только я взялъ перо, чтобы поздравить Ваше Высокопреосвяхценство 
съ св'Ьтлымъ праздникомъ Воскресешя Христова, какъ получилъ письмо изъ 
С.-Петербурга, отъ нашего генералъ-губернатора князя Суворова, въ которомъ 
онъ уведомляетъ меня, между прочимъ, о томъ, что Вы, МилостивМшш Архипа-
стырь, возведены въ санъ Виленскаго митрополита. И такъ въ сугубой радости 
честь имею поздравить Васъ съ сугубымъ торжествомъ. Красуйся, ликуй и ра-
дуйся, добрый служитель царя небеснаго и земнаго! Да воскреснетъ Богъ — и 
расточатся враги Православной его церкви, а праведницы да возвеселятся!.. 

Я въ такой радости, — въ такомъ екстазисе, что, право, ни о чемъ более 
не могу писать. Разве сообш;ить Вамъ то, если еш,е не изволите знать, что кроме 
Вашего Высокопреосвяп];енства получили награды еп],е следующ1е архипастыри: 

Казанск1й — Александра Невскаго съ алв1азами, 
Иркутск1й — „ „ безъ алмазовъ, 
Донской и Кавказскш — Владим1ра 2-й степени, 
Викарш: С.-ПетербургскМ, Новгородскш, Московсюй и Воронежсшй — 

Св. Анны 1-й степени. 
Графъ Протасовъ—Александра Невскаго. 
Поручая себя святительскимъ молитвамъ Вашимъ и прося о продолжети • 

ко мне Архипастырской Вашей благосклонности, съ чувствами глубочайшаго ува-
жешя и сыновней преданности честь и долгъ имею всегда быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшимъ слугою, • 

Платонъ Арх1епйскопъ Рижсюй. 

17) Отъ Филарета, мгьтропомта Московскаго. Москва, 5 апреля 1852 г, 

Высокопреосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый архипастырь! 

Пр1имите отъ меня целоваше радости и любви во Господе: Христосъ 
воскресе! Радость о Немъ да будетъ силою Вашею, и да поможетъ Онъ Вамъ 
разпространять светъ вечнаго востока въ сумраке запада и свышшй миръ 
между непознавшими мира. 
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Съ ут'Ьшен1еыъ узналъ я, что заслугамъ, оказаннымъ Вами Правоелавной 
Церкви, дано новое высокое свидетельство; съ радост1Ю поздравляю Васъ съ 
милост1ю Бож1ею и царскою. 

Съ совершеннымъ почтен1емъ и любовш о Господе имею честь пребыть 
Вашего Высокопреосвяш;енства 

покорнейш1й слуга 
Филаретъ М. Московскш. 

18) Отъ графа Л, А. Перовскаго, 8 мая 1852 г. за М 1192. 

Высокопреосвященнейшш Владыко, 
Милостивый Архипастырь. 

Принося искреннюю мою благодарность за сообп];ете замечательнаго слова, 
произнесеннаго Вами 14 минувшаго апреля, покорнейше прошу Ваше Высоко-
преосвященство принять столь же искреннее поздравлеше мое съ возведен1емъ 
Васъ въ высок1й санъ митрополита. 

Пользуюсь симъ случаемъ, чтобы поручить себя можтвамъ Вашимъ и по-
вторить уверен1е въ совершенномъ моемъ почтеши и преданности, съ коими имею 
честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшимъ слугою 

Графъ Л. Перовсюй. 

19) Ошъ Алексш Семенова и его жены. Москва, 8 мая 1852 г. 

Ваше Высокопреосвященство 
Милостивый Государь! 

Позвольте, ВысокопреосвящеЕнейш1й Владыко, удовлетворяя душевному 
чувству къ вамъ преданности, изъяснить хотя на письме искреннее поздравлен1е 
съ возведешемъ васъ въ санъ митрополита и вместе присоединить чувствитель-
ную благодарность за присланное слово, говоренное при торжественномъ перело-
женш мощей св. Виленскихъ мучениковъ. Вамъ,—возстановителю Православ1я 
въ западной Россш, — святительсшй санъ митрополита есть справедливое воз-
даяше Государя высокимъ заслугамъ вашимъ отечеству. Я и жена съ paдocтiю 
прочитали Высочайш1й рескриптъ на имя ваше и радость эту, несомненно, разде-
ляютъ все Руссше, любящ1е отечество. Молимъ Всевышняго, да сохранитъ 
Онъ васъ на полезномъ вашемъ поприще на мног1е годы, для блага настоящаго 
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I будущихъ поко1ен1й соотечественниковъ, которыя съ благодарности) вычиты-
вать будутъ подвиги ваши, совершенныя и начертанныя уже на скрижаляхъ 
исторш. 

Прося покорнМше о сохранеюи вашего къ намъ благосклоннаго располо-
жешя и испрашивая для всей семьи архипастырскаго вашего благословед1я,—съ 
чувствомъ совершеннаго почтен1я и преданности им^ю честь быть навсегда 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнМш1й слуга 

АлексМ Семеновъ. 

Ваше Высокопреосвященство 
Милостивый Государь. 

северная пчела 96 № несказанно насъ утешила; давно искали мы т^хъ 
строкъ, которыя бы помирили насъ съ справедливосп'ю; наконецъ, увидя ихъ, душа 
невольно встрепенулась отъ радости, и чтобы радость эта была совершенна, по-
звольте попросить васъ, Высокопреосвященнейш1й, принять наше искреннее позд-
равлеше, и въ то же время повторить вамъ, что ни отдаленность, ни время не 
изгладятъ изъ памяти те радостные часы, которые мы проводили вместе, и такъ 
утешительно пользовались милостивымъ вашимъ расположен1емъ. 

Господь одарилъ многихъ памятью ума, на мою долю этого таланта не до-
сталось, что весьма чувствительно для света, въ которомъ судьба меня поставила; 
но въ заменъ этого недостатка Господь мне далъ память сердца такую живую, 
что на нее смело можно положиться; она измены не понимаетъ, и старости не 
чувствуетъ; съ нею мне жизнь такъ мила, съ нею я счастлива 26 летъ въ се-
мейной жизни. — Простите, Высокопреосвященный, что, отдалившись отъ цели 
письма, я позволила себе (по обыкноБен1ю) излить полноту души моей. — Мит-
рополитъ Литовск1й не нуждается въ моей памяти, я это знаю; но знаю твердо 
и то, что милостивое расположеше онъ не легко отъ людей отнимаетъ, и что 
снисходительность его къ намъ была всегда велика. 

Повторяя уверен1е въ чувствахъ совершеннаго къ вамъ уважен1я, и прося 
покорно въ молитве вашей не забывать насъ, имею честь пребыть навсегда, 
Высокопреосвященнейшш Владыко, преданная вамъ душею 

Д. Семенова. 

За память вашу въ письме, тотчасъ полученномъ, примите, Высокопреосвя-
щенный, мою искреннюю благодарность. 
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20) Отъ Гршор1я, apxiemcmna Еазаистго. 9 мая 1852 \ 

Милостивый Архипастырь ! 

Весьма благодаренъ за доставленный мн-Ь слова Вашего Высокопреосвя-
ш;енства. ВсЬ они очень важный памятникъ для Православ1я. 

Взаимно покорнейше прошу принять въ даръ экземпляръ сказанныхъ мною 
словъ и беседъ, другой же экземпляръ—передать въ семинар1ю ВашегоВысоко-
преосвяп];енства. 

Съ истиннымъ высокопочитатемъ и совершенною преданностш честь имею 
быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшШ слуга 

Григорш Арх1епископъ Казанск1й. 

21) Отъ графа Д. Я, Блудова, 10 мая 1852 г. 

Высокопреосвященнейш1й Владыко 

Милостивый Государь и Архипастырь. 

Поспешаю изъявить Вашему Высокопреосвященству искреннюю благодар-
ность мою за новый знакъ Вашей памяти обо мне и за доставленный мне экзем-
пляръ Вашего последняго прекраснаго слова. Я несколько времени ласкалъ себя 
надеждою, что буду иметь честь лично благодарить Ваше Высокопреосвященство 
и при семъ, также лицемъ къ лищ, поздравить Васъ съ получешемъ отъ Го-
сударя Императора и церкви вполне заслуженнаго Вами высокаго, перваго 
въ нашей Православной Россшской 1ерархш звашя, ибо теперь, отправляясь по 
Высо.чайшей воле за границу для поправлешя—будто-бы — разстроеннаго 
здоровья моего, хотелъ заехать въ Вильно для свидан]я съ Вами. Еъ сожалешю, 
я долженъ отказаться отъ сей мысли, принужденный ехать въ Германк) дру-
гимъ путемъ. 

Дозвольте жъ мне, Высокопреосвященнейш1й Владыко, хотя симъ крат-
кимъ и не весьма складнымъ, — отъ нездоровья и недостатка времени,— 
письмомъ, пожелать, чтобъ Провидеше, которое такъ видимо благословляетъ 
труды и подвиги Ваши на пользу веры и отечества, продолжало поддержи-

Томъ п . 3 2 
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вать Ваши еилы и ревность ж споспешествовать Вамъ во вс^хъ Вашихъ д^й-
ств1яхъ. 

Испрашивая Архипастырскаго Вашего благословешя, имею честь быть съ 
совершеннымъ почтешемъ и преданност1ю 

Вашего Высокопреосвяп1;енства 

покорнейшимъ слугою 

Графъ Д. Влудовъ: 

.22) Ошъ Арсенщ сщгешскопа Варшавскаго, Варшава, 11 мая 1852 г. 

Ваше Святейшество 
Высокомилостивый Архипастырь! 

За сообщеше мне доброй Вашей вести, въ которой и литература получила 
свой нескудный участокъ славы, а Православная Всеросс1йская Церковь пр1обрела 
для себя новое и богатое украшеше, приношу Вашему Святейшеству мою чувстви-
тельнейшую благодарность, и вместе съ симъ усерднейше приветствую Васъ, 
Досточтимый Архипастырь, съ новымъ саномъ, какъ достойнымъ выражешсхмъ 
высокихъ достоинствъ и подвиговъ Вашихъ. Надеюсь, что истор1я съ своей 
стороны не поскупится къ сему прибавить несколько прекрасныхъ страницъ въ 
Вашей б10граф1и, а, что всего важнее, самъ Господь Богъ не забудетъ верно 
труда любви Вашея къ святей Его церкви. Говорю такъ потому, что действи-
тельно более и ближе другихъ вижу и ценю всю огромную тяжесть и важ-
ность труда Вами подъятаго и, при помощи Бож1ей, благоуспешно совершен-
наго. 

• Поручая себя съ паствою святительскимъ молитвамъ и благорасположешю 
Вашему, съ истиннымъ высокопочиташемъ и совершенною преданност1ю имею 
честь быть 

Вашего Святейшества 
нижайшимъ послушникомъ 

Арсен1й А. Варшавскш. 

Р8. Другой экземпляръ словъ Вашихъ, согласно съ Вашимъ назначешемъ, 
я передалъ въ библ1отвку Волынской семинарш. 
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23) Ошъ Басимя, а2шеп11Скопа Пологтаго и Вишебскаго. Вгьшебскъ, 13 мая 
1862 г. 

Высокопреосвященнейппй Владыко 
Милостивый Архипастырь! 

Приношу Вашему Высокопреосвященству искреннейшую благодарность мою 
за Вашу память о моемъ недостоинстве, явленную въ подареши меня драгоцен-
ными памятниками Вашихъ подвиговъ въ Литве. Какимъ быстрымъ успехомъ 
увенчались они, бывъ предприняты среди величайшихъ препятств1й! Говорить о 
семъ безъ удивлешя нельзя! А есть чему порадоваться. Пусть враги Православ-
ной Церкви, пр1явшей насъ подъ освежающую тень свою, —• церкви чудно вос-
торжествовавшей въ краю Литовскомъ — стране древняго ея достояшя, уразу-
меютъ, что это дело есть дело Бога, который устроилъ его Вашею деятельност1ю, 
который творилъ Свое Всемогущество въ Вашей человеческой слабости. И тор-
жество наше вообще, и возвышеше Ваше, да не огорчаетъ, а вразумляетъ всехъ 
заблуждающихъ, и многихъ во свете учешя сей чудной Церкви ходящихъ, оду-
шевляя ихъ лфбов1ю къ намъ. По истине, мы не заслуживаемъ ненависти или 
зависти ихъ, творя волю Божш, въ слабости своей. 

Чудный въ действхяхъ своихъ, руководствуемый Виленскими мучениками 
Антошемъ, Ьанномъ и Евстаф1емъ — архипастырь! Торжествуй всегда надъ 
человеческими усил1яни противодейств1я! Своимъ учеюемъ, при содействш свя-
тыхъ угодниковъ, пострадавшихъ за веру Православную, разгони остающ1яся 
еще темныя облака, которыми невежество силится затмить истину. 

Съ чувствами глубочайшаго уважешя, преданности ж братской любви имею 
честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшимъ слугою 

ВасилШ Арх1епископъ 
Полоцшй и Витебсюй. 

24) Ошъ Платона, арх1ештопа Рижскаго. Мыза Эйхенбергъ, 14мая1852г. 

Высокопреосвященнейш1й Владыко, 
МилостивейшШ Архипастырь, Отецъ ж Благодетель! 

Примите, Ваше Высокопреосвященство, искреннейшую мою благодарность 
за прекрасный Ваши слова, которыя Вы, Милостивейш1й Архипастырь, благо-

32* 
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волми прислать шЬ при любезномъ для меня письме Вашемъ отъ 29 числа 
прошедшаго апр^м. Три экземпляра сихъ словъ я передалъ, по назначен!» 
Вашему, въ библ!отеки Рижской и Псковской семинар!и и о. архимандриту' 
Павлу. 

. Выраженное въ письме Вашемъ релжг!озно-патр!отическое желаше, чтобы 
все края Руси Православной сроднились съ ново-возстановленною J[итoвcкoю 
паствою, и чтобы паства с!я занимала не одно только место по списку Право-
славныхъ епарх!й, но была съ целою Православною Церков!ю въ теснейшемъ 
духовномъ и молитвенномъ обн^еши, — желаше это, благодаря Вога и Ваше, до-
блестнейш!й Архипастырь, неусыпное попечеше возрастить и утвердить во 
вверенной Вамъ епархш Русск!й духъ и веру Православную, уже сбывается, и, 
конечно, не ужедлитъ вполне осуществиться: ибо мне известно, что все истин-
ныя чада св. Руси и Церкви Православной, которыя имели счаст!е видеть 
Ваше Высокопреосвященство и сколько нибудь знаютъ Ваши действ1я и побуж-
дешя къ онымъ, — все искренно сочувствуютъ Вамъ и принимаютъ живое уча-
ст!е въ положеши обновившейся Православ!емъ Литовской епарх!и. Что касается 
собственно до меня, то Вы, Милостивейш!й Архипастырь, совершенно справед-
ливо изволите предполагать, что я более другихъ приму къ сердцу добрыя 
вести о ней. Служба въ сей епарх!и, подъ мудрымъ руководствомъ и отече-
скимъ покровительствомъ Вашего Высокопреосвященства, навсегда останется 
для меня незабвенно-пр!ятною, и, если бы можно было, то я готовъ опять 
переселиться въ нее, дабы упокоиться отъ настоящаго многотруднаго слу-
жен!я моего подъ тешю техъ сосенокъ, которыя мы сажали на горе Трино-
польской. 

Въ нашемъ краю ничего нетъ новаго, кроме некоторыхъ предположешй къ 
обращешю раекольниковъ на путь истины. Устройство епарх!и моей помаленьку 
подвигается впередъ; между прочимъ предполагается построить семинар!ю и осно-
вать мужесшй монастырь въ 7-ми верстахъ отъ Риги, на прекрасной моей мызе 
Эйхенбергъ (дубовая гора). Теперь я занимаюсь И8мерен!емъ местности сего мо-
настыря и соетавлен!емъ для него плана. Пожелайте, Высокопреосвященнейш!й 
Владыко, чтобы Господь помогъ мне устроить все, хотя въ четверть такъ, какъ 
Вы совершаете дела свои. 

Въ конце сего месяца, или въ начале будущаго, я полагаю отправиться 
во Псковъ, где мне очень нужно быть по разстройству консистор!и и по воз-
никшему въ раскольникахъ желашю оставить свое заблул;ден!е. Зло и добро въ 
семъ м!ре перемешаны! 



- 501 ---

Поручая себя Святительскимъ Вашимъ молитвамъ и прося продолжить ко 
мне Вашу Архипастырскую благосклонность, съ чувствами истиннаго высокопо-
читашя и сыновней преданности, честь и долгъ имею всегда быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшимъ слугою, 

Платонъ Арх1епископъ Рижск1й. 
Покорнейше прошу передать мое почтеше Вашей сестрице и благословеше 

всемъ детямъ ея. 

25) Отъ Христофора, етскопа Ревельскаго, вшаргя С.-Петербургскаю. 
С.-Петербургъ, 17 мая 1852 г. 

ВысоЕопреосвященнейш1й Владыко, 
Влагомилостивейппй Архипастырь и Отецъ! 

Совершивъ при помощи Вож1ей весьма важное дело въ пользу не только 
нашей отечественной, а и вселенской Православной Церкви чрезъ апостольскШ 
подвигъ Вашъ, Высокопреосвященнейшш Владыко, Вы продолжаете съ того вре-
мени доселе постоянно и неутомимо довершать и утверждать на прочномъ и не-
зыблемомъ основанш возстановленное Вами древнее Православ1е въ родной для 
Руси Литве. Увенчать болезни и труды Ваши можетъ достойно одинъ только 
Богъ, во славу коего Ваше Высокопреосвященство, подобно апостоламъ Хрисго-
вымъ, подвизались и подвизаетесь доселе. Принимая оныя близко къ нежному 
сердцу своему, мудрый, добрый и благочестивейшш Государь нашъ видимо же-
лаетъ отдать справедливость заслуге предъ целою Европою. Православное оте-
чество наше (разумея подъ симъ большинство смотрящихъ на возстановленное 
въ Литве Православ1е не Костромскими и Орловскими *) очами, или точнее 
не очами отпавшихъ отъ единешя съ Православною Баоолическою Церков1ю 
христ1анъ Римскаго обряда и Лютеранской секты) взираетъ съ трепетнымъ вос-
торгомъ на успехи богоугоднаго дела, какими благословляетъ оное самъ Богъ. 
Любвеобильному желашю Вашему, чтобы все края Руси Православной сродни-
лись съ Православною паствою Литовскою и пребывали въ теснейшемъ съ нею 
духовномъ и молитвенномъ общеши, сочувствуютъ не токмо здешше пастыри, а 
и м1рск1е благомыслящ1е люди. Отрадно было и для моего сердца недавно уви-
деть, что Ваше Высокопреосвященство, въ духе св. отцевъ церкви преломляя и 
раздробляя въ благопотребное время хлебъ животный въ насыщеше верныхъ 

Въ Слов, въ нед. Правосл., стр. 94. 
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сыяовъ Православной паствы Вашей, соизволим, по внимашю Вашему, паче же 
отъ преизбытка любви Вашей, доставить случай и мне соушгьишшися въ васъ 
вгьрою общею (или единою), вашею же и нашею (Римл. 1,12) въ присланныхъ 
девяти печатныхъ словахъ Вашихъ. Другой экземпляръ оныхъ, по воле Вашего 
Высокопреосвященства , переданъ чрезъ меня начальству здешней духовной семи-
нарш для внесеюявъ библ1отеку оной. Прхятнымъ долгомъ поставляю принесть 
Вамъ, благомилостивейш1й Архипастырь, мою глубочайшую благодарность за 
память и лестное внимаше Ваше къ моему недостоинству. 

Испрапшвая Архипастырскаго благословешя Вашего, честь имею пребыть 
съ истиннымъ и особеннымъ уважен1емъ и,съ таковою же преданност1ю 

Вашего Высокопреосвященства, Влагомилостивейшаго Архипастыря и Отца 
всепокорнейшимъ послушникомъ 

Христофоръ епископъ Ревельсшй, викар1й 
О.-Петербургскш. 

26) Отъ Евгетя, арх1ет1сшга Ярославскаго. Ярославль, 19 мая 1852 г. 

Высокопреосвященнейшш Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Девять поучешй Вашего Высокопреосвященства въ двухъ экземплярахъ^ 
при'почтенномъ письме вашемъ отъ 29-го апреля, имелъ честь и удовольств1е 
16-го сего мая получить, и другой ихъ экземпляръ передда въ библ1отеку 
Ярославской семинарш по назначешю вашему. Примите, Ваше Высокопреосвя-
щенство, мою усерднейшую благодарность за столь пр1ятный даръ. Доселе усла-
ждался я вашими апостольскими подвигами,- а отселе буду наслаждаться и посла-
шями вашжми истинно апостольскими. 

Съ отличнымъ почитан1емъ честь имею быть 
• Вашего Высокопреосвященства 

покорнейншмъ слугою 
ЕвгЬшй арх1епископъ Ярославскдй. 

27) Отъ Иннокештя, архгешюкопа Херсонскаго. Одесса^ 21 мая 1852 г, 

Высокопреосвященнейшш Владыко! 
Милостивейш1й Архипастырь! 

Влаговолите принять искреннейшую благодарность за ваше братолюбное 
памятован1е о мне и за присылку прекрасныхъ произведен^ пастырскаго пера 
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в а ш е г о . Ероме литературнаго достоинства ихъ, коего никакая критика не въ 
состояши отвергнуть, они драгоценны уже темъ, что составляютъ памятникъ 
событ1я, исполнившаго радостш всю Церковь Православную. Это не собран1е 
словъ, а можно сказать, одно надгробное слово надъ Ушею, которое суайдено 
было свыше произнести вамъ, а не кому либо другому. Благодареше Господу, 
подавшему вамъ разумъ и силы произвести дело столь великое и столь благо-
творное! Память ваша будетъ благословенна у самаго поздняго потомства. 

Умилительно прекрасна мысль ваша возлечь на вечное успокоен1е подъ 
мош;ами св. мучениковъ Виленскихъ: они, безъ сомнешя, съ ЛЕО6ОВ1Ю осенятъ мо-
литвами своими того, который воскресилъ въ отечестве ихъ веру Православную 
и почтилъ память ихъ такъ великолепно. 

Но, боголюбивый архипастырь, не спешите вонъ изъ нашего здешняго м1ра.— 
После столькихъ треволненШ понятно желаше войти въ пристань, но пребыван1е 
ваше съ нами много паче полезно для техъ, коимъ вы, какъ Моисей, послужили 
при исходе изъ Египта и порабош,ешя Римскаго. 

Предая себя молитвамъ вашимъ и отеческой любви о Христе, съ сынов-
нимъ уважен1емъ и сердечною преданност1ю, остается и пребудетъ навсегда 

Вашего Высокопреосвшценства 
покорнейшш слуга 

Иннокент1й арх1епископъ Херсонск1Й. 

28) Отъ Илюдора, арх1еш1Скош Еурстго. 22 мая 1852 г. 

Высокопреосвяп];еннейш1й Владыко, 
Милостивейш1й Архипастырь! 

Съ искреннимъ порадован1емъ братолюбнаго сердца приветствую Ваше 
Высокопреосвяш;енство съ возведешемъ въ санъ митрополита. Достойно ж пра-
ведно Ваше имя, зваше и деяшя тесно сопряжены съ воспоминашемъ о возста-

' новленш Православ1я въ древнемъ достояши Св. Руси. Желаше Ваше о вну-
треннемъ соединенш Литовской паствы съ другими, при благословеши Бож1емъ 
и молитвахъ Церкви Православной,безъ с о м н е ш я , увенчается благимъ успехомъ. 
Дз^ъ веры и любви устроитъ и укрепитъ свяш;енный, вожделенный союзъ сей. 

Поучешя Ваши, столь назидательныя по воспоминашямъ и столь близшя 
къ потребностямъ края, приняты съ благодарешемъ. — Одинъ экземпляръ ото-
сланъ въ семинарскую библ1отеку. Примите въ залогъ ойщешя Еурской паствы 
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съ Литовскою два экземпляра моихъ поучен1й и одинъ изъ нихъ благоволите 
передать въ семинарскую бжбл1отеку. 

Да поможетъ Пастыреначальникъ Господь 1исусъ и въ новомъ званш про-
ходить Архипастырское служеше съ тою честш и пользою, какою до сел-Ь озна-
менованы жизнь и служеше Ваше, къ славе и отраде Православной Церкви,— 
о семъ молю Его благость, а вместе поручаю себя св. молитвамъ Вашимъ, имею 
честь быть 

Вашего Высокопреосвяп1;енства, 
Милостивейшаго Архипастыря и сослужителя о Господе 

покорнейппй слуга 
Ил1одоръ арх1епископъ Еурсшй. 

29) Отъ Смарагда, архгешскопа Орловскаго. Орелъ, 28 мая 1852 г. 

Высокопреосвяш;еннейш1й Владыко, 
МилостивейшШ Отецъ и Архипастырь! 

Сколько неожиданно, столько жъ безмерно утешенъ былъ я, получивъ 
автографъ Вашего Высокопреосвяш;енства (отъ 29 прошедшаго апреля), съ 
подписашемъ Вашего безсмертнаго имени и съ приложешемъ девяти словъ 
Вашихъ. 

Нижайше благодарю Васъ, Благостнейшш Архипастырь, за сш драгоценные 
знаки памятовашя Вашего о насъ, убогихъ, и искреннейше желаю и молю Гос-
пода, да Литовская паства, возвеличенная столь славными подвигами ж учрежде-
шями знаменитаго Архипастыря своего, вместе съ нимъ, вечно прославляется 
между Всероссшскими паствами, какъ семейство, происшедшее отъ великаго ро-
доначальника, обыкновенно уважается въ позднейшемъ потомстве. И можетъ ли 
кто, въ таковомъ всегдашнемъ прославлеши имени Вашего и памятованш не-
разлузно соединенной съ нимъ паствы Вашей,-—сомневаться?—„Stabit perpetua 
шешопа facti Еакъ Ваше Высокопреосвященство смиренною любов!ю своею 
подали мне благопр!ятный случай писать къ Вамъ ein строки, то я, надеясь на 
Ваше снисхождеше, не нахожу шце позднимъ, всеусерднейше поздравить Васъ, 
Святейш!й Владыко, съ возведен!емъ Васъ на крайшй, въ Росс!йской Церкви, 
степень—митрополита. Достойно во истину и праведно, и лепо, чтобъ таше под-
виги, какими Вы запечатлели безсмертное быт!е свое на земли, вознаграждены 
были такимъ высокимъ отлич1ежъ — въ Церквж и Отечестве! 

Препоручая себя и впредь Вашему благоволешю, ж взаимно уверяя Ваше 
Высокопреосвященство въ моемъ неизменномъ къ особе Вашей уважен!и ж па-
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мятован1ж Васъ, въ признатеяьномъ сердце и недостойныхъ молитвамъ моихъ, 
съ глубочайшимъ высокопочитан1емъ и живейшею преданностш, долгомъ поста-
вляю пребыть 

Вашего Высокопреосвяп1;енства, 
МилостивМшаго Отца и Архипастыря, 

нижайшимъ слугою 
Смарагдъ, Арх1епископъ Орловск1й. 

Другой экземпляръ словъ Вашихъ, по̂  Вашему назначенш, сдалъ я въ би-
бл1отеку здешней семинар1и. 

30) Ошъ Гавршла, архгеписпош Рязанстго, 31 мая 1852 г. 

Высокопреосвященнейш1й Владыко, 
Достопочтеннейш1й о Господе Вратъ! 

Радуясь душевно приветствую Ваше Высокопреосвященство съ благопри-
зрешемъ Всемилостивейшаго Монарха навелик1я заслуги, оказанныя Вами Церкви 
Православной и отечеству, и съ возведешемъ Васъ на высшую степень 1ерархиче-
скую, въ санъ митрополита. Благословенъ Господь, тако о Васъ благоизволивый! 
Вы, какъ избранное оруд1е Его, при содействш благодати Его, возвратили въ 
недра Церкви Православной тысящи чадъ ея, отторженныхъ отъ нея насил1емъ, 
коварствомъ и злобою изувернаго Запада. Имя Ваше пребудетъ здесь благосло-
венно въ роды родовъ, а тамъ награда, обещанная исповедникамъ. М н е част1ю 
известно, сколько претерпели Вы злослов1й и клеветъ отъ Римлянъ, сколько по-
ложили трудовъ и подвиговъ равноапостольныхъ въ святомъ деле возсоединешя 
Унш съ Церков1ю Православно-Еаеолическою. Мзда Ваша многа на небеси. 

Приношу Вамъ душевную благодарность за девять словъ, изреченныкъ Вами 
отъ сердца, снедаемаго святою ревностш по дому Божш и братш о Господе; 
они утвержден1е для возсоединенныхъ и возсоединяемыхъ съ Православными и 
вразумлен1е для отпадшихъ въ отцахъ и праотцахъ отъ Православ1я въ Латин-
ство. Во время свое они принесутъ плодъ благословенный; сеяй о благословеши 
о благословенш и пожнетъ. 

Радостно слышать, что въ пастве Ваше^ и сопредельныхъ съ нею утверди-
лось Православ1е, которое тамъ века за два съ половиною процветало и господ-
ствовало въ продолжен1е шести вековъ. Да поможетъ Вамъ Господь совершенно 
утвердить немощное и колеблющееся, возстановить низверженное, сотворить 
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вся по желан1ю сердца Вашего во славу Его еджнаго ко благу Церкви и Оте-
чества. 

Поручая себя святьшъ молитвамъ Вашимъ, съ душевною преданност1ю и 
любовпо о Господе есмь и долгъ имею всегда пребыть 

Вашего Высокопреосвященства 
усердный слуга 

Гавршлъ Арх1епископъ Рязансюй. 

31) Отъ Гавршла, архгепископа Тверскаго, Тверь, 13 гюня 1852 г. 

Высокопреосвященнейш1й Владыко 
Милостивейш1й Архипастырь! 

Драгоценное письмо Вашего Высокопреосвященства, съ приложешемъ къ 
оному поучительныхъ вашихъ словъ, имелъ я честь получить; и съ признатель-
ност1ю уведомляя васъ о томъ, прошу извинить меня за медленный мой отзыйъ, 
потому что я былъ въ отлучке изъ Твери для обыкновеннаго паствы обозрешя. 

Глаголы Твои духъ суть и животъ; а цель ихъ: да пршдетъ Царств1е 
Бож1е. Если бы не это: не совершили бы вы великаго дела утверждешя, въ крае 
Литовскомъ, древняго, восклонившагося, Правослшя; иневзошлибынатоликую 
высоту, чтобы светъТвой с1ялъ паче полудня. 

Запреодолжительный даръ поучительныхъ словъ примите, владыко святый, 
всеусердную- мою благодарность, а съ возведен1емъ васъ въ санъ митрополита 
сердечное поздравлеше; и пребудьте ко мне милостивы: чего прося, есмь и 
пребуду 

Вашего Высокопреосвященства 
преданнейш1й слуга и почитатель 

Гавр1илъ, арх1епископъ Тверсшй. 

32) Отъ Амврос1я, епископа Пензенскаго, Пенза, 14 гюня 1852 г. 

Ваше Высокопреосвященство 
Милостивейш1й Архипастырь и Отецъ! 

Получа отъ Вашего Высокопреосвященства при вашемъ письме, исполнен-
номъ любов1ю братскою, девять словъ, вами произнесенныхъ въ вашей пастве, 
громко возвещающихъ о возобновленш и утверждеши древняго Православ1я въ 
Литовскомъ. крае, я душевно порадовался, что отторженные мечемъ и огнемъ 
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адены истинной Христовой Церкви опять присоединились по великой благодати 
Бож1ей къ таинственнону т^лу Христову. Я, перем^стясь въ 1831 году въ По-
чаевскую Лавру въ званш епископа Волынскаго, положилъ небольшое начало 
возсоединешя чрезъ присоединеше сперва д-Ьтей Унитскихъ, коимъ потомъ после-
довали матери, а наконецъ и отцы, а васъ Господь Богъ избралъ оруд1емъ воз-
соединешя целаго огромнаго края. Истор1я будетъ васъ прославлять, какъ 
равно-апостоли достойно и праведно, и заблудш1е будутъ благодарить васъ и на 
томъ свете за спасеше свое, котораго они не могли бъ получить, оставаясь вне 
Православной Церкви. 

Сш чувствовашя обязываютъ меня благодарить васъ искреннейше за вашъ 
дорогой подарокъ. Радуясь случаю засвидетельствовать вамъ высокое мое ува-
жеше и братскую любовь, имею честь быть съ сими чувствован1ями неизменно 
навсегда къ вамъ. 

Милостивый Архипастырь и Отецъ, 
Вашего Высокопреосвяш;енства 

покорнейшш слута, 
Амвросш, епископъ Пензенсюй. 

I 
33) Отъ Филарета, митрополита Московскаго, Москва, 36 шня 1852 г. 

Высокопреосвяш,еннейш1й Владыко, 
Милостивый Архипастырь! 

Сорадуюсь, что Господь споспешествуетъ Вамъ обновлять и укреплять свя-
ш,енные памятники Православ1я въ стране, где оно с1яло, угасало, и вновь све-
титъ, имея Васъ деятельнымъ световозжигателемъ. 

Съ благодарностно получилъ я, и съ возобновленною занимательностш про-
читалъ Ваши поучешя, новое, съ прежними. 

И поручеше Ваше передать экземпляры оныхъ преосвященному Викарш, 
Академш и Семинар1ямъ тотчасъ исполнилъ. 

Желаше Ваше, чтобы возстановленная Литовская паства была въ тесней-
шемъ духовномъ и молитвенномъ общеши со всею Православною церков1ю, сколько 
имеетъ права на взаимность, столько, надеюсь, и пользуется ею. Еаждый, кому 
дорого Православ1е, и кто хорошо знаетъ Ваши для него подвиги, высоко ценитъ 
ихъ, и сердечно и молитвенно желаетъ Вашей пастве возрасташя и преспеяшя. 

Моля Господа, да отверзаетъ Вамъ въ распространенш Православ1я дверь 
велику гь пространну тамъ, где и сопротивнш мнози, и прося молитвъ Ва-
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шихъ о моей нежопЩ; съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш им-Ью честь 
быть 

Вашего Высокопрвосвяп];енства 
покорнейш1й слуга 

Филаретъ, митрополитъ МОСЕОВСЕ1Й. 

34) Отъ Филарета, митрополита Московскаго. Москва, 18 апртъля 
1858 г. 

Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко, 
Возлюбленный о Господ^ Вратъ! 

Простираю къ вамъ объят1я и гласъ радости: Христосъ воскресе! И не 
думаю, что не достигну. Ибо мы въ Немъ едино есмы, по Его нам^рошю, по в^р^ 
и благодати служешя. Jbo6oBb его разд^литъ намъ радость. Желаю Вамъ радости 
совершенной и неотъемлемой. Надеюсь и прошу Вашей молитвы, да не скудна 
будетъ и моя радость. Господь да сохраняетъ Васъ въ кр-Ьпости, и да продол-
житъ разпространять Вами св^тъ Православ1я. 

Съ совершеннымъ къ Вамъ почтен1емъ и любовш о Господ-Ь есмь и пребуду 
Вашего Высокопреосвяп1;енства 

покорнейшй слуга 
Филаретъ, митрополитъ Московски. 

Поручеше Ваше исполнено. Слово Еаеолическаго Православ1я напечатано. 
РедакщонныйЕомитетъ, чрезъ который cié сделано, потому что у него делалось 
подъ руками, на сихъ дняхъ препроводитъ къ Вашему Высокопреосвященству пе-
чатные экземпляры чрезъ транспортъ: ибо такъ полагаютъ удобнее и дешевле. 

35) Отъ графа Н. А. Протасова, С.-Петербургъ, 20 мая 1854 г. 

Высокопреосвященнейш!й Владыко, 
Милостивый Архипастырь. 

Получивъ отъ Вашего Высокопреосвященства, въ испожеше прозьбы моей, 
портретъ вашъ, который я давно желалъ им^ть у себя, пр!ятнымъ долгомъ по-
читаю принести вамъ. Милостивый Архипастырь, душевную мою благодарность 
за доставлеше мн^ такимъ образомъ возможности украсить мой кабинетъ изо-
бражен!емъ !ерарха, столь достойно вписавшаго имя свое въ летопись отече-
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ственной Церкви незабвеннымъ подвигомъ приведен1я въ ея лоно древнихъ 
чадъ ея. 

Съ дужевнымъ почтешемъ и искреннейшею преданностш имею честь бнть 

Вашего Высокопреосвященства 
Милостиваго Архипастыря 

покорнейшимъ слугою * 
Графъ Н. Протасовъ. 

36) Отъ генералЪ'адъюшаптаСерггьяПавловта Сумарокова. 18мая 1855 г. 

Ваше Высокопреосвященство. 
Почтительно благодарю Васъ за присылку двухъ речей Вашихъ въ двадцати 

экземплярахъ, для раздачи ихъ въ полки ввереннаго мне корпуса, я поспешу 
исполнить Высокопастырское Ваше поручен1е. Речи эти не могутъ не возбудить 
сочувств1я; оне уже сами за себя ручаются въ этомъ, какъ глубокой истиной ж 
теплотой своей, такъ и силою слога; и зная напередъ мнешя гг. офицеровъ и 
расположеше ихъ ко всему истинно хорошему, — я заранее приношу Вамъ за 
нихъ глубокую признательность. 

Покорнейше прося не забывать меня въ святымъ молитвахъ Вашихъ, съ 
отличнымъ почтешемъ имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 
всепокорнейш1й и усерднейш1й слуга 

Серг1й Сумароковъ. 

Л ® О Б . 

Списокъ съ предложен[я правлению Литовской семинарги, отъ б февраля 1851 года 
за № 349,0 неудовлетворительныхъ успехахъ учениковъ по приходскимъ училищамъ 

Жировицкому и Виленскому. 

Бывъ на прошлой неделе въ Жировицахъ, — при испытан1яхъ въ тамош-
нихъ училищахъ, я нашелъ въ весьма неудовлетворительномъ положенш низшШ 
класъ приходскаго училища, такъ что едва одинъ ученикъ только довольно 
хорошо читалъ. Учитель этого класа получилъ отъ меня строг1Ё выговоръ, и 
вместе съ темъ вменено мною въ обязанность смотрителю училищъ: усилить 
меры къ восполнен1ю открывшагося неуспеха, посредствомъ надзирателей, и 
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ес1ж учитель окажется по прежнему небрежнымъ къ своей должности, то чрезъ 
месяцъ представить объ его увольненш. 

Предлагаю правлен1ю семинарш донести мне въ свое время: какъ испол-
нено будетъ означенное мое распоряжеше, и как1е окажутся къ концу учебнаго 
года успехи по низшему класу приходскаго Жировицкаго училища. Съ темъ 
вместе правлеше семинарш имеетъ обратить вниман1е и на успехи учешя по 
высшему приходскому класу Виленскихъ училищъ, которые оказались въ послед-
ше экзамены неудовлетворительными. 

0 7 . 

Списокъ съ предложешя правлешю Литовской семинарш^ отъ 6 февраля 1851 года 
за № 350, объ учреждена надзора за воспитанниками Жировицкаго училища, жи-

вущими вне заведен1я. 

Въ последнюю бытность мою въ Жировицахъ обратилъ я внимаше на 
важное неудобство, состоящее въ томъ, что надзиратели тамошнихъ духовныхъ 
училищъ принимаютъ, по собственному усмотрешю, для надзора и наставлен1я, 
учениковъ, живущихъ въ местечке вне училищнаго корпуса. 

Развлекаясь такимъ образомъ, они не въ состоянш удовлетворить вполне 
ни прямой своей обязанности къ ученикамъ, живущимъ въ заведешй, ни добро-

.вольно принимаемой въ отношеши учениковъ, живущихъ въ местечке. Сверхъ 
того, надзоръ за сторонними учениками бываетъ часто предлогомъ для надзира-
телей къ разнымъ отлучкамъ, не оправдываемымъ ихъ обязанностями. ^ 

Для устранен1я сихъ неудобствъ, нахожу я необходимымъ постановить на 
будущее непременнымъ правиломъ по Жировицкимъ училищамъ: 1) чтобы над-
зоръ за учениками, живупщми вне заведешя, предоставляемъ былъ преимуще-
ственно учителямъ, могущимъ употреблять удобнее для сего время, остающееся 
отъ определенныхъ уроковъ; 2) если жъ окажется надобность употребить для 
сего кого ивъ надзирателей, то это должно происходить не иначе, какъ по усмо-
трешю и назначешю смотрителя училищъ; 3) во всякомъ случае, для этой на-
добности можетъ быть отделенъ одинъ и не более двухъ надзирателей; 4) над-
зиратеж таковые, какъ пользующ1еся вознаграждешемъ отъ своекоштныхъ уче-
никовъ, живущихъ вне заведешя, должны жить съ ними въ местечке и не иметь, 
отъ училищъ ни (̂ тола, ни квартиры. 
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9 8 . 

Списокъ съ предло}кен!я правлена Литовской семинар1и, отъ 18 февраля 1 8 5 1 года 
за № 5 1 0 , объ упадке арх!ерейскаго певчаго хора по нераден1ю регента. 

Замечая съ некотораго времени упадокъ Виленскаго арх1ерейскаго певчаго 
хора, поручалъ я преосвященному Евсев1ю призвать сей хоръ и вникнуть въ 
причины этого упадка. Преосвященный Ковенск1й доложилъ мне, что регентъ 
Успенсшй не явился къ нему вместе съ хоромъ, извиняясь болезн1ю после 
какой то бывшей накануне пирушки; певч1е же были испытываемы и разспра-
шиваемы по нужнымъ обстоятельствамъ, въ присутствш отца ректора семинарш 
и каеедральнаго прото1ерея. По этому испытанно ж разспросамъ оказалось, что 
действительно MHorie певч1е весьма мало успели, сравнительно со временемъ. 
чрезъ которое состоятъ въ хоре, и что это произошло отъ лености и нерадешя 
регента, который весьма мало занимался обучешемъ певчихъ, особенно въ на-
стоящемъ учебномъ году. 

Недоумевая еще, происходитъ ли нынешшй упадокъ певчаго хора един-
ственно отъ лености и нерадешя регента Успенскаго, или же отъ его неспособ-
ности, — такъ какъ прежнее хорошее состояше того хора можно отнести къ дву-
кратно выписаннымъ изъ другихъ enapxin двадцати четыремъ отличнымъ и со-
вершенно приготовленнымъ певчимъ, — предлагадо правлеЕ1ю семинар1ж дать 
регенту Успенскому строг1й выговоръ за его нерачительность,внушивъ ему: быть 
более усерднымъ въ исполнеши возложенныхъ на него обязанностей, иначе ли-
шенъ будетъ онъ которой либо изъ его должностей, учительской и регентской, 
или же обеихъ. 

9 9 . 

Списокъ съ предложешя правлен1ю Литовской семинарж, отъ 3 1 марта 1 8 5 1 года 
за № 1 0 4 5 , о взят!и подписокъ отъ учителей семинарии, что они будутъ являться 

исправно въ класъ къ часамъ урока. 

Въ прошломъ и настоящемъ месяце посетилъ я случайно все класы Ли-
товской семинарш и не засталъ въ нихъ въ оба раза ни одного учителя, хотя 
времени, назначеннаго для уроковъ, прошло уже отъ двадцати до тридцати 
минутъ. 

Это нерадеше учителей обнаруживаетъ непохвальное съ ихъ стороны не-
брежеше къ исполненш своихъ обязанностей, а вместе и слабое за ними смо-
трен1е семинарскаго начальства. 
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Поставлял cié яа вядъ правлен1Ю семжнар!и, предлагаю оному им^ть строг!й 
надзоръ за точнымъ исполнешемъ учителями лежащихъ на нихъ обязанностей, 
которыхъ пренебрежете навлекаетъ на нихъ ответственность предъ Богомъ и 
предъ людьми. Правлеше объявитъ о семъ вс^мъ учителямъ и возьметъ отъ нихъ 
подписки, что на будущее время станутъ они акуратно являться въ класы къ 
назначеннымъ часамъ для уроковъ. Отецъ ректоръ и г. инспекторъ обязаны строго 
за симъ наблюдать и доносить мне о нерадивыхъ. 

J № I C O . 

Списокъ съ предложен1я правлен1ю Литовской семинарЫ, отъ 29 декабря 1851 года 
за № 4388; съ требовашемъ заключент: не отъ малаго ли приготовлен1я въ учили-
щахъ оказалось въ низшемъ отделен|'и семинарж весьма много учениковъ «ало-

успешныхъ. 

После испыташй, произведенныхъ въ текущемъ декабре месяце въ низ-
шемъ отделенги семинар!и, оказалось весьма много малоуспешныхъ учениковъ, 
такъ что двадцать слишкомъ изъ нихъ поступили въ трет!й разрядъ. 

Предлагаю правлешю семинар!и вникнуть тщательно въ обстоятельство 
это и представить мне свое заключеше: не отъ того ли произошелъ означенный 
неуспехъ, что помянутые ученики были недостаточно приготовлены въ учили-
щахъ и недостойно посвидетельствованы способными къ переводу въ сем1нар!ю; 
и если cié окажется справедливымъ, то как!я именно училища виновны въ сей 
небрежности или недобросовестности. 

Съ симъ вместе, въ видахъ спасительнаго предостережешя и побуждешя, 
поставляю правлешю семинар!и въ обязанность, десять последнихъ цо списку 
учениковъ низшаго отделешя жшить казеннаго содержашя, считая съ 1 января 
наступающаго 1852 года. 

^ 101. 

Списокъ съ предложенш въ Литовскую консистор!ю, отъ 3 февраля 1851 года за 
№ 278, о возложежи на Жировицшя училища образовать въ дьячки причетниковъ, 

назначаемыхъ въ тамошн!й монастырь. 

Въ Еастояш,ую бытность мою въ Жировицахъ жспытывалъ я причетниковъ, 
приготовляемыхъ при тамошнемъ монастыре къ дьячковской должности. Почти 
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все они оказались слабы въ чтенш, хотя мнопе изъ нихъ обучаются уже отъ 
двухъ до пяти л^тъ. Этому нельзя удивляться потому, что единственный ихъ 
наставникъ 1еромонахъ Николай Юрковскш, занятый должностями по монастырю 
и приходу, не можетъ посвящать нужнаго времени для наставлешя сказанныхъ 
причетниковъ. 

Но сему нашелъ я возможнымъ и полезнымъ образоваше въ дьячки при-
четниковъ, назначаемыхъ въ Жировицшй монастырь, возложить на тамошшя 
духовныя училища, которыя имеютъ для сего полныя средства въ общихъ уро-
кахъ по училищу и въ особыхъ посредствомъ училищныхъ надзирателей, ж за 
симъ предлагаю консистор1и: отнестись въ правлен1е семинарш, чтобы означенные 
причетники по учебной части приняты были въ в'Ьден1е Жировицкихъ духовныхъ 
училищъ, чтобы часы для уроковъ т^хъ причетниковъ определены были по взаим-
ному соглашен1ю смотрителя училищъ и управляющаго монастыремъ, дабы не 
было помехи ежедневному практическому ихъ упражненк» въ монастырскомъ бо-
гослуженш и другихъ занят1яхъ, ж чтобы о причетникахъ, приготовленныхъ въ 
дьячки, доносимо было правлешю семийарш въ каждое время, независимо отъ 
училищнаго курса для сообщешя консистор1и. 

102. 
Списокъ съ резолюцш, данной 10 февраля 1851 года за № 405 , священнику 
Волковыской церкви Парчевскому, со внушен1ями по случаю письма его о стеснитель-

номъ положен1и своемъ въ Волковыске. 

На письме его, отъ 17 января, въ которомъ, изъясняя стеснительное свое 
положеше, проситъ дать ему въ займы 1000 руб. для обзаведешя домомъ и 
землею, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Все глупо и 
недобросовестно. Если вы во всехъ своихъ уверешяхъ столь же правдивы, какъ 
относительно содержашя арестантовъ, съ которыми безстыдно сравниваете свою 
семью, то неудивительно, что не получаете и не получите никакого удовлетво-
решя. Откуда вы взяли, что на прокормлеше арестантовъ выдается въ день по 
39 коп. серебромъ? Но закону, для чиновниковъ и священнослужителей въ 
аресте выдается въ сутки на прокормлеше только по коп. серебромъ. У 
насъ 250 рублей жалованья есть изъ лучшихъ окладовъ, и онымъ довольству-
ются мнопе, более васъ достойные священники. И вы будете довольны, есж не 
захотите барствовать, а жить, какъ подобаетъ доброму, скромному пастырю 

Томь П. 3 3 



- 514 ~ 

Церкви Христовой. Вы какъ то вдадись въ непотребное письмоводство. Еслж бы 
вы это время посвятим на трудъ хозяйскш, бы1ъ бы хл^бъ; если бы обратили 
его на службу, было бы благоволеше и милость начальства. Заслуги, а не соб-
ственная похвальба, обращаютъ внимаше начальства. Старайтесь, чтобы настоя-
щее отеческое, хотя и ст$)огое напоминовен1е помогло вамъ исправить и образъ 
мыслей, и образъ дМств1й. Вамъ, кажется, объявлено изъ консисторш, что вы 
не имеете права обращаться къ начальству ни частными письмами, ни рапортами, 
а должны по деламъ входить къ благочинному. Этого требуетъ и порядокъ 
службы, и подчиненность ваша благочинному. Да и вамъ было бы лучше, если бы 
вы исполнили это предписаше. Опытный благочинный наставилъ бы вашу моло-
дую неопытность и не допустилъ бы васъ писать глупостей и портить собственныя 
ваши д^ла. Помните же это — къ тому же не согргьшай! 

Ю З . 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 14 мая 1851 года за № 1518, съ 
мнен'|емъ о правилахъ производства пособ!й заслуженнымъ священникамъ, увольня-

емымъ за штатъ. 

Во исполнеше указа СвятМшаго Стнода, отъ 13 марта сего года за № 1638, 
долгожъ поставляю представить следующ1я правила, которыя, по мненш моему, 
надлежало бы принять для производства пособ1й заслуженнымъ сельскижъ свя-
щенникамъ, увольняемымъ за штатъ по старости и болезнямъ. 

1) Священникамъ, не имевшимъ по службе особенныхъ отличныхъ действШ, 
но служившимъ честно и безпорочно, назначать по смерть четвертую долю штат-
наго оклада по последнему ихъ месту служен1я. 

2) Священникамъ, исправлявшимъ не менее пятнадцати летъ низш1я долж-
ности, какъ то: духовниковъ, вице-благочинныхъ, депутатовъ следственныхъ и 
въ уездныхъ присутственныхъ местахъ; а таклш священникамъ, подвинувшимъ 
разстроенный приходъ на высшую степень духовнаго образовашя, умножившимъ 
оный обращешемъ иноверцевъ, приведшимъ приходскую церковь въ отличное 
положенае постройкою, украшешемъ, обогащешемъ ризницею и церковными кни-
гами, — производить по смерть третью долю штатнаго жалованья по последнему 
ихъ месту служен1я. 

3) Священникамъ, исправлявшимъ, тоже не менее пятнадцати летъ, долж-
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ность благочинныхъ или депутатовъ въ губернскихъ пржсутетвенныхъ местахъ, 
назначать половину того жъ штатнаго оклада. 

4) Свяп];енникамъ, бывшижъ не мен-Ье пятнадцати л^тъ членами консисто-
рш, назначать дв^ трети последняго ихъ священническаго или прото1ерейскаго 
жалованья. 

5) Предоставить преосвященнымъ епарх1альнымъ, въ случае экстренныхъ 
заслугъ священниковъ, въ 3-мъ и 4-жъ пункте означенныхъ, представлять ихъ 
и къ полному окладу жалованья при увольнеши за штатъ. 

6) Если священникъ получитъ пенс1в по училищному ведомству, то пособ1е 
изъ суммъ духовныхъ назначать ему меньшее по соразмерности,—иначе вышло бы 
затруднеше въ употреблеши способнейшихъ людей къ выспшмъ должностямъ 
епарх1альнаго управлен1я. 

7) Вдовамъ священниковъ или прото1ереевъ назначать половину оклада, 
который следовалъ бы ихъ мужьямъ при увольненш за штатъ. 

8) Призреше сиротъ священническихъ оставить по прежнему на отчете 
Попечительства о бедныхъ духовнаго звашя, ибо чрезвычайная, такъ сказать 
ежедневная, изменчивость въ семъ отношенш и разнообраз1е местныхъ средствъ 
призрешя не могутъ быть подведены удобно подъ определенный правила. Для 
удовлетворешя однакожъ надобностей по сему пункту следовало бы усилить 
средства попечительствъ, по обстоятельствамъ каждой епархш, изъ капитала, 
предназначеннаго на пособ1я сельскому духовенству. 

Представляя настоящ1й проэктъ правилъ на усмотрен1е Святейшаго Ст-
нода, долгомъ поставляю просить покорнейше, чтобы предполагаемое пособ1е 
для сельскихъ священниковъ распространено было вполне и на священниковъ 
городскихъ Литовской епарх1и. Городск1е жители здешняго края почти исклю-
чительно иноверцы, ж городск1е Православные приходы весьма скудны. Хотя 
оклады жалованья городскихъ священниковъ выше, но они лишены дохода отъ 
церковной земли, и городское содержаше несравненно обходится дороже. М н е 
весьма часто подаются просьбы о назначеши сельскихъ священническихъ местъ 
вместо городскихъ. Между темъ, по городамъ, особенно въ здешней стране^ 
требуЕотся самые отличные священнослужители; да при томъ на городскихъ свя-
щенниковъ возлагаются преимущественно и разныя епарх1альныя должности: бла-
гочинныхъ, духовныхъ депутатовъ и друг1я. Если городск1е священники лишатся 
надежды получать пособ1я, предполагаемый для священниковъ сельскихъ, то 
епарх1альиое начальство будетъ въ невозможности замещать хорошими священ-
шшамп городск1я места по Литовской епарх1и. 

83* 
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1 0 4 . 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 19 октября 1851 года за № 3455, съ 
ходатайствомъ о выведенш Римскокатолическихъ монахинь изъ воспитательнаго въ 

Вильне дома ,,1исусъ Младенецъ '̂ въ друг!е монастыри. 

Въ городе Вильне имеется воспитательный домъ подъ назвашемъ: „Хисусъ 
Младенецъ'', въ ведеши Попечительнаго Совета здешнихъ заведешй Обш;е-
ственнаго Призрешя. По закону, поступающ1я здесь новорожденныя дети кре-
щаются по чину Православныя Церкви; а между темъ, ближайшш надзоръ по 
сежу заведешю и по имеюш;емуся при немъ училищу вверенъ монахинямъ Рим-
скокатолическаго исповедашя, сестражъ милосерд1я,ж въ самомъ заведешй имеется, 
для нихъ Римскокатолическая церковь. 

Еще въ 1845 году,бывш1й мой викарШ, преосвященный Платонъ, предста-
влялъ мне доЕесен1е прото1ерея Виленскаго Николаевскаго собора Васил1я По-
пова, о вредномъ вл1яти помянутыхъ монахинь на Православное юношество 
означеннаго воспитательнаго заведешя и о необходимости устранить ихъ отсюда, 
а церковь ихъ обратить въ Православнр. Заботы переселен1я тогда въ Вильно 
епарх1альнаго управлешя и духовно-учебныхъ заведешй, равно утверждеше ихъ 
здесь на прочномъ основанш,—не дозволили мне заняться означеннымъ деломъ 
съ должнымъ вЕИман1емъ. 

Впоследствш я неоднократно имелъ неблагопр1ятныя сведен1я о заведенш 
Дисусъ Младенецъ"; а въ 1849 году каеедральный прото1ерей Викторъ Гомо-
лжцк1й вошелъ о семъ офищальнымъ рапортомъ ж особо пояснилъ: 1) что въсемъ 
заведенш жмелось тогда воспитанниковъ Православнаго исповедан1я 414, а 
Римскаго 161; 2) что изъ сихъ воспитанниковъ въ учжлжще, прж заведешж со-
стоящее, въ число сорока штатныхъ местъ принято Православныхъ только 12, 
а остальные Ржмск1е Католикж; ж 3) что монахинь прж заведен1п по штату на-
значено десять, съ жалованьемъ каждой по сто рублей серебромъ, и на убылыя 
места назначаются изъ , другихъ монастырей новыя монахини Римскокатолжче-
скжжъ епарх1альнь1жъ начальствомъ. 

Въ начале текущаго года консжстор1я Литовская вновь представляла на 
мое усмотреше важныя неудобства по означенному воспитательному дому ж между 
прочимъ пояснила: 1) что въ ономъ питожцевъ Православнаго исповедашя имеется 
ныне 426; 2) что изъ нихъ въ учжлжще прж заведешж состожтъ только 13; ж 
3) что eпapxiaльнoe начальство не имеетъ возможности знать, куда обращаются 
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все с1и воспитанники, а т^мъ бол^е воспитывать и утверждать ихъ въ Право-
славной в^ре, которой принадлежать они по св. крещешю. 

Еъ тому каеедральный прото1ерей, и въ прошломъ и въ настощемъ году, 
по донесенш законоучителя въ сказанномъ училип];̂  при воспитатедьномъ доме 
соборнаго свяш,енника Андрея Еургановича, представлялъ мне, что учениковъ 
Православнаго исповедашя весьма затруднительно утвердить въ Законе Во-
ж1емъ, и даже обучить молитвамъ на русскомъ языке, такъ какъ монахини за-
ставляютъ ихъ читать молитвы на языке польскомъ, и что одинъ изъ учени-
ковъ, Голубцовъ, даже решительно отказался было учиться молитвамъ на рус-
скомъ языке и изъявлялъ желаше быть Римскаго исповедашя, ссылаясь на ка-
ше то сны. 

Сколь ни заслуживали внимашя означенныя представлешя, по уваженш 
однакожъ некоторыхъ правительственныхъ и местныхъ обстоятельствъ, равно 
для избежан1я напрасныхъ пререканш, я надеялся, что долготерпеше съ моей 
стороны будетъ небезполезно, и выжидалъ дальнейшихъ последств1й. При 
томъ же, бывали попечители Виленскаго воспитательнаго дома, принадлежащ1в 
Православному исповедашю, смотритель онаго былъ тоже сего исповедашя, — 
можно было иметь некоторую надежду. Ныне здешнее начальство столько угод-
ливо къ видамъ иноверцевъ, что и попечителя и смотрителя назначило изъ Рим-
скихъ Еатоликовъ—и я уже не имею никакой надежды на охранеше Православ-
ныхъ воспитанниковъ сказаннаго заведешя. Слишкомъ четыреста юныхъ чадъ. 
Православныя Церкви, умножаюпщхся ежегодно новою сотнею, преданы совер-
шенно на произволъ иноверцевъ, къ стыду моему—ихъ пастыря, къ стыду Право-
славный Церкви! 

Здесь необходимо обратить внимаше на следующ1я обстоятельства: Во 
первыхъ — каждаго должно удивить, что въ Виленскомъ воспитательномъ доме 
только четвертая съ небольшимъ часть питомцевъ Римскокатолическаго испове-
дан1я; а между темъ, Православные имеютъ тамъ вл1яше только посредствомъ 
одного священника, преподающаго Законъ Бож1й тринадцати младенцамъ, — 
тогда какъ Римляне имеютъ въ своихъ рукахъ все управлеше заведешемъ, пе-
кутся объ немъ посредствомъ десяти своихъ монахинь и содержать внутри заве-
дешя свою церковь и свое богослужеше. Во вторыхъ по правиламъ воспита-
тельнаго дома, младенцы до семилетняго возраста отдаются на воспиташе по 
деревнямъ. Между темъ, по уезду Виленскому и даже на дальнее разстояше по 
уездамъ соседнимъ, почти не имеется Православнаго населешя; и такимъ обра-
зомъ младенцы сш сосутъ, такъ сказать, съ молокомъ воспитательницъ и чув-
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ства ж поЕят1я, чуждыя Православной Церкви. Потому Православное начальство 
должно бы иметь какъ можно больше возможности и средствъ къ попеченш о 
сихъ младенцахъ, а не быть отстраняемымъ отъ сего нарочно. Въ третъихъ — 
при подобномъ управлеши воспитательнымъ домомъ, не можетъ быть относительно 
младенцевъ Православнаго исповедашя но только религ1ознаго, но даже обык-
новеннаго житейскаго безпристраст1я. Изъ вышепоказанныхъ чиселъ видно, что 
въ этомъ доме съ небольшимъ только четвертая часть младенцевъ Римскокато-
лическаго вероисповедан1я, — а между темъ въ училиш;е при заведешй посту-
паетъ изъ нихъ почти три четверти питомцевъ, по штату положенныхъ; Право-
славнымъ же предоставляется съ небольшимъ четвертая только часть. Въ чет-
вершыхъ—подобнаго 6e3npHCTpacTÍH не можетъ быть и въ другихъ отношешяхъ. 
Младенцы воспитательнаго дома, по достижеши некотораго возраста, отдаются 
на попечеше или въ услужеше желающимъ взять ихъ къ себе, а мальчики между 
прочимъ и въ кантонисты. Здесь зависитъ совершенно отъ произвола иновер-
цевъ, поставить питомцевъ Православнаго исповедашя въ такое положеше, что 
они по необходимости должны будутъ подвергнуться отступничеству или по 
крайней мере охладеть къ Православш, — тогда какъ духовное начальство и 
знать о томъ не будетъ. 

По всемъ симъ уважен1ямъ, въ охранен1е Православнаго юношества, зави-
сяш;аго отъ Виленскаго воспитательнаго дома подъ назвашемъ „1исусъ Младе-
нецъ"", покорнейше прошу посредства и ходатайства Святейшаго Правительству-
юш.аго Стнода: во первыхъ, чтобы въ Попечительный Советъ заведен1й Обш;е-
CTBeHHáro Призрешя въ г. Вильне, состояп];ш подъ председательствомъ граж-
данскаго губернатора, былъ определяемъ по моему усмотрен1ю одинъ членъ изъ 
Православнаго местнаго духовенства; во вторыхъ, чтобы попечитель и смотри-
тель воспитательнаго дома определяемы были всегда изъ лицъ Православнаго 
вероисповедан1я; третъихъ, чтобы Римскокатоличесшя монахини выведены 
были изъ заведен1я въ друпя Римскокатоличесше монастыри; въ четвертых^, 
чтобы на место сихъ монахинь и на жалованье, ими получаемое, определяемы 
были для надзора за детьми добрыя вдовы или пожилыя девицы, съ утверждешя 
попечительнаго совета, не различая вероисповедашй, но въ преобладающемъ 
числе изъ женш;инъ Православнаго вероисповедан1я; въ пятыхъ, чтобы Римско-
католическая церковь или часовня, состоящая внутри заведешя, была или за.-
крыта, или обращена въ Православную, по преимущественному числу младенцевъ 
сего исповедан1я и необходимости преподавать имъ духовныя требы. 

На cié представлеше долгомъ жоимъ будетъ ожидать въ резолющю указа. 
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^ 105. 
Списокъ съ рапорта Святейшему Синоду, отъ 18 октября 1851 за № 3449 , съ 
испрашиван1емъ распоряженш, чтобы воинск!я команды, постоянно въ Вильне пребы-

ваю1Ц1я, считались по прежнему въ приходе Виленской Никольской церкви. 

Указомъ Святейшаго Правительствующаго Сгнода, отъ 231юня 1836 года 
за 1 7537, последовавшимъ на имя тогдашняго Полоцкаго преосвященнаго 
Смарагда, предписано: переданный въ Православное ведомство костелъ Еазим1ра 
въ Вильне обратить въ соборную Грекороссшскую церковь, приписавъ въ при-
ходъ ея всехъ Православныхъ жителей, постоянно и временно въ Вильне пре-
бывающихъ. На основанш таковаго указа, после устройства Николаевскаго со-
бора (что ныне каеедральный), принадлежали къ нему приходожъ съ 1842 года 
Виленскш гарнизонный батал1онъ и инвалидная команда. 

Впоследствш по указу Святейшаго Стнода, отъ 2 7 сентября 1844 г., учреж-
денъ въ Вильне другой приходъ при древней Николаевской церкви, построенной 
знаменитымъ Еонстантиномъ Острожскимъ, и при ней учрежденъ штатный причтъ 
изъ двухъ священниковъ и д1акона. Къ приходу сему по местному положешю 
отчисленъ отъ каеедральнаго собора означенный гарнизонный батал1онъ ж инва-
лидная команда, и принадлежали къ оному постоянно до настоящаго времени. 

Ероме того, по указу Святейшаго Стнода, отъ 30 ноября 1840 года за 
№ 15,895, причислены къ Виленскому Николаевскому собору ближайш1е посты 
Варшавской телеграфической линш. 

Ныне поступило въ консистор1ю Литовскую донесеше отъ причта сказанной 
Николаевской приходской церквж, что, по предложешю г. Виленскаго военнаго 
губернатора, Виленскому коменданту, приказомъ, отъ 16 истекшаго сентября за 
I t 259, повелено, дабы все воинсше чины, составляющ1е Виленскй гарнизонъ 
Православнаго исповедашя, обращались за христ1анскиж требами къпрото1ерею 
Димитр1ю Еостеничу, определенному къ Благовещенской церкви, устроенной для 
войскъ, въ Вильне квартирующихъ, что на семъ основаши прото1ерей Еостеничъ 
истребовалъ отъ всехъ начальствующихъ именные списки подчиненныхъ имъ 
командъ, и что съ того времени все чины сказанныхъ командъ Виленскаго гарни-
зона, именно: батал1онъ внутренней стражи, артилер1йсюй гарнизонъ, инвалид-
ная команда, военно-рабочая рота, инженерная команда, телеграфическая лин1я, 
npoBÍaHTCKoe комис1онерство, а также конно-заводск1е ж дворовые люди началь-
ствующихъ надъ ними, всего более 2,200 лицъ обоего пола, принадлежавш1екъ 
Николаевской церкви, относятся ныне къ прото1ерею Еостеничу. 

Помянутая выше Благовещенская церковь обновлена въ последнее время, 
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освящена мною весною нннешняго года, предназначена Высочайше длякварти-
рующжхъ въ Вмьне войскъ, ж въ ней отправляли богослужеше полковые священ-
ники, когда находились въ Вильн^, а не при командахъ, расположенныхъ по де-
ревнямъ, въ другое жъ время служили въ ней 1еромонахк Святодухова монастыря 
соответственно Высочайшей воле. Впоследствш, указомъ Святейшаго Сгнода, 
отъ 13 1юня сего года, дано мне знать, что, по ходатайству Виленскаго военнаго 
губернатора. Государь Ижператоръ Высочайше повелеть соизволилъ, къ 
означенной Благовещенской церкви определить одного священника съ двумя при-
четниками и сторожежъ,и причту сему, впредь до возможности обратить эту цер-
ковь въ приходскую, производить жалованье изъ государственнаго казначейства, 
между прочимъ, священнжу 300 руб. сер. въ годъ. За симъ на cié священниче-
ское место определенъ прото1ерей Еостеничъ. По какимъ же причинамъ и на 
какомъ основашй последовалъ помянутый выше приказъ отъ 16 истекшаго сен-
тября, коимъ отчислено къ Благовещенской церкви более 2,200 обоего пола 
прихожанъ Николаевской церкви, о семъ мне вовсе неизвестно, такъ какъ о семъ 
распоряжен!и г. генералъ губернаторъ не счелъ даже приличнымъ уведомить 
меня, ни предварительно, ни последовательно. 

За симъ долгомъ поставляю изъяснить Святейшему Сгноду следующее: 
квартжрующихъ въ городе Вильне войскъ бываетъ обыкновенно два батал1она; 
если къ нимъ причислить помянутыя выше команды, постоянно въ Вильне пре-
бывающ!я, числомъ более 2,200 человекъ, то при Благовещенской церкви счи-
талось бы более четырехъ тысячъ прихожанъ,—тогда какъ въ церкви сей можно 
съ удобност!ю пожестить едва около ста человекъ. Такимъ образомъ, воинсше чины 
будутъ стеснены относительно богослужешя, а проч!явеликолепныя Православныя 
въ Вильне церкви останутся пусты. Съ другой стороны, при Никольской приходской 
церкви, после отчислешя воинскихъ командъ, останется только 283 обоего пола 
прихожанъ, и когда два состоящ!е здесь священника будутъ удовлетворять cié жа-
ленькое стадо,—одинъ прото!ерей Еостеничъ обрежененъ будетъ преподавашемъ 
духовныхъ требъ слшкожъ для четырехъ тысячъ человекъ, то есть въ тридцать 
разъ более, нежели приходится на одного священника Никольской церкви. Со-
ответственно ли это доброму церковному строительству и самому здравому смыслу? 

Ероже того, въ деле сежъ упущенъ не только обыкновенный порядокъ, но 
и самыя правила 11рилич!я. Отчислен!е более двухъ тысячъ прихожанъ изъ епар-
х1альнаго ведомства последовало не то'лько безъ соглас!я, но даже и безъ ведожа 
сего начальства. Еакое жъ возникнетъ мнеше между Православнымъ ж преобла-
дающимъ въ здешней стране иновернымъ духовенствомъ, на счетъ власти и правъ 
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enapxiaibHHXb Православныхъ начальствъ вообще и Литовскаго въ особенности. 
При томъ, дело это имеетъ весь видъ мелочной интриги,—и не подастъ ли оно 
въ посмеяше Православнаго духовенства предъ иноверцами, готовыми здесь ви-
деть борьбу жадныхъ поповъ о доходахъ. И не произойдетъ ли, при шаткихъ 
обстоятельствахъ здешней епархш, вреднаго мнешя, что интригою каждаго Рим-
скаго ксендза, каждаго богатаго помещика, каждаго продажнаго чиновника, 
можно разстраивать по произволу здешшя паствы. 

В с е эти обстоятельства представляя на благоусмотреше Святейшаго Сг-
нода, долгомъ поставляю просить посредства и распоряжешя его: дабы означен-
ный выше приказъ, отъ 16 минувшаго сентября, оставленъ былъ безъ всякихъ 
последств1й, чтобы жсчисленныя выше воинск1я команды, постоянно въ Вильне 
пребывающая, считались по прежнему приходомъ при Виленской Николаевской 
церкви, ж чтобы, въ случае надобности увеличить или составить прото1ерею Ео-
стеничу особый приходъ, военное и гражданское начальство вошло въ сношеше 
съ начальствомъ епарх1альнымъ, на счетъ справедливаго и благоразумнаго рас-
пределешя сказанныхъ командъ, такъ, чтобы приходская БЬколаевская церковь 
въ Вильне не осталась, къ общему соблазну, безъ прихожанъ. 

№ 106. 
Списокъ съ рапорта Святейшему СУНОДУ, отъ 6 ноября 1851 г. за№ 3683,о сделан-
номъ Виленскимъ военнымъ губернаторомъ распоряжен!и, чтобы воинск!е чины г. Вильна 
обращались впредь въ духовныхъ требахъ къ npoToiepera Благовещенской церкви. 

Благочинный Виленскихъ военныхъ церквей, прото1ерей Смирницк1й, вошелъ 
ко мне съ рапортомъ, отъ настоящаго 6 ноября, въ которомъ прописываетъ, что, 
по предложешю г. Виленскаго генералъ-губернатора, основанному на Высочай-
шей воле, еще отъ 15 'сентября сего года, комендантъ города Вильна сделалъ 
распоряжен1е, дабы все воинсше чины Православнаго исповедан1я, составляющ1е 
Виленскш гарнизонъ, для исполнен1я христ1анскихъ требъ, обращались впредь къ 
прото1ерею Виленской Благовещенской церкви Еостеничу; а за темъ онъ, Смирниц-
к1й, проситъ объ объявлешй объ этомъ Виленскому епарх1альному духовенству. 

По рапорту сему, я велелъ ныне же консисторш объявить прото1ерею 
Смирницкому, что если бы действительно последовало упоминаемое имъ Высо-
чайшее повелеше и если бы оно относилось къ епарх1альному ведомству, то 
о семъ былъ бы я уведомленъ г. генералъ-губернаторомъ или г. комендантомъ. 

Долгомъ поставляю донести о семъ Св. Сгноду, въ дополнеше къ рапорту 
моему, отъ 18 минувшаго октября за № 3449. 
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J № 1 0 7 . 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 19 октября 1851 года 
за № 3462 , о воспрещеши священникамъ военнаго ведомства въ Вильне препода-

вать духовныя требы лицамъ, принадлежащимъ епарх1альному ведомству. 

Съ подчжнешемъ моему ведомству древлеправославнаго духовенства въ го-
роде Вжльне, я нашелъ оное вовсе не такимъ,'какъ должно было ожидать по 
важности сего места, а въ особенности оно привыкло къ своевольству. Нетъ 
нужды вникать: происходило ли это отъ отдельнаго положешя сего духовенства 
и отдаленности надзора епарх1альныхъ начальствъ, прежде Минскаго, а после По-
лоцкаго, — или отъ другихъ причинъ. Что отъ меня зависело, приведено по-
степенно въ порядокъ; осталось только было затруднеше въ одномъ не моего 
ведомства священнике беодоре Смирницкомъ, состоящемъ при военно-походной 
церкви, находящейся въ доме здешняго генералъ-губернатора.' Онъ постоянно 
вмешивался въ преподаваше духовныхъ требъ Православнымъ, зависящимъ отъ 
епарх1альЕаго ведомства. 

По уважешю, что для многихъ угоденъ именно такой священникъ, какъ 
Смирницюй, и что это сторонее исправлеше духовныхъ требъ приноситъ ему до-
ходъ, я не желалъ слишкомъ стеснять ни сего священника, ни прибегатощихъ 
къ нему. По я внушалъ ему неоднократно и лично, чтобы онъ уведомлялъ кого 
следуетъ о преподаваемыхъ имъ требахъ и представлялъ о томъ записки для 
внесешя въ метричесыя и другая ведомости при соответственныхъ приходскихъ 
церквахъ. Этому снисходительному внушенш Смирницк1й вовсе не следовалъ, и 
постоянный были жалобы на его вмешательство и невозможность вести правильно 
и своевременно метрическ1я книги, а также исповедныя и друг1я ведомости. 
О семъ сообщалъ я словесно ньшешнему генералъ-губернатору Илье Гавриловичу 
Бибикову и получилъ отъ него уверен1е, что онъ прекратитъ это своевольство 
помянутаго священника, отъ него непосредственно зависящаго. Но въ непродол-
жительное после сего время, СмирницкШ крестилъ вновь одного незаконно и 
двухъ законно-рожденныхъ младенцевъ, въ имен1и князя Витгенштейна Веркахъ, 
и креш;ешю сему прикосновенно семейство Ильи Гавриловича. 

Примеру Смирницкаго следовалъ и священникъ Виленской госпитальной 
церкви Соколовъ, тоже подлежащ1й военному ведомству. Онъ, между прочимъ, 
повенчалъ два довольно неприличные тайные браки учителямъ здешняго благо-
роднаго института и здешней гимназш. О сихъ бракахъ приходское духовенство 
узнало только случайно и вытребовало запись для внесен1я въ метричесшя книги. 
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Но Сокоювъ поставилъ въ затруднеше епарх1альное начальство еще и т^мъ, 
что не взялъ отъ повенчанныхъ имъ женщинъ, принадлежащихъ Римскому испо-
веданш, требуемыхъ закономъ предварительно подписокъ на воспжташе д^тей 
въ Православномъ вероисповеданш. 

Не знаю, виновенъ ли я въ шестилетнемъ долготерпенш и снисхождеши 
къ симъ безпорядкамъ, не смотря на неоднократный представлешя местнаго 
благочиннаго и самой консистор1и. Но я думалъ, что это можно искоренить 
частными .внушешями и ожидалъ ихъ последствш; да и не желалъ гласно обна-
руживать язвы Православной Церкви на глазахъ господствующаго здесь инове-
р1я. Наконецъ я убедился, что внушешя мои безполезны, и что безпорядокъ 
принимаетъ часъ отъ часу больш1е размеры. Священникъ Смирницк1й произве-
денъ въ прото1ереи и определенъ местнымъ благочиннымъ; назначенъ трет1й еще 
местный священникъ военнаго ведомства; и уже не частнымъ своевольствомъ, а 
офищально генералъ-губернаторомъ, безъ ведома епарх1альнаго начальства, 
исторгнуто изъ епарх1альнаго ведомства до двухъ тысячъ прихожанъ ж подчи-
нено сему последнему священнику, — какъ видно изъ поступающаго ныне отъ 
меня въ Св. Стнодъ рапорта за 3449. После сего, меня уже не удивитъ ни-
какое самоуправство со стороны техъ, отъ которыхъ долженъ бы я ожидать со-
действ1я къ водворенш порядка. 

Но на этотъ предметъ нужно смотреть еще и съ̂  другой стороны. Мы ста-
раемся завести порядокъ въ пастве возсоединенной и указываемъ на паствы 
древлеправославныя. Еак1я жъ последств1я произойдутъ отъ моихъ внушешй, 
когда древлеправославные именно священники даютъ первый примеръ безпорядка 
и самоуправства, а гражданск1я власти, хвалящ1яся, что они древлеправославные 
и Велико-росс1яне, способствуютъ этому безпорядку. Часъ отъ часу распростра-
няется" между возсоединеннымъ духовенствомъ мнен1е, что древлеправославные 
въ здешней стране осуждаютъ это духовенство именно потому, что оно не же-
лаетъ или не умеетъ потворствовать частнымъ ихъ противозакон1я1Ъ и само-
управству, подобно священникамъ древлеправославнымъ. Здесь, наконецъ, не 
удивляются, что между великороссшскимъ населешемъ столь господствующа на-
клонность къ расколамъ, когда видятъ въ самихъ начальствующихъ Велико-
россахъ потворство и поощреше любимымъ своимъ попамъ противъ 1ерархической 
власти, —и едва ли Православная Церковь выиграетъ этимъ въ мненш духовен-
ства, къ ней присоединившагося, и въ мненш господствующихъ въ здешней 
стране иноверцевъ. Да при томъ, каково положеше епарх1альнаго начальства, 
которое, находясь въ постоянной борьбе съ всемогущшш въ здепгаей стране 
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иноверцами, должно еще бороться съ своевольными и недальновидными дМ-
ств1ями враждующихъ древлеправославныхъ. 

Изложивъ CÍH обстоятельства, долгомъ поставляю просить покорнейше по-
средства Вашего С1ятельства: 1) чтобы строжайше воспрещено было состоящимъ 
въ Вильне священникамъ военнаго ведомства преподавать как1я либо духовныя 
требы лицамъ, принадлежапщмъ епарх1альному ведомству, безъ предварительнаго 
дозволеюя сего ведомства; 2) чтобы вышеупомянутый рапортъ мой, за Jf« 3449, 
былъ Св. СУНОДОМЪ разрешенъ удовлетворительно; 3) чтобы положено было опре-
делительно на мере, кому именно должны преподавать духовныя требы, по силе 
своихъ обязанностей, священники церквей Виленскихъ военнаго ведомства, 
военно-походной, госпитальной и Благовещенской, — иначе не будетъ конца 
безпорядкамъ и своевольству. 

Въ ожиданш благосклоннаго удовлетворен1я и уведомлен1я, имею честь 
быть. 

108. 

Конфиденциальное отношеше оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 12 ноября 1851 года 
за№ 7860^ опричинахъ, заставляющихъ его высокопреосвященство выйти на покой. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь ж Архипастырь. 

Отношеше Вашего Преосвященства, отъ 30 октября за Js 3587, и препро-
вожденныя при ономъ бумаги прочелъ я съ душевнымъ огорчен1емъ, будучи глу-
боко убежденъ, что оставлеше Вами поприща службы было бы вредно для всей 
Православной Церкви и отечества. 

Зная, что я долженъ понимать Ваше положеше. Вы, Милостивый Государь 
ж Архипастырь, могли и быть уверены во всегдашней готовности моей содейство-
вать Вамъ по мере силъ моихъ, коль скоро мне известно, въ чемъ содейств1е 
щ ж щ и если бы можно было ранее знать о затруднешяхъ, изъясненныхъ въ 
шести донесешяхъ Вашихъ Святейшему Стноду и въ конфиденщальномъ ко мне 
отношеши отъ 20 октября, большая часть ихъ была бы конечно уже устранена 
высшею власт1ю. 

Еакъ же, по представ.1етж объ оныхъ Святейшему Стноду, нетъ основашя 
предполагать, что поводъ къ нынешней всеподданнейшей просьбе Вашей заклю-
чался только въ сихъ предметахъ, по которымъ, какъ могу надеяться, должно 
въ скоромъ времени последовать и удовлетворительное разрешеше: то, чтобы мне 
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иметь возможность войти со всеподданнейшимъ докяадомъ по стол, важному 
делу, я долженъ быть въ полной известности, как1я именно обстоятельства, 
кроме вышеупомянутыхъ, разумеются подъ именемъ той реакщи, которая лишаетъ 
Басъ надежды успешно преодолевать встречаемый затруднешя и даже заставляетъ 
желать сойти съ настояп],аго поприш,а; и потому въ обязанности нахожусь покор-
нейше просить Басъ, Милостивый Государь и Архипастырь, изложить обстоя-
тельства сш съ возможною подробностш. 

Но между темъ я не могу разстаться съмыслш, что Ваше Преосвяп];енство, 
какъ ревностнейш1й поборникъ Православ1я, по разрешеши сихъ недоумешй не 
захотите оставить святаго дела его, Вамъ самимъ драгоценнаго, войдя также 
и во все неминуемо-вредныя последств1я оставлен1я его, а съ другой стороны 
конечно согласитесь, что постоянныя доказательства Монаршаго къ Вамъ до-
вер1я служатъ лучшимъ ответоэхъ напорицаюя людей, или недоброжелательствую-
ш;ихъ Православ1ю, или не могуп];жхъ оценить отношен1й Вашихъ къ Православ-
ной Церкви. 

Съ совершенннз1Ъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Преосвяш;енства 

покорнейшимъ слугою 
Графъ Пратасовъ. 

Конфиденфальное отношеше оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 12 ноября 1851 г. 
за № 7861, съ уведомлен1емъ о получеши имъ некоторыхъ отношетй его высоко-

преосвященства. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

На конфиденщальное письмо Вашего Преосвященства, отъ 4 сего ноября 
за 3671, имею честь ответствовать, что все упоминаемш въ ономъ конфи-
денщальныя отношешя Ваши мною въ свое время получены, и во первыхъ: по 
отношешю, отъ 21 августа за № 2725, о здашяхъ, предполагаемыхъ въ заменъ 
по-мис1онерскаго монастыря, я тогда же, - согласно желашю Вашему, обратился 
съ ходатайствомъ къ г. главноуправляющему путями сообщешя и публичными 
здашями, а потомъ все. по сему предмету соображешя ваши сообщилъ и г. ми-
нистру внутреннихъ делъ, но еще, не имея отъ нихъ отзыва, не могъ о томъ и 
Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, уведомить; во ^ т о р ь ш : о получеши 
при отношеши Вашемъ, отъ 20 октября за 3475, шести донесешй Святейшему 
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Стноду ж особаго коЕф1денц1альЕаго ко мне отношен1я, и о внесеши оныхъ мною 
въ СвятейжШ Стнодъ, послано отъ меня Вашему Преосвященству уведомлеше, 
отъ 3 сего ноября за]^7677,И(?г третъихъ: на отношеше Ваше, отъ 30 октября 
за № 3587, съ препровождешемъ всеподданнейшей просьбы и приложешемъ къ 
ней, ответствую вместе съ симъ особымъ письмомъ за 12 7860. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Преосвященства 

покорнейшимъ слугою 
Графъ Пратасовъ. 

10Э. 
Конфидени11альное отношеше оберъ-прокурора Св. Суноду, отъ 5 января 1 8 5 2 года 
за № 59, съ объявлешемъ Высочайшаго повелешя оставаться на месте, указанномъ 

Государемъ Императоромъ. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Въ последств1е конфиденщальнаго отношешя Вашего Преосвященства, отъ 
16 декабря за № 4214, я имелъ счаст1е повергать на Высочайшее усмотре-
ше, въ подлиннике, всеподданнейшее прошеше Ваше,-отъ 30 октября объроль-
ненш Васъ на покой. 

Государь Императоръ Высочайше повелеть мне соизволилъ объявить 
Вамъ волю свою, чтобы Вы, какъ истинный верноподданный, приверженность 
коего давно Его Величеству известна, оставались на томъ месте, которое 
Его Императорскимъ Величествомъ указано Вамъ для пользы святыя Цер-
кви, отечества и возсоединеннаго духовенства, и къ сему изволилъ присовоку-
пить, что Вы должны быть совершенно убеждены во всегдашнемъ къ Вамъ Мо-
наршемъ доверш. 

Исполняя сш Высочайшую волю, съ совершеннымъ почтешемъ и пре-
данност1ю имею честь быть 

Вашего Преосвященства 
покорнейшимъ слугою 

Графъ Пратасовъ. 



ПРИЛОЖЕШЯ ЕЪ ПЯТОЙ ЧАСТИ 

СОБСТВЕННОРУШЫХЪ ЗАПИСОКЪ 

ЮСИФА, М И Т Р 0 П 0 1 И Т А ЛИТОВСКАГО. 

1 . 

Списокъ съ предложешя въ Литовскую консистор1ю, отъ 8 февраля 1852 года за 
№ 472, о преобразован5и по Высочайшему повелен1ю управлежя воспитательнаго 

въ Вильне дома „1исусъ Младенецъ". 

На указе Святейшаго Стнода, отъ 30 января за 262, съ объявлешемъ 
Высочайшаго въ 12 день января состоявшагося повелешя, о преобразованш 
управлешя Виленскаго воспитательнаго дома „1исусъ Младенецъ'': 1) чтобы въ 
Виленскомъ попечительномъ совете всегда присутствовалъ членъ изъ местнаго 
Православнаго духовенства по назначешю епарх1альнаго преосвяш;еннаго; 2) что-
бы попечитель, смотритель и учитель тамошняго воспитательнаго дома подъ 
назвашемъ „1исусъ Младенецъ'' были непременно Православнаго жсповедашя; 
3) чтобы въ училище сего заведешя помещаемы были дети какъ Православнаго, 
такъ и Римскокатолическаго исповедашя, соразмерно количеству призреваемыхъ 
въ ономъ детей того и другаго исповедашя; 4) устроить въ заведешй Право-
славную церковь, на что отпустить 500 рублей серебромъ изъ Виленскаго при-
каза Общественнаго Призрен1я; ж 5) объявить Римскокатолжческимъ монахи-
нямъ, имеющимъ ближайш1й за питомцами надзоръ, чтобы оне воздерживались 
отъ вредныхъ внушен1й детямъ Православнымъ, а начальству заведен1я поручить 
иметь за симъ наблюден1е, и въ протжвномъ случае немедленно представить объ 
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удалеши изъ онаго монахинь, — при чемъ СвятМшш СУНОДЪ присовокупляетъ, 
чтобы донесено ему было о посл^дующихъ распоряжешяхъ; — собственною его 
высокопреосвященства рукою записано: Для присутствовашя въ Виленскомъ 
Попечительномъ Совете назначаю я каеедральнаго прото1ерея Виктора Гомо-
лицкаго и предлагаю консисторш сделать о семъ надлежащее распоряжеше. При 
семъ препровождаю въ спискахъ рапортъ мой Святейшему Сгноду отъ нынешняго 
числа ж отношеше къ местному губернатору. Дальнейш1я распоряжешя будутъ 
сделаны за получешемъ ответа г. губернатора. 

№ 
Списокъ съ предложежя въ Литовскую консисторию, отъ 25 мая 1852 года за 
№ 1915, о сображи сведен1й на счетъ богослужебныхъ книгъ прежнихъ Ун1атскихъ 

типограф!й, находящихся еще при церквахъ. 

Въ 1841 и три последующ1е годы, изъяты изъ употреблешя и уничтожены 
служебники и требники прежнихъ Ун1атскихъ изданш, бывш1е при возсоединен-
ныхъ церквахъ Литовской епарх1и. Между темъ дошло до моего сведешя, что 
еще въ некоторыхъ местахъ находятся подобные служебники и требники, и упо-
требляемые иногда для удобства производятъ сбивчивость въ богослуженш. 
Ероме того, после новаго распределен1я епархШ, къ епархш Литовской причи-
слены восемьдесятъ церквей по Дисненскому и Вилейскому уездамъ, принадле-
жавш1я прежде къ епарх1яжъ Полоцкой и Минской, и нетъ положительныхъ 
сведешй, были ли приняты по онымъ меры къ изъят1ю жзъ употреблешя бого-
служебныхъ книгъ прежней печати. 

По сему предлагаю консисторш предписать всемъ благочиннымъ и настоя-
телямъ монастырей, дабы они доставили безотлагательно ведомость о всехъ бо-
гослужебныхъ книгахъ, напечатанныхъ въ прежнихъ Ун1атскихъ типограф1яхъ 
и находящихся до ныне на лицо прж подведомственныхъ имъ церквахъ и мона-
стыряхъ, съ показан1емъ заглавий сихъ богослужебныхъ книгъ ж года ихъ жзда-
шя, и ведомостж с1ж представжть мне на дальнейшее мое усмотреше ж распоря-
жеше. Съ темъ вместе консжстор1я вытребуетъ отъ техъ же благочжнныхъ и 
настоятелей списокъ богослужебнымъ книгамъ, печатаннымъ въ тжпограф1яхъ 
ведомства Св. Стнода, находящимся при техъ же церквахъ и монастыряхъ, дабы, 
въ случае недостатка сихъ книгъ, жспросжть таковыя откуда следуетъ. Еонси-
стор1я прераритъ благочинныхъ и настоятелей монастырскихъ, что какъ они, 
такъ ж подведомые жмъ священники подвергнутся строгой ответственности за не-
верность требуемыхъ отъ нихъ ведомостей. 
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3 . 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 25 мая 1852 за № 1919, съ донесешемъ о 
затребованныхъ св%ден1яхъ касательно находящихся еще при церквахъ богослу-

жебныхъ книгъ Ун'1атскихъ издан1й. 

Исполняя секретный указъ СвятМшаго Правительствующаго Стнода, отъ 
16 истекшаго апр-Ьля за № 2719, я сделалъ консисторш прилагаемое въ списке 
предложен1е, о собраши нужныхъ сведешй касательно находящихся еще при 
церквахъ Литовской епарх1и богослужебныхъ книгъ прежнихъ Ушатскихъ изда-
шй, а также имеющихся уже при нихъ книгъ, печатанныхъ въ типограф1яхъ 
стнодальнаго ведомства. Съ т^мъ вместе возложилъ я на преосвященныхъ вика-
р1евъ Игнат1я и Филарета, равно на каеедральнаго прото1ерея Виктора Гомолиц-
каго, коимъ предстоитъ ныне по моему поручешю осмотръ церквей Еовенской 
губершй и трехъ уездовъ Виленской и Гродненской губернш, дабы они обра-
тили внимаше на означенный предметъ и объ оказавшемся мне донесли. 

За получешемъ сихъ сведешй, долгомъ моимъ будетъ сделать дальнейшее 
исполнен1е по указу Святейшаго Стнода. 

Списокъ съ предложен!я въ Литовскую консистор1ю, отъ 2 0 августа 1852 года за 
№ 3269 , на счетъ виновности Высоколитовскаго благочиннаго, а также священника 
Токарской церкви Будзилловича по делу о явленж якобы какой то женщине Бож1ей 

Матери въ заросляхъ на болоте въ Токарскомъ приходе. 

На протоколе ея, отъ 19 августа, съ мнен1емъ о сделанш сношешя съ гу-
бернскимъ правлешемъ, чтобы поставленный въ селе Токарахъ, Брестскаго 
уезда, крестъ на месте, где будто бы являлась неизвестная какая то женщина, 
перенесежъ былъ на кладбище, — и о передаче въоное жъ правлеше розыскашя 
о семъ происшеств1и, произведеннаго Брестскимъ и Еобринскимъ благочинны-
ми, — собственною его высокопреосвященства рукою записано: Въ настоящемъ 
деле я нахожу виновными: 1) Высоколитовскаго благочиннаго, что онъ допу-
стилъ, не предупредилъ и даже не донесъ епарх1альному начальству о происше-
ствш, здесь прописанномъ; 2) священника Токарской церкви Будзилловича, что 
онъ, не снесясь съ своимъ благочиннымъ и не получивъ, отъ него разрешешя, 
осмелился своевольно водрузить новый крестъ и совершить необыкновенное бо-

Тоиъ II. 34 



— 530 -

гослужеше, а т^мъ самымъ способствовалъ суев^рш простаго народа. По сему 
предлагаю Е0нс1ст0р1ж вызвать въ свое присутств1е какъ благочиннаго, такъ и 
священника Токарскои церкви и, отобравъ отъ нихъ лично дополнительныя объ-
яснен1я, представить мн^ свое постановлеше: какому они должны быть подвер-
гнуты взыскашю за прописанныя упущешя и своевольство, равно, можетъ ли быть 
священникъ Симеонъ Будзилловичъ оставленъ при Токарской церкви, тогда какъ 
онъ, повидимому, не въ состоянш руководить тамошними прихожанами. Пред-
положенное здесь отправлеше д^ла въ Гродненское губернское правлеше конси-
стор1я отложитъ до окончательнаго постановлешя по настоящей моей резолюцш. 

№ 5 . 

Списокъ съ предложен!я въ Литовскую консистор1ю, отъ 17 сентября 1852 года за 
№ 3 7 1 1 , съ распоряженшми относительно происходившаго якобы въ Токарскомъ 

приходе явлен1я Бож1ей Матери. 

На протоколе ея, отъ 12 сентября, которымъ, по случаю происходившаго 
якобы въ Токарскомъ приходе явлешя неизвестной женщины, и поставлен1я 
на томъ месте священникомъ Будзилловичемъ креста, определено: 1) Высоко-
литовскаго благочиннаго Будзилловича, виновнаго въ потворстве сыну и недо-
несеши о семъ епарх1альному начальству, оштрафовать 10 рублями въ пользу 
Попечительства; 2) священника Токарской церкви Симеона Будзилловича, за 
самовольное освщеше креста и недонесеше благочинному, вызваннаго уже къ 
каеедральному собору, подвергнуть однонедельной эпитим1е въ Святодуховомъ 
монастыре; 3) дело о настоящемъ происшеств1и, для дачи оному законнаго хода, 
отослать въ Гродненское губернское правлеше; 4) просить оное жъ правлеше о 
перенесеши помянутаго креста на приходское кладбище; 5) потребовать отъ 
благочинныхъ Гродненской губернш сведешй, не поставлены ли по ихъ ведом-
ству духовенствомъ самовольно на дорогахъ г д е либо кресты; 6) подтвердить 
всему духовенству подъ росписки, дабы о важнейшихъ происшеств1яхъ было не-
медленно доносимо по начальс,тву, и 7) вытребовать чрезъ благочиннаго въ кон-
систорш деньги 370 руб., собранный на месте происшеств1я отъ приношенш 
стекающагося народа;—собственною его высокопреосвященства рукою записано: 
За своевол1е и потворство въ настоящемъ деле благочиннаго и священника Си-
меона Будзилловича это слишкомъ легкое взыскаше; за всемъ темъ я согласенъ 
на оное, если благочинный и священникъ исправятъ сами собою соблазнъ, кото-
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рыЁ допустшж и утвердили. По сему предлагаю консистор1и: 1) отпустить свя-
щенника Симеона Будзилловича на местожительство и поставить ему въ обязан-
ность, какъ и самому благочинному, крестъ, поставленный первымъ на месте 
сомнительнаго и недоказаннаго происшеств1я, перенести вместе съ прихожанами на 
местное кладбище и напредь никогда не совершать никакого молитвослов1я на 
означенномъ выше месте; 2) если крестъ будетъ перенесенъ и о томъ донесено 
будетъ консисторш Брестскимъ благочиннымъ прото1ереемъ Соловьежчемъ, то 
ограничиться относительно сказанныхъ духовныхъ взыскан1емъ, здесь положен-
нымъ, и за темъ не давать дальнейшаго хода сему делу посредствомъ граждан-
скаго начальства; 3) если жъ благочинный и священникъ Будзилловичи будутъ 
не въ состоянш сами собою перенесть съ прихожанами крестъ, а темъ самымъ 
окажутся способными только потворствовать своимъ подчиненнымъ, а не вести 
ихъ путемъ истины къ добру и исполнешю законовъ, то отрешить Симеона Бу-
дзилловича отъ Токарскаго прихода, а благочиннаго Будзилловича отъ благочин-
нической должности, а дело передать на дальнейшее постановлен1е граждан-
скихъ начальствъ, по положенш консистор1и; 4) все собранный и здесь упоми-
наемыя деньги, равно и те деньги, которыя соберутся еще до перенесеюя креста 
на кладбище, обратить въ пользу Попечительства о бедныхъ духовнаго звашя, 
дабы пожертвовашя усердствующихъ получили спасительное назначен1е и не да-
вали повода предосудительнымъ толкамъ на счетъ местнаго духовенства. Въ 
остальномъ постановлеше консисторш утверждается. 

е . 

Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш, отъ 26 октября 1852 года за 
№ 4179 , объ отрешен!и прото1ерея Будзилловича отъ должности Высоколитовскаго 
благочиннаго и касательно перемещешя священника Токарской церкви Будзилловича, 

оказавшихся виновными по делу о чудесномъ будто бы явлен1и Бож!ей Матери. 

На протоколе ея, отъ 23 октября, которымъ, по делу о происходившемъ 
будто бы въ Токарскомъ приходе чудесномъ явленш неизвестной женщины, 
определено: 1) о полученномъ донесеши Брестскаго благочиннаго, что постав-
ленный было на месте происшеств1я крестъ перенесенъ уже священникомъ То-
карской церкви Симеономъ Будзилловичемъ на кладбище, но что священникъ сей 
отказался сделать увещан1е собирающемуся въ то место для богомолешя народу, 
чтобы оный напредь не собирался, — предоставить благоусмотрешю его высоко-

84* 
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преосвященства; 2) затемъ, согласно прежнему постановленш, взыскать съ Вы-
соколитовскаго благочиннаго прото1ерея Будзилловича 10 рублей штрафа, а То-
карскаго священника Будзилловича вызвать въ Вильно на однонедельную эпити-
жщ если о немъ не последуетъ особой резолющи; и 3) по случаю недоставлешя 
еще въ Попечительство благочиннымъ Будзилловичемъ денегъ, собранныхъ отъ 
приношешй на месте происшеств1я, командировать на счетъ его въ Токары 
Брестскаго благочиннаго, для поверки и отсылки всей поступившей суммы, равно 
для продажи другихъ пожертвованныхъ вещей; — собственною его высокопрео-
священства рукою записано: Снисхождеше, оказанное мною резолюц1ею, отъ 
17 истекшаго сентября за № 3711, сделано подъ темъ услов1емъ: „Если свя-
щенникъ Токарской церкви и местный благочинный исправятъ сами собою со-
блазнъ, который допустили и утвердили". Между темъ, изъ прописаннаго здесь 
донесешя прото1ерея Соловьевича явствуетъ, что этотъ соблазнъ вовсе не устра-
ненъ, и даже священникъ Будзилловичъ отказался сделать своимъ прихожанамъ 
нужное внушеше. Этотъ священникъ виновенъ и въ томъ, что, отправляясь изъ 
Вильна, не явился ко мне по заведенному порядку за благословен1емъ и для по-
лучешя наставлешй, столько ему необходимыхъ. Съ другой стороны, Высоколи-
товск1й благочинный Будзилловичъ, толико оказавш1йся виновнымъ своимъ нера-
дешемъ по сему делу, неспособенъ исполнять должность сш и по самой болезни, 
даже воспрепятствовавшей ему прибыть въ Вильно для объяснен1й по тому делу. 
За симъ, утверждая настоящее постановлеше консисторш, предлагаю оной: 1) при-
вести въ действо определеше ея, отъ'20 минувшаго августа, касательно пере-
дачи настоящаго дела на разсмотреше и постановлеше гражданскаго начальства; 
2) отрешить прото1ерея Будзилловича отъ должности Высоколитовскаго благо-
чиннаго и бывш1я въ его ведомстве церкви подчинить Брестскому благочинному 
прото1ерею Соловьевичу; 3) за темъ предписать прото1ерею Соловьевичу сово-
купно съ благочинными Влодавскимъ и Еаменецкимъ сообразить, как1я изъ 
подчиненныхъ ему церквей удобно подчинить симъ двумъ благочиннымъ, для 
уравнешя числа церквей по благочишямъ, и соображеше это представить на ут-
верждеше консистор1и; 4) священника Токарской церкви Будзилловича признать 
заслуживающимъ вполне отрешен1я отъ места или перемещен1я на другое; но 
объ исполненш сего представить мне тогда, какъ последуетъ окончательное р е -
шеше по сему делу гражданскаго начальства, ибо тогда только обнаружится 
вполне виновность сего священника. 



- 533 ---

Списокъ съ предложежя въ Литовскую консисторЦ отъ 7 декабря Т852 года за 
№ 4765, о своевольномъ открытм для почитажя народу хранившагося не на виду 

въ Виленской Никольской церкви тела пресвитера 1оанна. 

По случаю служешя во вчерапшш день въ ВиленсЕОй приходской Нико-
лаевской церкви, заметилъ я, что церковь с1я обезображена уничтожешемъ юж-
ной части иконостаса, допущеннымъ безъ разрешешя начальства. Съ другой 
стороны, симъ своевольнымъ действ1емъ, съ дерзкимъ нарушешемъ церковныхъ 
постановлешй, открыто для почиташя народу хранившееся въ сей церкви не на 
виду тело подъ назвашемъ 1оанна пресвитера, не только невнесеннаго церковью 
въ число святыхъ, но даже еш,е не освидетельствованное и не признанное подлин-
ныжъ. 

За симъ предлагаю консисторш: 1) предписать причту означенной Нико-
лаевской церкви, чтобы онъ безотлагательно возстановилъ уничтоженную часть 
иконостаса и привелъ оный въ тотъ самый видъ, какъ это было прежде; 2) на 
время сей работы въ Никольской церквж воспретить въ ней богослужен1е, пере-
ведя таковое въ каеедральный соборъ; 3) на это же время, воспретить настоя-
телю той церкви прото1ерею Еорсакевичу всякое свяш;еннодейств10, за недобро-
совестное своевольство и нарушеше церковныхъ правилъ, да сверхъ того вменить 
ему въ обязанность, чтобы онъ двухнедельною молитвою у гроба святыхъ Вилен-
скихъ мучениковъ, а также исповедью, очистилъ совесть свою для добраго на 
будуш;ее время служешя. Съ симъ вместе, сделано отъ меня строгое замечаше 
местному благочинному каеедральному прото1ерею за допуп^еш'е означеннаго выше 
своевольства и недонесеше мне объ ономъ. 

8. 
Тетрадь съ собственноручною перепискою его высокопреосвященства, съ25 сентября 

1852 по 17 ноября 1859 года. 

Графу Протасову, 25 сент^ября 1852 года М 3810 (копфидентальио). 

Я нашелъ необходимымъ войти въ Святейш1й Стнодъ двумя секретными 
рапортами: о ^ ш ш , отъ 21 сего сентября за № 3727, о своевольной постройке 
Латинскихъ каплицъ и определеши ксендзовъ туда, где ихъ прежде не бывало; 
другимъ, отъ нынешняго 25 сентября за № 3804, о крещеши подкидышей 
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Виленскаго воспитательнаго дома, показанныхъ сомнительно крещенными по Рим-
скому обряду. 

Не зная, своевременны ли эти рапорты, по особымъ правительственнымъ 
видамъ, долгов1Ъ считаю препроводить ихъ къ Вашему С1ятельству, предоставляя 
вамъ совершенно поступить въ ихъ отношенш, какъ признаете полезнымъ и 

Л прошу только, чтобы по поводу каплицъ Дисненскаго у^зда не былъ 
компрометированъ Виленсшй епископъ Жилинск1й, благоразумнМш1й изъ своихъ 
собрашй. Этотъ уЬздъ недавно поступилъ къ его епарх1и, и въ делахъ, прописан-
ныхъ въ моемъ рапорте, по большей части виновно Минское епарх1альное началь-
ство. Преосвященный Жилинскш удовлетворилъ уже вполне одно изъ моихъ 
къ нему отношешй, именно о каплице Мядз1ольской. Надеюсь, что и по прочимъ 
четыремъ деламъ можно будетъ поладить доманшимъ образомъ — что было бы 
желательно въ видахъ обоюдной пользы. Потому прошу покорнейше, чтобы по 
рапорту моему было поступлено по точному его смыслу, то есть, чтобы только по 
дошедгтьмъ св7ьдп>нгямъ подтверждено было гражданскимъ начальствамъ стро-
жайше смотреть, дабы не строено вопреки закона новыхъ Римскокатолическихъ 
каплицъ и не определяемо ксендзовъ, где ихъ прежде не бывало. Это подтверж-
деше необходимо для возбужден1я внимашя гражданскихъ начальствъ, для обуз-
дашя чаетнаго местнаго своевольства и для охранешя самихъ Римскихъ еписко-
повъ противъ вымогательства въ с̂ мъ отношеши помещиковъ и Римскаго духо-
венства. 

1]рафу Протасову, 26 сентября 1852 года № 8815 (секретно-конфиден-
цгально). 

Весною нынешняго года были въ Вильне дворянсше выборы, во время ко-
ихъ судьею по Дисненскому уезду избранъ тамошн1й помещикъ Францъ Еорже-
невсшй, состоящ1й подъ надзоромъ полищи. М н е сообщена частно пометка о немъ 
у гражданскаго начальства: „характера дерзкаго, склоненъ къ ябедамъ, прези-
„раетъ Русское правительство и Православную веру, по связямъ и большому до-
„стояшю успеваетъ ускользать." И этотъ помещикъ, состоящ1й подъ надзоромъ 
полищи, утвержденъ Жльею Гавриловичемъ въ должности судьи, а по болезни 
местнаго предводителя дворянства, исправляетъ постоянно и должность предво-
дителя Дисненскаго уезда. 

А мне какое въ томъ дело? — А вотъ какое. 
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Ваше С1яте1ьство помните, что помещики Дисненскаго уЬзда, бол^е нежели 
где, старались воспротивиться возсоединенш Ушатовъ въ 1839 году. Вы пом-
ните также, что, въ несколько летъ после того, совращено въ Латинство по 
тому жъ уезду более двухъ тысячъ крестьянъ имешя Леонполя помещицы Ло-
пацинской, которые возвращены на лоно Православ1я не безъ большихъ затруд-
нешй. Въ это время помянутый Еорженевск1й съ братомъ своимъ содержали въ 
аренде имеше Леонполь и были самыми ревностными агентами помещицы Лопа-
цинской противъ Православ1я. 

Но это былое — едва ли не настоящее. 
Помещица Лопацинская, сильно издержавшаяся на это дело, была некото-

рое время въ стороне, въ Велорусскомъ именш — теперь видно оперилась, и 
вновь находится въ Вильне, въ явной милости у генералъ-губернатора. Выборы 
произведены подъ ея покровомъ, и вотъ одно обстоятельство, которое заставляетъ 
думать, что выборъ Еорженевскаго направленъ противъ Православ1я. Поменщкъ 
Дисненскаго уезда Обромпальсшй, служивш1й тамъ прежде по выборамъ, содей-
ствовалъ усердно губернатору Жеребцову къвозвращен1ю Леонпольскихъ крестьянъ 
въ Православ1е. Мне сказано, что Обромпальскому предложена была помещи-
ками навыборахъ должность судьи, и вдругъ единогласно избранъ Еорженевскш, 
и одинъ изъ избирателей, вскочивъ на стулъ, провозгласилъ: виватъ паршгя. 

Мне известно, что эта парт1я, наследство бывшаго въ 1831 году по Дис-
ненскому уезду мятежническаго комитета, подъ председательствомъ Гечевича, 
не дремлетъ и ныне. Довольно указать на секретный рапортъ мой Святейшему 
Синоду, отъ 21 сего сентября, объ устроенныхъ по Дисненскому уезду своевольно 
Латинскихъ каплицахъ и определен1и Латинскихъ ксендзовъ туда, где ихъ 
прежде не бывало; а также на конфиденщальное отношеше мое къ Вашему С1я-
тельству, отъ 22 сегожъ сентября, о систематическомъ притесненш тамъ Право-
славныхъ крестьянъ сравнительно съ Латинскими. 

М н е известно также, что Илья Гавриловичъ, любящ1й, какъ известно, по-
болтать, сказалъ въ течеше выборовъ у Лопацинской въ присутств1и коноводовъ 
латино-польской партш: „что онъ считаетъ Православными только Велико-Рос-
с1анъ, а возсоединенные готовы изменить при первомъ случае, а впереди ихъ 
белая шапка". Такъ точно! отвечали коноводы, съ низкимъ поклономъ. Зная, 
что сказанная парт1я умеетъ заставлять Илью Гавриловича говорить, что и какъ 
ей нужно, подумаешь иногда — пожалуй, они решаются вновь на какую попытку 
относительно возсоединенныхъ крестьянъ Дисненскаго уезда, а Илья Гаврило-
вичъ готовъ имъ помочь, чтобы оправдать слова свои. 
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Но предварялъ ли я о семъ Илью Гавриловича? — Св-Ьд^шя эти собраны 
мною ж нов-брены постепенно, и уже было поздно. Но если бы я им^лъ ихъ и 
во-время, то и тогда не могъ бы решиться на объяснешя съ Ильею Гаврилови-
чемъ. Въ прошломъ году, въ октябре, я уже писалъ Вашему С1ятельству, что эти 
объяснешя напрасны и даже во зло употребляются. Довольно вамъ сказать, что 
я предварялъ Илью Гавриловича о Лопацинской, какъ скоро заметилъ, что она 
втирается къ нему и къ его семейству — и онъ после того еш,е более съ нею 
сблизился. Узнавъ о назначенш Бялоцкаго въ правители канцелярш генералъ-
губернаторской, я тогда же предварилъ Илью Гавриловича, что чрезъ него обде-
лывались все дела, противныя Православ1ю, когда онъ былъ только однимъ изъ 
секретарей той канцелярш—и это едва ли не усилило его положешя. Правитель 
канцелярш гражданскаго губернатора тоже Римлянинъ. Въ губернское правлен1е 
посадили изъ генералъ-губернаторской канцеляр1и магометанина Вазаревскаго— 
посадили Римлянина, секретаря Римскаго епископа, Гецольда, съ вытеснешемъ 
члена Православнаго. Теперь действ1я, противныя Православш, легко закры-
вать и отклонять ответственность за нихъ. 

Судя по тому, что виделъ до ныне, я убежденъ, что Илья Гавриловичъ 
не можетъ действовать на пользу Православныя Церкви, и по принятой имъ си-
стеме, и по сфере его окружаюп1;ей, и по самимъ его убеждешямъ — а необхо-
димо будетъ вольнымъ или невольнымъ оруд1емъ недоброжелателей сей Церкви. 

Но какая жъ цель настоящаго письма. Неужели судья Дисненскаго уезда 
Еорженевсшй? — Разумеется, резкое его устранен1е, какъ избраннаго въ быт-
ность подъ надзоромъ полицш, было бы сильнымъ обуздан1емъ злонамеренныхъ 
действ1й и предостережешемъ гражданскихъ начальствъ. Однакожъ для этого 
одного я не взялъ бы на себя непр1ятной обязанности излагать все здесь про-
писанное. Моею цел1ю было представить настоящее положеше делъ Православ-
ныхъ въ здешней стране и связать письмомъ симъ въ одно целое все сведешя, 
изложенныя въ двухъ секретныхъ рапортахъ Св. Синоду ж въ четырехъ конфи-
денщальныхъ отношешяхъ, вместе съ симъ отправляемыхъ къ Вашему С1я-
тельству. 

Илью Гавриловича латино-польская парт1я называетъ своимъ благодете-
лемъ; на него возлагаетъ свои надежды — и теперь, можетъ быть, будетъ д е й -
ствовать еще смелее, когда братъ его министромъ внутреннихъ делъ. Не счи-
тайте жъ излишнимъ мое писаше. Если я не смогу чего отстранить — то мне 
позволительно по крайней мере умыть рушь. 
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Графу Протасову, 27 сентября 1852 года М 8821. 

Съ нынешнею почтою, то есть 27 сентября, отправлены къ Вашему С1я-
тельству два секретные рапорты мои Св. Стноду, отъ 21 и 25 сего сентября 
за №№ 8727 и 3804, а также четыре конфиденщальныя отношешя къ Вашему 
С1ятельству, отъ 20 сего жъ сентября за № 8708, отъ 22 за 3753, отъ 24 
за ]V̂  3772 и отъ 25 за № 3810. 

По особыжъ обстоятельствамъ покорнМше прошу Ваше С1ятельство уве-
домить женя о полученш сихъ шести бумагъ. 

Графу Протасову, 25 ноября № 4608 (конфидеттльно). 

Долгомъ поставляю препроводить при сежъ къ Вашежу С1ятельству два 
рапорта Св. Стноду, въ тесной связи по содержашю находяш,1еся, отъ 22 и 25 
сего ноября за № 4563 и 4604, и покорнейше прошу деятельнаго учасия ва-
шего въ доброжъ удовлетворенш оныхъ относительно устройства въ Вильне жен-
скаго Православнаго жонастыря и училип1,а для девицъ духовнаго зван1я. Все 
это дело известно Вашему С1ятельству несколько уже летъ, и вы лучше меня 
знаете, дать ли оному дальнейшш ходъ собственно отъ себя, или же передать 
въ Св. Стнодъ. 

Вогъ видитъ, что я уже и не знаю какъ поступать, при настояп];емъ на-
правлеши въ пользу Римлянъ правительственной ли или местной власти. После 
бумагъ, отправленныхъ къ Вашему С1ятельству въ октябре про-шлаго и въ сен-
тябре настоящаго года, а также въ нынешшй день, нельзя, кажется, иметь на-
дежды на искреннее содейств1е местныхъ властей Православному духовному в е -
домству. Часъ отъ часу, составляется местная правительственная атмосфера, 
более благопрхятная и поон11)ительная для иноверцевъ. Жалею, что я удержалъ 
посылку въ свое время прилагаемой при семъ конфиденщальной бумаги, отъ 
26 сентября за № 3815. Она пояснила бы проч!я бумаги, отправленный къ 
Вашему С1ятельству въ 27 день того жъ сентября. Деликатность, которая воз-
держала меня тогда съ отправлешемъ этой бумаги, была неуместна. Можно ли 
не касаться личности, когда видишь, что друг1е основываютъ дела службы на 
побуждешяхъ личности? 

Фыларету, митрополиту Московскому, 20 февраля 1858 года, 

Въ нашей стране, где Православная Церковь состоитъ по преимуществу 
въ положенш воинствующемъ, или лучше сказать оборонительномъ, противъ чу-
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жихъ и своихъ, жы очень скудны оруд1я1и защиты, и малейшее изъ нихъ здесь 
благодетельно. 

Въ нрошлогоднемъ изданш Творешй Святыхъ Отцевъ есть статья: Слово 
Каволтестго Православш Римскому Еаволтесшву. Если она недостаточна 
къ полному систематическому обсуждешю вопроса, то весьма будетъ полезна къ 
живительному обновленш онаго между священствомъ и м1рянами, более образо-
ванными. 

Покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство приказать, чтобы ска-
занная статья была напечатана въ виде брошюры и прислана мне въ бумажномъ 
переплете или въ л и с т а х ъ , 1 5 0 0 экземплярахъ:, а ценность по назначешю 
будетъ мною отправлена, куда будетъ указано. 

Простите, Высокопреосвященнейш1й Владыко, что я утруждаю васъ без-
посредственно по сему предмету. Я не зналъ къ кому бы о томъ написать — да 
при томъ мне известно, какъ принимаете вы къ сердцу все благое Церкви святой, 
с1яетъ ли оно какъ светильникъ на возвышении, или сокрыто какъ камешекъ, 
положенный съ другими въ основаше святыни. 

Графу Протасову, 5 поября 1853 года (конфиденщально). 

Препровождаю къ Вашему С1ятельству при семъ слово, произнесенное мною 
въ 1-й день сего ноября, после прочтешя Высочайшаго манифеста о войне съ 
Турками. Я думаю, что ныне именно должна воспрянуть ревность пастырей хри-
ст1анскихъ за дело христ1анства. Въ здешней стороне особенно, где непр1яз- > 
ненные Росс1и элементы поднимаютъ ныне голову и стараются возбудить сочув-
ств1е къ врагамъ ея, необходимо заклеймить позоромъ это богопротивное напра-
влеше. Нужно также полагать оплотъ неправдамъ, разглашаемымъ на Западе 
и имеющимъ сильный отголосокъ въ Россш. При томъ я въ стороне, вдали отъ 
правительства—и это слово не можетъ иметь политическаго значешя. За всемъ 
темъ, я не решился напечатать оное, не зная, будетъ ли оно соответственно 
настоящему положен1ю делъ, особенно, если еш,е возможенъ миръ безъ войны. 

Еакъ Ваше С1ятельство можете знать это положеше делъ, то прошу по-
корнейше уведомить меня: можно ж ж полезно означенное слово напечатать 
здесь въ Вильне брошюрою собственно отъ меня, не для продажи, а для раздачи 
на память лицамъ более для меня близкимъ, какъ я печаталъ несколько преж-
нихъ моихъ проповедей. Это только полугласность, которую можно после обра-
тить въ гласность, если окажется полезнымъ. 
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Графу Протасову, 27 тля 1854 года М 1997 (конфиденщально). 

Извините, Ваше С1ятельство, что я васъ утруждаю Д̂ ЛОЕЪ О священник^ 
Сильвестре Стояновиче — но оно имеетъ свою важную сторону. Пора бы, ка-
жется, забывать о различи между древлеправославными ж возсоединенными: со 
времени возсоединешя уже пятнадцать летъ, и по крайней мере три четверти 
нынешнихъ здешнихъ свяш;енниковъ воспитаны и рукоположены на лоне Церкви 
Православной, а между темъ и до ныне есть люди неблагонамеренные, которые 
сеютъ плевелы въ этомъ смысле. Беда ¿зъ особенности съ малоспособными и про-
винившимися духовными. Хотя я по преимуществу возвышаю и награждаю древле-
православныхъ, хотя и оказываю провинившимся изъ нихъ более снисхождешя, 
нежели возсоединеннымъ: за всемъ темъ, при всякомъ случае они возгла-
шаютъ, будто ихъ вина состоитъ въ томъ, что они древлеправославные, и заво-
дятъ въ семъ смысле интриги. Еажется, это случается резче со времени приня-
той было Ильею Гавриловичемъ системы, выставлять здесь впередъ древлеправо-
славныхъ. Можетъ быть и я несколько виноватъ, что допустилъ известнаго ин-
тригами прото1ерея домовой генералъ-губернаторской церкви Смирницкаго выйти 
изъ Вильна съ честш и съ пенс1ономъ, а священника Крониковскаго, виновнаго 
въ присвоенш достоян1я по Мядз1ольскому монастырю, получить въ Минской 
епархш (какъ здесь разглашено) лучш1й противу прежняго приходъ, по хода-
тайству изъ С.-Петербурга. Опасаюсь, дабы здесь не утвердилось убеждеше, 
что самое лучшее средство для провинившагося древлеправославнаго священника 

, выйти хорошо изъ дела есть дерзость противъ епарх1альнаго начальства, а не 
покорность и исправлеше. 

Покорнейше прошу посредства Вашего С1ятельства, чтобы поступающее 
съ симъ вместе отношеше мое ш Вашему С1ятельству о священнике Сто-
яновиче разрешено было въ такомъ смысле: дабы было предостережешемъ 
для древлеправославныхъ духовныхъ, въ ихъ несправедливыхъ притязан1яхъ и 
жалобахъ. Я думаю, что подобное напоминовеше и указаше при настоящемъ 
случае имело бы полезное и решительное действ1е для будущаго. 

1]рафу Протасову, 8 августа 1854 года. 

Сегодня минуло двадцать пять летъ со времени посвящен1я меня въ арх1е-
рейск1й санъ. Въ семь часовъ утра, тишкомъ, въ пещерной церкви, у гроба свя-
тыхъ Виленскихъ мучениковъ, надъ своимъ собственнымъ гробомъ, принесъ я отъ 
глубины сердца благодареше Господу Богу за неизреченныя его о мне шлости. 
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По его бдагому промышлешю, прошелъ я благополучно и не безъ общественной 
пользы толь продолжительное, не нетрудное поприще! Онъ благословлялъ мои на-
чинан1я, видимо охранялъ меня отъ стр^лъ лукавства, отъ козней недоброжела-
телей, и часто даже прем'Ьнялъ ихъ во благо и для меня, и для добраго д^ла, 
которому посвятилъ я себя! Признаюсь однакожъ, что это ко Господу благода-
реше сопровождалось какою то душевною груст1ю. Давно уже я думалъ, что мое 
поприще кончилось, что я долженъ бы уже успокоиться или упокоиться — а 
между т^мъ, мне все приходится стоять здесь по прежнему одиноко, среди пре-
обладающихъ чуждыхъ э1лементовъ, и выдерживать сильный напоръ ихъ разно-
образныхъ непр1язненныхъ дуновенШ. 

Сегодняшшй день праздную я только молитвою и наделешемъ обильною 
милостынею бедныхъ города Вильна. Прошу еще Ваше С1ятельство представить 
Государю Императору прилагаемую при семъ просьбу. Въ ней я прошу о при-
нятш на военный издержки, во все продолжеше войны, половины моего арх1е-
рейскаго штатнаго жалованья, то есть по две тысячи рублей серебромъ въ годъ. 
Въ настоящемъ положенш делъ, долгъ каждаго принести все въ жертву Церкви 
святой и отечеству, и моему сердцу утешительно быть причастнымъ этой жертве, 
хотя она — Твоя отъ Твоихъ! 

Я отправилъ къ Вашему С1ятельству несколько литограф1й моего портрета, 
довольно удачныхъ. Примите ихъ на память, и не обвиняйте меня въ суетности. 
1итограф1я сделана близкими мне лицами, — когда нибудь это будетъ любо-
пытно — я ихъ не посылаю теперь никому въ Петербургъ. 

Государю Императору, 8 августа 1854 года. 

Благочестивейш1й, Самоде.ржавнейш1й Государь! 

Отрадно сердцу видеть всеобщее усерд1е сыновъ Православныя Церкви и 
Россш, обнаруживающееся въ добровольныхъ приношешяхъ на защиту веры и 
отечества противъ неправеднаго не христ1анскаго стремлешя западныхъ державъ, 
усиливаюпщхся и до ныне въ своемъ беззаконномъ намеренш действовать на 
пользу магометанства, къ угнетен1ю Православныхъ христ1анъ и нарушенш свя-
щенныхъ правъ Росс1и. 

Всеподданнейше прошу Ваше Императорское Величество дозволить 
и мне принести на военныя потребности, во все продолжен1е настоящей войны, 
половину получаемаго мною ныне штатнаго арх1ерейскаго жалованья, то есть по 
две тысячи рублей серебромъ въ годъ, и приказать кому следуетъ принимать 
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отъ меня сш деньги, при полученш того жалованья за каждое полугод1е, по ты-
сяче рублей серебромъ. 

Возрожденная недавно Православная Литовская епарх1я еще скудна сред-
ствами; но я уверенъ, что подчиненное мне духовенство, сколь оно ни стеснено 
здешнимъ положешемъ и здешними обстоятельствами, когда придетъ время, го-
тово будетъ и отъ своего необходимаго принести жертву отечеству и святой 
Православной Церкви. 

Вашего Императорскаго Величества 

Каеедральному собору, 8 августа 1854 года. 

Въ неизреченной своей милости Господь Богъ сподобилъ меня пройти благо-
получно двадцатипятилетнее служеше въ арх1ерейскомъ сане. Желая возблаго-
дарить его за с1ю милость посильнымъ облегчешемъ участи бедствующихъ, пред-
лагаю Виленскому каеедральному собору собрать ближайш1я сведешя о бедныхъ 
города Вильна, безъ различ1я вероисповедаюй, и разделить между ними препро-
вождаемые при семъ 500 рублей серебромъ. 

Ншоторымъ преосвященнымъ, 8 августа 1854 года. 

Сегодня минуло двадцать пять летъ со времени посвящен1я меня въ арх1е-
рейскш санъ. Помолясь тишкомъ по утру въ семь часовъ, въ пещерной церкви, 
у гроба святыхъ Виленскихъ мучениковъ, надъ собственнымъ моимъ гробомъ; 
возблагодаривъ Господа за благ1й покровъ его въ толь продолжительное течеше 
не нетруднаго служешя; поделясь съ бедными излишкомъ моего достояшя, — я 
не забылъ и людей близкихъ мне расположешемъ или добрымъ служешемъ. 

Посылаю вамъ литографированный мой портретъ, надеясь, что эта память 
будетъ для васъ не непр1ятна, и прошу въ теплыхъ молитвахъ къ Господу не 
забывать искренняго вашего 

митрополита 1осифа. 

Графу Протасову, 26 декабря 1854 года. 

Пеизлишнимъ считаю препроводить при семъ къ Вашему С1ятельству про-
изнесенное мною во вчерашнш день слово. Оно какъ бы необходимое последств1е 
известнаго уже вамъ слова, произнесеннаго мною въ прошломъ году въ 1 день 
ноября. Случилось, что и нынешнее слово говорено после манифеста Высочай-
шаго, отъ 14 сего декабря, который полученъ нами почти накануне Рождества 
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Христова. Мне показалось не лишнимъ сказать оное — а впрочемъ доброе 
желаше да покроетъ недостатки: писалъ по совести и по крайнему моему разу-
мен1Е0. 

Графу Протасову, 10 января 1855 года № 40 (секретно и конфи-
денщально). 

Еакъ верноподданный, какъ сынъ отечества, какъ членъ Православныя 
Церкви и какъ возсоединенный арх1ерей, обязанный некоторою ответственности 
предъ возсоединенными и за возсоединенныхъ, долгомъ считаю обратить еще 
разъ внимаше правительства на обстоятельства края, съ которымъ связано мое 
служеше. 

Еажется, после благословеннаго Богомъ возсоединен1я Ун1атовъ съ Право-
славною Церковш, вскоре забыто, что они были для Поляковъ и Римскихъ Еа-
толиковъ и авангардомъ, ж оплотомъ противъ русской народности и Православ1я, 
что возсоединеше было для латино-польской парт1И самымъ чувствительнымъ 
ударомъ, что эта парт1я должна была искать новыхъ условш для обезпечешя 
своего положен1я, и что соотношен1я оной къ возсоединеннымъ должны были 
принять характеръ не только недоброжелательства, но и мести. Еажется также, 
латино-польскую парт1ю сочли слабою, забывая, что она, кроме собственныхъ 
силъ, имеетъ опору въ общей иноверной и иностранной партш, по видамъ рели-
познымъ и политическимъ. Еажется, не обращено также вниман1я, что страда-
тельное совершенно положен1е, въ которомъ поставлены возсоединенные со вре-
мени слит1я съ Православною Церковш, должно было и облегчить, и осмелить 
латино-польскую партш въ ея действ1яхъ. 

Не знаю, приходилось ли кому измерить и оценить вполне: что сделано 
въ пользу этой парт1и въ последше десять или пятнадцать летъ. Здесь не на-
меренъ я распространяться о действ1яхъ на пользу Латинской 1ерархш. Это дело 
прошлое и уже неисправимо. Тутъ не главное конкордатъ—мера политическая, 
можетъ быть, необходимая. Но вообще предшествоваш1я, сопровождавш1я и по-
следовавш1я за оною учрежден1я и распоряжешя клонились къ тому, чтобы упро-
чить ж усилить противу прежняго Римско-Еатолическую въ Россш 1ерарх1ю. 
Теперь Православному духовенству въ западныхъ епарх1яхъ едва ли всехъ силъ 
достаточно, чтобы бороться съ однимъ только Римско-Еатолическимъ духовен-
ствомъ. Но еще разъ — я не намеренъ распространяться о семъ духовенстве, а 
обращу внимаше на другое, постепенно въ здешней стране устроенное оруд1е 
латино-польской партш — гражданское чиноначал1е. 



- 543 ---

Обстоятельствами вынужденъ я былъ собрать въ прошломъ месяце по се-
крету сведешя о числе чиновниковъ Православнаго и иновернаго исповедашя, 
по губершямъ Виленской и Гродненской, въ которыхъ число народа, исповедую-
ш;аго Православную и Римско-Еатолическую веру, немного разнствуетъ. И вотъ 
что оказывается изъ сихъ сведешй. 

Известно, что Православные въ сказанныхъ двухъ губершяхъ состоятъ 
почти изъ однихъ крестьянъ, а почти все помещики принадлежатъ Римско-
католическому вероисповедашю и такъ называемой польской касте. Следова-
тельно, Православные вполне зависятъ по крепостному праву отъ сихъ иновер-
ныхъ и инородныхъ помещиковъ. Чтобы въ подобномъ положеши поставить и 
казенныхъ крестьянъ, чиновники по ведомству государственныхъ имуществъ на-
значены преимущественно изъ иноверцевъ. Въ обеихъ палатахъ, Виленской и 
Гродненской, изъ И членовъ только 4 Православныхъ, изъ 37 делопроизводи-
телей и другихъ чиновниковъ только 5 Православныхъ, изъ 12 столоначальни-
ковъ только 2 Православныхъ, изъ 41 окружныхъ начальниковъ, ихъ помощ-
никовъ, лесничихъ и люстраторовъ только 8 Православныхъ,—то есть, изъ 104 
старшихъ чиновниковъ только 19 Православныхъ. Если къ сему прибавить, что 
по сказаннымъ двумъ губершямъ все восемнадцать губернск1е и уездные предво-
дители дворянства иноверцы, а въ числе ихъ письмоводителей только одинъ 
Православный: то ясно, что все Православные обеихъ губершй состоятъ въ 
полной зависимости отъ иновёрцевъ въ ближайшихъ и необходимыхъ услов1яхъ 
своего быта. 

Чтобы уравновесить это преобладаше иноверной ближайшей вла.сти надъ 
Православными, едва ли достаточно было бы всей попечительности местныхъ граж-
данскихъ начальствъ, въ самомъ лучшемъ и надежномъ составе. Но вотъ каковъ 
на деле этотъ составъ. 

При генералъ-губернаторе, правитель канцеляр1и, старш1е и младш1е се-
кретари, помощники секретарей и проч1е чиновники канцелярш, въ числе 21, 
все иноверцы, за исключешемъ одного помощника секретаря Православнаго, — 
только въ числе адъютантовъ, дежурныхъ офий;еровъ. и чиновниковъ особыхъ 
поручешй есть шесть Православныхъ на пять иноверцевъ. При обоихъ граждан-
скихъ губернаторахъ въ числе правителей канцелярш, чиновниковъ особыхъ пору-
чешй, а также старшихъ и младшихъ помощниковъ правителей канцеляр1й, 9 Право-
славныхъ, а 20 иноверцевъ. Въ обоихъ губернскихъ правлешяхъ въ числе чле-
новъ, секретарей, прочихъ чиновниковъ и столоначальниковъ, есть 39 иновер-
цевъ, а только 11 Православныхъ. Такимъ образомъ, высшее управлеше двухъ 
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гуёернШ состоитъ изъ 27 только Православныхъ, а изъ 84 иноверныхъ стар-
шихъ чиновниковъ. 

Въ такой же пропорцш находится исполнительная власть по уездамъ. Въ 
числе городничихъ и земскихъ исправниковъ, которые должны быть, кажется, 
по положенш, въ здешней стране Русск1е и Православные, уже третья ихъ 
часть по Виленской и Гродненской губершй изъ иноверцевъ. Письмоводителей 
при городничихъ 5 Православныхъ, а 11 иноверцевъ. Заседателей и секретарей 
по земскимъ судамъ 10 православныхъ, а 40 иноверцевъ. Становыхъ приставовъ 
9 православныхъ, а 57 иноверцевъ. То есть, на 165 старшихъ уездныхъ чи-
новниковъ исполнительной власти только 47 Православныхъ. 

Судебная часть еп1;е менее благопр1ятна для Православныхъ, нежели пра-
вительственная и исполнительная. По четыремъ палатамъ гражданскаго и уго-
ловнаго суда, Виленскимъ и Гродненскимъ, въ числе 18 членовъ только 5 Пра-
вославныхъ, въ числе 26 секретарей и другихъ чиновниковъ только 1 Право-
славный, въ числе 20 столоначальниковъ нетъ ни одного Православнаго. По 
всемъ уезднымъ судамъ обеихъ губершй, 2 Православныхъ, а 59 иноверныхъ 
членовъ, и тоже 2 секретаря Православныхъ, а 14 иноверныхъ. То есть, изъ 
141 старшихъ чиновниковъ по судебной части только 10 Православныхъ. 

Такимъ же образомъ замеш;ены старш1я места и по другимъ ведомствамъ. 
Изъ числа 107 членовъ обеихъ казенныхъ палатъ, ихъ секретарей и чиновни-
ковъ особыхъ поручешй, ихъ бухгалтеровъ, контролеровъ, столоначальниковъ и 
другихъ чиновниковъ, а также уездныхъ казначеевъ съ ихъ помощниками, бух-
галтерами и журналистами—Православныхъ, всего на все, только 8. Изъ числа 
18 членовъ, секретарей, старшихъ чиновниковъ и столоначальниковъ, обоихъ 
нриказовъ общественнаго призрешя — Православныхъ только 4. Изъ числа 30 
членовъ, секретарей, инженеровъ, архитекторовъ, землемеровъ и другихъ стар-
шихъ чиновниковъ, по обеимъ строительнымъ и дорожнымъ комис1ямъ—тоже 
Православныхъ только 4. Изъ числа 26 членовъ и старшихъ чиновниковъ, по 
окружному управленш Ш округа корпуса инженеровъ военныхъ поселешй — 
Православныхъ только 8. Изъ числа 25 губернскихъ и уездныхъ почтмейсте-
ровъ съ ихъ помонщиками — только 6 Православныхъ. Изъ числа 21 губерн-
скихъ и уездныхъ прокуроровъ и стряпчахъ — только 4 Православныхъ. Изъ 
числа 26 членовъ Человеколюбиваго Общества и управляющихъ семью Вилен-
скими богоугодными заведен1ями.'—только 2 Православныхъ. Изъ числа же 53 
членовъ врачебныхъ управъ, а также уездныхъ и другихъ штатныхъ врачей — 
нетъ ни одного Православнаго. 
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Вс^хъ же старшжхъ чиновниковъ вышепоименованныхъ, по Виленской и 

Гродненской губершямъ, изъ иноверцевъ 723, изъ Православныхъ же 140, то 
есть менее шестой части всехъ чиновниковъ. Между иноверцами едва десятая 
часть приходится на протестантовъ и магометанъ — остальные все Римск1е Ка-
толики. Въ низшемъ слое чиноначал1я эта пропорщя еще менее благопр1ятна 
'Православнымъ. 

Но эта ариеметическая пропорц1я между Православными и иноверными чинов-
никами далеко еще не представляетъ действительнаго преобладашя сей послед-
ней массы, теми же способами, которыми латино-польская парт1я сумела заме-
стить по преимуществу своими людьми должностныя места, она умеетъ управлять 
назначешемъ или устранешемъ самихъ Православныхъ чиновниковъ, по своимъ 
видамъ; а небольшое число самостоятельныхъ ей легко вводить въ заблуждеше, 
задабривать или устрашать. Ясно, что, при подобномъ составе чиноначал1я, 
самые благонамеренные и прозорливые начальники едва ли могутъ устоять про-
тивъ общаго течешя. 

Такимъ образомъ Православное населеше Виленской и Гродненской губер-
шй, числомъ почти въ семьсотъ тысячъ народа, зависитъ почти совершенно отъ 
произвола Римлянъ, господствующихъ надъ онымъ посредствомъ помещиковъ и 
посредствомъ местныхъ правительственныхъ и судебныхъ властей. Духовенство 
Православное въ такой же зависимости, и посредствомъ своихъ прихожанъ, и по 
необходимымъ житейскимъ потребностямъ. Нужно дело особенной ясности, чтобы 
можно его вести съ успехомъ—иначе оное замнутъ или происками, или ябедою, 
или проволочкою. Самое дело, выигранное офищально, обращается обыкновенно 
не въ пользу выигравшаго и не въ пользу Православ1я; Выигравшему возместятъ 
косвенными средствами; а дело, самое чистое, представятъ въ общемъ мненш въ 
виде, неблагопр1ятномъ Православш и Православному духовенству,—такъ что 
самое благоразум1е требуетъ по большей части молчашя и долготерпен1я. Есте-
ственно, что въ такомъ положеши делъ могутъ быть покойны те только изъ 
Православнаго духовенства, которые потворствуютъ видамъ преобладающей 
латино-польской партш; усердные жъ подвижники и исполнители своего долга 
необходимо должны быть предметомъ недоброжелательства и происковъ той 
партш. 

Я не говорю о себе — участь свою давно уже предалъ я на волю Прови-
дешя. Но, кажется, всякая местность, где бы семьсотъ тысячъ Православныхъ 
находижсь въ подобномъ положен1и, должна бы обратить вниман1е; а что жъ 
Литовская епарх1я, которая находится въ исключительномъ положеши во всехъ 

Томъ п . 3 5 
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отношешяхъ: въ другихъ западныхъ епарх1яхъ, масса Православнаго населен1я 
господствуетъ надъ малочисленнымъ иновернымъ населешемъ; въ Литовской, 
семъсотъ тысячъ Православныхъ разбросаны по тремъ губершямъ, среди полутора 
мил1она однихъ Римскихъ Еатоликовъ. Въ другихъ епарх1яхъ, число возсоеди-
ненныхъ немногочисленно въ сравненш съ древлеправославными, а следовательно, 
можетъ быть удобно направляемо и охраняемо; въ Литовской, вся паства почти 
исключительно состоитъ изъ возсоединенныхъ. Сами возсоединенные въ другихъ 
епарх1яхъ не столько было отступили отъ русской народности и постановлешй 
Восточныя Церкви, какъ въ Литовской, бывшей преимущественно подъ продол-
жительнейшимъ вл1яшемъ иноверчества и иноземства. Очевидно, что я имею и 
большее право и большую обязанность—просить правительство о преимуществен-
номъ охранеши Литовской паствы отъ вл1яшя господствующихъ здесь чуждыхъ 
элементовъ. М н е одному это не по силамъ. 

Но не одно положеше Православной паствы въ здешней стране заставило 
меня изъяснить теперь все прописанное. Я не разъ о томъ представлялъ, и боюсь, 
не наскучилъ ли уже. Не забота также о русской народности въ сей стране меня 
къ тому побудила. Еакъ ни больно, что десять мил1оновъ Русскаго и Литовскаго 
народа въ западныхъ губершяхъ подчиняются вновь, более и более, преоблада-
шю сорока или пятидесяти тысячъ такъ называемыхъ польскихъ семействъ, а 
темъ самымъ и польской партш, посредствомъ Латинскаго духовенства, посред-
ствомъ помешдковъ и посредствомъ чиноначал1я: но это со временемъ изменилось 
бы, при первомъ верномъ взгляде правительства. 

Теперь дело не о Православш, не о народности западныхъ губершй, но о 
настоящемъ политическомъ положен1и государства—и молчаше съ моей стороны 
объ указанномъ выше было бы преступно. Не мне одному известно, что уже на-
кануне последняго польскаго мятежа еще не верили людямъ, предостерегавшимъ 
объ ономъ. Ето же можетъ уверить, что латино-польская пария не имела въ 
виду нынешнихъ событй, при устройстве, какъ выше видно, столь сильнаго своего 
преобладашя въ здешней стране. Я не говорю, чтобы эта парт1я сама собою была 
теперь столько сильна матер1ально, дабы слишкомъ безпокоить правительство. 
Но, въ случае движешя на Росс1ю всего Запада, не приготовлено ли въ здешней 
стране для враговъ самое благопр1ятное управлеше? и не лишено ли правитель-
ство нужныхъ оруд1й для полезнаго въ ней действ1я, во все течеше могущихъ 
продолжаться военныхъ происшеств1й, и въ случайныхъ обстоятельствахъ? Объ 
этомъ, кажется, стоитъ подумать. Стоитъ подумать и о томъ, что гражданское 
управлеше не формируется такъ скоро и удобно, какъ переформированъ Литов-



с-к1й Еорпусъ въ 1830 году. Мне случилось слышать, будто поддержжвающ1е 
латжно-польскую парт1ю указываютъ на Финлянд1ю ж остъ-зейсшя губерши. 
И смешно и больно! Нужно слишкомъ много доброй воли, или слишкомъ мало 
познашя здешней страны, чтобы находить между сими местностями какое либо 
соотношеше. 

Сохрани Господи, чтобы все прописанное выше перетолковано было во вредъ 
и недоброжелательство къ здешнимъ чиновникамъ изъ Поляковъ и Латинянъ. 
Они, не менее другихъ могутъ служить государству съ честш и пользою, 
въ рядахъ русскаго воинства и въ числе гражданскихъ чиновниковъ по другимъ 
областямъ. Но въ здешней стране они связаны личными соотношенаями, связаны 
обш;ественнымъ мнешемъ, которое указываетъ не на Росс1ю, а на Польшу: и по 
необходимости должны (разумеется не безъ исключешй) быть оруд1ями видовъ 
латино-польской парт1и и Римскаго духовенства. 

Пишу это Вашему С1ятельству, не какъ оберъ-прокурору Святейшаго Си-
нода, но какъ ближайшему слуге Государя Императора. Здесь уже дело не 
объ участи какого нибудь митрополита Хосифа или семисотъ тысячъ возсоеди-
ненныхъ. Теперь не въ томъ дело: пр1ятнее ли и удобнее здевшимъ правите-
лямъ держаться парт1и сильной, богатой и съ вл1ян1емъ; но въ томъ, чтобы де-
сяти-мил1онную массу Русскаго и Литовскаго народа въ западныхъ губерших-Ь 
обезпечить на пути долга при всякихъ могуп1,ихъ возникнуть случайностяхъ, и 
охранять ее отъ чуждаго вл1ян1я. Ссылаюсь на совесть каждаго не предубежден-
наго: можетъ ли онъ иначе, какъ я, смотреть на постепенное усилеше въ здешней 
стране латино-польской партш? Впрочемъ, можетъ статься, правительство во 
всемъ этомъ имело въ виду особыя цели и обстоятельства, мне неизвестныя. Въ 
семъ предположенш, мысли свои я представляю секрешт-конфидентально, 
чувствуя, что исполнилъ долгъ свой по совести и по крайнему моему разуменш. 

Прошу покорнейше Ваше Жительство уведомить меня о получен1ж сей 

Съ совершеннымъ почтешемъ и проч. 

А, И. Карасевскому, 22 января 1855 года за М 179. 

Съ крайнимъ прискорб1емъ получено мною извещеше Вашего Превосходи-
тельства о кончине светлаго жизшю и заслугами, графа Николая Александро-
вича Протасова. Да учинитъ Господь душу его въ месте светле, и да будетъ 
ему вечная память за добрыя дела и за ревностное служеше церкви и отечеству. 

35* 
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Отъ 10 чжсла сего января за 40, отправлено жною къ покойному Ни-
колаю Александровичу секрешно-конфиденцгальте отношеше, которое по моему 
разсчету должно бы достичь С.-Петербурга въдень кончины или на другой день. 
Эта бумага довольно важна по своему содержанш, и потеря или неуместное раз-
глашеше оной могло бы быть не безвредно. По сему прошу Ваше Превосходи-
тельство уведомить меня: получено ли исправно сказанноа отношеше мое за 

40. 

к. с. Сербшовшу, 29 января 1855 года. 

Прежде письма вашего, отъ 23 сего января, имелъ я уже сведете о кон-
чине нашего графа Николая Александровича, добраго царскаго слуги и ревни-
теля Церкви Православной. Да будетъ ему вечная память! Съ чувствомъ гл}--
бокаго сожалешя помолились мы здесь объ упокоеши души его — и въ домовой 
моей церкви, и въ каеедральномъ соборе, и въ Святодуховомъ монастыре, и въ 
церкви семинарской со всеми семинаристами. и воспитанниками духовныхъ учи-
лищъ. Еще разъ — дай ему Господь царств1е небесное! — добрый былъ чело-
векъ — и если виноватъ былъ въ чемъ передо мною, то разве въ томъ, что по-
перечилъ мне выйти во-время на покой, по неоднократнымъ моимъ просьбамъ. 
Какъ то Богъ поможетъ теперь. 

Государю Императору, 28 февраля 1865 года. 

Благочестивейш1й Самодержавнейш1й 

Государь. 

Угодно было Всевышнему любезнаго Вашему Величеству родителя призвать 
къ блаженному упокоешю, после многотрудной подвижнической жизни для 
счаст1я и славы Богомъ ввереннаго ему народа. Да утешитъ Господь Ваше 
Императорское Величество въ сей великой потере для Васъ, для Россш и 
для Церкви Православной! Да осенитъ Васъ Онъ своею благодат1ю и укрепитъ 
силы Ваши на тяжше труды къ продолженш подвиговъ въ Бозе почившаго! 

Въ отеческомъ попечеши о великой семье Русской, не оставьте, Всеми-
лостивейш1й Государь, милостш Вашею и возсоединенной паствы, попечешемъ 
Вашего родителя прЬбретенной для Православной Церкви,—паствы, еще не-
сколько отчуждаемой, еще несколько подверженной предубеждешямъ. 

Простите, Благочестивеиш1й Государь, дерзновешю моему. Бывъ 
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взысканъ внимашемъ и милостями Великаго Родителя, обращаюсь съ дов^реи-
ност1ю, какъ преданный слуга, къ достойному Его Сыну. 

Вашего Императорскаго Величества 
верноподданный 

Хосифъ, митрополитъ Литовсшй. 

Министру Императорскаго Двора графу Адлербергу, 28 февраля 1855 года 
М 450, 

•Я счелъ долгомъ своимъ обратиться къ Государю Императору несколь-
кими словами верноподданническаго приветств1я и соболезновашя, въ настоящую 
скорбную годину для Него и для всей Россш. Осмеливаюсь просить Ваше С1я-
тельство, прилагаемый конвертъ съ сими несколькими словами представить Его 
Величеству, если не найдете этого неприличнымъ. 

А. И. Еарасевскому, 80 марта 1855 года 788, 

Премного вамъ багодаренъ за вашу о мне память, за добрыя ваши поже-
лашя и за благ1я ваши намерешя о возсоединенномъ ведомстве. Да оно, какъ бы 
осиротевшее ньше, и заслуживаетъ внимашя. Многое о семъ ведомстве, многое 
и очень многое о моихъ собственныхъ действ1яхъ, известно было одному покой-
ному Государю и верному его слуге графу Протасову. Тогда я могъ быть н е -
сколько равнодушенъ и къ общимъ .усил1ямъ преобладающихъ здесь чуждыхъ 
элементовъ, и къ частному недоброжелательству и интригамъ парт1й и лицъ. 
Правда была на яву. Теперь, по необходимости, многое окажется нужнымъ ра-
зоблачать съизнова, начинать съизнова борьбу — а тутъ уже и силы по летамъ 
не до ТОГО;, и недостаетъ охоты обращать серьезное внимаЕ1е на мелочныя, жалшя 
интриги, которыми какъ то презирать уже пр1учился. Вогъ видитъ, что мне и 
на мысль не приходило пережить покойнаго Государя, моего благодетеля, и 
незабвеннаго графа Протасова, столь внимательнаго ко мне во всехъ отноше-
н1яхъ. Если бы я это предвиделъ, наверно приложилъ бы все усил1я, чтобы 
заблаговременно устраниться отъ делъ. Можетъ быть, и теперь спокойств1е 
остатка моей жизни, а въ некоторомъ смысле и обязанность моя, того бы тре-
бовали. Но чувствую, что, при нынешнемъ положенш отечества, долгъ каждаго 
стоять крепко на своемъ месте — и устраняться отъ него было бы постыдно. А 
впрочемъ, полагаюсь на благость Всевышняго, |[а шлость Государя Импера-
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тора и на сочувств1е Церкви Православной, которой равнодуп11е къ намъ допу-
скать было бы слишкомъ больно. 

•Поручая себя и свою паству благосклонному вниманш Вашего Превосхо-
дительства, желаю отъ всея души, да воскресшШ Спаситель нашъ 1исусъ Хри-
стосъ подастъ вамъ прейзобильно всяк1я блага, а въ особенности силы душевныя 
и телесныя, къ бодрому исполнешю возложенныхъ на васъ высокихъ обязанно-
стей, на пользу государства и Церкви Православной. 

Генералу Офросгшову, 15 мая 1855 года. 

Узнавъ, что гвардейск1е полки вверенной вамъ дивизш, столь часто и 
усердно стоявш1е со мною на молитв^, отправляются въ дальнейшш походъ, 
прошу Ваше Превосходительство поручить, кому " либо, чтобы на прилагаемые 
при семъ триста рублей серебромъ служивые четырехъ батал1оновъ, бывшихъ въ 
последшй разъ на караул^ въ городе Вильне, на первой въ пути дневке, были 
отъ меня попотчиваны чаркою водки да булкою каждый. 

Я благословлялъ ихъ прежде святою иконою, вместе съ преображенскимъ 
полкомъ —еще разъ: да благословитъ ихъ всехъ Господь Богъ въ неизреченной 
своей милости. • 

Гршорт, архгешскопу Казанскому, 27 мая 1855 года. 

Вы меня наделяете постоянно душеспасительными и полезными творен1ями 
вашими. М н е совестно, что я не имею чемъ отплачиваться. Проведя всю жизнь 
въ тревожныхъ обстоятельствахъ, я и до ныне отъ нихъ не свободенъ — а это 
не такъ то благопр1ятно трудамъ, требующимъ продолжительнаго времени и спо-
койств1я. Примите, Ваше Высокопреосвященство, отъ меня хотя несколько экзем-
пляровъ двухъ словъ въ последнее время напечатанныхъ, вместе съ симъ отпра-
вляемыхъ. Прошу васъ покорнейше передать по одному экземпляру оныхъ си-
нодальнымъ членамъ, въ знакъ моего къ нимъ уважешя. Только прошу не осуж-
дать, если что покажется резко. Тридцать пять летъ я стою лицемъ къ лицу 
противъ неправдъ Запада—и, естественно, долженъ говорить иначе, чемъ друг1е. 

Московскому митрополиту Филарету и С.-Петербургскому Пиканору^ 
30 мая 1855 года (конфиденщально). 

Вашему Высокопреосвященству понятно, что после пройденнаго мною по-
прища ж въ положеши, въ которомъ нахожусь, для меня должны быть минуты 
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весьма тягостнш, въ которыя чувствую я свое одиночество въ Церкви Право-
славно!. Я желалъ избежать последств1й этого положен1я—желалъ устраниться 
отъ д^лъ на покой, после совершившагося возсоединешя Ушатовъ: но неодно-
кратный мои о семъ просьбы не удостоились удовлетворен1я. Такимъ образомъ, 
мне оставалось искать утешешя только въ мысли, что я могъ быть еп];е полез-
нымъ Церкви Православной на самомъ трудномъ месте, И вотъ уже десять летъ, 
какъ я стою въ Вильне, на пределахъ Церкви Православной, среди решительно 
преобладаюш,ихъ иноверныхъ и инородныхъ элементовъ, непр1язненныхъ Церкви 
Православной вообш;е, а въ особенности возсоединеннымъ и мне лично. Стоян1е 
это темъ тягостнее, что для пользы Церкви и государства нужно было избегать 
явной борьбы, а весь натискъ враждебныхъ элементовъ отражать преимуп];ественно 
невозмутимою стойкост1ю и офиц1альное действоваше употреблять только для 
редкихъ, особенной важности случаевъ. Если этотъ образъ действ1я полезенъ 
для службы, то едва ли благопр1ятенъ для меня лично. Онъ предоставляетъ 
слишкомъ много удобства частнымъ интригамъ недоброжелательствуюш;ихъ парт1й 
и лицъ. 

Не съ намерешемъ обнаружить последств1я этого недоброжелательства 
пишу я настояш;ее письмо — оно имеетъ другое побуждеше. Одинъ Вогъ в е -
даетъ, какую участь готовятъ мне настояш;1я обш;ественныя и местныя обстоя-
тельства. М н е тягостна мысль, что недоброжелатели постараются марать память 
мою, что, можетъ быть, мне не отдастъ справедливости и самая Церковь Право-
славная. Прошу Ваше Высокопреосвященство, буду ли живъ или по смерти, при-
нять подъ свой покровъ эту память, которая, надеюсь, есть достоян1е Церкви 
Православной. Я не могу теперь доставить вамъ многихъ матер1аловъ, которые 
представятъ въ настоящемъ свете все действ1я мои — это дело времени. Но не 
могъ воздержаться, чтобы не препроводить хотя^вухъ недавнихъ бумагъ, при 
семъ приложенныхъ за 40 и 895, которыя одне уже должны очертить и мое 
положеше, и действуюнця противъ меня пружины. 

Какъ память, примите, Высокопреосвященнейш1й, и два мои последн1я 
слова; только прошу не осуждать, если что покажется резкимъ — тридцать пять 
летъ я стою лицемъ къ лицу противъ неправдъ Запада—и, естественно, долженъ 
говорить иначе, чемъ друг1е. 

Поручая себя еще разъ святымъ молитвамъ и доброму памятовашю вашему, 
Милостивый Архипастырь, имею честь быть съ истинньпиъ почтешемъ и предан-
ности. 
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Генералу Мусту'Лугшгту, 1 апргьля 1856 года. 

Покорнейше прошу васъ, Алексей Петровичъ, поручить кому либо, на 
прилагаемые при семъ триста рублей серебромъ, угостить добрыхъ солдатъ ко-
мандуемаго вами преображенскаго полка — чтобы передъ походомъ подкрепили 
силы доброю чаркою вина и чемъ Богъ пошлетъ. 

Да благословитъ ихъ Господь на дальнейшую Царскую службу! — чтобъ 
преображенскш полкъ всегда делалъ столько же чести имени Русскихъ и Пра-
вославныхъ воиновъ, какъ сделалъ ее нынешнимъ пребыван1емъ въ пределахъ 
Литовской епарх1и. 

Фгыарету, митрополиту Московскому^ 4 шня 1856 года JYs 1383. 

По Высочайшей воле Государя Императора, я обязанъ прибыть въ 
Москву ко времени свящённаго торжества коронащи. Хотя о сроке сего тор-
жества я еще не уведомленъ, но, естественно, долженъ озаботиться по сему пред-
мету, особенно находясь более другихъ въ неведенш объ обстоятельствахъ, къ 
тому относящихся. 

Долгомъ поставляю обратиться къ Вашему Высокопреосвященству съ по-
корнейшею просьбою: не изволите ли. Милостивый Архипастырь, на время пре-
бывашя въ Москве, пр1ютить меня въ которомъ либо изъ тамошнихъ монастырей, 
где бы могъ поместиться и собственный мой экипажъ, который мне советуютъ 
взять съ собою. Прошу также благосклоннаго наставлешя, не предстоятъ ли мне 
при священномъ коронованш кашя обязанности, о которыхъ следовало бы мне 
знать заблаговременно, или обзапастись ризничными принадлежностями. 

Простите, Высокопреосвященнейшш, что я васъ утруждаю — мне это со-
вестно, но, повторяю, по прежнему и настоящему положен1ю моему, мне трудно 
при теперешнемъ случае знать и сообразиться о необходимомъ. Надеюсь, что 
Ваше Высокопреосвященство удостоите меня заблаговременно благосклоннымъ 
ответомъ, дабы я могъ поступить по вашему указан1ю. 

Съ глубочайшимъ почтешемъ и истинною преданностш имею честь быть. 

Вгтарному епископу Еовенскому Фгьларету, 7 августа 1856 года. 

Благодареше Господу, все мы прибыли въ Москву благополучно. Лошади 
доставились на другой день моего пр1езда, 'т. е. 29 шля. Насъ прштили въ 
Ваиконоспаскомъ преизрядно. Успелъ я уже побывать въ лавре, помолиться 
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св. Серию и осмотреть тажошнш скитъ здешняго владыки — все въ преусшЬянш 
и презанимательно. Вчера и въ воскресенье, служилъ я въ своей церкви очень 
удобно. Свита составилась почти одними местными средствами, старан1емъ отца 
ректора Леонида (отличнаго человека), съ семинарскими певчими — и я буду 
иметь удовольств1е служить во все праздники и воскресенья, къ большому, ка-
жется, удовольств1ю здешнихъ Православныхъ. Мы уже повидались взаимно, 
все владыки, съехавш1еся со всехъ концовъ Россш и разместивш1еся по всемъ 
концамъ необъятной Москвы. Вашъ дядя въ Андрошевскомъ монастыре, за пять 
верстъ отъ меня—-таковы разстоятя,,разделяюш,1я и некоторыхъ другихъ прео-
священныхъ — это неудобно, но необходимо. Мое помещеше въ центре города, 
удобное, но довольно безпокойное отъ-̂ городскаго шуму. По случаю отсрочки 
коронац1и на одну неделю, мне довольно останется свободнаго времени, которое 
употреблю на осмотръ Московскихъ достопримечательностей—а после, вероятно, 
займемся и делами, съ открыт1емъ синодальнаго присутств1я чрезъ несколько 
дней. Пишу вамъ эти несколько строкъ, чтобы успокоить и васъ, и всехъ на-
шихъ. Сообщите имъ обо всемъ и скажите, что я буду благодаренъ Господу Богу, 
если насъ сохранитъ и въ здоровьи, и во всемъ на будущее время, какъ сохра-
нилъ до ныне. Скажите о томъ и моей сестре, или сообщите ей это письмо — я 
не получилъ о ней никакихъ сведешй, ни о жалкихъ Дзикушкахъ. Если отецъ 
наместникъ не писалъ еще къ намъ, то уведомьте меня обо всемъ, что вамъ из-
вестно. вероятно, мне будетъ недосужно писать къ вамъ почаще; но надеюсь на-
поминать будутъ обо мне часто офищальныя бумаги. О возвращеши нечего 
теперь и упоминать — еще ничего нельзя предвидеть. Царская фамил1я, гово-
рятъ, пробудетъ въ Москве до 18 сентября; но не думаю, чтобы держали до 
того времени духовныхъ—наши праздники, вероятно, кончатся скорее, —а 
впрочемъ, воля Бож1я и Государя! 

Будьте все здоровы и не забывайте уведомлять меня о всемъ, что поважнее. 
Засвидетельствуйте мое почтен1е Анастасш Александровне. Я ожидаю. прибыт1я 
Владим1ра Ивановича, который обещалъ познакомить меня со многимъ. 

Нситсштку Серггевской лавры архимандриту Антошю, 15 августа 
1856 года. 

Препровождаю при семъ, по обещан1ю, образъ святыхъ Виленскихъ муче-
никовъ Антон1я, Хоанна и Евстаф1я, впервые положившихъ въ Литве животъ 
свой за веру Христову. Православная Церковь празднуетъ ихъ память въ 14 день 
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апреля, а святыя жхъ ющж почиваютъ въ пещерной церквж Вжленскаго Свято-
духова первокласнаго монастыря. Прошу васъ, отецъ архимандритъ, образу сему 
дать местечко въ которомъ либо жзъ храмовъ святой ТрожцкойСерг1евой лавры, 
въ которой я другой уже разъ получжлъ столько душевнаго ут'Ьшен1я и облегче-
н1я. Пусть между священными памятниками, на всякомъ шагу у васъ являющи-
мися, не чужда будетъ и святыня ново-возвращенной Православш Литовской 
церквж! 

Еъ сему пржлагаю две литографхи моего портрета, изъ которыхъ прошу 
одну принять на память дм себя, а другую передать отцу ректору академ1ж. 

Съ душевнымъ уважешемъ къ вашимъ достоинствамъ и къ вашимъ заслу-
гамъ имею честь быть. 

Слова, сказанныя мнгь Государемъ Императоромъ, съ видимымъ душевнымъ 
участгемъ, во время представлешя послгь коронацш, то есть, въ 27 день 

августа 1856 года. 

Г. „Отъ души благодарю васъ за все ваше служеше. Надеюсь, что вы 
„оное такимъ же образомъ и напредь продолжать будете. Вы знаете, какъ ц^-
„нилъ заслуги ваши мой родитель — и я имъ отдаю полную справедливость''. 

Я. „Сохраните же. Ваше Величество, меня въ Вашемъ сердце, какъ 
„Вашъ Родитель". 

— Государь: „Непременно". 

Оберъ-прокурору Св. Сгнода Еарасевскому, 27 августа 1856 года. 

Въ настоящш 27 день августа, при поздравлешж Государя Императора 
и Государыни Императрицы, поднесены Ихъ Велжчествамъ соборне две 
святыя иконы отъ синодальныхъ членовъ и прочаго духовенства. Препровождая 
при семъ ж отъ себя лично иконы Спасителя нашего 1исуса Христа и Пресвятыя 
Богородицы, покорнейше прошу Ваше Превосходительство представить оныя 
Ихъ Императорскимъ Величествамъ, какъ знакъ верноподданническаго 
моего душевнаго пожелашя: да благословитъ Всевышшй ново-венчанныхъ ж свя-
тымъ м̂ -ромъ помазанныхъ Царя и Царицу во всехъ Ихъ благихъ начинашяхъ— 
да благословитъ Ихъ, и драгоценныхъ чадъ Ихъ, и весь Царск1й Домъ Ихъ! 

Оберъ-прокурору Св. Сгнода Карасевскому, 8 сентября 1856 года. 

Вашему Превосходительству известно, что Государь Императоръ въ 
последнее представлеше жзволжлъ меня спрашивать: когда я отправляюсь? 



— 555 — 

Ж на мой ответъ, когда Ваше Величество позволите, сказалъ: это отъ васъ 
зависитъ. 

Недоумевая: не следуетъ ли мне считать эти слова действительнымъ до-
зволешемъ отправиться въ епарх1ю? и даже прилично ли ше оставаться долее 
въ Москве? — покорнейше пронгу Ваше Превосходительство разрешить это 
мое недоумеюе. 

Оберъ-прокурору Св. Сгпода графу Александру Петровичу Толстому, 
22 ноября 1856 года. 

Въ моемъ уединенш, я не зналъ ни о жительстве, ни о прибыли къ долж-
ности Вашего С1ятельства, потому и прошу извинешя, что до получен1я добраго 
вашего письма не приветствовалъ васъ, какъ поставленнаго доверенностш Го-
сударя Императора во главе управлешя духовнаго ведомства. 

При[мите же, Ваше С1ятельство, благодушно искреннее поздравлеше мое 
съ новою должност1ю, и да поможетъ вамъ Господь въ трудныхъ оной обязан-
ностяхъ ко благу Отечества и Церкви святой! 

Поручая себя и паству свою благосклонному вашему внимашю, имею честь 
^ быть съ отличнымъ почтешемъ и совершенною преданност1ю. 

Вектору Московской семинарш архимандриту Леониду, 5 января 1857года. 

Вы заботились обо мне въ Москве, и еш;е обнадежили исполнешемъ неко-
торыхъ моихъ поручешй. Не знаю, будетъ ли для васъ пр1ятно и безтягостно 
следуюш;ее поручеше и доброе дело. 

У насъ, въ Вильне, несколько летъ тому назадъ, переданы для помеш;е-
н1я Православныхъ духовныхъ заведешй здан1я бывшей здесь Римскокатоличе-
ской духовной академ1и и упраздненнаго Римскокатолическаго август1анскаго 
монастыря. Еаменная дерковь среди сихъ здашй обобрана прежними ихъ владель-
цам изо всего, что только взять можно, и остались лишь стены подъ ветхою че-
репичною крышею. Въ этихъ здашяхъ я прожилъ четыре года (съ1816—1820) 
и получилъ высшее образоваше — въ этой церкви молился я четыре года — и 
они поступили ныне въ мое ведомство, по непредвиденному стечен1ю обстоятельствъ, 
не безъ промышлешя свыше, какъ и многое другое со мною случившееся. Для 
васъ понятно, что мне весьма желательно преобразовать эту бывшую иноверче-
скую церковь въ Православный храмъ Бож1й и преобразовать благолепно. Между 
темъ перестройка и украшеше этой церкви требуютъ важныхъ издержекъ; а мы 
здесь не имеемъ другихъ средствъ, кроме отъ казны, къ которой нельзя обра-
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щаться во вс^хъ весьма значительныхъ и настоятельныхъ здешнихъ потреб-
ностяхъ. 

Ботъ и внушилъ мне Господь обратиться въ семъ деле къ Православной 
Москве, благочестивые граждане которой во многомъ уже благодетельствовали 
возсоединеннымъ церквамъ Литовской епархш. Если вамъ не будетъ тягостно, не 
будетъ непр1ятно, то испросите, отецъ ректоръ, у святаго Владыки вашего дозво-
леше и благослоБен1е, и за темъ представьте означенную потребность благоусмо-
трешю техъ изъ благочестивыхъ Московскихъ гражданъ, которые и могутъ, и 
желаютъ жертвовать на доброе дело частицею своего достояшя. Прошу ихъ все-
усерднейше принести посильную жертву перво-апостолу Росс1и святому Андрею 
Первозванному, во имя котораго предположено устроить означенный храмъБож1й 
въ не чуждомъ для нея Вильне. 

Съ молитвою ко Господу о добромъ успехе въ добромъ деле, имею честь 
быть съ особеннымъ къ вамъ уважен1емъ и любовш. 

Государыне Императрицгь, 25 мая 1858 года. 

Ваше Императорское Величество, 
Государыня Мар1я Александровна! 

Генералъ-адъютантъ В. И. Назимовъ объявилъ мне о пожалованш Вашимъ 
Величествомъ двухъ полныхъ церковныхъ облаченш для беднейшихъцерквей 
Литовской епархш и, сверхъ того, тысячи рублей серебромъ на устройство одной 
изъ таковыхъ церквей. Указавъ Владим1ру Ивановичу три церкви, которыя бо-
лее заслуживаютъ этой милости, я священнымъ долгомъ поставляю принести Ва-
шему Величеству глубочайшую благодарность за это благодеян1е, за это Высо-
комонаршее внимаше къ церквамъ вверенной мне епархш, изъ которыхъ наверно ' 
половину жожно считать беднейшими. Да благословитъ Всевышшй Васъ, ичадъ 
Вашихъ, и весь Домъ Вашъ, молитвами нововозрожденной и новоустрояемой 
Литовской Православной паствы! 

Вашего Императорскаго Величества 
Всемилостивейшая Государыня 

всеусерднейш1й богомолецъ 
Смиренный Хосифъ, митрополитъ Литовск1й. 

Министру Госуд. Имущество, М. Я. Муравьеву, 5 шня 1858 года. 

Имелъ я честь получить отношеше Вашего Высокопревосходительства, отъ 
22 истекшаго мая за 413, объ ответе на отношеше ваше, отъ 28 мая прош-
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лаго 1857 года, касательно преподаван1я въ приходскихъ училищахъ польскаго 
и самогитскаго языковъ. На это конфиденц1альное отношен1е отвечалъ я кон-
фиденц1ально тогда же, то есть отъ 10 поня 1857 года за 1658. 

Ув^доживъ о семъ нын-Ь же Ваше Высокопревосходительство офиц1альнымъ 
отв^томъ, нужнымъ считаю предварить васъ о томъ и частнымъ письмомъ. Нужда 
эта происходитъ не отъ нев^рнаго попрека въ неудовлетворен1и ц^лый годъ 
офиц1альнаго требовашя, но отъ важности обстоятельства, что подобныя бумаги, 
какъ конфиденц1альное мое отношеше, отъ 10 1юня 1857 года, могутъ не до-
ходить до Вашего Высокопревосходительства. 

ПокорнМше прошу Ваше Высокопревосходительство почтить меня уведом-
лешемъ: действительно ли это мое отношеше не получено въ министерстве, или 
нынешнее отношеше ваше, отъ 22 мая, произошло тoльíío отъ неверной справки? 

Государю Императору, 26 февраля 1859 

Подолгу верноподданнаго, по верноподданническимъ чувствамъ и убеж-
дешямъ, обязанъ я Вашему Величеству откровеннымъ изъяснешемъ мыслей, 
где потребуютъ этотъ долгъ, эти чувства и эти убеждешя. Положеше, въ кото-
ромъ я поставленъ, не дозволяетъ мне исполнить сей обязанности иначе, какъ 
представляемою при семъ всеподданнейшею запискою. Благоволите принять ее 
благосклонно, Всемилостивейш1й Государь, какъ удостоивалъ иногда прини-
мать незабвенный Вашъ Родитель. Если, сверхъ чаяшя, опасешя мои о реакщи 
Ваше Величество найдете преувеличенными, то не благоволите приписывать 
этого слабому во мне убеждешю, но припишите скорее неведешю какихъ либо 
обстоятельствъ, недоступныхъ для меня въ настоящемъ положенш. Я горелъ 
желашемъ многое высказать Вашему Величеству прошлою осенью въ Виль-
не — но я не владею хорошо даромъ слова, и опасался по непривычке повре-
дить доброму делу. При томъ же, для этого нужно было не короткое время — 
при томъ, приходилось обезпокоить драгоценнаго Высокаго гостя, для котораго 
въ Вильне все должно было быть светлымъ приветомъ—при томъ, многое рас-
крылось и пояснилось после выезда уже изъ Вильна Вашего Величества. 

Вашего Императорскаго Величества 
верноподданный 

и богомолецъ. 
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Затека, 26 февраля 1859 года. 

несколько уже десятковъ л^тъ принято кричать про Польшу, про ея уни-
чтожеше, про ея поглош;еше Росс1ею — но мноие ли обраш;али сер1озно внима-
ше: где эта Польша, и что она такое? 

Настоящая, древняя Польша, Польша Болеславовъ Хробрыхъ, упиралась 
въ Богемсшя горы и въ Саксошю, Столица Великой Польши, Гнезно—ныне въ 
пределахъ Прусс1и. Столица Малой Польши, Ераковъ—въ пределахъ Австрш. 
Польша по Одеру и Балтшскому поморью давно уже онемечилась. Та же участь, 
вероятно, ожидала вскоре и остальную Польшу; но ее спасло соединеше съ 
Литвою, подъ однимъ царственнымъ скипетромъ Литовскаго дома Ягеллоновъ. 
Ударъ, нанесенный Тевтонамъ подъ Гринвальдомъ совокупными силами Ягайлы 
и Витовта, остановилъ на несколько вековъ напоръ сюда германизма; съ другой 
стороны, закрытая Литвою, Польша отдохнула. 

Пользуясь пребыпван1емъ въ своихъ пределахъ царскаго Ягеллонскаго дома, 
Польша пр1обрела естественно вл1яше на Литовское княжество. Прежде подры-
вали власть Литовскихъ князей большею часъ отъ часу зависимостш отъ поль-
скихъ королей. После отделили отъ Литвы къ Польше такъ называемый Рус-
ск1я провинц1и къ Днепру. После соединили Польшу и Литву подъ одно по-
временное совещательное и законодательное собраше (сеймъ). Но все таки не 
сделали Литвы Польшею. 

Литва, примкнувшая къ Польше,, состояла только изъ Русскаго ж Литов-
скаго народонаселешя — последняго едва въ пятой части противу перваго. По-
ляковъ вовсе не было. Самыя Руссшя провинцш королевства польскаго (восточ-
ная Галиц1я и часть нынешей Люблинской губернш) имели Русское народона-
селеше. Такимъ образомъ, подъ польскими королями едва ли состояла -четвертая 
часть народонаселешя польскаго, противу Русскаго и Литовскаго народонасе-
лешд. Естественно, что первое изъ сихъ населешй не могло иметь решительнаго 
вл1ян1я на перерождеше двухъ последнихъ; и всяшя покушешя Поляковъ на 
Русскую или Литовскую народность были отражаемы решительнымъ сопротивле-
шемъ и даже ужасными кровавыми возсташями. 

Такимъ образомъ, до самаго последняго раздела Польши, Руссшя про-
винщи оной оставались по прежнему Русскими, и по назвашю, и по народона-
селешю; Литва осталась Литвою, съ особымъ правительствомъ, съ особымъ вой-
скомъ, съ особымъ законодательствомъ и съ русскимъ правительственнымъ язы-
комъ. Одинъ религ1озный Римскокатолической элементъ пр1обрелъ въ Литве 
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отъ Польши некоторую самостоятельность, но и то не во всемъ населенш и въ 
слабой степени — слабость эта обнаружилась легкимъ воаврап];ешежъ на лоно 
Православ1я Ушатовъ, трехъ мил1оновъ въ конце прошлаго столет1я и полу-
тора мил1она чрезъ сорокъ л^тъ после того. 

Очевидно, что Росс1я, занявъ провинщи по Бугъ и Неманъ, Польши не 
коснулась. Она возвратила только древнее свое достоян1е,—достояше св. Влади-
м1ра, составившее Литву после татарскаго погрома. Настояш;ая Польша, и даже 
важныя руссшя провинцш разделены между Прусс1е10 и Австр1ею. 

Соответственно характеру Еовопр1обретенныхъ провинщй, Императрица 
Екатерина управлеше оными применила къ управлен1ю' прочими провинщями 
имперш. Если бы ея система продлилась, то, по всей вероятности, до сихъ поръ 
едва ли бы остались въ западныхъ губершяхъ и следы чуждыхъ Росс1и элемен-
товъ, за исключешемъ,'можетъ быть, нынешней Виленской и Еовенской губершй. 
Но воля Императора Павла дала всему обратное движеше, такъ что въ В е -
лорусскихъ губершяхъ, принадлежавшихъ уже двадцать летъ къ Россш, должны 
были съизнова учиться и прежнему языку, и прежнему Литовско-польскому зако-
нодательству. 

Императоръ Александръ 1-й, связанный, вероятно, борьбою съ Напо-
леономъ, не остановилъ этой реакцзи; а напротивъ, полною доверенностш къ 
Чарторижскому, допустилъ переродиться оной въ решительно враждебное напра-
влеше къ Россш. Прежшя училища въ западныхъ губершяхъ имели более 
Римское религ1озное, нежели польское патр1отическое направлеше, и занимались 
более изучешемъ латинскаго, нежели польскаго языка. Чарторижсшй, руково-
димый известнымъ Чацкимъ, преобразовалъ прежшя училиш,а и завелъ множество 
новыхъ, въ которыхъ, среди Русскаго и Литовскаго населен1я все науки препо-
давались на польскомъ языке, и юношество, при умственномъ воспитанш, род-
нилось съ польскимъ языкомъ, съ польскою литературою и со свойственными ей 
понят1ями польскаго патр1отизма. Сей последн1й распространялся въ особенности 
посредствомъ Виленскаго университета и Еременецкаго лицея, въ то же время 
учрежденныхъ, а также тайными обществами. Наверно можно сказать, что въ 
царствоваше Императора Александра I , число людей, говорящихъ поль-
скимъ языкомъ въ западныхъ губершяхъ, удвоилось, а патр1отизмъ, въ исклю-
чительно польской (не Литовской) форме, едва ли не вновь образовался въ этихъ 
губершяхъ. Этотъ патр1отизмъ осуществился: въ отправлеши здешнихъ жителей 
въ польсюе Наполеоновск1е лег1оны, въ сформированш въ Литве противъ Россш 
новыхъ полковъ въ бедственный 1812 годъ, и въ мятеже 1830 года. Должно 
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заметить что во всЬ эти три эпохи вражда къ Россш кипела всего бол^е тамъ, 
где успели более возстановить польск1й патр1отизмъ. Разумеется, этотъ па-
трЬтизмъ пр1обрелъ более силы, пр1обрелъ видимую цель, съ возстановлешемъ 
въ 1815 году Царства Польскаго, къ которому обратились мечты патр1отовъ—-
осуществимый или неосуществимый. 

Императоръ Николай 1-й тридцатилетними трудами желалъ показать 
эти мечты неосуществимыми. Введено въ западныя губернш русское законода-
тельство, и уже здесь утвердилось.Языкомъ пра.вительственнымъ сделанъ языкъ 
русск1й, и прекрасно усвоенъ уже чиновниками и всеми деловыми людьми. Въ 
воспитанш подавлено прежнее направлеше, и, со введешемъ.въ преподаваше 
русскаго языка, знаше онаго распространилось вообще между называющими здесь 
себя Полякам, даже между женскимъ поломъ. Воинск1я силы изъ польскихъ и 
литовскихъ сделаны русскими. Возсоединен1е Ушатовъ уменьшило на половину 
силу и вл1яше Римскаго католицизма. Благ1е плоды этихъ меръ не замедлили 
осуществиться — въ шекотливую Венгерскую и въ опасную последнюю войну, 
ни въ Царстве Польскомъ, ни въ западныхъ губершяхъ не оказалось мятеж-
ныхъ действ1й. 

Еакое же приметъ направлен1е польсшй вопросъ въ настоящее царствова-
н1е? Сердце Царево въ руце Бож1ей — и будущее одному Богу известно! Но 
н а д е ж д ы Поляковъ сильно возродились, и обнаруживается лихорадочная дея-
тельность. Теперь стоитъ сер1озно подумать: утвердить ли навсегда за Росс1ею 
плоды трудовъ Императора Николая, или же отдать въ распоряжеше поль-
ской парт1и созданное имъ новое поколеше, прекрасно уже служащее въ Россш 
и для Россш. Не нужно забывать, что молодое поколеше это недовольно утвер-
дилось на новомъ пути, и върукахъ польской парт1и можетъ быть вреднее преж-
няго, по более обширному и спещальному образованно. 

Сохрани Господи различать интересы Царскаго Дома, Дома Романовыхъ, 
отъ интересовъ Россш, котораго она достояше! Велич1е,. слава, безопасность и 
счаст1е Росс1и,—есть также велич1емъ, славою, безопасностпо и счаст1емъ Цар-
скаго Дома. Следовательно, не отделяя русскаго Царя отъ русскаго царства, 
нужно сообразиться: во сколько имъ полезно или вредно возрождеше или пода-
влен1е польскаго элемента. 

Императоръ Александръ 1-й, при возстановлеши Царства Польскаго, 
имелъ, кажется, въ виду: тяготеть на А в с т р ш и Прусс1Ю,пользующ1яся прежними 
польскими провинц1ями. Это была ошибка. Если бы и можно было полагаться 
на Поляковъ, то западная Европа, въ видахъ равновес1я, никогда не дозво-
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ила бы подвигаться Россш въ эту сторону. Разочарован1е не замедлилось. При 
первой надобности въ Полякахъ русскому Царю, прж первой возможности воз-
сташя, при первомъ мановенш Французовъ—они вооружились въ 1830 году на 
Росс1ю,—и много потеряно крови, много истощено достояшя, многими пожертво-
вано политическими соображешями, вместо помощи, которой такъ доверчиво 
ожидали. Оказалось, что Царство Польское, вм-Ьсто чтобы быть передовымъ по-
стомъ и оплотомъ для Россш, есть и будетъ всегда передовымъ постомъ и опло-
томъ для Францш и другихъ нац1й, Россш недоброжелательныхъ. Стоило ли 
для этого возстановлять и устраивать Царство Польское? И не лучше ли было бы, 
чтобы это яблоко раздора осталось разд-Ьленнымъ между Австр1ею ж Прусс1ею и 
подверглось ихъ антинащональной, разлагающей полжтжк^. Можетъ быть, по-
лезнее было бы получить Россш, вместо Царства Польскаго, одинъ Мемель съ 
его маленькою по Неману територ1ею. 

Но оставимъ Царство Польское. Оно должно естественно стремиться къ 
возстановлешю своего прежняго быта на счетъ своихъ трехъ соседей, или быть 
окончательно унжчтоженнымъ. Для Россш ныяе кажется важнее Царства Поль-
скаго вл1яте его на западныя губершй, а можетъ быть, и далее. Оно запустило 
сюда глубоко когти и препятствуетъ слит1ю сихъ губернШ съ единокровною 
Росс1ею — препятствуетъ общему образовательному духу государства. Если не 
прекратить этого вл1яшя, то при всякомъ удобномъ случае готовы возобновиться 
происшеств1я 1830 года. Нужно помнить, что въ это время народъ возсталъ на 
^мятежниковъ ж выдавалъ жхъ правительству, въ техъ губершяхъ, где масса на-
родонаселешя русская, Православная; губернш съ населешемъ русскимъ Ун1ат-
скимъ остались мятежу непричастны; и мятежъ кипелъ только въ техъ местахъ, 
где населеше не русское Римскокатолическое, на которое польск1е патрюты 
больше полагались и большее имели вл1ян1е. 

Эти кратшя указашя на факты, кажется, все объясняютъ. Но какъ устра-
нить вл1ян1е полонизма въ западныхъ губершяхъ? Неужели Росс1я огромною 
своею благоустроенною и однородною массою не сможетъ слить съ собою едино-
кровныя провинщи, а напротивъ, дозволитъ усиливаться въ нихъ чуждымъ эле-
ментамъ, тогда какъ Прусс1я въ короткое время успела уже на половину оне-
мечить доставшихся ей на долю настояшдхъ Полжовъ. Это еще покажется 
удивительнее, если сообразить слабость этихъ чуждыхъ элементовъ въ западныхъ 
губершяхъ. 

Въ губерн1яхъ сихъ более шести мил1оновъ русскаго Православнаго на-
рода, враждебнаго полонизму—кажется, есть на что опереться Росс1ж. Здесь же, 
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СЪ небодьшйжъ два мил1она только Рямскихъ Католиковъ, и они вообще состоятъ 
изъ Литовцевъ ж Русскихъ совращенцевъ. Говорящихъ по польски едва на-
берется всего и двести тысячъ, какъ настоящихъ Еоляковъ, такъ выродившихся 
изъ Русскихъ и Литовцевъ. Кажется, ничтожная опора для полонизма. ДМ-
ствительно ничтожная, противъ Росс1и действующей, — но вовсе не ничтожная 
противъ Росс1и равнодушной, дремлющей. 

Во первыхъ. Эта, повидимому, небольшая фаланга такъ называемыхъ По-
ляковъ состоитъ исключительно изъ помещиковъ и другихъ зажиточныхъ людей, 
сплочена въ одну однородную парт1ю и действуетъ по одной системе, по одному 
инстинкту. 

Во вторыхъ. Парт1я эта посредствомъ Римскокатолическаго духовенства 
опирается на два мжл1она Литовскаго народа сего вероисповедашя. Совокуп-
ность усил1й сихъ двухъ элементовъ на поддержаше и распространеше полонизма 
удивительна. Духовенство старается теперь всеми силами, чтобы въ приходск1я 
училища между Литовцами и Русскими введенъ былъ польск1й языкъ — а до-
вольно было явиться въ Вильне новому пер1одическому издашю на польскомъ 
языке, подъ назван1емъ Тет, и все уездные предводители дворянства запад-
ныхъ губершй приняли на себя трудъ собирать подписчиковъ на это издан1е. 

Въ третыьхъ. Эта польская парт1я полагается на содейств1е въ Царстве 
Польскомъ и на сочувств1е иностранцевъ, поддерживающихъ все враждебное 
Россш. 

Во четвертыхъ. Эта парт1я опирается также на'западную Римскокатоли-
ческую пропаганду, ратующую искони противъ Востока. 

Въ пятыхъ. Эта парт1я пользуется наконецъ некоторымъ сочувств1емъ 
прочихъ иноверцевъ и инородцевъ въ Россш, предъ которыми старается выказать 
себя жертвою преследован1я, и даже участ1емъ техъ изъ Русскихъ, которые го-
товы сочувствовать всему иностранному, хотя бы гибельному Росс1и. 

Естественно, это сила не маловажная — и нужно было твердое убеждеше, " 
твердая воля Императора Николая, чтобы ее подломать —но только подло-
мать, а не сломать — и уже при самомъ покойномъ Императоре эта пария 
оправилась и противодействовала его системе, въ чемъ могла. Съ чyткocтiю 
всякой парт1и, имеющей въ виду не общественные, но собственные интересы, она 
следила за всемъ, и если не могла чему воспрепятствовать, то старалась ослаб-
лять или замедлять дейстБ1е принятыхъ меръ. Она особенно умела и умеетъ 
устранять и вредить людямъ, действующимъ противъ ея видовъ — и неудиви-
тельно, что самъ Императоръ Николай не имелъ въ западныхъ губершяхъ 
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надежныхъ исполнителей своихъ предначерташй. Впрочемъ, граждаисЕ1я м-Ьры 
ясны для гражданскаго правительства, и оныя были только, какъ сказано, ослаб-
ляемы или замедляемы; но по церковнымъ деламъ оказалась настоящая реакщя. 
Больно было ВЕДАТЬ недальновидность или недобросовестность людей, правившихъ 
сими делами. Они похвалялись, что действуютъ въ пользу 11равослав1я, а между 
темъ действовали въ видахъ Римскихъ Еатоликовъ — и духовенство сего веро-
исповедан1я, само собою, теперь сильнее прежняго. Еогда Римскокатолическое 
духовенство усиливали, поднимали: духовенство Православное въ западныхъ 
губершяхъ отталкивали, ослабляли. Естественно, что успели парализировать 
даже Высочайш1я повелешя, изданныя въ пользу Православныхъи дерзость 
Римскокатолическаго духовенства возросла до того, что покушаются ныне на 
совращеше Православныхъ уже не единицами, но целыми обществами, чего 
прежде не бывало. Легко предвидеть, чт5 можетъ случиться, если допустить 
дальнейшую реакщю. 

Пишущш эти строки, благодар№1е Господу, свободенъ отъ чувства не-
доброжелательства къ кому бы то ни было, а темъ более къ своимъ собрат1ямъ, 
называющимъ себя Поляками въ западныхъ губершяхъ. Напротивъ, пишущимъ 
это руководствуетъ чувство искренняго къ нимъ доброжелательства. Польша не 
переделала этихъ губершй въ течеше четырехвековаго надъ ними господства. 
Не переделала ихъ при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ царствовашя Импе-
ратора Александра 1-го. Еак1я жъ есть надежды переделать ихъ въ будущемъ? 
Усил1я въ западныхъ губерн1яхъ горсти называющихъ себя Поляками — допу-
стимъ ихъ двести тысячъ (обоего пола съ детьми), это все только пятидесятая 
часть всего населен1я — не возъимеютъ никогда последств1й, о которыхъ они 
мечтаютъ. Эти усил1я будутъ только поддерживать въ западныхъ губершяхъ 
постоянную тревогу и колебаше, которыя затруднятъ всяк1я начинанхя на пользу 
общественную, замедлятъ благосостояЕ1е страны, подвергнутъ тяжкимъ испыта-
шямъ самихъ деятелей и доставятъ имъ только незавидное зваше оруд1й ино-
странной политики" противъ Россш. Неужели не лучше оставить наконецъ мечты, 
указываемыя где то вчуже ложнымъ патр1отизмомъ; не лучше ли соединиться 
искренно съ .Росс1ею, которой они по большей части единокровныя дети; не 
лучше ли слиться съ нею чувствами и духомъ въ деле общаго благоденств1я; не 
лучше ли соединить свою будущность съ этимъ могучимъ великаномъ, въ м1ро-
вомъ его предназначеши. О! внуши имъ Господи это спасительное желаше и 
решимость. 

А какъ не трудно довершить это дело, на половину уже сделанное Импе-
36* 
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раторомъ Никояаемъ! Нужно только поддержать имъ учрежденное, съ неко-
торыми, можетъ быть, восполнен1ями. Нужно обезпечить исполнеше д^ла надеж-
ными деятелями, — деятелями, которые обладали бы и уменьемъ и решимостью 
добросовестныхъ лекарей исцелить радикально застарелый язвы, а не поддер-
живать ихъ только облегчающими притираньями, или прикрывать наружными 
пластырями, въ ожидаши, пока все члены не будутъ поражены губительною ган-
греною. Нужно, въ особенности, заявить откровенно тщету усил1й польской партш. 
Больше всего вредно потворство, оказываемое этой партш. Оно поощряетъ ее къ 
вреднымъ проискамъ, усиливаетъ вл1ян1е ея на равнодушныхъ, заставляетъ 
опасаться благонамеренныхъ и поставляетъ въ самое тяжелое положен1е привер-
женцевъ всего Русскаго и Православнаго. Одна уверенность, что польская пар-
т1я безсильна у правительства, уничтожила бы на половину вл1яше ея въ запад-
ныхъ губершяхъ. 

Но, сердце Царево въ руце Бож1ей! 

Графу Александру Петровичу Толстому, 26 февраля 1859 года М 636 
(секретно и конфидеицгально). 

Приспею время, по долгу верноподданнаго, представить съ моей стороны 
Государю Императору некоторый мысли по обстоятельствамъ здешней страны. 
Можетъ быть, Его Величеству, по причинамъ правительственнымъ, было бы 
не благоугодно, чтобы мысли эти сделались гласными. Потому, избегая обыкно-
венные пути, записку, въ которой оне изложены, осмеливаюсь препроводить при 
семъ, въ особомъ конверте, къ Вашему С1ятельству, съ покорнейшею просьбою 
представить ее Государю Императору. При покойномъ графе Протасове это 
мне позволялось — надеюсь, что и Ваше С1ятельство не откажете. 

Прошу также Ваше С1ятельство обратить вниман1е на четыре мои рапорта 
въ Св. Синодъ, отправленные ныне л̂е въ особомъ конверте по секрету. Эти 
рапорты, написанные по особымъ случаямъ, въ связи между собою составляютъ 
одно целое, проявляющее неудовлетворительность здешнихъ обстоятельствъ. Я не 
привыкъ безпокоить правительство мелочами—но изъ мелочей составляются неме-
лочи. При томъ, дошелъ я до убеждешя, что на здешшя обстоятельства смотрятъ 
глазами неверными, а можетъ быть, и непр1язненными Православной Церкви— 
и молчаше съ моей стороны было бы виновно. Пока еще силы не совершенно 
истощились въ борьбе съ чужими 1 своими, я обязанъ исполнить долгъ свой. 

По важности обстоятельства, покорнейше прошу Ваше С1ятельство уве-
домить меня о полученш сего письма. 



— 565 -

Государю Императору, 13 марта 1859 года. 

Ваше Императорское Величество, 
Всемилостивейш1й Государь! 

Получивъ уведо1лен1е г. министра Императорскаго двора о всемилостив^й-
шемъ пожаловаши мне Вашимъ Величествомъ полнаго арх1ерейскаго облаче-

' н1я, священнымъ для себя поставляю долгомъ принести Вамъ, Благочестивей-
ш1й Государь, глубочайшую благодарность за эту милость, за этотъ знакъ 
Высокомонаршаго внимашя ко мне, недостойному. 

Вашего Императорскаго Величества 
Всемилостивейшаго Государя 

верноподданный и богомолецъ. 

Государыть Императрищь Марш Алексаидровть,22 марта 1859 года. 

Ваше Императорское Величество, 
Государыня Мар1я Александровна! 

Ваше Величество благоволили пожаловать две священническ1я ризы въ 
Православныя церкви Литовскаго края, по моему выбору и усмотрешю. Поль-
зуясь предоставленнымъ мне правомъ, эти прекрасныя ризы, какъ драгоценную 
память, назначилъ я по одной, въ Виленск1й каеедральный соборъ и въ Вилен-
скш Свято-Духовъ монастырь, а отъ собора и монастыря назначилъ также по 
одной ризе для церквей беднейшихъ. Въ одной изъ пожалованныхъ Вами, 
Всемилостивейшая Государыня, священническихъ ризъ литургисалъ я сего-
дня въ пещерной церкви Свято-Духова монастыря, у святыхъ мощей Виленскихъ 
мучениковъ Антон1я, Хоанна и Евстаф1я. Да услышитъ Господь смиренная мои 
молитвы о здравш и благоденствш Вашемъ и всего Августейшаго семейства 
Вашего! 

Вашего Императорскаго Величества 
Всемилостивейшая Государыня 

• всеусерднейш1й богомолецъ 
смиренный 1осифъ, митрополитъ Литовск1й. 

Митрополиту С.-Петербургскому Грищпю, 17 авщста 1859 года. 

Съ первыхъ чиселъ 1юня месяца я страдалъ упорною лихорадкою, несколько 
разъ возвращавшеюся, и теперь еще не уверенъ, оставила ли она уже меня совер-
шенно. При томъ, я подвергся обыкновенному последств1ю лихорадки—опухоли 
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ногъ. Завс^мъ т^жъ, долгожъ жожмъ будетъ исполнить Высочайшую волю о при-
бытш въ С.-Петербургъ и остановиться въ пожеп1,енш, уЕазанномъ жн^ Вашиз1ъ 
Высокопреосвяш ;енствожъ въ благосклонножъ письме вашежъ, отъ 1 0 сего августа. 
Впрочежъ надеюсь, что и опухоль, и .лихорадка пройдутъ ко времени выезда ~ 
если только въ офищальномъ распоряженш, котораго ожидаю, не положено бу-
детъ ускорить выездомъ. 

Уведомляя о семъ, съ чувствомъ признательности за благосклонное ко мне 
расположеше Вашего Высокопреосвяп];енства, имею честь быть съ истиннымъ 
высокопочиташежъ и совершенною преданност1ю. 

Тому жъ митрополиту, 29 августа 1859 года. 

После перваго извещен1я Вашего Высокопреосвященства о вызове меня въ 
С.-Петербургъ, я назначилъ для сопутствован1я жне свиту, достаточную и для 
арх1ерейскаго служен1я, и для ежедневнаго служен1я въ церкви синодальнаго по-
дворья за Владим1рскою церковш, предназначеннаго было для моего пожещен1я. 
Теперь, ижелъ я честь получить другое изБещен1е, что для женя предназначенъ 
синодальный домъ на Васильевскомъ Острове, возле Влаговещенской церкви. 
Я весьма благодаренъ за эту обо мне заботливость. Новое помещеше более со-
ответственно настоящему состоянш моего здоровья. Но свита, мною приготовлен-
ная, должна и въ сежъ случае отправиться вся въ С.-Петербургъ, такъ какъ она 
необходима для арх1ерейскаго служешя, хотя не столь частаго, какъ въ сино-
дальножъ доме за Владиж1рскою церковью. Свита эта состоитъ изъ 1 архиман-
дрита, 1 игумена, 2 1еромонаховъ, 4.1ерод1аконовъ и д1аконовъ, 1 письмоводи-
теля, 1 регента, И певчихъ, б келейныхъ и послушниковъ и 8 штатныхъ и 
другихъ служителей^—всего изъ 88. человекъ, при четырехъ лошадяхъ съ эки-, 
пажами.. Мне известенъ назначенный для меня домъ на Васильевскомъ Острове. 
Онъ достатрченъ для моего помещешя со всею свитою, если весь для сего обра-
щенъ будетъ. Но если тамъ есть сторонн1я помещешя, то произойдетъ взаимное 
стеснеше. Особенно, певчШ хоръ состоитъ у меня изъ учениковъ и некоторыхъ 
наставниковъ, которые будутъ продолжать начатое учеше. Долгомъ поставляв) 
уведомить о семъ Ваше Высокопреосвященство и покорнейше просить васъ, 
Милостивый Архипастырь, обратить милостивое внимаше на эту потребность въ 
моежъ помещенш со свитою. Я надеюсь прибыть въ С.-Петербургъ около 2О сен-
тября, хотя еще несколько немоществую. 

Съ истиннымъ высокопочитаЕ1емъ ж совершенною преданЕ0ст1ю имею честь 
быть. 
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Енязю С. И. Урусову, 10 сентября 1859 года. 

Благодарю Баше С1ятельство, что вы успокодлж меня письмомъ, отъ 4 сего 
сентября, положивъ определительно вопросъ о помещенш моемъ- въ С.-Петер-
бурге. 

Во всехъ отношен1яхъ для меня желательнее жить на Благовеш;енскомъ 
подворьи, что на Васильевскомъ Острове. Синодальному подворью боюсь быть 
несоответственнымъ, по не совсемъ то надежному здоровью. 

Чтобы не осуждали Литовскаго митрополита, я положилъ взять съ собою 
свиту, нужную для арх1ерейскаго служен1я. Она состоитъ изъ 1 архимандрита, 
1 игумена, 2 1еромонаховъ, 4 1ерод1аконовъ ид1аконовъ, 1 письмоводителя, 
1 регента, 14 певчихъ, 6 келейныхъ и послушниковъ и 8 штатныхъ и другихъ 
служителей, — всего изъ 38 человекъ, при чотырехъ лошадяхъ съ экипажами. 

Для помеп1;ен1я этой свиты Благовещенское подворье достаточно. Но мне 
неизвестно, не занята ли какая часть этого подворья подъ друг1я помещешя. 
Потому долгомъ считаю покорнейше просить Ваше С1ятельство, обратить благо-
склонное внимаше на предоставлеше для моей свиты необходимаго помещешя. 

Соответственно обстоятельствамъ, указаннымъ въ письме Вашего Житель-
ства, выездъ свой въ С.-Петербургъ отложилъ я до октября месяца. 

Митрополиту Григорш, 21 сентября 1859 года. 

М н е совестно, что я причиняю вамъ столько безпокойства. Этого бы не 
случилось, если бы я зналъ помещешя, для меня предположенный. Сообразился 
бы со свитою, какая бы могла поместиться въ доме — даже довольствовался бы 
свитою для священническаго служешя. Чтобы отвратить дальнейшая недоумешя, 
спешу ответомъ на последнее письмо Вашего Высокопреосвященства. Я решился 
собраться съ полною свитою, поименованною въ последнемъ моемъ письме,и оста-
новиться съ нею въ назначенномъ мне синодальномъ подворьи въ Семеновскомъ 
полку. Я еще не получилъ указа о выезде, и по получеши нужно мне будетъ 
десять дней къ сбору и офищальнымъ распоряжен1ямъ. Не могу также выехать 
изъ Вильна првде 15 октября, такъ какъ до того времени предстоитъ по Еовен-
скому шоссе проездъ Государя Императора. 

Енязю Сергею Николаевичу Урусову, 21 сентября 1859 года. 

М н е совестно, что я причиняю собою столько безпокойства. Отъ высоког 
преосвященнейшаго Григор1я получилъ я'третье письмо, съ уведомлен1емъ, что 
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дм моего помещешя предназначается по прежнему синодальное подворье въ Се-
меновскомъ полку. Я отвечалъ ныне же, что собираюсь тутъ съ полною свитою, 
после 15 октября —разумеется, если получу синодальный указъ по крайней 
мере за десять дней до того времени. Спешу о томъ уведомить и Ваше С1ятель-
ство, чтобы вы могли оставить всякую заботливость о другомъ для меня поме-
ш,еши, въ следств1е письма моего отъ 10 сентября. Боюсь, чтобы вновь письма 
по этому предмету не разминулись — и потому желалъ бы видеть въ настоящемъ 
предположенш окончательное решеше. 

Князю С. Н. Урусову, 28 сентября 1859 года. 

Много и премного благодаренъ за истинно доброе во мне участ1е и за весть 
въ письме Вашего С1ятельства, отъ 23 сентября, о помещенш моемъ на Благо-
вещенскомъ подворьи. Раньше моего выезда я отправлю туда своего архиман-
дрита для нужныхъ распоряжешй, и прошу Баше С1ятельство не оставить его безъ 
покровительства. По предстоящему мне пути ожидается проездъ Государя Импе-
ратора между 13 и 15 октября, авъ такое время бываютъ затруднешя для 
обыкновенныхъ путешественниковъ. Потому мне следуетъ выехать изъ Вильна 
между 16 и 20 октября, судя по обстоятельствамъ. 

Въ чаянш личнаго возблагодарен1я высокопреосвященному митрополиту 
Григорш и Вашему С1ятельству за благое во мне участ1е, имею честь быть. 

Шишрополгьшу Григорш, 28 сентября 1859 года. 

Благодарю, и еще благодарю за попечен1е о мне Вашего Высокопреосвя-
щенства и за приготовляемое для меня помещеше въ Благовещенскомъ подворьи. 
Постараюсь воспользоваться онымъ чрезъ три недели. Только боюсь, чтобы рас-
ходящ1яся по почте письма не наделали еще какихъ недоумешй. Надеюсь одна-
кожъ, что последнее распоряжен1е будетъ уже неизменимо, и я останз'сь при Благо-
вещенскомъ подворьи на Басильевскомъ Острове. 

Въ чаянш принести вскоре лично благодарность за вашу о мне заботливость, 
имею честь быть съ истиннымъ высокопочитан1емъ и совершенною преданностш. 

Графу То.шпому, 17 ноября 1859 года. 

Благодарю покорнейше Ваше С1ятельство за 1звещен1е о Высочайшемъ 
сожзволенш представиться мне не въ Царскомъ Селе, а въ С.-Петербурге. 
Буду ожидать назначешя для сего особаго дня. Самъ Богъ внушилъ Царю это 
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снисхождеше. Вчерса я вновь почувствовалъ простудные симптомы, и поездка въ 
Царское Село была бы, вероятно, не безвредна. 

Еонфиденцгальное отношете Платона, архгеш1скопаРижетго, отъ 27ав-
густа 1859 г. за Жз 426, съ гьзвтьщенгемъ о появившейся въ заграничномъ 
историческомъ сборникгь сташыь, подъ заглав1емъ: ((Сгшагто, Филаретъ и. 

Николай^ . 

Высокопреосвященнейш]й Владых̂ о, 
Милостив1>йш1й Архипастырь и Отецъ! 

некто, заслуживающ1й полное довер1е, сообщилъ мне на дняхъ, что въ 
1 -й книжке историческаго сборника вольной русской типограф1и, издаваемаго въ 
Лондоне, которую случилось ему видеть за границею, напечатана статья, подъ 
назван1емъ: Симашко, Филаретъ гь Николай, въ которой вполне помещены: 
1) секретно-конфиденщальное отношеше Вашего Высокопреосвященства къ покой-
ному оберъ-прокурору Святейшаго Синода графу Протасову, отъ 10-го января 
1855 года за 1)̂2 4:0, о необходимости увеличить въ западныхъ губершяхъ число 
Православныхъ чиновниковъ, 2) такое же письмо Высокопреосвященнейшаго 
Филарета, митрополита Московскаго, къ Виленскому генералъ-губернатору На-
зимову, отъ 15 декабря того же 1855 года, съ препровождешемъ кънему списка 
съ помянутаго отношешя Вашего, и 3) последовавшее за симъ секретное пове-
леше Государя Императора, состоящее изъ 5-ти пунктовъ. 

Доводя это до сведешя Вашего Высокопреосвященства въ томъ предполо-
жеши, что Вамъ, Милостивейш1й Архипастырь, не безполезно знать о семъ, съ 
чувствами глубочайшаго уважешя и совершенной преданности честь имею быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейш1й слуга, 

Платонъ, арх1епископъ Рижск1й и Митавск1й. 

^Ч^ О . 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 21 сентября 1852 года за № 3727 , о свое-
вольной постройке Латинскихъ каплицъ и определеши ксендзовъ туда, где ихъ 

прежде не бывало. 

Статьями 215 и 216 свода законовъ тома Х11-го Устава Строительнаго 
(изд. 1842 г.), статьею 1,352 Уложешя о наказашяхъ раздела У Ш , а также 
Высочайшею волею, изъясненною въ Полномъ Собраши Законовъ тома ХХ1-го 
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27 августа 1846 года подъ Ж 20,365, г-правительство старалось положить 
преграды духу Римскаго прозелитизма въ западныхъ губершяхъ, запрещешемъ 
строить .своевольно Римск1е костелы и каплицы безъ сношешя съ губернскимъ 
и Православнымъ епарх1альнымъ начальствомъ. 

Къ вяш;шему исполнешю сихъ узаконен^, по Высочайшей воле, составлена 
Римс-Еокатолическою духовною коллег1ею въ 1841 году ведомость о существо-
вавпшхъ тогда на лицо Римскокатолическихъ приходскихъ и приписныхъ цер-
квахъ, а также каплицахъ, съ пояснешемъ, при которыхъ изъ сжхъ последнихъ 
положено быть священнику, а при которыхъ нетъ, ивъкаше дни назначено быть 
вънихъ богослужешю. Сътемъ вместе, вменено местному гражданскому началь-
ству въ обязанность, чтобы оно, имея таковыя жъ сведешя прямо изъ консисто-
р1й, строгимъ образомъ наблюдало, не пр1езжаетъ ли кто либо жзъ Ржмскжхъ 
ксендзовъ совершать духовныя требы въ неподлежащ1е его ведомству приходы и 
не служить̂  ли въ фжл1альныхъ церквахъ ж каплицахъ въ дни, сверхъ назначен-
ныхъ Римскокатолическою духовною коллег1ею. О сихъ распоряжешяхъ, съ пре-
провождешемъ означенной ведомости, уведомленъ я секретнымъ отношешемъ г. 
сунодальнаго оберъ-прокурора генералъ-адъютанта графа Протасова, отъ 211юня 
1841 года за №4,169. 

Между темъ, осматривавш1й въ настоящемъ году, по моему поручешю, 
церкви Дисненскаго уезда, каеедральный прото1ербй Викторъ Гомолицшй, во-
шелъ ко мне съ донесешями о четырехъ костелахъ ж каплицахъ Римскокатоличе-
скихъ, которые вовсе не показаны по означенной выше ведомости, составленной 
Римскокатолическою духовною коллег1ею, а ныне существуютъ по Дисненскому 
уезду, съ особыми Римскими ксендзами, именно: 1) въ деревне Бородзиничахъ, 
2) въ деревне Дригучахъ, 3) въ мызе Бельмонтахъ и 4) на кладбище близъ 
мызы Козловскъ. Только о последней изъ сихъ каплицъ было сношен1е губерн-
скаго съ епарх1альнымъ начальствомъ, и начальство cié согласилось на устроен]е 
оной въвжде фамильнаго гроба, съ дозво.̂ ешемъ совершать иногда траурное бого-
служеше; но только ныне узнало, что къ ней определенъ постоянный ксендзъ, 
который совершаетъ духовныя требы и постоянное богослужеше. 

О сжхъ четырехъ каплицахъ отнесся я къ Виленскому Римскокатоличе-
скому епископу Жилинскому вб 2 день сего сентября, и все четыре отношен1я 
вместе съ пятымъ о каплицахъ Мядз1ольскихъ по Вилейскому уезду долгомъ 
поставляю приложить прж семъ въ кошяхъ, съ присовокуплешемъ, что сообразно 
ответамъ, кате получу отъ преосвященнаго Жжлинскаго, данъ мною будетъ ходъ 
симъ пятж деламъ. 
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Небезъизвестно СвятМшежу Отводу, что при возсоединеши Ун1атовъ къ 
Православной Церкви, по Дисненскому уЬзду, бол^е нежели где либо, оказыва-
лось противодМствхе, возбужденное тамошними помеш,иками, что оно обнаружи-
лось и впоследствш совраш,ешемъ изъ Православ1я въ Латинство слишкомъ двухъ 
тысячъ крестьянъ помещицы Лопацинской, что уездъ сей принадлежалъ посте-
пенно епарх1ямъ Полоцкой, Минской и Литовской, и самое перечислеше его въ 
короткое время къ тремъ епарх1ямъ необходимо действовало на его разстройство. 
Ивъ этомъ одномъ уезде успели противозаконно устроить четыре костела и снаб-
дить ихъ особыми ксендзами,—разумеется, не безъ вреднаго намерен1я противъ 
Православнаго ведомства,—и действительно, каоедральный прото1ерей Викторъ 
Гомолицк1й представляетъ мне о жалобахъ местныхъ Православныхъ священни-
ковъ на вредныя действ1я и вл1я&1е на возсоединенный народъ ксендзовъ, при 
техъ каплицахъ состоящихъ. 

М н е известно, что и по другимъ местамъ возникаютъ Латинсюя каплицы 
и определяются ксендзы, где ихъ прежде не было, и о некоторыхъ изъ нихъ 
производятся въ консистор1и дела; но вообще епарх1альному Православному на-
чальству весьма трудно иметь о семъ полныя и определительныя сведешя. Ду-
ховенство приходское не легко решается вступать съ доносами, опасаясь послед-
ств1й преобладашя помещиковъ и Римскаго духовенства; да въ некоторомъ от-
ношеши оно извинительно потому, что не можетъ знать, съ дозволешя ли надле-
жащаго начальства или безъ онаго сооружается новая каплица или костелъ и опре-
деляется туда ксендзъ. При томъ же причины, по которымъ секретнымъ указомъ 
Святейшаго Стнода, отъ 5 апреля 1845 года, воспрещено Православному духо-
венству вмешиваться въ кашя либо полицейсшя распоряжешя о противозакон-
ныхъ действ1яхъ раскольниковъ, въ такой же, а можетъ быть, и высшей степени 
относятся, по моему мнешю, къ Римскимъ Еатоликамъ,—и весьма бы желательно, 
чтобы Православное духовенство было по возможности избавлено отъ надзора за 
действиями сихъ последнихъ, противными общимъ определйтельнымъ граждан-
скимъ законамъ. 

Посему долгомъ поставляю проситьСвятейппйПравительствующшСтнодъ, 
не благоугодно ли принять нужное ходатайство, чтобы надлежащимъ граждан-
скимъ в.иастямъ подтверждено было о деятельномъ и непременномъ смотренш за 
исполнешемъ вышепоименованныхъ общихъ законовъ и особаго предписашя ми-
нистра внутреннихъ делъ, о нестроенш новыхъ костеловъ и каплицъ и неопре-
деленш ксендзовъ какъ къ нимъ, такъ и къ прежде существовавшимъ, где ксен-
дзовъ не положено. Разумеется, этотъ надзоръ всегда будетъ сомнителенъ, потому 
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что гражд.анск1е чиновники по выборамъ почти безъ искяючен1я принадлежатъ 
Римскокатолическому вероисповеданш, да и прочее чиноначал1е по преимуществу 
того жъ исповедашя, — но правительству, безъ сомнешя, легко устранить это 
неудобство. 

10. 
Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду,отъ 25 сентября 1852 года за № 3804, 
относительно крещешя подкидышей Виленскаго воспитательнаго дома „1исусъ-1У1ла-

денецъ'", показанныхъ сомнительно крещенными по Римскому обряду. 

Изъ рапорта моего, отъ 19 октября прошлаго 1851 года за 1 3,455, 
известно Святейшему Стноду о тогдашнемъ состояши Виленскаго воспитатель-
наго дома, называеыаго „1исусъ-Младенецъ", и о томъ, что вопреки закона, 
повелеватощаго крестить подкидышей только въ Православную веру, въ означен-
ное заведете принято более полутораста подкидышей, показанныхъ принадлежа-
щими Римскокатолическому вероисповедашю ивъсемъ вероисповеданшвоспиты-
ваемыхъ. Съ определешемъ въ текущемъ году въ Виленск1й Попечительный Со-
ветъ члена изъ Православнаго духовенства, каеедральнаго прото1ерея Виктора 
Гомолицкаго,—вменилъ я ему въ обязанность: собрать посему предмету ближай-
ш1я сведешя и мне оныя представить. 

. За симъ прото1ерей Гомолицшй донесъ мне: 1) что въ число помянутыхъ 
выше питомцевъ Римскокатолическаго -исповедан1я засчитано 44 по однемъ за-
пискамъ, найденнымъ при младенцахъ, на которыхъ записано только имя мла-
денца безъ пояснешя какого онъ исповедашя; 2) что 72 младенца зачислены 
Римскими Католиками по подобнымъ же запискамъ, въ которыхъ сказано о кре-
щен1и ихъ по Римскому обряду, но, по произведеннымъ разследован1ямъ, ни на-
стоящаго вероисповедашя, ни метрикъ, ни даже следовъ крещешя не открыто; 
3) что со времени узаконен1я о крещен1и подкидышей въ Православную веру, 
то есть съ 1840 года, въ течеше пяти летъ только двое воспитанниковъ съ не-
сомненными свидетельстваш засчитаны Римскими Еатоликами, остальные жъ под-
кидыши съ подобными вышепоказаннымъ сомнительными записками отсылаемы 
были для крещешя къ Православному духовенству; но съ 1846 года, когда на-
значенъ попечителемъ воспитательнаго дома состоящ1й ныне въ должности пра-
вителя канцелярш здешняго генералъ-губернатора, РимскШ Еатоликъ статск1й 
советникъ Бялоцшй, это благоразумное и законное правило изменилось и под-
кидыши съ самыми неудовлетворительными показашямп засчитывались и засчиты-
ваются въ число Римскихъ Еатоликовъ. 
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При всякомъ акте гражданской жизни требуется определительное метриче-
ское свидетельство о рождеши и крещенш; между темъ означенныхъ выше 116 
младенцевъ засчитано крещенными по самымъ сомнительнымъ запискамъ, и темъ 
самымъ подвергнуто опасности вечное ихъ спасеше. Подобное свидетельство о 
крещеной сомнительно уже потому, что люди, решающ1еся отказаться отъ своихъ 
детей, а следовательно, дурной нравственности, не заслуживаютъ уважен1я. 
При томъ же, почти половина народонаселен1я города Вильна состоитъ изъ евре-
евъ и магометанъ, которые, по самому религ1озному побуждешю, готовы, для 
охранен1я своихъ подкидышей отъ крещешя, снабжать ихъ ложными свидетель-
ствами о воспоследовавшемъ уже крещеши. 

• За симъ на обязанности духовной власти лежитъ озаботиться о духовной 
жизни и вечномъ блаженстве сжхъ невинныхъ жертвъ разврата и религгозныхъ 
предубеждешй. Потому я нахожу необходимымъ принять следующ1я меры: во 
первыхъ, всехъ подкидышей, приносимыхъ въ Виленсшй воспитательный домъ со 
свидетельствами, не вполне достоверными, крестить на будущее время въ Право-
славную веру; во вторыхъ, о младенцахъ, подкинутыхъ съ верными свидетель-
ствами о крещенш ихъ по Римскокатолическому обряду, передавать на разсмо-
трен1е губернскаго правлен1я и Православной местной консисторш, для решен1я 
объ участи сихъ младенцевъ и подвержешя ответственности крестившихъ проти-
возаконно; въ шретыьхъ, младенцевъ ниже семилетняго возраста, считающихся 
ныне по заведешю Римскими Еатоликами, безъ полнаго удостоверен1я о ихъ кре-
щенш, крестить въ Православную веру, по предварительному о томъ решешю 
Литовской духовной консисторш; въ четвертыхъ, техъ же изъ сихъ детей, ко-
торыя уже имеютъ свыше семи летъ, оставить въ Римскокатолическомъ вероис-
поведаши, оставя и ответственность предъ Богомъ и людьми за спасенхе сихъ 
младенцевъ на духовномъ начальстве сего исповедан1я; въ пятыхъ, подкидышей, 
представляемыхъ на будущее время въ воспитательный домъ съ верными свиде-
тельствами о крещеши ихъ по Римскокатолическому обряду, мтропомазывать по 
правиламъ Православныя церкви и воспитывать въ Православной вере,-такъ 
какъ крещеше ихъ Римлянами было бы противозаконно. 

По первымъ двумъ пунктамъ я отношусь ныне же къ местному генералъ-
губернатору бумагою, прилагаемою при семъ въ списке; но по пунктамъ треть-

' ему, четвертому и пятому, долгомъ поставляю просить разрешен1я Святей-
шаго Правительствующаго Сгнода и ожидать въ резолющю указа. 

При семъ долгомъ считаю присовокупить следующее. По правиламъ Рим-
ской Церкви, соблюдавшимся и бывшими Ун1атами, въ случае сомнешя, былъ ли 
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кто крещенъ жжж н^тъ, это мцо крещаюсь подъ услов1емъ (зпЪ соп<Зй1о11е), то 
есть, произносиось: аще тъси крещенъ, крещаю тя и прочая. Эта кон-
дищя полагается ивъ требник^ Петра Могилы, митрополита 1йевскаго, напеча-
танномъ БЪ Е1еве 1646 года, гд-Ь на страниц^ 7-ой сказано: „Понеже креще-
н1е святое никакоже повторятися можетъ, аще кого подъ кондищею крестити 
нужда будетъ; кондищя же с1я сицевымъ образомъ уразум^тися имать: Аще 
тъсшъ крещенъ, крещается рабъ Божш, имя рекъ, во имя Отца, и прочая.'' 
То же сказано и на страниц^ 10-й. 

Мне доложено, что по требникамъ Православныя Церкви, ныне въ упо-
требленш имеющимся, нетъ ни чина, ни типика, о крещеши подъ услов1емъ лицъ, 
о прежнемъ крещеши которыхъ оказалось сомнеше. Почему прошу наставлен1я 
Святейшаго Стнода: крещеше подкинутыхъ младенцевъ, по прописаннымъ выше 
статьямъ, должно ли совершаться условно, какъ указано въ требнике Петра 
Могилы, или же безусловно? 

11. 
Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Протасову, отъ 
22 февраля 1852 года за № 6 57, о неуважежи къ ̂ обрядамъ Православныя Церкви, 

оказанноиъ гувернанткою, находящеюся у Гродненскаго советника Макарова. 

. Прж посещеши прото1ереемъ Гродненскаго собора Шеметиллою дома со-
ветника Гродненской палаты государственныхъ имуществъ Макарова, въ б день 
минувшаго января, съ крестомъ и св. водою, — гувернантка детей сего совет-
ника не приложилась къ животворящему кресту: ж прото1ерей Шеметжлло о 
семъ неражешж къ обрядамъ Православныя Церкви сообщилъ местному под-
по-тковнику жандармовъ Прасолову. По донесеЕ1ю сего последняго, начальникъ 
Гродненской губершй назначилъ по сему предмету следств1е. 

О происшеств1ж семъ прото1ерей Шеметжлло донесъ мне только въ 25 день. 
января, именно по случаю требовашя отъ него для следств1я духовнаго депутата. 
Я, съ своей "стороны, делая снисхождеше къ Римскимъ Еатоликамъ въ безчис-
ленныхъ случаяхъ большей важности, нашелъ поступокъ прото1ерея Шеметиллы 
неуместнымъ, и предписашемъ, отъ 1 сего февраля, далъ ему знать, что въ опи-
санномъ жмъ происшеств1и я не нахожу такого неуважен1я къ обрядамъ Право-
славныя Церкви, которое навлекало бы особенную ответственность и подвергало 
формальному следств1ю означенную .выше гувернантку, и что довольно .было бы, 
если бы жандармскш штабъ офицеръ далъ ей и Макарову прилжчное напомино-
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BeHie и настав1ен1е. Съ т^мъ вместе, заметилъ я Шеметмле, что въ Д'Ьле 
семъ онъ не соблюлъ должнаго благоразум1я, ж поставилъ ему въ обязанность: 
доложить г. начальнику губернш, что я считаю излишнимъ по таковому д-Ьлу 
всякое формальное разсл^доваше и делопроизводство. 

На сей неделе посетилъ меня начальникъ Гродненской губернш генералъ-
лейтенантъ Ховенъ и сильно отзывался объ означенномъ деле. Онъ сказалъ 
зше, что cлeдcтвie произведено по его распоряженш, что гуве|)нантка Гонсов-
ская, Римскаго, а не лютеранскаго, какъ прежде полагали, исповедашя, виновна 
не въ томъ одномъ, что не приложилась къ св. кресту, но что отозвалась о семъ 
съ такимъ выpaжeнieмъ и тономъ, какъ бы издевалась надъ симъ обрядомъ, что 
она, Гонсовская, выслана уже изъ дома Макаровыхъ, что самъ Макаровъ изве-
стенъ ему своего холодност1ю къ Православ1ю, а приверженностш къ Латинскому 
вероисповеданш, въ богослужеЕ1и котораго участвуетъ онъ яко бы съ своимъ 
семействомъ. 

За всемъ симъ, я сказалъ генералъ-лейтенанту Ховену: „что онъ свобо-
денъ и можетъ войти въ это дело, какъ обш,1и блюститель благочин1я; но духов-
ное Православное начальство не имеетъ права понуждать иноверцевъ къ соблю-
дешюобрядовъ Православныя Церкви." 

Уведомляя о семъ Ваше С1ятельство, въ следств1е отношешя вашего, отъ 
16 сего февраля за № 1156, долгомъ считаю приложить при семъ и списокъ съ 
упомянутаго выше предписашя моего, даннаго npoToiepero Антошю Шеметжлле, 
отъ 1 сего февраля за 366. 

1 3 . 

Списокъ съ предложешя правлежю Литовской CBMMHapÎM,'отъ 1 сентября 1852 года 
за № 3448 , съ правилами о порядке увольнежя воспитанниковъ семинарж въ городъ 

и на прогулку. 

Въ истекшемъ учебномъ году замечены мною неоднократно важныя про-
тивъ прежняго изменешя во внешнихъ сношешяхъ воспитанниковъ семинар1и, 
могущ1я иметь вредное влiяшe на успехи и нравственность ихъ. 

Въ предотвраш;ен1е сего предлагаю правлешю семинарш положить на буду-
ш,ее"время непременнымъ правиломъ: 1) никого изъ семинаристовъ не отпускать 
изъ заведешя въ городъ, безъ представлешя имъ совершенно удовлетворитель-
ныхъ побужден]й; 2) отпускаемому по уважительнымъ причинамъ изъ заведен1я 
семинаристу определять срокъ отсутств1я часами, и назначать ему для сощпшя 
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на все время товарища изъ надежнМшихъ учениковъ, не по его выбору, но по 
усмотрешю отца инспектора; 3) къ родственникамъ, въ городе живущимъ, от-
пускать семинаристовъ не иначе, какъ по изъявлен1и желан1я сими родственни-
ками лично или чрезъ доверенныхъ особъ, и тоже на определенный срокъ; 4)на 
прогулку не отпускать тоже семинаристовъ отдельными парт1ями, но отправлять 
ихъ всехъ вместе въ определенное время, подъ присмотромъ инспектора или 
вице-инспектора, а въ случае необходимости—одного изъ наставниковъ; 5) отъ 
прогулокъ, столь необходимыхъ для здоровья, никого не увольнять, кроме боль-
ныхъ, или особенныхъ случаевъ, съ разрешен1я всяк1й разъ отца ректора; 6) ни-
кого изъ постороннихъ заведешю лицъ не допускать въ комнаты, занимаемыя 
семинаристами, и даже въ коридоры, противъ сихъ комнатъ находящ1еся; для 
необходимыхъ же свидашй съ учениками отвести въ нижнемъ этаже особую ком-
нату, въ которой и допустить въ определенное время свидаше ихъ со сторонними 
лицами,- при дежурномъ; 7) правила с1и сделать вполне известными всемъ семи-
наристамъ и соблюдете оныхъ возложить на ответственность инспектора и вице-
инспектора. 

13. 

Списокъ съ отношен!я къ оберъ-прокурору Св. Сунода графу Протасову, отъ 
15 сентября 1852 года за № 3 6 8 7 , о степеняхъ родства, препятствующихъ браку 

въ Латинской и въ Православной Церкви. 

Въ Римской Церкви степени родства, препятствующ1я браку, те же самыя, 
что и въ Церкви Восточной; только оне у Римлянъ считаются по одной нисхо-
дящей линш отъ общаго корня, а не по двумъ, какъ у насъ. Такимъ образомъ. 
четыре степени родства, въ которыхъ бракъ воспрещается у Римлянъ, равняются 
семи или, лучше сказать, восьми постановленнымъ для сего у насъ. Какъ у насъ, 
такъ и у нихъ, разрешается духовною власт1ю по важнымъ причинамъ бракъ въ 
запрещенныхъ степеняхъ. У Римлянъ разрешается онъ въ четвертой, въ третьей 
(внучатный братъ и сестра), и даже во второй (двоюродный братъ | сестра), — 
впрочемъ, въ последнемъ случае дается разрешен1е только папою, ради при-
Ч1шъ, общественнаго блага касающихся. Что касается разрешешя въ 3-ей и 
4:-й степени, то мне неизвестно въ точности, дается ли оно епископами или 
папою. Еажется, по этому предмету не одинаково соблюдаются обыкновешя въ 
Римской Церкви. Въ ней, со среднихъ вековъ, источникомъ духовной власти 
считается папа; но не каждая страна признаетъ и подчинилась наравне этому 
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правилу. Знаю, что Ри1СЕ1е епископы получаютъ отъ папъ, чрезъ ихъ канце-
ляр1и или конгрегащи, власть разрешать или послаблять отъ исполнен1я общихъ 
церковныхъ правилъ. Эта власть дается иногда на одинъ случай, иногда дается 
впредь на несколько определенныхъ случаевъ, а иногда лично епископу на всю 
жизнь. Но во сколько правила эти применительны къ разнымъ местностямъ 
Римской Церкви, мне это определительно неизвестно. 

Уведомляя о семъ Ваше С1ятельство, въ следств1е отношен1я вашего, отъ 
5 сего сентября за 6097, имею честь быть, и пр. 

№ 14. 
Списокъ съ отношен1я къ Виленскому военному губернатору Бибикову, отъ 2 0 сен-
тября 1852 года за № 3717 , касательно усилежя со стороны духовной наблюде-

жя за всеми раскольническими сектами въ Литовской епархм. 

Но поводу полученныхъ вами отношешй отъ генералъ-губернаторовъ князя 
Голицына и князя Суворова-Рымникскаго о томъ, что тамошше раскольники 
ссылаются на предоставленную имъ по Виленской и Еовенской губерн1ямъ полную 
свободу въ отправлеши церковныхъ обрядовъ, что они же утверждаютъ, якобы 
здешнее духовное начальство не обращаетъ внимашя на ихъ присоединеше, что 
раскольнжи тамошнихъ губерн1й для совершешя разныхъ запрещенныхъ тамъ 
духовныхъ обрядовъ отправляются въ Виленскую и Еовенскую губернш, что къ 
вамъ весьма часто доставляются документы, удостоверяющ1е о продолжающемся 
веденш раскольническими наставниками метрическихъ книгъ и выдаванш ими 
свидетельствъ о совершенныхъ духовныхъ требахъ, вопреки 77 статье Устава о 
пред. и пресеч. преступл., и что раскольники-безпоповцы, скрывая принадлеж-
ность ихъ къ этой секте, нередко успеваютъ воспользоваться видами, выдавае-
мыми имъ безъ соблюдешя правилъ, изображенныхъ въ Высочайшихъ повеле-
шяхъ, последовавшихъ въ 10 день 1юля и 8 день декабря 1850 года,—Ваше 
Высокопревосходительство, въ отношенш ко мне отъ 17 зюня, изъясняете, что 
принятыя вами меры къ прекращешю таковыхъ протйвозаконныхъ действ1й ока-
зались не вполне успешными, такъ какъ местные чиновники, отвлекаемые раз-
ными другими делами, не въ состоян1и следить за всеми действ1ями раскольни-
ковъ-безпоповцевъ по исполнешю ими духовныхъ требъ и разныхъ обрядовъ, 
касающихся открытаго оказашя ереси, преследоваше чего и огражден1е господ-
ствующей церкви отъ соблазна и оскорблен1й, на основанш Устава о пред. и 
пресеч. преступлен1й, лежитъ на обязанности гражданскаго начальства. 

ТОМ'Ь Н. 3 7 



— 578 — 

По сежу Ваше Высокопревосходительство требуете, не признаю ли я воз-
можнымъ предписать вс^мъ благочиннымъ Виленской и Еовенской губершй, что-
бы они усилили дМств1я свои по наблюдешю за вс-Ьми раскольническими сектами, 
вразумлеюю упорствуюп1;ихъ въ заблужденш раскольниковъ и присоединенш ихъ 
къ единов-Ьрш; о каждомъ же зам ч̂енномъ ими отступленш отъ правилъ о рас-
кольникахъ, изложенныхъ въ приведенныхъ Высочайшихъ повелешяхъ и въ 
Уставе о пред. и пресеч. преступл., доносили мне для принят1я съ вашей сто-
роны, по моимъ отзывамъ, соответственныхъ меръ к-б строгому наказашю ви-
новныхъ и искоренешю въ настояш;емъ деле дальнейшаго потворства и по-
слаблешя. 

Настоящее дело столь важно въ многостороннихъ своихъ отнонюшяхъ, что 
Ваше Высокопревосходительство позволите мне сделать здесь несколько заме-
чанШ. Ероме обыкновенныхъ г р а ж д а н с к и х ъ начальствъ, у васъ имеется на каж-
дый уездъ полный полицейскШ урядъ, со становыми приставами, тысяцкими, сот-
скими и десятскими. Ероме того, раскольники состоятъ по большей части въ 
веден1и палатъ государственныхъ имуществъ, и о н е , посредствомъ своихъ чи-
новниковъ, имеютъ также на нихъ самое ближайшее вл1яше и надзоръ. Напро-
тивъ, судя по сведен1ямъ моимъ и темъ, которыя вы сообщили м н е при отноше-
нш отъ 7 шля сего года, — на каждый уездъ, где преимущественно прожи-
ваютъ раскольники по Виленской и Еовенской губершямъ, обретается только по 
одному, два или три церковныхъ причта. При томъ, граждансшя начальства, 
полицейсшя власти, палаты государственныхъ имуществъ имеютъ полную закон-
ную и ближайшую власть надъ раскольниками, тогда какъ они Православному 
духовенству ни малейше не подчинены, а следовательно, и сведен1я о нихъ не 
могутъ быть духовенствомъ собраны полныя и определительныя. • 

Изъ сего ясно, что где не могутъ исполнить лежащихъ на нихъ обязанно-
стей граждансшя и полицейск1я власти въ полномъ ихъ составе, тамъ не могутъ 
ихъ заменить несколько церковныхъ причтовъ, хотя бы желали и были обяза-
ны. Но Ваше Высокопревосходительство согласитесь, что не въ духе нашего 
законодательства есть, дабы духовная власть возмещала полицейскую. 

По сему я не могу вовсе принять на ответственность духовенства общаго 
надзора за раскольниками и ихъ действ1ями, который лежитъ на гражданскихъ 
властяхъ по смыслу Устава о пред. и пресеч. преступлешй. Что жъ касается 
вразумлеЕ1я и приведешя по возможности раскольниковъ на путь истины, и от-
клонен1я действ1й ихъ, клонящихся ко вреду Православныя Церкви, вполне 
духовенству известныхъ, то это лежитъ на обязанности и ответственности ду-
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ховнаго начальства, которое въ потребныхъ случаяхъ будетъ сноситься съ на-
чальствомъ гражданскимъ, какъ это было и до нын^. 

Уведомляя о семъ Ваше Высокопревосходительство, им^ю честь быть, и пр. 

15. 
Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Протасову, отъ 20 
сентября 1852 года за № 3 7 1 8 , касательно раекольниковъ, находящихся въ Ли-

товской enapxin. 

Нахожу нужнымъ препроводить при семъ къ Вашему С1ятельству ответъ 
мой, отъ нын-Ьшняго дня, местному генералъ-губернатору, относительно раеколь-
никовъ Виленской и Еовенской губершй, — ихъ почти не имеется по губернш 
Гродненской. Судя по известному составу и направлешю здешней гражданской 
власти, отношен1е ко мне генералъ-губернатора полагаю написаннымъ съ ц е -
л т сложить на духовное ведомство ответственность по раскольническимъ д е -
ламъ, получившимъ здесь большую противу прежняго важность отъ усиленныхъ 
действ1й раекольниковъ за Двиною,. 

Изъ ежегодныхъ отчетовъ Вашему С1ятельству известно, что по Литов-
ской enapxin ежегодно присоединяется некоторое число раекольниковъ. Даны 
мною лично и при каждомъ случае словесно возобновляются местнымъ священ-
никамъ и благочиннымъ наставлешя относительно обращешя раекольниковъ, осо-
бенно на правилахъ единовер1я, съ обещашемъ даже посвящен1я въ 1ерейство 
достойныхъ лицъ жзъ нихъ самихъ. Но плодовъ важныхъ еще не оказывается,— 
п это неудивительно. На пространстве Еовенской и Виленской губершй, у меня 
едва наберется двадцать причтовъ, которые находятся въ соприкосновенности 
съ раскольниками. Отъ местныхъ полицейскихъ чиновниковъ, преимущественно 
Ржмскжхъ Еатолжковъ, скорее препятств1й, нежели пособхя ожидать можно, какъ 
это обыкновенно оказывалось по деламъ. Населеше, где живутъ раскольники, 
почти исключительно Римскокатолическое, и, разумеется, будетъ торжествовать, 
а не сочувствовать неудачамъ Православнаго духовенства ж внутреннимъ раздо-
рамъ нашея Церкви. По сему я нахожу полезнейшжмъ жзбегать въ моей епар-
хш усиленныхъ действш противъ раекольниковъ со стороны Православнаго ду-
ховенства, оставляя будущему обращен1е ихъ на лоно Церкви, а мелсду темъ, 
поступать такъ, чтобы они священниковъ нашихъ среди Римскокатолическаго 
населен1я считали своими друзьями, а не чуждыми врагами. 

Я думаю, что это полезно и въ политическомъ отношеши. Еще не зажили 
раны мятежа, которымъ кипе.1и иноверныя ж жнородныя Еовенская и Виленская 

3 7 * 
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губернш въ 1831 году. Въ сихъ двухъ губершяхъ только тридцать тысячъ 
обоего пола раскольниковъ,—зд^сь для правительства и для Церкви есть слиш-
комъ много элементовъ для борьбы, чтобы развлекать силы и внимаше этою 
горстью населешя, все же русскаго и, наверно, бол-Ье Россш сроднаго, нежели 
прочее иноверное и инородное населеше. 

При томъ сопредельное здешнихъ м^стъ положеше съ Прусс1ею представ-
ляетъ здешнимъ раскольникамъ некоторый удобства и искушешя лично и сообш,а 
съ за-Двинскими раскольниками. Я полагаю, что правительство имело все это 
въ виду, судя по секретному отношешю Вашего С1ятельства, отъ 7 октября 
1841 года за 6553, съ объявлешемъ мне особаго Высочайшаго на сей 
случай повелешя. При томъ же, я имелъ въ виду и секретный указъ Св. Стно-
да, отъ 5 апреля 1845 года за №126, которымъ предписано: „ни подъ какимъ 
видомъ не вмешиваться въ раскольничесюя требы, ниже въ как1я либо полицей-
ск1я распоряжешя о противозаконныхъ действ1яхъ, преследоваше коихъ не есть 
дело духовенства'', и „чтобы духовенство ни въ какомъ случае не выходила изъ 
круга чисто др:овныхъ действ1й, а входило въ сношен1я съ гражданскими на-
чальствами только въ обстоятельствахъ действительной важности и въ отдель-
ныхъ случаяхъ соврап];етя изъ Православ1я въ расколъ.'' 

В п р о ч е м ъ , если виды правительства изменились, и имеются особыя на счетъ 
раскольниковъ распоряжешя; то покорнейше прошу Ваше С1ятельство уведо-
мить меня о семъ, дабы я могъ сообразоваться съ сими видами и съ сими рас-

16. 
Списокъ съ отношения къ оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу Протасову, отъ 
24 сентября 1852 года за № 3772, съ предположен1ями объ отнесеши на общ!й 

земск1й сборъ квартирныхъ и обработочныхъ денегъ для причтовъ. 

По поводу донесен1я моего Святейшему Стноду о состоянш западныхъ 
епарх1й, обозренныхъ мною по Высочайшему повелешю въ 1849 году, — Ваше 
С1ятельство конфиденщальнымъ отношешемъ, отъ 6 апреля наступаюш;аго 1850 
года, требовали моего мнешя: на какомъ именно основанш можно было бы оста-
вить духовенство, по поводу встреченныхъ затруднен1й въ скоромъ приведен1и къ 
окончашю Высочайше утвержденнаго положешя объ обезпечеши его домами и 
обработкою земли. 

Въ прежнее время приходское духовенство проживало въ собственныхъ до-
махъ, на церковной земле построенныхъ, за весьма малымъ ^̂ сключешемъ. Домы 
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с1и переходили къ преемникамъ священно и церковнослужителей по наследству; 
а если преемники были чуж1е, то пр1обретались покупкою, по взаимному ли со-
глашешю, или по оценке особой комис1и, назначавшейся всяк1й разъ епарх1аль-
нымъ начальствомъ. 

За симъ, въ отношеши къ Вашему Жительству, отъ 17 апреля того жъ 
1850 года за № 1275, изъяснилъ я, что, въ случае затруднешй въ постройке 
домовъ, предположенной для духовенства отъ прихожанъ,—можно бы оное оста-
вить на прежнемъ основаши съ приличнымъ вознагражден1емъ по поводу безмезд-
наго преподаван1я духовныхъ требъ. Вознагражден1е это должно бы состоять въ 
назначеши определенной ежегодной уплаты, подъ наименовашемъ квартирныхъ 
или другимъ: для дьячковъ, пономарей и просфирень по 10, для д1аконовъ по 
20, а для священниковъ не менее 30 рублей серебромъ. Деревянный строешя 
ценятся по десятилетней сложности дохода; следовательно, указанное мною коли-
чество квартирныхъ денегъ будетъ выгодно для казны ли, или для прихожанъ, 
такъ какъ едва ли во всей Литовской епархш найдется местность, где можно 
бы за триста рублей серебромъ построить священническ1й домъ съ хозяйствен-
НБИШ службами. 

Въ случае назначен1я квартирныхъ денегъ, ихъ следовало бы производить 
съ настоящаго времени темъ только священно и церковно-служителямъ, которые 
не имеютъ вовсе домовъ или проживаютъ въ своихъ собственныхъ; тамъ же, где 
уже построены или пр1обретены церковые домы казною или прихожанами, домы 
сш считать собственностш местныхъ священно и церковно-служителей, но за 
то не производить имъ квартирныхъ денегъ въ течеше десяти летъ. 

11окрыт1е издержекъ на квартирныя деньги лучше всего бы отнести на зем-
ск1я повинности техъ губершй, въ которыхъ состоятъ Православныя церкви. 
Увеличен1е сихъ сборовъ несколькими копейками не составило бы большой тя-
гости; а между темъ, этимъ только способомъ могутъ быть устранены нарекания 
Православныхъ прихожанъ и злонамеренные попреки недоброжелателей Право-
славныя П;еркви. 

Весьма желательно, чтобы къ сему же источнику отнесена была и уплата 
за обработку священнической земли. Эта обработка, судя по местности, оценена 
комитетами въ Литовской епархии разнообразно, отъ 50 до 70 рублей серебромъ; 
и я полагалъ бы полезнейшимъ назначить безразлично всемъ священникамъ по 
50 рублей сер. изъ земскаго сбора, нежели подвергать ихъ ненавистнымъ еже-
дневнымъ мелочнымъ разсчетамъ со всеми ихъ прихожанами. 

Все это казалось мне тогда, и теперь кажется, такъ просто, что заменило 



— 682 -

бы безотлагательно прежнюю весьма сложную систему обезпечен1я церковныхъ 
причтовъ домами и обработкою земли, а съ т-Ьмъ вместе, прекратило бы ВСЁ ВОЗ-
никнпя до ныне затруднешя. Разумеется, что производство квартирныхъ денегъ 
и за обработку священнической земли должно относиться только къ сельскимъ 
приходамъ, для которыхъ оно положено по Высочайше утвержденному положешю. 

Отношеше cie къ Вашему С1ятельству, отъ 17 апреля 1850 года, сооб-
щено мною тогда же въ копш лично местному генералъ-губернатору генералъ-
адъютанту Бибикову, по его желанш и по мысли отношешя ко мне исправляв-
шаго должность оберъ-прокурора Святейшаго Стнода, отъ 5 мая того жъ 1850 
года. Яо требовашю въ следств1е сего Ильи Гавриловича, сообщилъ я ему, кон-
фиденщальнымъ отношешемъ отъ 2 мая того жъ 1850 года, прилагаемымъ у 
сего въ списке, приблизительное исчислеше суммы денегъ, которая бы потребо-
валась, по моему предположешю, на удовлетвореше причтовъ квартирными день-
гами и за обработку земли—она составляла бы на три губершй, пределами ко-
ихъ ограничивается Литовская enapxin, квартирныхъ денегъ для причтовъ 25,380, 
а за обработку земли 23,500, или всего 48,880 рублей серебромъ. Но даль-
нейшее движете по сему делу у Ильи Гавриловича мне неизвестно, и я самъ 
не настаивалъ, полагая, какъ изъяснено въ отношеши моемъ къ вамъ, отъ 16 ав-
густа того жъ 1850 года, что принятыя съ его стороны меры къ удовлетворешю 
причтовъ принесутъ действительные плоды. 

Между темъ, изъ донесешй моихъ Святейшему Синоду, отъ 17 октября 
1851 и отъ 23 сентября настоящаго 1852 года за Х2 3436 и 3765, Ваше 
С1ятельство усмотреть изволите, какъ мало сделало успеха въ прошедш1е два 
года обезпечеше причтовъ. ̂  Въ течеше десяти летъ со времени воспоследовашя 
Высочайшей воли, едва построена четвертая часть священническихъ домовъ. М н е 
известно, что и ciïï домы строятся ненадежно, такъ что священникъ часто дол-
женъ прштиться на зиму въ одной комнатке, дабы не пострадать отъ холода. 
Съ другой стороны, какъ постройка домовъ, такъ ж обработка земли для священ-
никовъ обращается во вредъ Православныя Церкви могущественными^ея въ сей 
стране недоброжелателями, о чемъ указано отчасти въ конфиденщальномъ отно-
шеши моемъ къ Вашему С1ятельству, отъ 22 сего сентября за J\2 3753. 

Такимъ образомъ, благодетельная мера правительства къ обезпеченш 
Православнаго духовенства въ применеши къ Литовской enapxin оказывается 
недействительною. Здесь, въ трехъ гyбepнiяxъ; Православное населеше, состоя-
щее почти изъ однихъ крестьянъ, составляетъ менее третьей части общаго насе-
лен1я. Почти все помещики и ихъ управители, самые чиновники, за небольжш1ъ 



исЕЛЮчешежъ, принадлежатъ Римскокатолическому исповеданш, и по сему, равно 
по особой народности, не могутъ быть доброжелательны ни къ пользамъ Право-
славныя Церкви, ни къ духовенству оной. Между т^мъ, отъ сихъ помещиковъ 
и чиновниковъ зависитъ обезпечеше домами и обработкою земли того духовен-
ства. Отъ нихъ зависитъ, средствами, ускользающими отъ всякаго надзора, сде-
лать ш меру недействительною и даже систематически вредною. Священникамъ 
Православнымъ необходимо будетъ задабривать помещиковъ и Латинское духо-
венство, съ попрашемъ даже своихъ обязанностей, чтобы избежать притеснешй 
и получить должное, —а горе тому священнику, который будетъ действовать про-
тивъ видовъ чуждой церкви и чуждой народности. Съ другой стороны, отъ Рим-
скихъ Католш^овъ зависитъ также меру обезпечен1я причтовъ сделать самою 
тягостною для здешняго Православнаго населен1я и дать ему вполне почувство-
вать все преимущество въ семъ отношенш Римскокатолическаго, съ нимъ сожи-
тельствующаго народа, а темъ самымъ сделать Православ1е ненавистнымъ и по-
ложить необоримую преграду присоединенш къ церкви Православной Римскихъ 
Еатоликовъ. Постройка домовъ, ежечастная ихъ починка, обработка земли для 
священника, доставка дровъ, — будутъ постояннымъ предметомъ нескончаемыхъ 
споровъ между духовенствомъ и владельцами, а что еще хуже, будутъ источни-
комъ неизсякаемыхъ прешй, пререкан1й и ненавистныхъ отношен1й между симъ 
духовенствомъ и ихъ паствами. Изъ сего жъ источника будутъ рождаться без-
численныя дела для духовнаго и гражданскаго начальства, и они необходимо 
будутъ клониться во вредъ Православнаго духовенства, по преобладашю мест-
ныхъ Римскихъ Еатоликовъ. 

В с е с1и обстоятельства заставляютъ меня обратить вновь внимаше Ва-
шего С1ятельства на конфиденц1альнов отношеше мое къ вамъ, отъ 17 апреля 
1850 года за 1275, и просить покорнейше дать ему ходъ къ благому 
успеху. 

Если выдавать квартирныя деньги и за обработку земли священникамъ и 
причетникамъ изъ казначейства, вместе съ жалованьемъ, то все прописанные 
выше раздоры между Православнымъ духовенствомъ и помещиками, все прере-
кан1я между пастырями и паствою, все затруднен1я для гражданскихъ и духов-
ныхъ начальствъ сами собою прекратятся. Если эти квартирныя и обработочныя 
деньги отнести на общ1й земсшй сборъ, а не на однихъ Православныхъ крестьянъ, 
то тягостныя чувства сихъ последнихъ и торжество для Римлянъ тоже прекра-
тятся. При томъ же, вознаграждеше деньгами для духовенства я назначаю самое 
умеренное; и если оное распределить на все населеше трехъ губершй, которыми 
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ограничивается Литовская епарх1я, то едва ли придется и по тридцати коп-Ьекъ 
серебромъ на душу. 

Долгомъ считаю уверить, что приведете въ действо сей м^ры необходимо, 
чтобы упрочить существоваше Православхя и распространить оное въ пределахъ 
Литовской епарх1и, состояш,ей подъ гнетомъ преобладающей чуждой религ10з-
ности и народности на шестисотъ-верстномъ пространств^ по границе Г[русс1и и 
Царства Польскаго. Я не думаю, чтобы этотъ легшй земсшй сборъ могъ счи-
таться тягостнымъ или ненавистнымъ для помещиковъ сихъ трехъ губерн1й, по-
тому что онъ заменяетъ даже въ низшей степени обязанность, лежащую на всехъ 
помещикахъ западныхъ губершй. Но если сей проэктъ встретитъ, сверхъ чая-
шя, какое затруднеше, то покорнейше прошу Ваше С1ятельство повергнуть этотъ 
важный предметъ на Высочайшее воззреше Государя Императора, со всеподдан-
нейшею просьбою моею о всемилостивейшемъ удовлетвореши означенной потреб-
ности на счетъ казны ж обезпечеши такимъ образомъ настоящей и будущей 
участи Литовской епархш, обреченной, кажется, преимущественно на вековую 
борьбу съиновер1емъ. Будьте уверены, что этотъ предметъ и въ суш;ности, и въ 
последств1яхъ несравненно важнее обезпечешя штатами мирныхъ древлеправо-
славныхъ епарх1й, которое ежегодно распространяется по неизреченной милости 
Благочестивейшаго Государя. Если бы ж это оказалось тягостнымъ, то я про-
силъ бы меру эту применить хотя къ темъ местностямъ Литовской епарх1ж, где 
населеше Римскокатолическое преобладаетъ предъ Православнымъ, именно для 
причтовъ Еовенской и Виленской губершй, а по губерн1ж Гродненской для уез-
довъ Волковыскаго, Гродненскаго, Сокольскаго, Велостокскаго ж Вельскаго. 

1 7 . 

Списокъ съ предложен[я правлен1ю Литовской семинар1и, отъ 4 февраля 1853 года 
за № 411, о нераден1и наставниковъ и надзирателей духовныхъ училищъ въ пропо-

ведан1и слова Бож!я. 

Доходило неоднократно до моего сведешя, что некоторые наставники и 
надзиратели по духовнымъ училищамъ въ Жировицахъ, Еобрине и Супрасле не 
радеютъ о проповеданш слова Бож1я, а темъ самымъ делаютъ себя менее спо-
собными къ священнической должности, нежели ученжкж, вышедш1е непосред-
ственно жзъ семинар1и. Это небрежеше темъ более предосудительно, что настав-
ники техъ училищъ вовсе не обременены занят1ями, в-ъ первыхъ вспомоществуе-
мые надзирателями, а въ последнихъ двухъ по малому числу учениковъ. 



— 585 -
По сему предлагаю правленш семинарш: 1) вменить въ обязанность вс^мъ 

начальникамъ и наставникамъ помянутыхъ трехъ училищъ, не уволеннымъ еще 
пзъ духовнаго звашя, чтобы они произносили въ течеше года не мея^е трехъ 
проповедей, въ Жировицахъ и Супрасле въ церквахъ монастырскихъ, а въ Коб-
рине въ тамошней соборной церкви; 2) назначеше сихъ проповедей и времени 
произнесешя оныхъ предоставить смотрителямъ училищъ по соглашешю ихъ съ 
местными настоятелями; 3) возложить на обязанность смотрителей, чтобы произ-
несенныя ими и ихъ подчиненными проповеди представляли въправлен1е семина-
р1и для имен1я ихъ въ виду при новомъ назначен1и произносившихъ оныя, по 
училищному или епарх1альному ведомству. 

Правлеюе семинар1и распорядится и о томъ, чтобы проповеди, произноси-
мыя по моему назначешю наставниками и надзирателями семинар1и и Виленскихъ 
духовныхъ училищъ, представляемы были также въ оное правлеше для поимено-
ванной выше цели и для имешя въ виду общей въ семъ отношеши духовной 
деятельности по учебному ведомству Литовской епархш, 

1 а 
Списокъ съ предложен1я въ Литовскую консистор1ю, отъ 7 марта 1853 года 
за № 830, о наблюден1и, чтобы духовенство бывало на исповеди ежегодно въ 

четыре важнейш1е поста. 

Изъ поступающихъ ко мне отъ духовниковъ ежегодныхъ ведомостей о ли-
цахъ духовнаго зван1я, бывшихъ и не бывшихъ на исповеди и у святаго прича-
сия, усмотрелъ я, что только въ немногихъ изъ сихъ ведомостей помечено въ 
четырехъ особыхъ графахъ о бытш техъ лицъ на исповеди въ четыре важней-
ш1е поста; въ другомъ же, хотя и есть графы на четыре поста, но бытность на 
исповеди показана только въ одной графе; во многихъ же поставлена только 
одна графа и въ ней бытность въ году на исповеди показана одинъ разъ. Между 
темъ невероятно, чтобы лица духовнаго зван1я, особенно священнослужители, 
приступающ1е такъ часто къ совершешю святыхъ таинствъ, не заботились о ча-
стомъ очшценш своей совести, а ограничивались только одною въ году испо-

По сему предлагаю консисторш распорядиться и наблюсти за исполнешемъ, 
чтобы ведомости, доставляемый духовниками, имели непременно одну форму, съ 
четырьмя особыми графами, съ надписашемъ надъ каждою особаго изъ четырехъ 
постовъ, ж чтобы въ каждой графе отдельно помечено было духовникомъ про-
тивъ каждаго лица, было ли или не было оно въ томъ посту на исповеди. 
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JŜ  19. 
Списокъ съ предложен!я въ Литовскую консисторЦ отъ 10 марта 1853 года за 
№ 845, о воспрещеши священно и церковнослужителямъ просить новыхъ местъ 

прежде выслуги десяти летъ на прежнихъ местахъ. 

Внимаше мое давно уже обращали частыя необдуманный просьбы священно 
и церковнослужителей о перемещеши ихъ на друг1я штатныя места. Просители 
обыкновенно не имеютъ права просить новыхъ местъ уже потому, что первона-
чальныя места даны соответственно ихъ достоинствамъ и местнымъ потребно-
стямъ, а следовательно, обязаны они довольствоваться таковыми местами. Съ 
другой стороны, дошло до моего сведешя, что иные молодые священники не ра-
деютъ о хозяйстве, о церкви и о церковныхъ домахъ, именно потому, что пола-
гаютъ просить и получить друг1я места. И действительно, преуспеян1е каждаго 
прихода, устройство и благолеше церквей, поддержан1е домовъ и хозяйствен-
ныхъ строешй, и вообще благосостояше священно и церковнослужителей весьма 
много зависятъ отъ продолжительнаго пребывашя сихъ последнихъ на однихъ 
и техъ же местахъ. 

Для устранен1я сихъ неудобствъ поставляю на будущее время непремен-
нымъ правиломъ : что те только священно и церковнослужители имеютъ право 
просить новыхъ местъ, которые заслужили ихъ отличнымъ и долговременнымъ, 
не менее десяти летъ служешемъ, а также те, которыхъ принуждаютъ къ сезгу 
особенно важныя обстоятельства, преимущественно касающ1яся ихъ семействъ. 
Въ томъ и другомъ случае необходимо полное удостоверен1е, что они не разо-
рили, но напротивъ улучшили прежшя места, какъ по приходу ж церкви, такъ ж 
цо состояшю домовъ и строешй и вообще всего хозяйства. Само собою разу-
меется, что правило cie не относится къ темъ священно и церковнослужителямъ, 
которые перемещаются безъ просьбъ по усмотрешю eпapxiaльнaгo начальства, 
для пользы службы или въ видахъ взыскашя. 

Предлагаю консисторга правило это принять къ постоянному исполнешю п 
объявить о томъ всему д т̂̂ овенству, уведомивъ и преосвященныхъ вïïкapieвъ, для 
HMeHiH въ виду въ потребныхъ случаяхъ. 

â O . 
Списокъ съ предложежя въ Литовскую консисторию, отъ 2 апреля 1853 года за 
№ 1150, о воспрещеши служить на одномъ престоле по нескольку литурпй въдень. 

Въ бывшихъ Ушатскихъ церквахъ вошло отъ Римлянъ противное прави-
ламъ Босточныя Церкви обыкновеше совершать на одномъ престоле въ одинъ 
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день по нескольку литурпй. По дошедшимъ до меня свед'Ьн1ямъ, это обыкнове-
nie существуетъ еще и ныне въ некоторыхъ церквахъ Литовской епархк. Одинъ 
изъ благочинныхъ извинялся, что о прекращеши сего обыкновешя не было осо-
баго распоряжешя высшаго начальства, и что по нескольку обедень совершается 
на одномъ престоле въ больш1е праздники съ тою целью, чтобы собравш1йся на-
родъ занять безпрерывнымъ богослужешемъ и доставить более удобства испове-
дающимся приступать къ пр1общен]ю святыхъ таинъ. 

Извинеше cié совершенно несправедливо. Собирающнся по праздникамъ на-
родъ гораздо удобнее и душеспасительнее занимать разнообразными богослуже-
шями Церкви Православной, нежели однеми обеднями. На то есть вечерни, за-
утрени или всеночныя бден1я; на то есть часы, молебны, акаоисты, водосвятный 
молебенъ; на то есть катихизическ1я и друг1я поучешя къ народу; на то есть со-
борныя торжественный литургш и после нихъ крестные торжественные ходы во-
кругъ церкви съ чтешемъ св. евангел1й. Самое пр1общен1е св. таинъ гораздо бо-
лее будетъ соответствовать важности святыни и духовному общешю Православ-
наго народа, если будетъ совершаться вкупе всеми во время торжественной ли-
тургш, а не по одиночке — при обедняхъ, поспешно и неоднократно повторяю-
щихся. 

За симъ предлагаю консисторш предписать всему белому и монашествую-
щему духовенству, чтобы отъ ныне никто не осмеливался служить на одномъ 
престоле въ одинъ день более одной литургш,-въ противность правиламъ святыя 
Православныя Босточныя Церкви, чтобы духовенство это старалось непременно, 
въ праздники, заменять прежн1я многократный обедни означенными выше душе-
спасительными богослужешяш, свойственными нашей Православной Церкви, и 
чтобы благочинные и начальствующ1е надъ монастырями, въ случае нарушешя 
кемъ либо правила сего, доносили о томъ по начальству, иначе сами подвергнутся 
строгому взыскан1ю. 

Вместе съсимъ, консистор1я имеетъ обратить внимаше духовенства на пре-
красное обыкновен1е, существующее въ Православной Церкви съ первыхъ вре-
менъ христ1анства, по которому всяшй христ1анинъ можетъ во время проскомидш 
представлять просфору для положешя изъ оной на дискосъ частицы въ молитвен-
ное приношеше Господу Вогу. Съ возстановлешемъ сего обыкновешя, всякому 
Православному легко иметь, при самой малой жертве, ближайшее участ1е въ со-
вершающейся литургш и достигнуть душевнаго утешешя, которое доставлялось 
прежде закупаемыми, такъ называвшимися мшами. 
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S I . 

Списокъ съ отношен!я къ Виленскому военному губернатору Бибикову, отъ 7 апр%ля 
1853 года за № 1216, о воспрещена маскарадовъ и другихъ публичныхъ увесе-

ленм въ Вильне накануне и въ самыя воскресен!я и праздники. 

Съ начала наступающаго года и до самойчетыредесятницы, по неизвестнымъ 
мне побуждешямъ, особенное приложено стараше къ усилешю въ Вильне.обще-
ственныхъ увеселешй. Въ числе сихъ увеселен1й, всякую ночь съ суботы на вос-
кресенье, давались публичные, самые шумные маскарады, продолжались до пяти 
часовъ утра и привлекали необыкновенное число посетителей. Предаваться со-
блазнительному разгулу въ ночь, которой вечеръ и утро по правиламъ святыя 
церкви всякш хриспанинъ долженъ посвящать молитве, противно закону нрав-
ственному, а следовательно, и гражданскому. На cié обстоятельство, равно и^на 
то, что для маскарада лучше избрать который либо изъ буднишнихъ дней на не-
деле, было обращаемо BHHMaHie местныхъ властей — но безъ успеха — потому 
что этотъ день найденъ самымъ удобнымъ для чиновниковъ, занятыхъ службою 
въдpyгie дни. Такимъ образомъ старались умышленно вовлечь къ общему соблазну 
чиновниковъ, которые, кажется, должны бы давать другимъ примеръ богобояз-
ненности и соблюдешя церковнаго закона. Если къ обстоятельству сему присово-
купить, что маскарады давались въ доме одного изъ чиновниковъ, то неудиви-
тельно, если здешнимъ жителямъ, и Православнымъ и иноверцамъ, покажется, 
что само русское Православное начальство поощряетъ къ подобному противоза-
кошю. 

Долгомъ моимъ считаю обратить на все это BHHManie Вашего Высокопре-
восходительства и покорнейше просить, не найдете ли возможнымъ и полезнымъ 
воспретить: чтобы публичные маскарады въ Вильне не были даваемы на будущее 
время въ ночь противу вocкpeceнiя, и чтобы вообще публичныя увеселешя не 
были направляемы къ отклонешю христ1анъ отъ богослужешя накануне и въ 
самые праздники. Къ просьбе сей побуждаетъ меня и то, что действительно 
сказанные маскарады способствовали къ oxлaждeнiю въ молитве многихъ здеш-
нихъ Православныхъ, такъ что иные изъ нихъ, даже обязанные давать примеръ 
другимъ, не были по воскресеньямъ у обедни въ течен1е двухъ карнавальныхъ 
месяцевъ. 

Покорнейше прося уведомлешя Вашего Высокопревосходительства, какое 
вамъ угодно будетъ сделать распоряжеше по означенному предмету, имею честь 
быть. 
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№ 
Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторию, отъ 24 1юня 1853 года за 
№ 2065, о воспрещены принимать на казенное содержан1е священнослужитель-

скихъ детей, не приготовленныхъ въ уездныя училища. 

Всему духовенству известно распоряжеше мое, по которому священнослу-
жительсшя дети, имеющ1я отцовъ, занимающихъ штатныя места, не могутъ 
быть приняты на казеннокоштное содержаше прежде поступлешя въ уездныя 
училища. Между темъ,"Въ представленномъ мне ныне списке кандидатовъ для 
принят1я въ училища къ наступающему учебному году нашелъ я весьма много 
детей священническихъ, долженствующихъ поступить въ приходсшя училища, 
отцы которыхъ просятъ о принятш ихъ на казенное содержаше, хотя пользуются 
штатными местами, мног1е находятся въ хорошемъ состояши, а иные имеютъ 
уже другихъ своихъ детей на казенномъ содержанш. 

Предлагаю консисторш: 1) не принимать и не вносить на будущее время 
въ списокъ кандитатовъ для поступлешя на казенное содержан1е въ училищахъ 
детей священнослужителей, имеющихъ штатныя места, но не приготовленныхъ 
еще сими последними для поступлен1явъ уездныя училища; 2) предписать всемъ 
благочиннымъ, чтобы отнюдь не представляли о принят1и таковыхъ детей на 
казенное содержаше въ учижщахъ; 3) объявить о семъ чрезъ благочинныхъ 
всему духовенству. 

№ 23. 
Списокъ съ предложенш правлению Литовской семинар1и, отъ 24 ¡юня 1853 года 
за № 2067, объ учреждены причетническихъ класовъ при Виленскомъ и Жировиц-

комъ училищахъ. 

Духовно-учебныя заведен1я Литовской епархш доставляютъ уже достаточ-
ное число юношей, способныхъ занять священнослужительск1я места. Но весьма 
важный еще ощущается' недостатокъ въ хорошо приготовленныхъ церковнослу-
жителяхъ. уездныя и приходск1я учижща не совершенно въ семъ отношенш 
удовлетворительны, и по продолжительному времени, требующемуся для приго-
товлен1я, и по неполному изучен1ю предметовъ, самыхъ нужныхъ для причет-
никовъ. 

Посему предлагаю правлешю семинарш: 1) сообразиться на счетъ указан-
наго высшимъ начальствомъ открыт1я съ перваго числа наступающаго сентября 
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причетническжхъ класовъ на первый разъ при Виленскихъ ж Жировицкихъ учи-
лищахъ, и соображешя свои представить на мое утверждеЕ1е; 2) избрать въ с1и 
класы кандидатовъ изъ вновь представленныхъ для поступлен1я въ училища и 
изъ состоящихъ уже въ училищахъ, но признанныхъ неспособными продолжать 
въ нихъ учеше по великовозраст1ю или по слабымъ способностямъ, и кандидатовъ 
сихъ представить на мое утвержден1е. 

Списокъ съ предложена въ Литовскую консистор1ю, отъ 3 декабря 1853 года за 
№ 3948, о назначеши ректора семинарш архимандрита Александра благочиннымъ 
монастырей Гродненской губерн1и, для удобнейшаго осмотра вместе и трехъ духов-

ныхъ училищъ, въ той губерн1и находящихся. 

Ректоръ Литовской семинар1и архимандритъ Александръ обязанъ по време-
намъ посещать духовныя училища, состоящ1я по Гродненской губершй, изъ кото-
рыхъ два помещаются въ монастыряхъ. Находя, что совместный осмотръ ска-
занныхъ училищъ и монастырей будетъ удобнее и во многихъ отношен1яхъ удов-
летворительнее, предлагаю консисторш: назначить отца ректора семинар1и благо-
чиннымъ монастырей Гродненской губернш; а монастыри губернш Виленской и 
Ковенской подчинить благочинному архимандриту Антотю, съ темъ однакожъ, 
чтобы это изменеше подчиненности монастырей вошло въ силу уже после над-
лежащаго представлен1я отчетовъ и другихъ срочныхъ ведомостей за настоящ1й 
годъ. 

Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш, отъ 31 декабря 1853 года 
за № 4277, о распоряженихъ къ искоренена между духовенствомъ курен1я табаку. 

Неоднократно обращалъ я внимаше на усиливающееся между духовенствомъ 
куреше табаку. Не только оно неприлично священнымъ его обязанностямъ, не 
только несообразно деятельности онаго по приходу и по хозяйству, но въ осо-
бенности вредно оно по семейному домостроительству. Иной священно или цер-
ковнослужитель издерживаетъ на табакъ четвертую и даже иногда третью часть 
своего жалованья—а изъ этого онъ могъ бы одеть свое семейство или доставить 
оному более питательную и здоровую пищу. 

Желая положить пределъ дальнейшему распространешю этого злоупотреб-
лен1я, а темъ самымъ действовать благодетельно на семейный бытъ духовенства 
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0 на самое благопрнлич1е онаго, нераздельное съ уважешемъ прихожанъ, предла-
гаю консистор1и: 1) отъ каждаго представляемаго съ настоящаго времени къ ру-
коположешю во д1аконы или священники брать собственноручный подписки, что 
онъ не будетъ курить табаку ни въ какомъ его виде; 2) таковыя жъ подписки 
брать и отъ каждаго причетника прежде определешя его на штатное причетни-
ческое место; 8) внушить посредствомъ благочинныхъ и настоятелей монастырей 
всему белому и монашествующему духовенству, чтобы и те изъ онаго, которые 
не слишкомъ пристрастились къ курешю табаку, оставили таковое изъ уважешя 
къ побуждешямъ выше прописаннымъ, и отъ изъявившихъ на это желаше взять 
письменныя въ томъ обязательства; 4) потребовать отъ всехъ благочинныхъ и 
настоятелей монастырей сведеше, кто за темъ изъ подчиненныхъ имъ священно 
и церковно-служителей пожелаетъ курить табакъ по прежнему, и списокъ всемъ 
симъ лицамъ мне представить для имешя въ виду по обстоятельствамъ; 5) со-
общить въ правлеше семинарш, чтобы приняты были меры по семинарш и 
духовнымъ училищамъ противъ введешя табакокурешя между воспитанниками 
оныхъ. 

2 3 . 

Списокъ съ отношешя къ оберъ-прокурору Св. Сунода графу Протасову, отъ 2 ноября 
1854 года за № 2867 , о служеши литурпи и молебствт для Преображенскаго 

полка. 

У насъ, въ Вильне, на прошлой неделе, прогостилъ 11реображенск1й полкъ. 
По ихъ желашю, въ четвергъ, то есть 28 октября, служилъ я торжественную 
литургш въ каеедральномъ соборе съ напутственнымъ молебномъ и благословилъ 
полкъ, а съ нимъ и все христолюбивое воинство, иконою святыхъ Виленскихъ 
мучениковъ, надписавъ о семъ на задней стороне иконы, какъ значитъ на обо-
роте сего. 

Неизлишнимъ считаю уведомить о семъ Ваше С1ятельство, имея честь 
быть. 

„Молитвами Святыхъ Виленскихъ Мучениковъ 
Антошя, 1оанна и Евстаф1я 

Да благословитъ Господь 

Леибъ-Гвардш Преображенскш Полкъ, а съ нимъ и все Христолюбивое 
воинство — на праведную брань за Веру, за Царя и за Отечество! 

Во граде Вильне, 1854 года, октября 27 дня. Смиренный 1осифъ Митро-

политъ ЛитовскШ." 
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Списокъ съ отношешя въ Русское Географическое Общество, отъ 2 2 ноября 1 8 5 4 
года за № 3080, съ опровершен1"емъ сведенШ отъ него напечатанныхъ о Право-

славномъ народонаселеши города Вильна. 

Зашска, ошправлешая изъ кашщляркь. 

по УКАЗАШЮ ИСПОВФДНЫХЪ ВЕДОМОСТЕЙ, ВСЕХЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ЖИТЕЛЕЙ ВЪ 
ГОРОДЕ ВИЛЬНЕ, ИСПОВЕДАВШИХСЯ И НЕИСПОВЕДАВШИХСЯ, СОСТОЯЛО: 

В ъ г о д у . В ъ г о д у . 

Мужескаго Женскаго Вс^хъ. Мужескаго Женскаго В с ^ ъ . пола. пола. Вс^хъ. пола. пола. В с ^ ъ . 

2,892 764 3,656 3,643 1,296 4,939 

^Въ томъ числ'Ь чиновъ мЬстныхъ военныхъ коиандъ: 

2,159 245 2,404 2,430 369 2,799 

За темъ людей прочихъ зван 1й было: 

733 519 1,252 1,213 927 2,140 

Подписалъ: верно Секретарь Павелъ Митровск1и. 

Это сведете изъ офищальныхъ актовъ будетъ нелишне для поправки по-
казан1я, напечатаннаго въ четвертой книжке Вестника Географическаго Обще-
ства за настоящШ 1854 годъ на странице 111-ой, изъ неизвестныхъ д т̂овному 
ведомству источниковъ. 

Народонаселен1е Православное Вильна въ течеше последнихъ пятнадцати 
летъ постоянно увеличивалось, и то въ большей пропорщи между людьми раз-
ныхъ сослов1й, нежели между военными чинами местныхъ командъ. Это видно 
изъ значущагося выше сведешя за два года, то есть за 1845 и 1853. Въ 
первомъ изъ нихъ было всехъ жителей 3656, въ томъ числе военныхъ командъ 
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2404, а прочихъ С0С10в1й 1252. Въ последнемъ году вс^хъ жителей Право-
славныхъ было 4939, а въ томъ числе военныхъ командъ 2799, прочихъ же 
сословШ 2140. Следовательно, Православное народонаселен1е Вильна съ 1845 
но 1853 годъ, то есть за восемь летъ, увеличилось вообще 1283 лицами, изъ 
которыхъ на военное ведомство приходится 395, а на проч1я сослов1я 888 че-
ловекъ обоего пола. 

По сему показаше, напечатанное въ Вестнике на странице 111-ой, будто 
Православныхъ жителей въ городе Вильне состояло въ 1845 году 7599, а въ 
1853-мъ 6038, должно быть неверно. Оно не только безъ меры преувеличено, 
но и предполагаетъ уменьшеше Православныхъ въ Вильне за восемь летъ 1561 
единицами, тогда какъ оно действительно увеличилось 1283 лицами, какъ по-
казано выше. 

Подписалъ: Членъ консисторш каеедральный прото1ерей Викторъ Гомо-

лицкШ. 

Секретное отношеше исправлявшаго должность оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода 
Карасевскаго, отъ 9 февраля 1855 года за № 590, о получеши и представлешй 
Государю Императору секретно-конфиденфальнаго отношешя, отъ 10 января за № 40, 

объ элементахъ, составляющихъ Литовск1я губершй. 

Высокопреосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Ceкpeтнo-кoнфидeнцiaJБHoe отношете Вашего Высокопреосвященства на 
имя покойнаго графа Н и к о л а я Александровича, отъ 10 минувшаго января за 

40, получено уже по кончине его и всеподданнейше представлено мною на 
Высочайшее благоусмотрен1е, 

Его Императорское Величество, удостоивъ прочтешемъ означенное 
письмо, изволилъ отозваться, что сведешя, Вами, Милостивый Государь и Архи-
пастырь, сообщенныя, будутъ иметься въ виду. 

О таковомъ Высочайшемъ отзыве долгомъ поставляя уведомить Ваше Вы-
сокопреосвященство, съ отличнымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства, 
Милостиваго Государя и Архипастыря, 

покорнейшимъ слугою 
А. ЕарасевскШ. 

3 8 
Томъ и. 
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JЧ^ а э . 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 21 апреля 1 8 5 5 года за № 895, о 
книге, изданной въ Париже въ 1 8 5 3 году, подъ заглав1емъ „Римъ" наполненной 

клеветою по делу возсоединешя Утатовъ. 

Недавно попалась мне случайно книга на французскомъ языке, изданная 
въ Париже въ 1853 году, подъ заглав1емъ Римг, какою то француженкою пу-
тешественницею. Это довольно поверхностное описаше Рима; но въ одномъ изъ 
писемъ (отъ 28 марта) сочинительница описываетъ встречу свою, въ одномъ изъ 
Римскихъ женскихъ монастырей, съ какою то Мтреною Мечиславскою, будто 
игуменьею Минскаго Ушатскаго базил1анскаго монастыря, которую превозноситъ 
какъ святую и мученицу. 

Въ этомъ письме говорится подробно, съ прикрасами всякаго рода: какъ 
Минск1й епископъ Семашко, летомъ 1838 года, прежде самъ, а после съ Мин-
скимъ губернаторомъ Усраковымъ, увещевалъ Мечиславскую и подчиненныхъ ей 
монахинь присоединиться къ Православной Церкви, стращая ихъ высылкою въ 
Сибирь; какъ после решительнаго отказа она, игуменья Мечиславская, съ трид-
цатью пятью монахинями Минскаго монастыря ведена была въ кандалахъ въ го-
родъ Витебскъ, а после въ Полоцкъ; какъ все о н е подвергаемы были на пути, 
а после въ Витебске и Полоцке, ужаснымъ истязашямъ и мучешямъ, отъ кото-
рыхъ мног1Я изъ нихъ погибли; какъ въ этихъ истязашяхъ принималъ личное 
участ1е епископъ Семашко и употреблялъ монахинь къ постройке для себя въ 
Полоцке дворца, п р и чемъ погибло семнадцать монахинь; какъ въ 1843 году 
Мечиславская съ оставшимися въ живыхъ монахинями посажена была въ лодку 
на реке Двине и отправлена въ Мядз1ольсшй монастырь въ Минской губернш; 
какъ ихъ здесь вновь арх1епископъ Семашко подвергалъ разнаго рода истязан!-
ямъ; какъ, наконецъ, въ апреле месяце 1845 года, когда протопопъ Скрыпинъ, 
которому порученъ былъ надзоръ за монахинями, запился съ своими прислужни-
ками, оне б е ж а л и ночью изъ монастыря, разошлись въ разныя стороны, и игуменья 
Макрена Мечиславская, после опасностей трехмесячнаго путешеств1я, прибыла 
прежде во Франц1ю, а после въ Римъ. 

Здесь все, отъ начала до конца, невежественное сплетен1е нелепостей и 
гнусной клеветы. Тутъ выдумано все: и происшеств1я, и самыя назвашя. 

Нужно знать, что женсшй базил1ансшй м о н а с т ы р ь существовалъ въ Минске 
только по 1834 годъ, не имевъ даже ..особой церкви. Здашя сего монастыря по-
требовались для помещешя госпиталя; и какъ въ заменъ оныхъ данъ упразднен-
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н ш кармемтсюй жонастырь, каменный, съ прекрасною каменною же церковью, 
въ местечке Мядзшахъ, въ 150 верстахъ отъ города Минска, то МИНСЕ1Я мо-
нахини съ ихъ настояте1ьницею, Параскев1ею Л:евшецкою,въ томъ же 1834 году 
переведены были въ Мядз1ольсшй монастырь. Съ того времени ни одна изъ сихъ 
монахинь не-только не была переводима куда либо изъ Мядз1олъ, но даже ни-
куда временно не требовалась. Дритесненш же имъ ни малМшихъ не было де-
лаемо; напротивъ, когда после возсоединешя Ун1атовъ настоятельница и несколько 
монахинь не пожелали присоединиться, по тому особенному уважешю, что оне, 
подобно большей части Ушатскаго монашества, поступили въ оное изъ Римско-
католическаго исповедашя, то оне безъ всякаго затруднешя отпуш,ены мною, 
не безъ ведома начальства, къ ихъ родственникамъ, где постоянно находились 
и ныне находятся. 

Вотъ сущая истина! 
Следовательно, я не могъ посещать въ 1838 году Минскаго женскаго мо-

н а с т ы р я , когда его тогда вовсе въ Минске не бывало —да при томъ весь этотъ 
годъ я безотлучно находился по должности въ С.-Петербурге. Следовательно, 
не могъ я тогда истязать и отправлять изъ Минска, прежде въВитебскъ, а после 
въ Полоцкъ, игуменью Макрену Мечиславскую съ тридцатью пятью монахинями.̂  
При томъ же настоятельница Минскаго монастыря, какъ сказано выше, называ-
лась Параскев1я Левшецкая, а Макрены Мечиславской не только игуменьи, но и 
монахини между бывшими Ушатскими инокинями никакой не бывало — да и ка-
кимъ образомъ выслать мне изъ Миаскаго монастыря и мучить 35 монахинь, 
когда ихъ состояло въ семъ монастыре только восемь, и во всехъ подведомыхъ 
мне тогда шести женскихъ монастыряхъ имелось всего на все тридцать две мо-
нахини. Не забудемъ и того, что Витебскъ и Полоцкъ находятся въ пределахъ 
другой, мне не подведомой enapxin,—а следовательно, посему уже одному, я не 
могъ переводить туда сказанныхъ монахинь, а темъ более производить надъ ними 
приписываемыя мне истязашя, или же строить въ Полоцке ихъ руками ДJLa себя 
дворецъ. 

Выдумавъ безсовестно небывалую игуменью Макрену Мечиславскую, небы-
валый въ 1838 году Минсшй монастырь и небывалое число тридцати пяти мона-
хинь о н а г о , — с о ч и н и т е л ь всей этой басни столь же безсовестно поименовалъ въ 
пpимeчaнiяxъ къ письму целый рядъ монахиш,, подвергнутыхъ якобы истязашямъ 
и замученныхъ, съ назвашями, совершенно произвольно выдуманными, какъ ока-
залось по поверке со списками монахинь, действительно тогда по монастырямъ 
находившихся. Не ограничиваясь выдумкою назван1й монашескихъ,̂ здесь выду-
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мано и назваше небывалаго въ Минск-Ь, а вероятно, ж нжгде губернатора Усра-
кова; выдумано для женя зваше Минскаго епжскопа, которымъ я не былъ никогда; 
выдумано небывалое назваше въ Мядзше протопопа Окрыпина; выдуманъ по-
бегъ монахинь изъ Жядз1ольскаго монастыря, каковаго никогда не бывало; вы-
думано небывалое строен1е мною дворца въ Полоцк^; выдумано даже невеже-
ственное плаван1е монахинь по р^ке Двине изъ Полоцка въ Мядз1ольсшй 
монастырь, тогда какъ между сими местностями нетъ другаго пути, кроме сухо-
путнаго. 

Вся эта гнусная выдумка, напечатанная въ 1853 году, повидимому устрем-
лена лично на меня одного; но само содержаше ея уже не ново. Еще въ 1845 
году разглашены были въ иноетранныхъ газетахъ подобныя клеветы, только въ 
более просторномъ объеме ж съ явнымъ намерешемъ опорочить русское прави-
тельство. Тогда требованы были и отъ меня сведешя, изложенныя въ отношеши 
моемъ къ графу Протасову, отъ 6 декабря того года за № 3192; а за темъ 
раскрыто, что Мечжславская была самозванка, подговоренная и руководимая 
парт1ею, непр1язненною Россш, для разглашешя гнусныхъ на нее выдумокъ 
и о томъ' уведомленъ былъ Римск1й дворъ чрезъ русское посольство. Впослед-
ствш дошло до моего сведен1я, что, современно переведенш изъ Жировицъ и 
водворенш въ Вильне въ 1845 году Литовскаго епарх1альнаго начальства, былъ 
якобы съездъ въ известной местности Виленской губерн1и важнейшихъ лицъ, 
непр1язненны1ъ Православш, на которомъ положецо: клеветать, клеветать, 
да клеветат>ь--о чемъ извещалъ я тогда же покойнаго графа Протасова. Еще 
позже доходилж ко мне разновременно сведен1я, якобы Мечжславская была сна-
ряжаема въ одномъ изъ Виленскихъ женскихъ Римскокатолическихъ монастырей, 
и указывали мне разныя лица, къ сему причастныя — но давать ходъ этимъ све-
дешямъ, по самому ихъ роду, нашелъ я невозможнымъ и скорее вреднымъ, не-
жели полезнымъ. 

Мнопе, въ томъ числе, можетъ быть, и Святейнпй Стнодъ, подумаютъ: 
зачемъ обращать вниман1е на эти гнусныя выдумки, плодъ неправедной и без-
сильной злобы? Зачемъ принимать къ сердцу то, что есть необходимымъ послед-
ств1ежъ всякаго добраго подвига? — разве не та же участь предсказана Спасж-
теДемъ ж лучшимъ ученикамъ Его? Такъ точно думалъ ж я въ течен1е трждцати-
пятилетняго многотруднаго поприща, которое благословилъ меня Господь пройти 
твердою ногою на пользу Церкви Православной. 

Однакожъ честное имя должно быть драгоценно для честнаго человека; и 
я обязанъ пещись о немъ не только для, себя, но ж для Церкви Православной, 
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которой я усердный сынъ и небезполезный делатель. Означенныя выше два жно-
странныя печатный сведешя попались мн^ только случайно, и какъ не поду-
мать, что это только частица того, что напечатано въ томъ же дух-Ь ковар-
ствомъ враговъ Православ1я. И если решились на выдумки, -которыя легко 
опровергнуть очевидными фактами, то чего не выдумаютъ по обстоятельствамъ, 
у с к о л ь з а ю щ и м ъ отъ всякой поверки и разсл-Ьдоватя — а въ особенности, съ. ка-
кимъ безстыдствомъ должна действовать безответственная устная клевета среди 
населешя, непр1язненнаго по вере и народности, и въ исключительномъ поло-
женш, въ которомъ нахожусь я и моя паства ? Это положеше небезъизвестно 
Св. СУНОДУ — оно въ некоторой части изъяснено мною еще недавно въ отно-
шенш къ покойному графу Протасову, отъ 10 января сего года за Ж 40, изве-
стномъ также, вероятно. Святейшему Сгноду. 

По симъ уважешямъ, долгомъ поставляю представить при семъ Св. Стноду 
въ подлиннике упомянутую печатную статью на французскомъ языке на 30 
страницахъ, съ указашями и замечашями на оную, прописанными выше. Иметь 
все это въ виду, можетъ быть, небезполезно для делъ и ныне; а въ будущемъ 
оно, вероятно, уяснитъ хотя отчасти и обличитъ злобные нападки на священное 
дело возсоединешя и бедную мою личность —а этой личности не долго уже бо-
роться въ сей временной жизни. 

З О . 

Выписка изъ книги на французскомъ языке „Римъ'^ о томъ ше. 

Е О M В. 
XLVI I . 

L a m è r e M a k r e n a а а couvent de la T r i n i t é - d e s - M o n t s . — H i s t o i r e de son m a r t y r e . ~ 
Yisite de Tau teu r à ce t t e sa inte abbesse . 

Rome, le 28 mars. 

Je souffrais l'autre jour d'un de ces accès de tristesse Yague que TOUS 

m'ayez reprochés si souvent, et comme vous n'étiez plus là pour conjurer le mal 

par votre amitié et votre franche gaieté, je résolus d'aller chercher des consola-

tions auprès de cette pieuse abbesse dont je vous ai parlé déjà, qui trouve de 

saintes et salutaires paroles pour guérir les misères de l'âme. 

Ж^' EugeMe de Bouchot, portière de la Trinité-des-Monts, me reçut, 

comme toujours, avec une aimable bienveillance; mais elle m'avertit que M"̂® de 

Coriolis n'était pas libre dans ce moment. 
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„Je l'attendrai, si vous voulez bien le permettre" ,̂ lui dis-je. 

Elle me conduisit alors au parloir du premier étage, grande pièce, pavée de 

vilaines briques grossières, n'ayant pour tous meubles que des chaises de paille, 

une table et un secrétaire en bois de noyer, pour tout ornement qu'une petite 

statue de la sainte Yierge, placée entre deux vases de verre bleu, et quelques 

gravures pieuses, le tout reluisant de propreté. C'est dans cette modeste chambre 

que la supérieure de la Trinité-des-Monts reçoit parfois des personnages de la 

plus haute distinction, prélats, cardinaux, princes, ambassadeurs, qui viennent 

lui demander des renseignements et des conseils. 

J'ouvris l'Imitation de Jésus-Christ, qui se trouvait sur la table, et je lus 

plusieurs chapitres de cet excellent livre. 

Après un quart d'heure d'attente, j'entendis quelque bruit dans le corridor, 

mais ce n'était point le pas léger de M""® de Coriolis. Je me levai cependant, je 

m'approchai de la porte restée entr'ouverte, et j'aperçus, tout au bout de l'im-

mense cloître, deux religieuses s'avançant lentement du côté de la chapelle de 

Mater admirabilis. 

L'une d'elles, jeune et jolie, donnait le bras à sa compagne, qui maxchait 

péniblement, s'appuyant en outre sur une canne de jonc. A mesure que les deux 

femmes s'approchaient de moi, je m'aperçus que la religieuse infirme ne portait 

pas le costume des dames du Sacré-Coeur, et je fus frappée de la pâleur maladive 

de son visage et du caractère fortement accentué de ses traits réguliers. I l y 

avait quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel dans cette physionomie 

pieine de majesté. Bientôt je fus à portée d'entendre les paroles des deux reli-

gieuses; mais la langue dont elles se servaient m'était tout à fait inconnue. En 

passant près du parloir, l'une et l'autre m'aperçurent et me saluèrent avec poli-

tesse. Je continuais à les regarder attentivement, lorsque M""® de Coriolis arriva 

par une autre porte. 

„Quelle est cette dame? lui dis-je en désignant la malade, qui n'avez pas 

encore atteint le bout du corridor. 

— Mon Dieu! qu'elle marche avec peine, et que la guérison arrive lente-

ment! dit W de Coriolis, comme se parlant à elle-même. Chère Madame, ajouta-

t-elle en me prenant par la main et en s'avançant de quelques pas dans le cloître, 

vous voyez cette pauvre créature, dont les membres sont disloqués, dont le corps 

est couvert de plaies. Elle est petite ici- bas; mais sa gloire sera grande dans le 

ciel, et son nom, ignoré maintenant, sera célèbre un jour dans l'univers catho-

lique; on l'invoquera à l'égal des Agnès, des Agathe, des Cécile et de toutes 
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les heureuses yierges qui signèrent de leur sang la foi de Jésus-Christ; car elle 

aussi a souffert le martyre, martyre long et douloureux, plus terrible que la mort, 

et qu'une pauvre créature humaine n'aurait pu supporter sans le secours de la 

grâce divine". . . 

J'insistai vivement pour connaître cette histoire, et M"® de Coriolis me la 

raconta ainsi: 

Pendant l'été de 1838, un personnage de haute importance, à en juger 

par la richesse de son costume et par la suite nombreuse de laquais dont i l était 

entouré, se présentait à la porte du monastère des religieuses basiliennes de Minsk 

en Lithuanie, et demandait à être introduit. Quoique cet homme se dit évêque 

et plus encore, sa présence, loin d'exciter cette sainte allégresse que la visite 

d'un prélat fait éprouver à de pieuses filles, ne repandit au contraire dans ce 

couvent qu'une tristesse mêlée de terreur. 

La portière alla toute tremblante avertir la mère abbesse de l'arrivée de 

Siemazsko. A ce nom redouté, qui lui rappelait de douloureux souvenirs, la su-

périeure pâlit; mais levant les yeux vers de ciel, comme pour y puiser cette force 

divine qui transforme les âmes, elle se recueillit un instant, puis appelant ses 

soeurs: 

„Qu'on introduise Siemazsko, puisqu'il nous faut subir sa présence'', 

dit-elle. 

Makrena Mieczyslaweska, abbesse de ce monastère, était alors une femme 

de trente-cinq ans, aux traits nobles et beaux, d'une taille majestueuse, d'un 

caractère gai et aimable. Tant que Siemazsko, autrefois évêque de Minsk, avait 

été fidèle à son Dieu, elle lui avait toujours témoigné la respectueuse déférence 

due à la dignité dont i l était revêtu; mais depuis le jour où, par ambition plus 

encore que par faiblesse, i l avait renoncé au catholicisme pour embrasser le 

schisme de l'Eglise russe, Makrena et ses soeurs ne voulurent plus avoir rien de 

commun avec leur ancien évêque. En vain celui-ci, à trois reprises différentes, 

leur avait-il envoyé l'invitation de renoncer à l'Eglise romaine, un refus positif 

avait été la seule réponse des religieuses polonaises. 

„Pourquoi n'avez-vous pas signé l'écrit que je vous ai adressé^ dit Sie-

mazsko à la supérieure dès qu'il fut admis en sa présence. 

— Parce que j'en ai découvert les erreurs, répondit-elle avec fermeté. 

— Que voulez-vous dire par là, hydre infernale, et qui vous donne l'au-

dace de me tenir un pareil langage? s'écria-t-il. 

— Dieu lui-même, dit Maki'ena sans baisser les yeux. 
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— Sayez-vous bien à qui vous parlez, et ne vous rappelez-vous point que 

j 'a i été votre pasteur, et que je. suis maintenant plus qu'un évêque? 

— Oui, vous fûtes jadis notre pasteur; mais vous êtes devenu le loup dé-

vorant de votre propre troupeau"". 

Siemazsko grinça des dents; mais voyant que toutes les soeurs partageaient 

les sentiments de leur supérieure: 

„Calmez-vous, lui dit-i l, et redevenez ce que vous étiez autrefois, bonne et 

douce comme un ange, tandis que vous me paraissez maintenant un démon. 

Notre clément empereur vous accorde trois mois de réflexion; si vous obéissez à 

ses ordres, vous jouirez de tous vos Mens, et vous mériterez la grâce de Sa Ma-

jesté; mais si vous TOUS obstinez dans votre résistance, je vous annonce le sort 

le plus affreux. 

— Plutôt la mort que de renoncer à la sainte foi catholique, apostolique 

et romaine!'" s'écrièrent toutes les soeurs. 

• Trois jours s'étaient à peine écoulés qu'une troupe de soldats força à cinq 

heures du matin les portes du couvent, et Siemazsko, accompagné d'Usracoff, 

gouverneur civil de Minsk, se présenta de nouveau aux religieuses tremblantes, 

qui se groupèrent autour de leur supérieure. 

„Je vous ai donné trois mois pour vous décider; mais j 'a i réfléchi que ce 

long espace de temps ne pouvait qu'empirer le mal. Voici donc le dernier instant 

de liberté qui vous reste; choisissez entre vos richesses et celles que la généro-

sité de l'empereur vous destine encore, si vous embrassez la religion qu'il pro-

fesse lui-même, ou les travaux forcés et la Sibérie, si vous persistez dans votre 

refus. 

— Ah! notre choix n'est pas douteux, s'écrièrent les religieuses; les tra-

vaux et mille Sibéries plutôt que d'abandonner Jésus-Christ et son vicaire! 

~ Attendez, reprit-il; lorsqu'à force de verges je vous aurai enlevé la 

peau dans laquelle vous êtes nées et qu'une autre peau recouvrira vos os, vous 

deviendrez plus traitables". 

TJn cri d'indignation couvrit ces paroles barbares, et la soeur Wawezecka 

prenant la parole: 

„Enlève notre peau, enlève notre chair, dit-elle, nous resterons fidèles à 
Jésus-Christ. 

— Oh! sang de chien polonais-varsovien, je t'arracherai la langue!"" 
s'écria Siemazsko. 

Et i l donna l'ordre aux soldats de chasser les religieuses de leur couvent. 
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Lorsqu'elles furent près de la porte, Makrena se jeta aux pieds du gouver-

neur pour lui demander la permission de prier une dernière fois dans leur église. 

L'évêque apostat voulut s'y opposer; mais Usracoff, touché de compassion, donna 

son consentement. Alors ces trente-cinq religieuses se précipitèrent en sanglo-

tant dans le lieu saint, où, prosternées devant l'autel, elles conjurèrent le Sei-

gneur d'être leur soutien et leur force dans cette terrible épreuve. Bientôt eJles 

reçurent l'ordre de se retirer; trente-quatre se relevèrent les larmes aux yeux; 

mais en vain les soldats secouèrent-ils la trente-cinquième, elle était morte de 

douleur, de saisissement et d'amour (83). 

Makrena obtint encore du gouverneur la permission d'emporter une croix 

de bois dont on se servait dans les processions; elle la chargea sur ses épaules 

et la porta devant ses soeurs, pour soutenir leur courage par la contemplation 

des douleurs de l'Homme-Dieu. Dans ce moment les jeunes filles élevées au mo-

nastère se réveillèrent en sursaut, et voyant partir les religieuses emmenées par 

les soldats, elles coururent à leur suite en s'écriant: 

„On enlève nos mères!'' 

Aux cris de ces enfants les habitants de la ville s'éveillèrent à leur tour, 

et les plus courageux se mirent à suivre les jeunes filles jusqu'à l'auberge de 

Wigodka, à une lieue de Minsk. Là on lia deux à deux les religieuses basilien-

nes, on leur mit les fers aux pieds comme à des criminels, et l'on chassa à coups 

de crosse les élèves et les parents qui voulaient dire un dernier adieu à ces sain-

tes martyres. . 

Ici commence une série de supplices, tels que la bouche se refuse presque 

à les décrire. On fit faire à ces pauvres créatures, faibles et délicates pour la 

plupart, une marche forcée de quinze lieues par jour, en ne leur donnant pour 

toute nourriture qu'un peu de pain grossier, et en relevant à coups de crosse 

celles qui tombaient de fatigue. 

Elles arrivèrent ainsi à Witepsk,dans un ancien monastère dont les vierges 

catholiques avaient été chasées six mois auparavant, et qui servait alors de de-

meure à des espèces de religieuses schismatiques, nommées sczernices, veuves pour 

la plupart de soldats russes, qui reçurent l'ordre d'obliger les basiliennes polo-

naises à embrasser le schisme. Ces malheureuses s'acquittèrent de cette mission 

avec une indigne barbarie, accablant leurs victimes d'injures et de coups. 

Dès le matin, les religieuses catholiques balayaient toute la maison, fen-

daient le bois, puisaient l'eau, allumaient le feu et se rendaient à six heures aux 

travaux forcés, où, enchaînées deux à deux à des brouettes, comme des bêtes de 
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somme, elles étaient occupées à transporter des pierres, ne mangeant que l'herbe 

et les racines crues qu'elles trouyaient dans les champs, ou le pain que les pay-

sans leur donnaient par compassion. La nuit venue, les sczernices les emplo-

yaient encore à la cuisine et aux soins des bestiaux, sans leur permettre, même 

au plus fort de l'hiver, de réchauffer près du feu leurs membres engourdis et 

couverts de plaies; puis on les enfermait, sans leur ôter les fers, dans une prison 

où i l n'y avait pour tous meubles qu'un peu de paille sur la terre nue. Les sain-

tes martyres cherchaient alors dans la prière la seule consolation possible à de 

pareils tourments. 

„Ne veuillons que la volonté de Dieu, disait Makrena à ses soeurs, travail-

lons de toutes nos forces, et pardonnons à ceux qui nous font souffrir''. 

Un jour les pauvres ûlles virent venir vers elles le père Ignace Michalewicz, 

leur ancien aumônier. I l leur adressa la parole en russe, et les engagea à em-

brasser la religion russe, lui qui leur parlait jadis leur chère langue polonaise 

et qui les exhortait à l'amour de Dieu. Ce fut pour toutes une immense douleur. 

„Vous étiez notre père, lui dit Tabbesse avec larmes, vous sauviez nos 

âmes, et vous voulez les perdre à présent! Où sont vos enseignements et vos 

Lorsque je vous prêchais la fidélité à l'Eglise romaine j'étais insensé, 

répondit Ignace. J'ai ouvert les yeux, faites comme moi. 

— Apostat! s'écrièrent les basiliennes avec indignation. 

— Je vous ferai écorcher vives, si vous refusez d'obéir", dit Ignace. 

Dès ce moment un nouveau supplice, celui de la flagellation, fut ajouté à 

toutes les rigueurs du travail, de la faim et de la soif. Deux fois par semaine, 

ces chastes filles étaient amenées sous une espèce de hangar, et recevaient cha-

cune ^cinquante coups de verges. La honte de se voir exposées nues aux regards 

de tous les gens de la maison ajoutait encore aux horreurs du supplice, et cepen-

dant le seul cri qui s'échappa jamais de leurs bouches, pendant que leur sang 

ruisselait de toutes parts, était celui-ci: 

„Jésus, sauvez nos âmes, par votre croix et votre passion!'' 

Puis, sans leur donner un instant de répit, on les ramenait au travail, les 

chairs en lambeaux et faisant trace avec leur sang. Lorsqu'une d'elles tombait 

de faiblesse, on la relevait à coups de bâton. Un jour Colombe Groska s'évanouit 

complètement; Ignace la fit revenir en la frappant avec rudesse; elle se traîna 

encore jusqu'à sa brouette, fit pour la conduire un effort impuissant, leva les 

yeux au ciel et expira. 
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Baptiste Downow fut brûlée vive dans un grand poêle, oix les sczernices 

.l'enfermèrent. -

Népomucène Grotowska fut tuée d'un coup de bâton sur la tête. 

De nouvelles flagellations terminèrent le martyre de deux jeunes soeurs 

(84), et, quelques jours après, une autre expira pendant la nuit sur les genoux 

de la mère abbesse. 

Désespéré de ne pouvoir vaincre la résistance de ces filles sublimes, Ignace 

imagina de les enfermer séparément dans des cachots noirs et humides, où on 

ne leur donnait par jour qu'une demi-livre de pain de son et une demi-pinte 

d'eau; et quand i l crut que la faim avait abattu leur courage, i l alla trouver 

Makrena, et lui dit: 

„Vos soeurs sont libres maintenant, elles prennent leur café et jouissent 

de toutes les aises de la vie; signez comme elles ce papier, ma chère fille, et vous 

redeviendrez supérieure de votre cher couvent. 

— Tu mens! s'écria l'abbesse indignée, mes soeurs n'ont point trahi 

Jésus-Christ; reviens à lui, misérable!" 

I l ramassa une poignée d'ordures, en remplit la bouche de sa victime et 

s'éloigna. Quelques instants après la prison s'ouvrit, on reconduisit la supérieure 

aux travaux, et elle y retrouva avec une joie inexprimable toutes ses souers, au-

près desquelles Ignace avait en vain employé la même ruse, et les saintes filles 

entonnèrent avec transport une hymne d'action de grâces. 

Cependant Siemazsko arriva lui-même à Witepsk, et voulut faire tramer 

de force les religieuses basiliennes à l'église schismatique. Lorsqu'elles se trou-

vèrent sur le seuil, écrasées de coups et baignées de sang, Makrena saisit une 

hache qu'un ouvrier venait de laisser tomber, et la présentant à l'évêque 

apostat: 

„Tu as été notre pasteur, sois maintenant notre bourreau, lui dit-elle; 

comme le père de sainte Barbe, prends cette arme meurtrière, et fais voler nos 

têtes dans ton temple; car nos corps n'y entreront point vivants". 

I l fit sauter d'un coup de poing la hache des mains de l'abbesse, et la 

souffleta avec tant de force qu'il lui cassa une dent. 

„Tiens, monstre, lui dit-elle en la lui présentant, place-la, si tu le veux, 

au milieu des joyaux qui couvrent ta poitrine, et pour lesquels tu as vendu ton 

âme; ce sera une décoration digne de toi. 

— En vérité elle m'a fait de la peine!" s'écria Siemazsko en se laissant 
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tomber entre les bras de ses popes, tandis que les martyres reprenaient, en chan-
tant le Te Beim, le chemin des travaux forcés. 

Après deux ans des mêmes souffrances, ce qui restait des.religieuses de 
Minsk fut envoyé à Polotsk dans un autre couvent de sczernices, où leur nombre 
s'augmenta d'une trentaine de religieuses du même ordre, en butte comme elles 
à la persécution des schizmatiques. En apercevant l'abbesse, ces pauvres soeurs 
se jetèrent à ses pieds et lui dirent: 

„Soyez notre mère; car celle que nous avions a déjà succombé à ses souf-
frances". 

Makrena bénit ses nouvelles filles; toutes s'embrassèrent -avec larmes, et 
rendirent gloire au Seigneur. Parmi ces nouvelles religieuses, deux étaient at-
teintes d'aliénation mentale, par suite des coups qu'elles avaient reçus sur la 
tête; l'une d'elles expira bientôt sur les genoux de la supérieure (85). La folie 
de l'autre ne l'empêchait point de travailler; mais dès qu'on l'avait attachée à 
sa brouette, Thérèse Bienicka, c'était son nom, entrait dans une sorte d'extase, 
frappait sur cette brouette comme sur un tambour, et serrant son crucifix contre 
son coeur, elle chantait, avec une indicible expression d'enthousiame et d'amour, 
des cantiques qu'elle avait composés depuis sa folie, prononçant ensuite d'une 
voix solennelle ces paroles de l'Evangile: 

„Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes de bonne vo-
lonté«. 

Elle se tranquillisait alors pour recommencer quelques instants plus 
tard, et jamais les popes ni les sczernices ne purent parvenir à lui enlever 
son crucifix: cette sainte folle expira quelques mois après sous les coups du 
bourreau. 

Les religieuses catholiques furent ensuite employées à bâtir un palais pour 
Siemazsko, et dix-sept d'entre elles périrent successivement de fatigues et de 
privations. L'évêque apostat vint alors les visiter de nouveau, 

„Acceptez les bénéfices de la religion grecque, leur dit-il; car, vous le 
voyez, la colère de Dieu s'est manifestée sur vous, et un grand nombre de vos 
soeurs ont péri misérablement. 

— Nous sommes toutes prêtes à mourir comme elles, répondit Makrena. 
—^Comment oses-tu encore parler de la sorte? dit-il en lui donnant un 

soufflet. 
— Notre Seigneur nous ordonne de présenter l'autre joue, répondit la su-

périeure, la voici; frappe donc de nouveau, si tu l'oses^ 
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Le misérable redoubla de violence, et la souffletant ainsi dans presque 

toutes ses visites, i l lui cassa neuf dents. 

I l les fit ensuite flageller d'une manière si cruelle, que plusieurs moururent 

sous le bâton, ou expirèrent pendant la nuit des suites de ce supplice; on éloigna 

de plus les pauvres paysans qui leur jetaient du pain; et sans les Juifs, que les 

popes ménageaient parce qu'ils leur devaient de l'argent, les martyres auraient 

péri d'inanition. 

Cependant le bruit de toutes ces cruautés s'étant répandu dans la ville, la 

femme du général russe, commandant les forces militaires, se jeta toute en lar-

mes aux pieds de son mari pour le supplier d'y mettre un terme. Celui-ci se 

rendit sur les lieux, et arrachant lui-même les verges des mains du bourreau, i l 

lui dit d'une voix émue: 

„Que fais-tu, malheureux? 

— J'exécute les ordres de l'archiwez Siemazsko, répondit-il. 

— Et moi, je te défends de torturer ainsi ces filles innocentes, s'écria le 

général; l'empereur ignore sans doute les horribles tourments qu'on leur fait 

subir; et quant à toi, je te ferai pendre, si tu les flagelles encore '̂. 

L'intervention de cet homme compatissant fit cesser les supplices, et les 

pauvres filles, auxquelles i l donna quelque argent, jouirent d'un peu de calme 

jusqu'au retour du farouche Siemazsko, qui, furieux d'apprendre ce qui s'était 

passé en son absence, imagina un moyen plus,infâme encore de martyriser ses 

victimes. I l les enferma dans leur prison, et engagea tous les employés du mona-

stère à leur faire outrage, promettant le grade de protopope (archipTêtre) à ceux 

qui parviendraient à consommer le crime. 

Alors commença une scène épouvantable, dont aucune langue humaine ne 

saurait rendre l'horreur. Ces pauvres vierges s'accrochaient de leurs ongles 

crispés à la terre du cachot, demandant à Dieu qu'elle s'entr'ouvrît pour les en-

gloutir et les préserver. Les gémissements des victimes, le râlement des mouran-

tes, les cris et les blasphèmes des bourreaux, le sang ruisselant de toutes parts 

sous les coups et les morsures de ces enragés finirent par les faire reculer eux-

mêmes de fatigue et d'effroi; ils se retirèrent, confus de leurs impuissants efforts, 

et les vierges martyres remercièrent Dieu de les avoir conservées pures. 

Elles essayèrent ensuite de panser leurs plaies. Toutes étaient horriblement 

meurtries; huit d'entre elles avaient les yeux crevés, deux étaient mortes, écrasées 

sous les talons de bottes, une autre expira pendant la nuit; Makrena elle-même 

avait les bras mordus, les côtes déchirées et la tête fi:acassée, au point qu'elle 
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en perdit une partie de l'os du crâne, et que la cervelle se trouve maintenant 

recouverte d'une seule peau. 

Le lendemain, on iit enlever les cadavres, on envoya aux travaux forcés 

celles qui vivaient encore, et l'on employa les aveugles à tricoter des bas et à 

carder de la laine. 

Au printemps de 1843, ce qui restait des religieuses basiliennes fut appelé 

dans la cour. 

„Mes soeurs, on va sans doute nous parer pour un voyage, dit Wawrzecka 

en souriant, car j'aperçois nos bracelets qu'on prépare". 

On les enchaîna en effet deux à deux, et on les fit marcher au milieu des 

soldats, sans leur dire dans quel lieu on les conduisait. Arrivées sur les bords 

de la Dwina, on les fit entrer dans une barque, et la même soeur Wawrzecka, 

s'apercevant de l'inquiétude du pope qui conduisait la troupe, lui dit avec gaieté: 

„Croyez-vous donc que nous voulions nous jeter à l'eau? la Dwina n'est 

pas le ciel pour que nous nous y élancions". 

Après dix ou douze jours de marche, elles arrivèrent enfin à Miadzioli, 

petite ville du gouvernement de Minsk, où on les nait au pouvoir de nouvelles 

sczernices, qui habitaient un ancien couvent de carmélites. Siemazsko vint en-

core les visiter dans cette retraite. 

„Yous avez perdu un grand .nombre de vos compagnes, leur dit-i l d'abord, 

avec douceur; vos familles sont dans la désolation; à quoi vous sert-il de résister 

aux ordres de notre clément et puissant souverain? 

— Mon Dieu, que vous êtes miséricordieux et patient, s'écria l'une des 

soeurs, puisque vous soufi-ez si longtemps un pareil apostat!" 

A ces mots la fureur de cet homme ne connut plus de bornes. 

„Je trouverai bien moyen d'adoucir votre sang polonais", leur dit-il. 

I l ordonna alors qu'on les plongeât dans le lac. 

Toutes les soeurs, à l'exception des aveugles, furent revêtues de sacs de 

toile, les deux bras passés dans une seule manche pour leur ôter la liberté des 

mouvements; on leur mit de grosses cordes au cou, on attacha l'autre extrémité 

de ces cordes à de petites barques, et le pope qui présidait à l'exécution leur dit: 

„Si vous n'acceptez pas nos croyances, je vais vous faire noyer comme de 

petits chiens. 

— Exécutez les ordres que vous avez reçus", répondirent-elles. 

On les tira donc après les barques qui s'avançaient lentement, chaque 

bourreau traînant par la corde une victime, jusqu'à ce qu'elles eussent de l'eau 
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à la hauteur de la poitrine. Alors les harques firent une halte, et le pope re-

commença ses exhortations. Ayant reçu la même réponse, i l les fit traîner jus-

qu'à une plus grande profondeur; de temps en temps les barques se ra,pprochaient 

du bord, ce qui leur permettait de respirer un instant; puis le supplice recom-

mençait. Les Juifs accourus sur le rivage sanglotaient à ce spectacle; et quand 

on ramena les victimes en prison, grelottantes dans leurs sacs de toile mouillée, 

ils leur portèrent de la nourriture. 

Ce tourment fut renouvelé jusqu'à six fois à différents jours; plusieurs 

soeurs en moururent, et toutes les autres en contractèrent de graves infirmités. 

Deux ans s'écoulèrent encore au milieu des mauvais traitements et des 

privations de toute espèce, et des trente-cinq religieuses de Minsk, ainsi que de 

trente environ qui leur avaient été réunies, quatre seulement avaient survécu, 

grâce à la charité des Juifs qui leur donnaient à manger (86). 

Au mois d'avril 1845, à l'occasion de la fête du protopope Skrypin, des 

tonneaux d'eau-de-vie furent placés dans la cour, et tous les gens de la maison 

y puisèrent si bien qu'ils s'enivrèrent complètement. Les religieuses, s'en étant 

aperçues, conçurent l'espérance d'échapper à leurs bourreaux. Yers minuit, elles 

appuyèrent contre le mur d'enceinte un tronc d'arbre-, à l'aide duquel elles pou-

vaient tenter l'escalade. Makrena monta la première; arrivée au sommet, elle con-

templa un instant la distance effrayante qui la séparait du sol, demanda encore 

une fois au Seigneur de l'aider dans son entreprise, et faisant le signe de la 

croix, elle s'élança sous la garde de Dieu. Une épaisse couche de neige, tombée 

pendant la nuit, amortit le coup, et la supérieure ne se fit aucun mal; soeur Eu-

sébie et soeur Clotilde eurent le même bonheur: mais plusieurs minutes s'écou-

lèrent avant que la quatrième religieuse parût au haut du mur; une vive inqui-

étude s'empara alors de celles qui étaient déjà descendues; elles se croyaient dé-

couvertes, lorsqu'elles entendirent la soeur Irène s'écrier dans les airs: 

„Loué soit le Seigneur!" 

Et elle tomba à côté de ses compagnes. 

. Après avoir secoué la neige qui les couvrait, les fugitives allèrent invo-

quer ensemble le secours de la sainte Trinité et la protection de la sainte Yierge 

dans les ruines d'une chapelle voisine; puis elles s'embrassèrent en pleurant et 

se séparèrent, afin d'échapper plus facilement aux poursuites de la police. 

Après avoir erré trois mois dans les forêts de la Lithuanie, souffrant du 

froid, de la faim et de la soif, espionnée, poursuivie et toujours préservée de ces 

dangers par la Providence divine, Makrena traversa la Prusse et la France, et 
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arriva heureusement à Rome, où, par ordre du saint-père, elle fit le récit de tout 

ce qu'elle avait eu le bonheur de souffrir pour la foi. 

M""® de Coriolis s'arrêta à ces mots, et pendant que j'essuyais les larmes 

de compassion que cette touchante histoire m'avait fait répandre, elle, le coeur 

ému, les yeux levés vers le crucifix, semblait prier à voix basse, puis elle me dit 

encore: 

„L'ambassade russe, honteuse pour sa nation d'un événement qui exposait 

au grand jour tant de barbarie et d'injustice, a taxé de mensonge le récit de la 

supérieure des basiliennes; mais Dieu lui-même a pris en main la défense de son 

humble servante. Au témoignage des nombreuses blessures dont elle porte encore 

les cicatrices, et à celui de ses constantes vertus, sont venues s'ajouter d'autres 

preuves plus grandes encore. A la prière de Makrena, un jeune Anglais, qui se 

mourait de consomption, a recouvré soudain la santé. Un missionnaire atteint 

d'une paralysie au larynx, qui l'empêchait de se faire entendre et que les mé-

decins regardaient comme incurable, vint un jour dire la messe dans cette petite 

chapelle de Mater admiraUUs que vous connaissez. La sainte, instruite par une 

de nos soeurs de la maladie qui empêchait ce prêtre de parler haut, s'écria en 

présence de toute la communauté: 

„Soyez guéri; je vous l'ordonne au nom du Père, du Fils, et du Saint-

Esprits 

Et, d'une voix forte et sonore, le missionnaire entonna aussitôt le Gloria 

in excelsis. 

Chaque jour encore Dieu accorde de nouvelles faveurs aux prières de celle 

qui, comme les premiers chrétiens, a confessé son nom au milieu des tourments. 

La présence de cette aimable et sainte femme, toujours douce et gaie au milieu 

de ses continuelles souffrances, est un grand bonheur pour cette maison; mais, 

hélas î je crains bien que nous n'en jouissions pas longtemps. Des plaies toujours 

ouvertes, des infirmités cruelles affliegent ce pauvre corps affaibli par de si gran-

des tortures, et les anges, pressés de lui offrir cette double couronne de vierge 

et de martyre qui l'attend dans les cieux, la disputent peut-être à nos prières. 

— De grâce, dis-je à M"® de Coriolis, accordez-moi la faveur d'être ad-

mise en la présence de cette sainte femme. 

— Tenez demain à trois heures, et vous lui serez présentée, me répondit-

elle avec une grande bienveillance. Maintenant adieu, chère Madame, j'espère que 

le temps que nous venons de passer ensemble ne sera perdu ni pour vous ni pour 

moi, et que nous en retirerons l'une et l'autre des fruits de grâce et de salut^. 
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Je sortis profondément émue et pleine d'admiration; je rêvai de Makrena 

toute la nuit, et le lendemain à deux heures j'étais déjà au couvent, où j'atten-

dis à la chapelle de Mater admirabilis l'instant du rendez-vous. 

Quelque temps après M""® de Ooriolis vint me chercher, comme elle me 

l'avait promis. 

„La mère Makrena est plus malade aujourd'hui, me dit-elle; vous la verrez 

dans son l i t qu'elle n'a pu quitter. Je suis accablée d'affaires dans ce moment; 

mais M""' Césarie de Bouchot, qui a appris le polonais pour pouvoir causer avec 

notre sainte, aura la bonté de vous conduire". 

Je suivis la jeune religieuse avec une respectueuse crainte, et nous entrâ-

mes dans une cellule aussi simplement meublée que toutes les autres, mais au 

fond de laquelle s'élevait un autel richement orné; car le saint-père a voulu que 

la pauvre femme, qui avait été si longtemps privée du bonheur d'assister à la 

messe, pût l'entendre de son lit, lorsque ses infirmités ne lui permettraient pas 

d'aller à l'église. 

La mère Makrena me reçut le sourire sur les lèvres. 

„Vous êtes trop bonne, Madame, de vouloir visiter un pauvre chiffon com-

me moi, me dit-elle. Combien je regrette de ne pas savoir parler le français! 

mais cette mauvaise tête est si dure qu'elle ne peut plus rien apprendre''. 

Ж^̂  Césarie me traduisit ces paroles; j'étais si émue que je ne trouvai rien 

à répondre. La bonne et spirituelle religieuse suppléa à mon impuissance; elle 

causait avec la mère Makrena et me répétait ses paroles pleines de piété, et sur-

tout d'une humilité si grande que j'en étais confondue. Je parlai enfin delà 

Pologne. A ce nom magique, les yeux de Makrena s'animèrent d'une vive 

flamme. 

„Pauvre peuple, s'écria-t-elle, qui demande à grands cris, et sans pouvoir 

l'obtenir, le rétablissement de ses sanctuaires détruits, profanés par le schisme, 

le retour de ses prêtres mourants dans les prisons, gelant en Sibérie, où ils 

sont relégués en haine de la sainte Église romaine! Ah! puisse le Ciel avoir pi-

tié de cette nation! puisse-t-il aussi avoir pitié de la France que menacent de si 

grands périls! 

„ I I me semble voir l'hydre du Nord se réjouir de vos discussions politiques 

et aiguiser ses longues dents pour dévorer votre généreuse patrie, comme i l a 

dévoré la Pologne, sa soeur; mais Dieu ne le permettra ̂ point". 

La vois de Makrena était devenue vibrante et sonore; son visage, ordinai-

rement si pâle, était animé d'une vive rougeur; on eût dit une prophétesse des 
Томъ II. 3 9 
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anciens temps dans un moment de sublime inspiration. J'étais saisie de crainte 

et de respect. 

„Prions, mes chères soeurs, reprit-elle d'un ton doux et persuasif, prions 

à la fois pour les persécutés et pour les persécuteurs. Et vous, Madame, vous 

retournerez bientôt en France; ayez la bonté d'emporter alors une prière polo-

naise que ma soeur Césarie voudra bien vous traduire; récitez-la et propagez-la 

en souvenir de moi; la prière des fidèles désarme la colère du Seigneur". 

La mère Makrena paraissait fatiguée, je pris congé d'elle, et saisissant sa 

main, je la baisai avec respect. 

„Je ne suis, moi,' qu'une misérable créature, me dit-elle; mais, à cause de 

ma dignité d'abbesse, je vous bénis, ma fille". 

N O T E S . 

8 3 . 

Cette soeur se nommait Rosalie Lauszecka; elle était âgée de cinquante-sept 

ans et religieuse depuis trente. 

8 4 . 

Suzanne Rypinska et Collette Siclawa. 

8 5 . 

Elle se nommait Elisabeth Filichaures. 

86. 

Yoici les noms d'un grand nombre de ces saintes martyres: Rosalie Ygocka, 

G-ertrude Ciciecka, Népomucène Landanska, écrasées par la chute des seaux 

qu'elles n'avaient pas eu la force d'élever jusqu'au haut par la poulie, et qui 

étaient retombés sur leurs têtes pendant que les soeurs travaillaient à bâtir le 

palais de Siemaszko; 

Euphémie Glurrynska, Clémentine Yébrouska, Catherine Korycka, Elisa-

beth Tyrenhauz, Irène Kwinta, ensevelies dans une excavation qu'elles faisaient 

pour extraire de la terre glaise; 

La princesse Rosalie Medunecka, Geneviève Kuleska, Onuphre Sielavna, 

Josaphate Grotkowska, Calixte Babianska, Joséphine G-ourzynska, Casimire Ba-
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niewiez, Clotilde Carnowska, Cléophe Ezysztalewiez, mortes écrasées par des 

décombres; 

Omiplire G-lybocka, Mariancelle Siemniszek, mortes de la flagellation; 

SérapMne Szezerbinska, âgée de soixante-douze ans, morte au trentième 

coup de verge en prononçant le nom de Jésus; vingt coups furent déchargés sur 

son cadavre pour Texécution du décret; 

Stanislas Bowgiol, Natalie Narbun, mortes aussi de la flagellation; 

Justine Turo et Liberate Kormin, Scolastique Keuto, écrasées sous les 

talons de botte des popes; 

Justine Srlegel, Alexandrine Pieczora, Salomée Botwie, Apollonie Domezko, 

Bonaventure Gedgoft, Norberte Surcewiez, Christine Huwald, Praxède Zaykoska, 

eurent les yeux crevés. 

Joachima Noiewodzka, Augustine Romanowska, furent noyées. 

Marthe Balinska fut asphyxiée. 

Anicète Brochocka, Yincente Brochocka sa soeur, Dorothée Tamesreweska, 

Régine Sadrouska, Cornélie Salogt, Cajetane Horiel, Cunégonde Ilryniewiez, 

moururent des suites des infirmités qu'elles contractèrent par le froid et l'humi-

dité. 

31. 

Отношенш Никанора, митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, отъ 26 авгу-
ста 1855 года за № 3 4 0 4 , о томъ же. 

Ваше ВысоЕопреосвщенство, 
noiTeHH-fetaiË о Господ^ братъ ж сослужитель. 

Святейш11 Стнодъ, по разсмотреши рапорта Вашего Высокопреосвящен-
ства за № 895, о книге, изданной на французскомъ- языке въ Париже въ 1853 
году, подъ заглав1емъ „Римъ", предоставилъ мне уведомить васъ, что какъ за-
ключающаяся въ ней нелепая статья о небывалой монахине Макрене Мечислав-
ской напеча̂ тана первоначально въ иностранныхъ газетахъ еще въ 1845 году и, 
не смотря на обстоятельное опровержеше ея въ свое время во всехъ иностран-
ныхъ газетахъ, была потомъ издана въ светъ особою брошюрою, то очень по-
нятно, что ею вновь воспользовались враги Православ1я и отечества нашего въ 
нынешнее время, когда во всей Западной Европе возбуждены противъ Росс1и 
страсти завистниками ея могущества; но сколь ни прискорбно видеть такое злоб-
ное сплетеше лжи, изобретенное къ искажешю святаго дела возсоединешя быв-
шихъ Унiaтoвъ съ Православною Церков1ю и къ помрачешю заслугъ, оказан-

3 9 » 
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ннхъ вам Церкви Е отечеству, — СвятМшш Сгнодъ остается въ твердомъ 
убежденш, что вы, при внутреннемъ сознанш испомен1я священнаго долга 
своего, почтете недостойными дальнейшаго внимашя и опровержешя сшнелепыя 
клеветы, какъ выражеше безсильной злобы, предавъ оныя праведному суду 
Божш. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Высокопреосвященства 

покорнейш1й слуга 
Шканоръ, митрополитъ Новгородск1й и С.-Петербургсмй. 

3 3 . 

Семь писемъ отъ вашнейшихъ лицъ, пиоаниыя въ 1855 и 1856 годахъ, въ томъ 
числе некоторый отъ имени Государя Императора, съ признательностью за участие, 

принятое въ войскахъ, квартирующихъ въ Вильне. 

1) Отъ тязя Вас. Андр. Долгорукова. С.-Петербургъ, 29 марта 1855 г. 
Ваше Высокопреосвяш;енство, 

Милостивый Архипастырь. 

Главнокомандуюш;1й гвардейскимъ и гренадерскимъ корпусами сообп1;илъ 
мне, для всеподданнейшаго Государю Императору доклада, что во время 
говешя 2-го батал1она л.-гв. Финляндскаго полка при арх1ерейскомъ загород-
ножъ Тринопольскомъ доме. Ваше Высокопреосвяп1;енство изволили поместить 
гг. офицеровъ въ собственномъ доме и половину роты въ принадлежап];емъ къ 
нему зданш, а въ день принят1я святыхъ таинъ предложили нижнимъ чинамъ 
угощеше. 

Его Императорское Величество, съ особеннымъ удовольств1е1ъ вы-
слушавъ это отношеше генералъ-адъютанта графа Ридигера, изволилъ поручить 
мне изъявить Вашему Высокопреосвшценству душевную благодарность за это но-
вое доказательство постоянно оказываемаго Вани расположешя къ защитни-
камъ отечества. 

Поставляя себе пр1ятнейши^ъ долгомъ исполнить эту Монаршую волю, я, 
поручая себя архипастырскимъ молитвамъ Вашимъ, покорнейше прошу принять 
ререн1е въ совершенномъ почтенш и преданности, съ коими честь имею быть 

Вашего Высокопреосвшценства 
покорнейшимъ слугою 

князь Васил1й Долгоруковъ. 
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2) Ошъ Сергш Павлов. Сумарокова, 18 апршя 1855 г. за М 2084. 
Ваше ВысоЕ011реосвяш;енство! 

Радуш1е, оказанное Вапшжъ Высокопреосвященствомъ во время говенья 
двухъ ротъ 1.-ГВ. Фннжяндскаго полка въ загородномъ дом^ Вашемъ, Трино-
поле, было повергнуто на Всемилостивейшее воззреше Государя Импе-
ратора, и ныне г. военный министръ, отъ 29 минувшаго марта за 3226, 
сообщилъ главнокомандующему гвардейскими и гренадерскимъ корпусами, что 
Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволилъ изъявить 
Вашему Высокопреосвященству душевную Его Величества признательность за 
новое доказательство постоянно оказываемаго Вами расположешя къ защитникамъ 
отечества. 

Будучи неоднократно свидетелемъ заботливой внимательности Вашей къ 
войскамъ ввереннаго мне гвардейскаго пехотнаго корпуса, я вменяю себе въ 
особенно пр1ятную обязанность о таковой Высочайшей воле довести до све-
дешя Вашего Высокопреосвященства. 

Поручая себя высокопастырскимъ молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 
почтешемъ и таковою же преданност1ю 

имею честь быть 
Вашего Высокопреосвященства 

всепокорнейш1й слуга 
Серг1й Сумароковъ. 

3) Ошъ Михаила Алексаид. Офросимова. Вильно, 17 мая 1855 г. 
Ваше Высокопреосвященство. 

Триста рублей серебромъ, мне вами присланныя для выдачи винной порц1и 
и булокъ нижнимъ чинамъ четырехъ батальоновъ, занимавшихъ караулы въ 
городе Вильно, я имелъ честь получить, которыя и будутъ̂  немедленно употреб-
лены по назначешю. Принося Вашему Высокопреосвященству искреннюю благо-
дарность отъ лица всехъ моихъ добрыхъ сослуживцевъ за лестное ваше къ нимъ 
вниман1е, я осмеливаюсь поручить себя и ихъ вашей памяти и святымъ вашимъ 
молитвамъ. 

Съ чувствами глубочайшаго уважешя и почтительной преданности имею 

честь быть 
Вашего Высокопреосвященства 

покорнейш1й слуга 
Михаилъ Офросимовъ. 
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4) Отъ князя Ватлгя Андреевича Долгорукова. С.-Петербургъ, 7 шня 
1855 г, за M 6102, 

Баше Высокопреосвяш;енство, 
Милостивый Архипастырь. 

Г л а в н о к о м а н д у ю щ й гвардейскими и гренадерскимъ корпусами сообщилъ 
мне, для всеподданнМшаго Государю Императору доклада, что Ваше Высо-
копреосвященство изволили пожертвовать нижнимъ чинамъ 2-й гвардейской пе-
хотной дивизш 800 руб, сер. съ темъ, чтобы на эти деньги нижше чины, зани-
мавш1е пocJreднee время караулы въ г. Вильно, по выступлеши изъ онаго въ 
походъ, были угощены каждый чаркою водки и булкою. 

Его Императорское Величество изволилъ выслушать это съискреннимъ 
удовольств1емъ и поручилъ мне повторить изъявлеше душевной б.1агодарности 
Вашему Высокопреосвященству за этотъ новый знакъ постоянно оказываемаго 
Вами внимашя христолюбивому воинству. 

Считая пр1ятною обязанностш исполнить эту Монаршую волю и поручая 
себя архипастырскимъ молитвамъ Вашимъ, покорнейше прошу принять увереше 
БЪ совершенномъ почтеши и преданности, съ коими имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшимъ слугою 

князь Василй Долгоруковъ. 

5) Отъ него же. С,-Петербургъ, 8 февраля 1856 г. за M 1638, 

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипасты з̂ь. 

Получивъ отъ главнокомандующаго гвардейскими и гренадерскимъ корпу-
сами уведомлеше о радуппи, оказанномъ Вашимъ Высокопреосвященствомъ 2-мъ 
ротамъ л.-гв. Преображенскаго полка во время говешя ихъ въ Тринопольской 
церкви 30-го ноября и 4-го декабря 1855 года, я долгомъ счелъ довести о семъ 
до сведеЕ1я Государя Императора. 

Его Императорское Величество Высочайше поручить мне соизволилъ 
изъявить Вамъ душевную благодарность за это новое доказательство постояннаго 
вниман1я Вашего къ христолюбивому воинству. 

Съ особеннымъ удовольств1емъ исполняя эту Мо'наршую волю и поручая 
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себя архипастырскимъ молитвамъ Вапшмъ, пользуюсь симъ случаемъ возобновить 
увереше въ совершенномъ почтенш и преданности, съ коими им^ю честь быть 

Вашего Высокопреосвяп];енства 
покорнейшимъ слугою 

князь ВасилШ Долгоруковъ. 

6) Отъ генералЪ'Маюра Алексея Петровича Мусина-Пушкина, Вильно, 
81 марта 1856 г. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Второй разъ Вы провожаете л.-гв. Г[реображенск1й полкъ Вашимъ архи-

пастырскимъ благословешемъ и Вашимъ поучительнымъ словомъ; второй разъ 
слова и благословеше Вашего Высокопреосвященства переданы полку приказомъ, 
и я уверенъ, что приносили и принесутъ съ помощ1Ю Бога ожидаемые плоды. 

Отзывъ о нравственныхъ качествахъ полка и одобреше Вашего Высоко-
преосвященства дадутъ намъ новыя силы заслуживать шлости Государя Им- • 
ператора, и быть всегда въ примеръ другимъ верными сынами Его, отечества 
и Церкви. 

Подвергая себя и полкъ подъ Ваше архипастырское благословеше, душевно 
прошу упомянуть объ насъ въ Вашихъ молитвахъ предъ Господомъ Богомъ, и 
дозволить мне пребыть съ христ1анскимъ умилен1емъ. 

Вашего Высокопреосвященства, 
всепокорнейш1й слуга 
Алексей Мусинъ Пушкинъ. 

7) Отъ Николая Онуфргевича Сухозанета, 26 мая 1856 г. за Л 6874. 
\ 

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь. 

Я имелъ счаст1е всеподданнейше докладывать Государю Императору о 
благословенш и радушш Вашего Высокопреосвященства л.-гв. Преображенскому 
полку, выраженныхъ въ записке Вашей къ командиру онаго свиты Его Вели-
чества генералъ-магору , Мусину Пушкину, отъ В1-го минувшаго марта, предъ 
выступлешемъ сего полка изъ пределовъ Литовской enapxin. 

Его Императорское Величество, выслушавъ это съ особеннымъ удо-
вольств1емъ, изволилъ поручить мне изъявить Вашему Высокопреосвященству 
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душевную благодарность за это новое доказательство постояннаго внимашя Ва-
шего къ Православнымъ воинамъ. 

Поставляя пр1ятнымъ долгомъ з̂ сполнить эту Монаршую волю и поручая 
себя архипастырскимъ молитвамъ Вашимъ, покорнейше прошу принять уверен1е 
въ совершенномъ почтенш и преданности, съ коими честь имею быть 

Вашего Высокопреосвяп1;енства 
покорнейшимъ слугою 

Николай Сухозанетъ. 

33. 

Списокъ съ предложешя въ Литовскую консистор!ю, отъ 24 января 1855 года 
за № 216, объ отрешежи отъ места священника Мытской церкви Рапацкаго, под-

стригшаго себе бороду. 

Въ последшй проездъ мой по Дидскому уезду, тамошшй благочинный пред-
ставилъ мне священника Мытской церкви Романа Рапацкаго, подстригшаго себе 
бороду въ виде светскаго франта. Этотъ поступокъ являетъ въ Рапацкомъ пре-
небрежете къ форме, предписанной для священниковъ, а следовательно, и къ са-
мому сану священника, и предполагаетъ въ немъ легкомысленный образъ мыслей, 
если не более дурныя наклонности, темъ более, что онъ и прежде замечаемъ 
былъ въ строптивости и некоторыхъ неисправностяхъ. 

По сему предлагаю консисторш отрешить Рапацкаго отъ настоящаго свя-
щенническаго места, воспретить ему всякое священнодейств1е, запретить упот-
реблеше рясы и определить при каеедральномъ соборе на причетническую 
вакансш, пока выростетъ борода по прежнему; а за темъ консистор1я поличнымъ 
наблюдешямъ представитъ мне свое заключеше: отъ одной ли легкомысленности 
произошелъ означенный поступокъ Рапацкаго или по дурному образу мыслей, 
и заслуживаетъ ли онъ определешя вновь на священническое место, или же 
долженъ быть оставленъ на причетническомъ. 

3 4 . 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 20 сентября 1855 года за № 2424, объ 
окончательномъ изъят1и изъ употреблен!я богослужебныхъ Ушатскихъ книгъ. 

Въ следств1е секретнаго указа изъ Св. Правительствующаго Стнода, отъ 
16 апреля 1852 года за Хз 2719, рапортомъ, отъ 31 марта 1853 года 
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за 1112, представлены мною были соображешя на счетъ выведешя изъ упот-
реблешя по возсоединеннымъ церквамъ богослужебныхъ книгъ, печатанныхъ 
въ разныхъ Ушатскихъ типограф1яхъ. Въ рапорт^ семъ показано сихъ послед-
нихъ книгъ, при церквахъ Литовской епархш еще находившихся: служебш-
ковъ 181, шребншовъ 51, октоиховъ 332, ирмологгоновъ 174, шргодей 456, 
миней 392, трифологюновъ 72, величтш 31, служба Тосафату 1, службъ 
празднику шша Христова 2. 

После безмезднаго отпуска Св. СУНОДОМЪ ДЛЯ церквей Литовской епарх1и 
богослужебныхъ книгъ, напечатанныхъ въ Московской сунодальной типограф1и, 
и разсылки оныхъ темъ церквамъ, последовала постепенная доставка въ кон-
систорш означенныхъ выше богослужебныхъ книгъ, напечатанныхъ въ бывшихъ 
Ушатскихъ типограф1яхъ. Тремя рапортами, отъ 25 октября 1853 года, ЗО'марта 
и 8 ноября 1854 года за Ж2 3461, 950 и 2941, донесено мною Св. Суноду 
о представленныхъ мне и преданныхъ уже сожжешю: 217 служебникахъ, 
39 требникахъ, 287 октоихахъ, 154 ирмолог1онахъ, 364 тр1одяхъ, 349 ми-
неяхъ, 123 трифолопонахъ, 37величатяхъ, 14 службахъ Хосафату и 13 служ-
бахъ празднику тела Христова. 

Ныне представлены мне еще и преданы сожжешю: 4 служебника, 12треб-
никовъ, 44 октоиха, 32 ирмологша, 70 тр1одей, 20 миней, 15 трифолог1оновъ 
и 4 величан1я. 

Такимъ образомъ, некоторыхъ богослужебныхъ книгъ, печатанныхъ 
въ прежнихъ Ушатскихъ типограф1яхъ, прислано церквами Литовской епарх1и 
и предано сожжен1ю даже несколько больше, чемъ показано въ рапорте моемъ, 
отъ 31 марта 1853 года. Эта разность произошла частш отъ необходимыхъ 
ошибокъ и обмолвокъ при Столь многочисленной оп^ацш, част1ю отъ того, что 
по первоначальнымъ донесешямъ благочинныхъ мног1е священники книги три-
фолог1она, оказавш1яся ныне въ столь превышающемъ количестве, полагали 
въ числе миней, въ коихъ оказался некоторый недостатокъ. Вообще же достав-
лено и предано сожжешю богослужебныхъ книгъ 106 более противу указашя 
моего въ рапорте, отъ 31 марта 1853 года. 

За симъ, по мнешю моему, должно уже считать окончательно исполнен-
нымъ по Литовской епарх1и секретный указъ Св. Сунода, отъ 16 апреля 1852 
года за 2719, объ изъятш изъ употреблешя по возсоединеннымъ церквамъ 
книгъ, печатанныхъ въ бывшихъ Ушатскихъ типограф1яхъ. Для избежан1я 
однакожъ и малейшаго въсемъ отношенш недоумен1я, я подтвердилъ еще чрезъ 
консисторш всемъ благочиннымъ, подъ ихъ личною ответственностш, тщательно 
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вникнуть, н^тъ ли при церквахъ еще богослужебныхъ книгъ, въ сказанныхъ 
т и п о г р а ф 1 я х ъ напечатанныхъ, и если окажутся как1я изъ нихъ, то немедленно бы 
ихъ представили въ консистор1ю. 

№ 3 5 , 

Списокъ съ отношежя къ попечителю музеума древностей въ Вильне, графу Евста-
ф1ю Тышкевичу, отъ 19 апреля 1856 года за № 986, съ препровождешемъ для 

библ1отеки музеума Литовскаго Статута на русскомъ языке. 

Узнавъ, что въ новооткрытомъ музеуме Литовскихъ древностей нетъ Ли-
товскаго Статута на русскомъ языке, пр1ятнымъ долгомъ считаю препроводить 
при семъ для библ1отеки музеума древн1й печатный экземпляръ сего Статута, 
oкaзaвшiйcя ненужнымъ въ библ1отеке Березвецкаго монастыря, въ такомъ виде, 
какъ мною полученъ, то есть безъ заглавнаго листа и оканчивающйся на 439 
странице. 

Ученымъ сотрудникамъ Башего Жительства известно, что Литовсшй Ста-
тутъ составленъ первоначально и былъ въ употребленш на языке русскомъ, пока 
впоследствш не сделано перевода на польск1й языкъ, — и препровождаемое> 
мною издаше есть драгоценный памятникъ во многихъ отношен1яхъ. Оно напом-
нитъ делателямъ музеума, что государство Литовское въ пер1одъ самаго силь-
наго своего могущества состояло изъ девяти десятыхъ частей Русскаго народа 
и по числу и по пространству населешя, что руссшй языкъ былъ въ семъ госу-
дарстве языкомъ правительственнымъ до новейшихъ временъ, и что образован-
ность Русскихъ и исповедуемая ими вера христ1анская впервые подействовала 
на просвещен1е и смягчеше нравовъ Литовскаго народа. После сего делатели 
музеума не удивятся, если въ собраши драгоценныхъ памятниковъ онаго най-
дутъ столько соприкосновенности съ русскими памятниками, если памятники ш 
будутъ для нихъ отражаться въ нынешнемъ быте здешняго народа, и если уви-
дятъ, что народъ этотъ чувствуетъ еще и теперь въ жилахъ своихъ русскую 
кровь и помнитъ заветъ отцовъ своихъ. 

Съ совершеннымъ уважешемъ къ Вашему С1ятельству и съ душевнымъ 
участ1емъ къ добрымъ успехамъ председательствуемаго вами общества, — имею' 
честь быть. 
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зв. 
Списокъ съ предложетя .въ Литовскую консистор1ю, отъ 17 февраля 1 8 5 7 года 
за № 592, о священно и церковно-служителяхъ, обязавшихся оставить табакокуре-, 

н!е, и о десяти изъ нихъ, объявившихъ желан1е продолжать таковое. 

На докладе ея, отъ 13 февраля за № 1266, съ донесетемъ, что по пред-
ложешю, отъ 31 декабря 1853 года за № 4277, о прекращеши между духовен-
ствомъ курешя табаку, сделаны были своевременно консистор1ею распоряжешя, 
и что отъ благочинныхъ поступили подписки причтовъ съ обязательствомъ 
исполнить волю его высокопреосвященства по сему предмету, за исключен1е]и[ъ 
десяти поименованныхъ въ приложенномъ списке священно и церковнослужите-
ле!, которые объявили желаше продолжать куреше табаку,— собственною его 
высокопреосвященства рукою записано: Имеетъ консистор1я поблагодарить отъ 
меня чрезъ благочинныхъ все высшее и низшее духовенство за столь всеобщую 
добрую решимость онаго отказаться отъ табакокурешя, столь вреднаго имъ 
самимъ и ихъ семействамъ. Съ симъ вместе принять отъ ныне за правило, чтобы 
не принимать на казенное содержан1е въ училища детей техъ священно и цер-
ковнослужителей, которые не отказались отъ табакокурешя, для чего и препро-
водить въ правлеше семинар1и коп1ю со списка таковымъ лицамъ, при семъ при-
ложеннаго, такъ какъ лица, имеющ1я средства на пр1обретеше табаку, должны 
иметь средства и на воспиташе детей своихъ. 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 6 марта 1857 года за № 757, съ мнежемъ 
относительно права монашествующихъ располагать своимъ имуществомъ. 

Святейшш Правительствующ1й Стнодъ, при указе отъ 31 декабря за 
№ 14,582, полученномъ мною только въ 4 день сего марта, препроводилъ запи-
ску, составленную во второмъ отделенш собственной Его Императорскаго 
Величества канцеляр1и, относительно права монашествующихъ располагать 
своимъ имуществомъ, съ требован1емъ моего мнешя по сему предмету. 

Законодательство государственное развивается съ постепеннымъ развит1емъ 
общественнаго быта и не можетъ не иметь вл1яшя на некоторый изменешя 
въ церковномъ благоустройстве, какъ указано опытомъ вековъ, особенно съ того 
времени, какъ общество христ1анское и гражданское перестали быть для себя 
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чуждым, но слтсь въ одно Т-ЁЛО. Последними, вошедшими въ силу почти сто-
летнимъ суп1;ествован1емъ, законами русской имперш предоставлено духовнымъ 
властямъ право собственности и распоряжешя онаго по завещашю, простые жъ 
монашествующ1е лишены права завещать и принимать по завещашю. Эти законы, 
кажется, вполне соответственны служебнымъ и частнымъ соотношен1ямъ, въ ко-
торыхъ поставлены ныне духовныя власти, а также настоящему устройству 
и способамъ содержашя монастырей. Следовательно, по мнешю моему, въ зако-
нахъ сихъ нетъ надобности чинить какое изменен1е; но нужно только устранить 
родъ противореч1я въ этихъ законахъ, происшедшаго отъ постановлешя 27 ок-
тября 1828 года, относящагося къ кредитнымъ учреждешямъ. Постановлешемъ 
симъ предоставлено простымъ монашествующимъ не только вносить свои капи-
талы въ кредитныя учреждешя, но и распоряжаться оными по ихъ усмотрешю. 
Для устранешя таковаго противореч1я довольно, кажется, было бы прибавить 
въ законе, что капиталы, внесенные монашествующими, кроме властей, въ кре-
дитныя учреждешя, после смерти ихъ поступаютъ въ собственность монастырей, 
которымъ передаются и билеты на cin капиталы. Большее стеснеше было бы 
безполезно и даже вредно, побуждая къ недобросовестнымъ проискамъ для скры-
т1я собственности; тогда какъ при законномъ праве на капиталъ, съ течешемъ 
времени, всегда проявится пробуждеше совести, которое доведетъ часто инока 
къ употреблешю сей собственности на добрыя дела или въ пользу монастыря. 
Можетъ быть, даже следовало бы облегчить инокамъ взносъ небольшаго ихъ 
достоян1я въ кредитныя учреждешя съ ведома монастыря, или даже отъ имени 
жонастыря, съ обезпечешемъ отъ, монастырскаго начальства производить имъ 
по смерть следующ1й отъ капитала процентъ. Это не противоречило бы сущно-
сти монашескаго обета, а между темъ, устранило бы отчасти побужден1е къ без-
нравственнымъ проискамъ и обыанамъ. 

3 8 . 

Списокъ съ отношен1Я къ министру государственныхъ имуществъ Муравьеву, отъ 
10 1юня 1857 года за № 1658, съ мнежемъ на счетъ преподавашя въ приход-
скихъ училищахъ Виленскаго генералъ-губернаторства польскаго и самогитскаго 

языковъ. 

Еонфжденщальнымъ отношешемъ, отъ 21 истекшаго мая за JTS 15, Ваше 
Высокопревосходительство изъявили желаше знать взглядъ мой по вопросу, на 
счетъ преподаван1я въ приходскихъ училищахъ Виленскаго генералъ-губернатор-
ства польскаго и самогитскаго языковъ. 
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Этотъ вопросъ разрешить не трудно однимъ взглядомъ на этнографическую 
карту здешняго края. Въ трехъ губершяхъ, составмющихъ Виленское генералъ-
губернаторство, р-Ьзко отмечены почти на дв-Ь равныя половины, съ одной сто-
роны населеше русское б^лорусскаго или малоросс1йскаго нареч1я, а съ другой 
народонаселеше нареч1я литовскаго и самогитскаго съ подразд-Ьлешяммша мест-
ные говоры. Польскимъ языкомъ говорятъ между собою помещики и некоторая 
часть образованнаго и зажиточнаго класа; но и сш съ крестьянами своими объ-
ясняются на местномъ русскомъ или литовскомъ нареч1яхъ. Есть, правда, неко-
торыя местности къ юго-западу отъ Белостока, где обитаютъ мазуры, употреб-
ляющ1е польско-мазовецшй говоръ; но эти местности по своей ограниченности 
не могутъ быть принимаемы въ основаше для общей меры. 

Помещики и друг1в зажиточные люди,- говорящ1е польскимъ языкомъ, не 
нуждаются въ приходскихъ училищахъ, образуя первоначально дома детей сво-
ихъ, и для нихъ введено ныне преподаваше польскаго языка въ гимназ1яхъ и 
уездныхъ училищахъ. Для кого же преподавать польскШ языкъ въ училищахъ 
приходскихъ? Неужели для мил1она слишкомъ Русскихъ и для такого жъ числа 
Литовцевъ и Самогитовъ, между которыми знаше русскаго языка весьма уже рас-
пространилось посредствомъ постоевъ, рекрутскихъ наборовъ и другими путями? 
Мысль эта есть продолжен1е усилШ известной партш привить польскую народ-
ность здешнему русскому и литовскому населешю. Пора бы, кажется, прекра-
тить эти усил1я при русскомъ правительстве и не колебать оньвш напрасно умовъ 
здешняго населешя. 

V Введен1е польскаго языка въ приходсшя училища вредно еще въ томъ смысле, 
что по естественному вл1янш высшаго здешняго класа уронило бы непременно 
русскш языкъ и успешное преподаваше онаго въсихъ училищахъ. Должно также 
обратить внимаше на то, что третья часть населензя трехъ здешнихъ губершй 
состоитъ изъ возсоединеннаго недавно къ Православной Церкви народа, и усили-
вать здесь знаше польскаго языка есть, некоторымъ образомъ, ослаблять чувства 
сихъ новыхъ чадъ къ русской народности и къ Православной Церкви. 

Такимъ образомъ, по мнешю моему, введете въ приходсшя училища по 
Виленскому генералъ-губернаторству преподавашя польскаго языка не только 
безполезно, но и вредно. Посмотримъ теперь на языкъ литовск1й и самогитсшй. 

Утверждаютъ, что преподаваше сихъ языковъ нужно для богослужен1я 
и для распространешя образованности между народонаселешемъ литовскимъ и са-
могитскимъ. Если для богослужешя, то не ввести ли лучше въ приходсшя учи-
лища языкъ латинск1й, на которомъ совершается и должно здесь совершаться 
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богослужеше по правиламъ Римской Церкви? Если для распространешя образо-
ванности, то какъ это возможно при недостатке письменности на самогитскомъ 
и литовскомъ языке? Неужели думаютъ возможнымъ образовать для этого уголка 
особую литературу? И не во стократъ ли лучше и удобнее усилить здесь знанхе 
русскаго жзыка, а темъ самымъ облегчить образоваше народа въ совокупности съ 
общимъ государственнымъ теломъ? 

Впрочемъ, на самогитскомъ и литовскомъ языке ш ъ некоторый печатный 
для народа богослужебный книги, какъ то молитвенники и разныя песнопен1я, а 
потому можно бы допустить обучеше въ приходскихъ училищахъ чтенш на сихъ 
языкахъ. Но въ томъ беда, что оба cin языка ограничены тесною местностпо, 
да при томъ подразделяются на разные говоры, а потому правительству почти 
невозможно найти учителей, которые могли бы преподавать вместе русскш и ли-
товский или самогитсшй языкъ. 

Въ такомъ положеши, по мнешю моему, среди населешя литовскаго и само-
гитскаго, нужно преимущественно обратить по прежнему внимаше на изучен1е 
русскаго языка, какъ правительственнаго илитературнаго; обучеше же чтен1ю на 
литовскомъ и самогитскомъ языкахъ дозволить местнымъ Римскокатолическимъ 
священникамъ, что для нихъ и не будетъ отяготительно, если это чтеше препо-
давать после достаточнаго изучешя детьми русской грамоты. 

Уведомляя васъ, Милостивый Государь, о семъ мненш моемъ, имею честь 
быть съ истиннымъ почтен1емъ и совершенною преданност1ю. 

^ 3 9 . 

Списокъ съ отношен1я къ министру государственныхъ имуществъ Муравьеву, отъ 
27 октября 1857 года за № 3073, съ мнен1емъ о постройке церквей простыхъ, 

небольшихъ, но приличныхъ. 

Отношеше Вашего Высокопревосходительства, отъ 19 шня сего года за 
Jê 651, имелъ я честь получить только 14 августа. Изъ штемпеля на конверте 
видно, что оно отправлено изъ С.-Яетербурга въ 10 день августа. Дело о по-
стройке и починке церквей Православныхъ въ JEHTOBCKOH enapxin производится 
по Высочайшему повелешю не только въ казенныхъ, ноипомепщчьихъ имешяхъ; 
потому я поджидалъ, для обдщхъ соображен1й, не будетъ ли какого распоряже-
шя со стороны министерства внутреннихъ делъ о церквахъ по симъ последнимъ 
имешямъ — но ожидалъ до сихъ поръ напрасно. 

За симъ поспешаю-ответомъ.на отношеше Вашего Высокопревосходитель-
ства. Ответа этого я не могу не начать выражешемъ вамъ благодарности и иск-
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ренней признательности за твердое нам-Ьрете привести въ хорошее устройство 
Православный церкви Литовской епархш въ казенныхъ имея1яхъ. Мыслиипред^ 
положешя Вашего Высокопревосходительства по сему д-Ьлу разделяю я совер-
шенно. 

Я согласенъ, что довольно построить церкви простыя, неёольш1я, но при-
личныя— иначе невозможно было бы удовлетворить сей настоятельной надобно-
сти въ скоромъ времени. Но не могу судить о стоимости постройки таковыхъ 
церквей, которая положена отъ 837 до 1,931 рубля серебромъ; о томъ могутъ 
судить граждансшя начальства, которымъ отъ васъ препровождены проэкты и 
сметы церквамъ, и которыя имеютъ въ своемъ ведеши соответственныхъ техни-
ческихъ чиновниковъ. 

Я вполне согласенъ и съ темъ, что Ваше Высокопревосходительство пола-
гаете: постройку 36 и исправлеше 56 церквей Литовской епархш въ казенныхъ 
имен1яхъ предоставить, подъ наблюден1емъ гг. начальниковъ губершй, хозяй-
ственному распоряжешю управляюп];ихъ палатами. С1и начальствуюш;1я лица имеютъ 
для сего и достаточную власть, и матер1альныя средства, и исполнителей. 

Что жъ касается учаспя духовенства въ семъ важномъ деле, нельзя не 
признать, что оно можетъ быть допущено, лишь во сколько признается нужнымъ 
начальниками губернш и управляющими палатами, на которыхъ возлагается все 
дело. Сш только лица могутъ решить по местнымъ и личнымъ обстоятельствамъ, 
нужно ли окажется и въ какой мере это участ1е — иначе вместо успеха могутъ 
выйти затруднен1я, особенно по составу здешняго чиноначал1я изъ иноверцевъ. 
Если однакожъ деятельное или нравственное участ1е духовенства въ постройке 
и исправлеши Православныхъ церквей Литовской епархш въ казенныхъ имешяхъ 
признано будетъ нужнымъ, то долгомъ моимъ будетъ, по требованш ли Вашего 
Высокопревосходительства или по сношешямъ начальниковъ губершй, дать со-
ответственный предписашя местнымъ благочиннымъ и священникамъ. 

Изложивъ эти мысли и поручая настоящее дело благосклонному внимашю 
Вашего Высокопревосходительства, имею честь быть съ отличнымъ почтен1емъ и 
совершенною преданност1Ю. 

4 0 . 
Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 31 октября 1 8 5 7 года за № 3 1 2 3 , съ мне-
Н1емъ на счетъ обезпечен!я причтовъ помещен1емъ на другихъ основан1яхъ противу 
положешя 1 8 4 2 года, и о невозможности уменьшежя числа приходскихъ церквей. 

Указомъ, отъ 19 минувшаго сентября за 9071, предписано мне пред-
ставить соображешя и заключен1е на счетъ пересмотра положешя 1842 года. 
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относительно построешя причтамъ домовъ и обезпечешя духовенства пом^ще-
н1емъ, съ обсуждеюежъ возможности увеличешя приходовъ. 

Вопросъ объ обезпеченш причтовъ помещешемъ на другихъ основашяхъ 
противу положения 1842 года обсуждаемъ былъ мною неоднократно. Въ преж-
нее время приходское духовенство проживало въ собственныхъ домахъ, на цер-
ковной земле построенныхъ, за весьма малымъ исключешемъ. Домы с1и перехо-
дили къ преемникамъ священно и церковнослужителей по наследству, а если 
преемники были чуж1е, то пр1обретались покупкою,по взаимному соглашешю или 
по оценке особой комисш, назначавшейся всякш разъ епарх1альнымъ началь-
ствомъ. 

По сему въ отношеши къ г. сгнодальному оберъ-прокурору, отъ 17 апреля 
1850 года за № 1275, изъяснилъ я, что, по случаю затруднешй въ предполо-
женной постройке домовъ для духовенства отъ прихожанъ, можно бы оставить 
духовенство на прежнемъ положенш, съ приличнымъ вознаграждешемъ по поводу 
безмезднаго преподавашя духовныхъ требъ. Вознаграждеше это должно бы со-
стоять въ назначеши определенной ежегодной уплаты, подъ наименов̂ н1емъ квар-
тирныхъ или другимъ: для дьячковъ, пономарей и просфирень по 10, для д1ако-
новъ по 20, а для священниковъ не менее 30 рублей серебромъ. Деревянныя 
строешя ценятся по десятилетней сложности дохода; следовательно, указанное 
мною количество квартирныхъ денегъ будетъ выгодно для казны ли или для 
прихожанъ, такъ какъ едва ж во всей Литовской епархш найдется местность, 
где южно бы за триста рублей серебромъ построить священническ1й домъ съ 
хозяйственными службами. 

Въ случае назначен1я квартирныхъ денегъ, ихъ следовало бы производить 
съ настоящаго времени темъ только рвященно и церковнослужителямъ, которые 
не имеютъ вовсе домовъ или проживаютъ въ своихъ собственныхъ; тамъ же, где 
уже построены или пр1обретены церковные домы казною или прихожанами, домы 
с1и считать собственносию местныхъ священно и церковнослужителей,; но за то 
не производить имъ квартирныхъ денегъ въ течен1е десяти летъ, или и меньше 
по соображеши числа летъ отъ постройки сихъ домовъ. 

Покрыие издержекъ на квартирныя деньги лучше всего бы отнести на 
земсшя повинности техъ губершй, въ которыхъ состоятъ Православныя церкви. 
Увеличен1е сихъ сборовъ несколькими копейками не составило бы большой тя-
гости; а между темъ, этимъ только способожъ могутъ быть устранены нарекашя 
Православныхъ прихожанъ и злонамеренные попреки недоброжелателей Право-
славныя Церкви. 
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Весьма желательно, чтобы къ сему же источнику отнесена была и уплата 
за обработку священнической земли. Эта обработка, судя по местности, оце-
нена комитетами въ Литовской епархш разнообразно отъ 50 до 70 рублей 
серебромъ; и я полагалъ бы полезнМшимъ назначить безразлично вс^мъ 
священникамъ по 50 рублей серебромъ изъ земскаго сбора, нежели подвергать 
ихъ ненавистнымъ ежедневнымъ мелочнымъ разсчетамъ со всЬми ихъ прихожа-
нами. 

На сихъ предположешяхъ настаивалъ я вновь въ конфиденщальномъ отно-
шеши моемъ къ г. сунодальному оберъ-прокурору, отъ 24 сентября 1852 года 
за № 3772, где изложены мною обстоятельно подробный причины къ приведе-
нш) въ действо таковыхъ предположешй, въ особенности, чтобы квартирныя и 
обработочныя деньги выдавались духовенству изъ казначействъ вместе съ жало-
ваньемъ, а не по безпосредственному разсчету съ прихожанами. Если окажется 
нужнымъ, сш конфиденщальныя объяснешя, надеюсь, не откажется сообщить 
Святейшему СУНОДУ графъ Александръ Петровичъ. 

За симъ мне не остается ничего сказать относительно обезпечешя причтовъ 
помещешемъ на другихъ основашяхъ противу положешя 1842 года. Что жъ 
касается увеличен1я приходовъ, то есть уменьшешя числа наличныхъ прихо-
довъ, — то оно въ Литовской епархш было бы весьма вредно. Здесь имеется 
только 459 приходскихъ церквей на семьсотъ почти тысячъ Православнаго на-
родонаселешя, то есть въ меньшей пропорщи, нежели по Минской, Могилевской 
и Полоцкой, а еще въ гораздо меньшей, нежели по епарх1ямъ К1евской, Во-
лынской и Подольской, хотя сш шесть епарх1й находятся въ благопр1ятнейшихъ 
обстоятельствахъ, нежели Литовская. Те шесть состоятъ каждая въ пределахъ 
одной губершй, съ сосредоточеннымъ Православнымъ населешемъ; Литовская жъ 
распространена на три губернш, и паства разбросана среди преобладающаго ино-
вер1я, такъ что Православные составляютъ только почти третью часть противу 
Римскихъ Еатоликовъ. Если уменьшить число приходскихъ церквей въ Литов-
ской епарх1и, то это значило бы: подвергнуть крайнему стеснешю Православ-
ныхъ прихожанъ непомерною отдаленност1ю ихъ церквей, подвергнуть ихъ ис-
кушешямъ со стороны иноверцевъ, лишить возможности действовать успешно на 
сихъ последнихъ, которыхъ значительное число ежегодно присоединяется къ 
Православной Церкви безпосредственно и посредствомъ смешанныхъ браковъ, 
коихъ бываетъ, по десятилетней пропорщи, семьсотъ на каждый годъ. Сверхъ 
того нужно припомнить, что еще во время приготовительныхъ меръ по Ушат-
скому ведомству для присоединешя онаго къ Православной Церкви упразднено 

Флмп. тт 4 0 



— 626 -

по Литовской enapxin, где это оказалось безвреднымъ, более ста тридцати при-
ходскихъ церквей. 

Все эти соображешя долгожъ поставляю представить Святейшему Суноду. 

JS^ 4 1 . 

Списокъ съ предложен!я въ Литовскую консистор1ю, отъ 30 ноября 1857 года за 
№ 3441, съ подтверждежемъ объ обучеши прихожанъ ежедневнымъ молитвамъ на 

славянскомъ языке. 
Не смотря на неоднократныя предписатя и внушешя, посредствомъ еже-

годныхъ-осмотровъ обнаружено, что во многихъ приходахъ не все прихожане 
знаютъ церковныя молитвы на славянскомъ языке, и что, при похвальномъ ста-
раши многихъ свян1;енниковъ объ устранен1и сего недостатка, есть и тате, ко-
торые о семъ небрегутъ. 

По сему предлагаю KOHcncTopin предписать всему духовенству посредствомъ 
благочинныхъ, чтобы оно приложило самое усердное CTapanie объ обучеши своихъ 
прихожанъ, а въ особенности детей, ежедневнымъ молитвамъ и десяти запове-
дямъ Господнимъ на славянскомъ языке. Для сего должно быть употреблено 
внятное чтен1е сихъ молитвъ предъ народомъ и даже съ народомъ въ церкви, 
предъ или после каждаго богослужешя, какъ где удобнее. Но еш,е более ока-
жется успеха, если священники, дiaкoны и щ т причетники, въ назначенные 
дни, особенно осенью и зимою, будутъ отправляться сами по деревнямъ и тамъ, 
собравъ местныхъ детей въ одинъ домъ, станутъ ихъ учить молитвамъ и запо-
ведямъ Господнимъ. Дальнейш1я подробности должны зависеть отъ усмотрешя 
благочинныхъ и местныхъ священниковъ. 

По истечеши года благочинные должны донести консистор1и, въ какихъ 
приходахъ прихожане знаютъ уже молитвы и заповеди Господни на славянскомъ 
языке, а въ которыхъ еще не знаютъ, равно каше священники отличились въ 
семъ ycepдieжъ и успехомъ, а каше, напротивъ, не исполнили долга своего. 

4:2. 
Списокъ съ oтнoшeнiя къ оберъ-прокурору Св. Сунода графу Толстому, отъ 17 [юня 
1858 года заМ§ 1839, о ходе дела по совращенад въ Латинство прихожанъ По-

розовской церкви и о принятыхъ мерахъ къ возвращена ихъ въ Православ1е. 

Въ местечке Порозове Гродненской губерши Волковыскаго уезда нахо-
дятся Православная и Римскокатолическая пpиxoдcкiя церкви. Съ давняго вре-
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мени Р и м с Е о к а т о м ч е с к о е духовенство cet последней церкви действовало на со-
вращен1е въ Латинство, прежде Ун1атскихъ, а после Православныхъ прихожанъ 
Порозовской и другихъ соседнихъ Православныхъ церквей. Къ сежу способство-
вали въ особенности праздники, совершаемые въ Порозовскомъ костеле въ честь 
св. Антошя. Еще въ 1844 году священники церквей, Порозовской и соседнихъ 
Горностаевицкой, Лопеницкой и Новодворской, вошли ко мне съ жалобою о 
совращенш ихъ прихожанъ духовенствомъ Порозовскаго костела и просили о 
закрыли сего костела. 

О сихъ совращенныхъ производились дела, д съ течешемъ времени совра-
щенные возвратились по большей части на лоно Православныя Церкви. Еъ 1857 
году осталось подлежащихъ возврату только 19 прихожанъ Порозовской церкви, 
два мужеска и семнадцать женска пола. 

За темъ въ 1857 году поступило донесен1е благочиннаго, подтвержденное 
ревизовавшимъ церкви Волковыскаго уезда каоедральнымъ прото1ереемъ, что въ 
семъ году, по случаю праздника св. Антон1я и другихъ, совращено Порозов-
скими ксендзами вновь много прихожанъ Порозовской Православной церкви. По 
именному списку, представленному мне благочиннымъ въ феврале месяце теку-
щаго года, сихъ последнихъ прихожанъ значится 62, двенадцать мужеска и 
пятьдесятъ женска пола. А всего совращенныхъ по Порозовскому приходу пока-
зано съ прежними по именной ведомости 81 мужеска и женска пола. Все с1и 
совращенцы — казенные крестьяне, за исключешемъ пяти последнихъ, по имен-
ному списку значущихся. 

Соответственно обнаружившимся обстоятельствамъ, приняты епарх1альнымъ 
начальствомъ нужныя меры. Священникъ Порозовской церкви Станкевичъ устра-
ненъ отъ должности за нераден1е и друг1е цоступки, противные долгу службы. 
На его место назначенъ прежде временно надежный соседнш священникъ, а 
после другой самостоятельный. Симъ священникамъ и благочинному поручено: 
наставлен1ями и кроткими убеждешями, возвратить отступившихъ на лоно Право-
слав1я; но этимъ убеждешямъ последовали только некоторые пропущенные за темъ 
и по именному списку, друг1е жъ остаются въ упорстве, поддерживаемые почти яв-
ными науш.ен1ями Римскокатолическихъ Порозовскимъ ксендзовъ, какъ уверяютъ 
Православные благочинный и священники. Эти ксендзы не только не исполнили 
требовашя Православнаго духовенства, чтобы не преподавать духовныхъ требъ . 
помянутымъ въ списке совращенцамъ, но даже решились и после того крестить 
неподлежаще младенца Православной матери Магдалины Романовской и совра-
тить въ Латинство Православнаго прихожанина Степана Сохона. 

40* 
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Яосле этихъ ж^ръ и кроткаго донотерп^шя, желая им^ть бол^е точныя 
по сему д^лу сведешя, поручилъ я преосвященному Игнат1ю, викар1ю Литовской 
епархш, посетить Порозовскую и сосЬдшя Православныя церкви и, вникнувъ 
ближайшимъ образомъ въ тамошшя обстоятельства, уведомить меня: действи-
тельно ли помянутые выше Порозовск1е прихожане остаются въ совращенш, или 
же пр1общились вновь св. таинъ отъ собственнаго Православнаго священника; 
кто именно и какими средствами действовалъ на ихъ совраш.еше; равно д е й -
ствительны ли приписываемыя выше Римскокатолическимъ ксендзамъ вредныя 
дейсгв1я. 

Преосвященный Игнат1й доноситъ мне, что онъ, въ истекшемъ мае месяце, 
прибывъ вместе съ благочиннымъ въ местечко Порозово, нашелъ сверхъ чаяшя 
всехъ совращенныхъ, собранныхъ для увещан1я становымъ приставомъ и по-
мощникомъ окружнаго начальника: но увещашя и вразумлен1я остались по 
прежнему безъ успеха. Спрошенные преосвященнымъ некоторые изъ совращен-
ныхъ, чт5 ихъ побудило къ оставлеюю природнаго Православнаго исповедан1яи 
къ противозаконному переходу въ Римск1й обрядъ?—отвечали, что въ семъ по-
следнемъ не требуется денегъ на наемъ квартиры, на обработку земли и на дрова 
для отоплен1я помещен1й причта, что у Римлянъ гораздо меньшее число праздни-
ковъ; а некоторые объяснялись, что будто родители ихъ, удирая, обязали перейти 
въ Рижсюй обрядъ, — словомъ, приводимыя ими неосновательныя причины въ 
оправдаше себя и самое непреодолимое упрямство ихъ доказываютъ, по мнешю 
преосвященнаго Игнат1я, справедливость уверешй благочиннаго, а также местнаго 
и соседнихъ священниковъ, что -къ совращешю сказанныхъ прихожанъ въ Ла-
тинство подстрекаютъ ксендзы Порозовскаго костела и помещики своими внуше-
н1ями, будто теперь дозволенъ переходъ въ Римск1й обрядъ, кто сего пожелаетъ, 
и что Православные не могутъ сего воспретить желающимъ, ни заставить пере-
шедшихъ возвратиться въ прежнее Православное исповедаше. Преосвященный 
Игнат1й присовокупляетъ, что, по единогласному отзыву благочиннаго и сказан-
ныхъ священниковъ, настоятель Порозовскаго костела Олендзкш, а еще более 
помощникъ его ксендзъ Еосця, не только словами, распространяемыми въ окре-
стностяхъ, но и самыми противозаконными действ1ями соблазняютъ Православ-
ныхъ и побуждаютъ къ совращешю въ Латинство, принимая жхъ къ себе на 
исповедь, а детей къкрещешю по Римскому обряду, не смотря на делаемыя мест-
нымъ священникомъ Еотлинскимъ словесныя и письменныя предостережешя. 

Преосвященный Игнатй добавляетъ, что, кроме означенныхъ выше 81 
Порозовскихъ прихожанъ, совращенныхъ въ Латинство, еще 69 техъ же при-
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хожанъ не былп въ настоящемъ году на исповеди у своего Православнаго свя-
щенника, и хотя сей последшй относился о побужденш ихъ къ тому къ ближай-
дпему ихъ начальству, но не получилъ удовлетворешя. 

Онъ же, преосвященный, относитъ къ самоуправнымъ и вреднымъ дляПра-
вослав1я д'Ьйств1ямъ Порозовскихъ ксендзовъ открыт1е въ прошломъ году при 
костеле, въ новопостроенномъ богаделенномъ доме, приходскаго у^жлища, въ 
коемъ органистъ, мещанинъ Лаврений Пинюта, знающш только польскую гра-
моту, обучалъ въ настоящемъ году 26 мещанскихъ мальчиковъ польскому чте-
шю, тогда какъ въ имеющемся тамъ казенномъ сельскомъ училище было только 
12 крестьянскихъ мальчиковъ изъ соседнихъ деревень и ни одного изъ местеч-
ка; прежде же, до самовольнаго открыт1я при костеле училища, въ казен-
номъ сельскомъ училище бывало по 30 и больше учениковъ изъ мещанъ и 
крестьянъ. 

За симъ, находя, что дальнейш1я меры по сему делу выходятъ уже изъ 
пределовъ духовной Православной власти и относятся къ власти гражданской, 
по законамъ, ограждающимъ неприкосновенность и права Церкви Православной, 
отнесся я ныне къ местному генералъ-губернатору генералъ-адъютантуПазимову 
съ просьбою: 1) вразумить чрезъ благонадежнаго чиновника совратившихся при-
хожанъ Порозовской деркви о важности ихъ проступка, тяжкой за оный ответ-
ственности и объ обязанности возвратиться на лоно Православной церкви; 2) до-
знать чрезъ того жъ чиновника, съ возможною точност1ю, о виновныхъ въпомя-
нутомъ совращеши подстрекательствомъ или способствовашемъ къ таковому, и 
подвергнуть ихъ законному взыскашю; 3) принять посредство къ строгому взы-
скашю съ ксендзовъ Порозовскаго костела Олендзкаго и Еосци, или и отреше-
шю отъ местъ, такъ какъ они уже неотложно виновны самымъ преподавашемъ 
духовныхъ требъ совращеннымъ прихожанамъ, не свштря на предостережешя 
Православнаго духовенства; 4) обратить внимаше, не участвовало ли въ совра-
щенш местное управлен1е казеннаго имен1я, такъ какъ по опыту известно, что 
подобныя управлешя составляются въ здешней стране преимущественно жзъ лицъ, 
благопр1ятствующихъ Римскокатолическому ведомству; 5) вникнуть, имело ли 
право Римскокатолическое духовенство учредить при Порозовскомъ костеле 
приходское училище, съ явнымъ намерешемъ противодействовать тамошнему 
сельскому казенному училищу, и въ противномъ случае немедленно закрыть оное, 
со взыскашемъ съ виновныхъ. 

Съ темъ вместе, я уведомилъ генералъ-адъютанта Назимова, что если съ 
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его стороны назначенъ будетъ по означенному д-Ьлу особый чиновникъ, то я на-
значу съ духовной стороны одного изъ членовъ консисторш. 

О прописанномъ выше долгомъ поставляю' уведомить Ваше С1ятельство. 
дело это, важное само по себе, еш,е важнее потому, что съ некотораго времени 
со стороны Римскихъ Еатоликовъ B006ni;e замечается въ здешней стране более 
предпршмчивости и самонадеянности въ действ1яхъ противъ Православныхъ. 
Повидимому уверены въ безнаказанности, и уверенность эта темъ более винов-
на, что есть употреблеше во зло милости Государя Императора. Ихъ осме-
ливаютъ несколько частныхъ примеровъ отеческаго снисхожден1я, оказаннаго 
Высочайше въ последнее время некоторымъ соврап1;еннымъ. Я объяснялся о 
семъ довольно съ генералъ-адъютантомъ Назимовымъ. Надеюсь, что будутъ 
приняты законный меры къ обуздашю виновныхъ въ совраш,енш; а эти меры по 
одному делу наверно подействуютъ спасительнымъ образомъ на друг1я дела и 
попытки по соврап1;етю въ Латинство здешнихъ Православныхъ. 

43. 

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Сунода графу Толстому, отъ 14 сен-' 
тября 1858 года за № 2749, о возвращежи на лоно Православт Порозовскихъ 

прихожанъ въ числе 96 человекъ. 

Въ дополнеЕ1е къ конфиденц1альному отношешю моему къ Вашему С1ятель-
ству, отъ 10 шля сего года за № 2074, долгомъ поставляю уведомить, что, по 
полученнымъ мною постепенно донесешямъ, изъ числа совращенныхъ въ Латин-
ство прихожанъ Порозовскои церкви возвратилось на лоно Православ1я уже 96 
человекъ, 25 мужеска и 71 женска пола, и за темъ ожидается донесеше о де-
вяти только лицахъ, долженствующихъ возвратиться на лоно Православ1я. 

44. 
Списокъ съ отношежя къ Виленскому военному губернатору Назимову, отъ 17 ¡юля 
1858 года за № 2185, о предписан1и палатамъ государстЕенныхъ имуществъ, чтобы 
оне не отдавали духовенству въ аренду казенныхъ земель, безъ предварительнаго 

соглас1Я епарх!альнаго начальства. 

Изъ отношешя Вашего Высокопревосходительства, отъ 2 числа настоящаго 
шля месяца за 344, видно, что бывшему священнику Порозовской церкви 
Антонш Станкевичу отданы Гродненскою палатою государственныхъ имуществъ, 
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въ двенадцатилетяее арендное содержаше, Волковыскаго у^зда свободио-оброч-
ныя зежли въ иж^ши и при фольварк^ Теляки, 210 десятинъ съ исчисленныжъ 
доходомъ 109 рублей. 

Еще въ 1847 году, по случаю безпорядковъ, оказавпшхся отъ ареидовашя 
казеннаго им^шя двумя священниками, воспрещено всему духовенству Литовской 
епархш подъ росписки, чтобы оно не занималось арендно-торговыми сделками. 
Въ 1850 году представляемы были мною и высшему начальству вс^ неудобства 
ж вредныя последств1я отъ арендован1я духовенствомъ казенныхъ земель и фермъ. 
Эти неудобства и вредныя последств1я обнаружились, вполне и въ настоящемъ 
случае, ибо безпорядки по приходу Порозовскому и нерадеше къ своей должно-
сти священника Станкевича начались именно со времени отдачи сему священнику 
въ аренду фольварка Теляковъ, въ двухверстномъ отъ церкви разстояши нахо-
дящагося. 

По сему предложилъ я ныне же консисторш Литовской: подтвердить вновь 
всему духовенству, чтобы оно не занималось арендован1емъ стороннихъ земель 
и угодш, разве бы на то, по особому усмотрешю обстоятельствъ, воспоследовало 
дозволеше епархзальнаго начальства. 

Уведомляя о семъ Ваше Высокопревосходительство, долгомъ поставляю 
просить покорнейше: не благоугодно ли будетъ вменить въ обязанность пала-
тамъ государственныхъ имуществъ Виленской, Гродненской и Еовенской, чтобы 
оне не отдавали духовенству Литовской епархш казенныхъ земель и угод1й, 
безъ предварительнаго на то соглас1я епарх1альнаго начальства, которое, по бли-
жайшемъ усмотрен1и обстоятельствъ, въ состоянш будетъ обсудить, когда подоб-
ное арендоваше можетъ быть допущено безвредно. 

Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Назимову, отъ 20 октября 
1858 года за № 3 0 8 0 , о препятств1яхъ къ возстановлешю Буховицкаго костела 

въ Кобринскомъ уезде среди Православнаго населешя. 

Отношешемъ, отъ 14 сего октября за № 6093, Ваше Высокопревосходи-
тельство требуете моего уведомлешя: не встречается ли со стороны епарх1аль-
наго Православнаго начальства какихъ уважительныхъ препятств1й къ возстанов-
лен1ю РимсЕокато.1пческаго костела въ казенномъ имен]и Вуховичахъ Еобрин-
скаго уезда. 
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EoHCiCTopia докладывала жяЪ д^ло о Буховицкомъ костел^, изъ котораго 
видны cл'feдpпl;iя обстоятельства. Буховицк1й костелъ принадлежалъ доминикан-
скому монастырю, который закрытъ въ 1831 году по случаю бывшаго тогда мя-
тежа. Еостелъ cet находится среди многолюднаго Горбанскаго Православнаго 
прихода, икъ нему съ особеннымъ усерд1ежъ прибегали cin прихожане, бывъ еще 
Ун1атами, по поводу находившейся въ томъ костел^ чудотворной иконы Спаси-
теля, взятой изъ Ушатской Чемеровской приходской церкви. Действительно, 
о возвращенш той иконы въ Чемеровскую церковь производилось д^ло, но оно 
прекращено за давностпо времени. Теперь эта икона, со времени закрытая Бухо-
вицкаго костела, находится въ костеле Еобринскомъ; но священникъ Горбанской 
церкви и местный благочинный уверяютъ, что возстановлеше Буховицкаго кос-
тела будетъ вреднымъ образомъ действовать на Горбанскихъ возсоединенныхъ 
прихожанъ, отвлекая ихъ отъ собственной Православной церкви. Эти же священ-
никъ и благочинный удостоверяютъ, что было въ виду Буховицк1й костелъ об-
ратить въ приходскую Православную церковь для Горбанскаго прихода, вместо 
нынешней обветшавшей; что для сего неоднократно присылаемы были техниче-
CKie чиновники, но они, въ видахъ неблагопр1ятныхъ Православ1ю, составляли 
необыкновенно высошя сметы и темъ отклоняли успехъ дела; что въ сущности 
починка и перестройка въ Православную церковь Буховицкаго костела не более 
будетъ стоить, какъ починка нынешней Горбанской церкви. 

В с е эти обстоятельства, по моему мнешю, заслуживаютъ полное уважен1е, 
въ видахъ охранешя отъ совращешя возсоединеннаго къ Православш народа, осо-
бенно при оказывающихся ныне къ тому покушен1яхъ. Возстановлять среди Право-
славнаго населешя Латинскй костелъ, закрытый уже двадцать семь летъ тому 
назадъ, и то потому только, что тамъ хоронились некогда тела Римскихъ Еато-
ликовъ, было бы кажется неблаговидно, въвиду предвидимой опасности, для ска-
заннаго населешя. Потому я полагалъ бы полезнейшимъ удовлетворить ходатай-
ство местнаго Православнаго духовенства и Буховицшй костелъ обратить на 
Православную приходскую церковь для многолюднаго Горбанскаго прихода, 
вместо нынешней обветшавшей, темъ более, что въ предоставленныхъ ныне Вы-
сочайше средствахъ для починки и постройки церквей предвидится облегчен1е къ 
исполненш этого предположешя. 

Уведомляя васъ, Милостивый Государь, о семъ моемъ мнеши, имею честь 
быть.. 
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№ 4в. 
Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 20 февраля 1859 года за № 606 , 
съ мнен1емъ о предлагаемыхъ сенаторомъ Щербининымъ мерахъ касательно возсо-

единеннаго духовенства и народа. 

Секретнымъ указомъ, отъ 24 минувшаго ноября за № 12,368, Святейш1й 
1[равите1ьствуюп],ш СУНОДЪ, давъ мне знать о ходе дела по совращешю въ Ла-
тинство Д1орновицкихъ прихожанъ Витебской губернш, требуетъ моего заклю-
чешя, наравне съ другими преосвященными западныхъ епарх1й, отомъ: не будетъ 
ли признано полезнымъ распространить на все вообще западныя губернш пред-
полагаемую сенаторомъ тайнымъ советникомъ Щербининымъ м е р у — к о м а н д и р о -
вашя въ означенный край Православныхъ священниковъ, известныхъ своимъ 
примернымъ поведен1емъ и ученост1ю, въ виде мис1онеровъ, для укреплешя въ 
Православш присоединенныхъ къ Восточной Церкви. 

Этотъ предметъ столько важенъ и столько связанъ со всеми обстоятель-
ствами положен1я возсоединеннаго народа и духовенства, что я долгомъ считаю 
разсмотреть оный самымъ тщательнымъ и внимательнымъ образомъ. 

Сенаторъ Щербининъ предположеше свое основываетъ на томъ, будто бы 
возсоединенное духовенство не имеетъ вл1яшя и презираемо якобы за присоеди-
нен1е къ Православной Церкви (отступничество). Ценя вполне благонаме-
ренныя действ1я сенатора Щербинина, я уверенъ, что это убежден1е не его соб-
ственное. Эта мысль давно уже въ ходу и внушена врагами Православ1я. 

Съ самымъ началомъ возсоединешя Ушатовъ, Римск1е Католики старались 
оному воспрепятствовать. Латинск1е ксендзы и помещики Дризенскаго и сосед-
ствующаго Дисненскаго уездовъ возмутили тамошнихъ Ушатскихъ священниковъ 
и поддерживали ихъ въ сопротивлен1и разными, даже матер1альными средствами. 
Пришлось устранить некоторыхъ изъ сихъ священниковъ—^все проч1е присое-
динились къ Православной Церкви. Тутъ вскипела злоба Латинянъ. Помещики 
Дисненскаго уезда подали просьбу къ тогдашнему местному губернатору, въ ко-
торой, чтобы доказать, что они не враги Православ1я, а только презираютъ от-
ступившихъ священниковъ, просили о назначеши во все бывш1е Ушатсше при-
ходы настоянщхъ Православныхъ священниковъ. Губернаторъ съ торжествомъ 
представилъ выше эту просьбу, не постигая, въ простоте сердца, никакого здесь 
злаго умысла. А между темъ это былъ искусно придуманный ударъ для Право-
слав1я. Разумеется, тутъ была и личная месть, темъ более пр1ятная, что она бы 
совершилась руками самой Православной Церкви и Русскаго правительства, въ 
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острастку всемъ желающимъ действовать противъ Латинской Церкви. Но была 
тутъ для Латинянъ еще более существенная выгода. Прибывш1е издали Право-
славные священники, не зная местнаго нареч1я, не зная местныхъ обычаевъ, не 
зная м е с т н ы х ъ соотношенш, не зная самыхъ прихожанъ и состава приходовъ, не 
могли бы удержать въ Православш возсоединеннаго народа, и не обинуясь можно 
сказать, что половина возсоединенныхъ совратилась бы въ Латинство. Прави-
тельство оценило тогда по достоинству эту просьбу, обращая внимаше и на то, 
сколько бы было неблагородства въ удовлетвореши оной — и губернаторъ, столь 
мало дальновидный, смененъ. 

Къ несчастш, это предубеждеше. противъ возсоединеннаго духовенства, 
происходящее изъ источника, столь нечистаго, поддерживается постоянно и до 
сихъ поръ. Оно имеетъ некоторое естественное основаше въ прежнихъ отноше-
ш я х ъ . между Православными и Ушатами; оно имеетъ основаше въ некоторыхъ 
даже начальствомъ допущенныхъ разностяхъ, необходимо существующихъ и су-
ществовать долженствующихъ между древлеправославными и возсоединенными; 
имеетъ основаше и въ столкновешй некоторыхъ взаимныхъ интересовъ. Но 
главная опора этого предубеждешя есть въ искустве непр1язненной Правосла-
вш, сильной въ здешней стране латино-польской парт1и. Она приняла за пра-
вило льстить малочисленнымъ здесь древлеправославнымъ, превозносить ихъ 
предъ возсоединенными и такимъ образомъ сеять полезный для парт1и раздоръ. 
На эту приманку весьма часто попадаютъ въ здешней стране древлеправослав-
ные, въ ихъ числе и чиновники, и поддерживаютъ своимъ авторитетомъ вредныя 
предубеждешя противъ возсоединенныхъ. Эти люди вообще, можетъ быть, д е й -
ствуютъ и добросовестно, по незнашю — но возмутительна безсовестность техъ, 
которые, по личнымъ своимъ соображен1ямъ, действуютъ въ видахъ латино-поль-
ской партш, и чтобы не быть заподозренными, прикидываются особенными рев-
нителями Православ1я и, лукавя, порицаютъ возсоединенныхъ, мня этимъ пр1-
обресть благосклонность въ глазахъ Православныя Церкви. 

После сего, можно уже приступить къ самому вопросу: комаидироватя 
мисюнеровъ изъ древлеправославныхъ епархш между возсоединенныхъ. Для 
чего это нужно?—для утверждешя въ Православш, говорятъ. Но это значитъ 
не знать возсоединенныхъ. Разве они пришли къ Православной Церкви отъ язы-
чества, отъ магометанства или отъ какой еретичествующей церкви. Они еще за 
Уши имели тотъ же 1ерархическ1й порядокъ, то же богослужеше, те же догма-
ты, что и въ Церкви Православной̂  Были только две разности: происхождеше 
св. Духа и отъ Сына, и подчиненность папе Римскому. Но и тутъ забываютъ, 
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что возсоединенные состоятъ изъ одного почти простаго Белорусскаго илиМало-
россшскаго народа; а для простаго народа неприступны всяк1я отвлеченныя 
истины и истолковашя ихъ учеными 1ис1онерами. Этотъ народъ веруетъ ныне съ 
Православною Церковью, произнося въ символе веры въ церкви и на молитве: 
ошъ Отца исходящаго — и довольно. Если случится еще кому по привычке ска-
зать и ошъ Сыт, то это обмолвка языка, а не сознаше. Такимъ же образомъ 
этотъ народъ молится въ церкви за Святейнпй СУНОДЪ, не упоминаеФъ о папе и 
даже о немъ не знаетъ — и довольно. Неужели этотъ простой народъ посвящать 
въ отвлеченныя богословская и каноническ1я прен1я? Онъ двадцать летъ уже 
состоитъ въ безпрекословномъ повиновеши Православной Церкви — и какого 
тутъ нужно еще утвержден1я въ Православш. 

Это двадцатилетнее повиновен1е Православной Церкви возсоединеннаго 
народа, при всемъ преобладанш въ здешней стране иновер1я, притеснен1яхъ 
разнаго рода, ясно говоритъ въ пользу возсоединеннаго духовенства. Ясно, что 
это духовенство умело и добросовестно исполнило долгъ свой, а следовательно, 
вместо порицашя, заслуживаетъ довер1я и признательности. Ясно, что оно не въ 
пренебрежеши, но пользуется должнымъ вл1яюемъ и уважешемъ. Это уважен1е и 
вл1ян1е доказывается еще более известнымъ Святейшему Суноду, изъ ежегод-
ныхъ отчетовъ, присоединешемъ къ Православной Церкви многочисленныхъ Ла-
тинянъ, не смотря на все усил1я препятствовать тому со стороны могущественной 
здесь латино-польской парт1и. По одной Литовской епарх1и, со времени пере-
веден1я епархз'альнаго начальства въ Вильно, то есть въ течен1е тринадцати 
летъ, присоединилось къ Православш 3,848 иноверцевъ; да сверхъ того было 
смешанныхъ браковъ между Православными и иноверцами 11,121,—это столько 
же будущихъ семействъ, пр1обрегенныхъ Православной Церкви. 

Неоспоримо за темъ, что возсоединенное духовенство усердно, достойно и 
успешно служитъ Правос.1авной Церкви; и если это Духовенство стараются зво-
нить и устранить, есл« желаютъ заменить оное древлеправославными священни-
ками: то это потому, что сихъ последнихъ иноверцы считаютъ для себя менее 
опасными, а напротивъ, опасаются возсоединенныхъ. 

Но справедливо ли, до сихъ поръ еще, делать разницу между древлепра-
вославными и возсоединенными священниками? Возсоединенное духовное юноше-
ство двадцать улге летъ воспитывается въ Православныхъ семинар1яхъ и акаде-
м1яхъ; даже прежде того десять летъ, Ушатск1я семинар1и были уже образо-
ваны въ духе и по уставу Православныхъ семинар1й; отлично приготовленные 
въ сихъ семинар1яхъ и академ1яхъ воспитанники двадцать уже летъ получаютъ 
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священство на юн-Ь Православной Церкви; такихъ священниковъ почти уже три 
четверти по Литовской епархш, и они составляютъ прекрасное и надежное духо-
венство — зач-Ьмъ же его лишать доверенности, когда оно по образовашю и 
другимъ качествамъ не ниже древлеправославнаго, а по знан1ю местнаго нареч1я 
и местныхъ обстоятельствъ, способнее быть полезнымъ Православной Церкви и 
утверждать въ Православ1и возсоединенный народъ, если это утверждеше еще 
въ чемъ нужно. 

Допустивъ даже, что для таковаго утвержден1я нужны древлеправослав-
ные священники, то зачемъ ихъ выписывать изъ другихъ епарх1й. Въ каждой 
изъ западныхъ епархш есть священники древлеправославные—въ Полоцкой ихъ 
едва ли не третья часть, а довольно и 'въ Литовской — и по знашю местности 
и нареч1я, ихъ удобнее и успешнее можно употребить арх1ерею, нежели вызван-
ныхъ изъ другихъ епарх1й, особенно изъ великоросс1йскихъ. Не обинуясь можно 
сказать, что вызовъ сихъ последнихъ священниковъ въвиде мис1онеровъ скорее 
былъ бы вреденъ, нежели полезенъ, скорее бы поколебалъ, нежели утвердилъвъ 
Православш возсоединенный народъ. Мера с1я породила бы только сомнешя въ 
этомъ народе, поколебала бы доверенность его къ возсоединенному духовенству, 
уронила бы это духовенство въ глазахъ сильныхъ здесь иноверцевъ, ободрила бы 
Латинское духовенство къ большей предпршмчивости противъ возсоединенныхъ. 

И такъ, нетъ, кажется, надобности въ стороннихъ шс1онерахъ, среди воз-
соединеннаго народа, для утвержден1я его въ Православш. Уповаю, что Господь, 
•'совершивш1й дело возсоединешя, поддержитъ и утвердитъ оное навсегда своею 
благодатш. Если останутся въ здешней стране кашя разности, то оне не имеютъ 
существеннаго религ10знаг0 значешя и подобны различ1ямъ, существующимъ въ 
разныхъ другихъ странахъ Церкви Православной. Хотеть искоренить все эти 
разности есть трудиться не для церковнаго единетя, но для раскола, не на пользу 
Церкви Православной, но на пользу враговъ ея. Массы народный преобразуются 
и сливаются только временемъ. # 

Но если нетъ особенной надобности во внешнихъ мис1онерскихъ средствахъ 
для утверждешя возсоединеннаго народа, то весьма сильная есть нужда во внеш-
немъ охранеши сего народа отъ могущественной въ западныхъ губерн1яхъ лати-
но-польской партш. Въ пределахъ Литовской епархш Православнаго народа, 
едва третья часть противу Римскокатолическаго: но важнее то, что все почти 
помещики и более трехъ четвертей чиновниковъ принадлежатъ къ сему послед-
нему исповеданш, а следовательно. Православный здешшй народъ зависитъ 
отъ Римскокатолическихъ помещиковъ по крепостному праву, а отъ Римскока-
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толическихъ чиновниковъ по управлешю. Естественно, Римскокатолическое духо-
венство имеетъ полныя средства: действовать на Православныхъ, покушаться на 
ихъ совраш;еше, поддерживать соврап];енныхъ, избегать ответственности по д е -
ламъ съ Православными или изворотливыми решешями или безконечными прово-
лочками. Независимо отъ сильнейшаго местнаго преобладашя, Римскокатоличе-
ское духовенство имеетъ въ столице самостоятельное управлеше и, пользуясь 
вл1яшемъ и связями своей партш, пр1обретаетъ часъ отъ часу более силы и само-
надеянности предъ возсоединеннымъ духовенствомъ. Неудивительно, что эта само-
надеянность разрешилась наконецъ дерзкимъ совран];ешемъ возсоединенныхъ 
прихожанъ Д1орновицкихъ въ Витебской и Порозовскихъ въ Гродненской губер-
шяхъ. Достойно замечашя, что эти соврап];ешя совершились въ епарх1яхъ, управ-
ляемыхъ непосредственно митрополитомъ Жилинскимъ, пользующимся особенною 
доверенностш правительства, и совратители ссылались на его авторитетъ, какъ 
гласили слухи. 

При столь сильныхъ средствахъ Римскихъ Еатоликовъ въ здешней стране, 
при слабомъ поддержаши Православныхъ, особенной благодати Бож1ей приписать 
следуетъ, что не было еще большихъ совращешй и что Православная здешняя 
паства не уменьшается, но умножается. Случайныя совращешя въ Латинство 
въ здешней стране не должны удивлять—это то же, что совращешя въ расколъ 
въ великороссшскихъ епарх1яхъ — а думаю, что тамошнее духовенство для обу-
здашя раскола имеетъ более средствъ, нежели здешнее возсоединенное. 

Изложивъ прописанныя выше обстоятельства, долгомъ поставляю предста-
вить следующее заключен1е. 

1) Не настоитъ надобности для Литовской и, думаю, для другихъ запад-
ныхъ епархш въ выписыванш сюда мис1онеровъ съ целью утверждешя въ Право-
славш возсоединеннаго народа. 

2) Полезно было бы поудержать зависяшдми отъ правительства мерами 
Римскокатолическое духовенство въ одобренномъ чемъ то нынешнемъ стремле-
нш его къ прозелитизму. 

3) Полезно было бы также подтверждеше гражданскимъ начальствамъ. за-
падныхъ губершй иметь наблюден1е за строгимъ исполнешемъ законовъ, охраняю-
щихъ Православную Церковь отъ покушешй иноверцевъ. 

4) Весьма спасительно было бы применить къ Литовской епархк Высочай-
шую волю, прописанную въ указе,, относительно Дкрновицкихъ крестьянъ, то 
есть, чтобы совращенныхъ упорствующихъ, по усмотрешю начальства, отправлять 
въ великороссшсше монастыри для убеждешя и утверждешя въ Православш. 
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Убеждеше упорствующихъ въ здешней стране весьма неудобно и даже вредно 
действуетъ. Совраш;енные покровительствуются могун1;ественными здешними Рим-
скими Католиками, свободны отъ всякаго стеснешя, поддерживаются содержашемъ 
и, разумеется, готовы всю жизнь быть на увеп];ати и служить оруд1ями въ ви-
дахъ иноверцевъ. 

5) Наконецъ, было бы также небезполезно применить къ Литовской и даже 
другимъ епарх1ямъ Высочайшую волю, для Витебской губерши въ указе пояснен-
ную, то есть, чтобы дела по совран];ен1ю передавать въ судебный места велико-
россшскихъ губершй. Разумеется, и при этомъ правиле найдутъ средства покри-
вить деломъ; но все таки будутъ несколько опасаться сторонняго контроля. 

4У7. 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 22 февраля 1859 года за № 622, 
съ ходатайствомъ объ отмене существующаго порядка въ назначежи законо-

учителей. 

Римскокатолическ1й свяп1;енникъ Антонш Петкевичъ, уроженецъ нынешней 
Ковенской губернш, въ 1845 году изъявилъ желан1е присоединиться къ Право-
славной Церкви, былъ тогда продержанъ и испытанъ'чрезъ несколько месяцевъ 
при арх1ерейскомъ доме въ Жировицахъ, присоединенъ по разрешешю Святей-
шаго Стнода съ оставлешемъ въ свяш;енническомъ сане и определенъ на свяп1;ен-
ническое место при Еовенскомъ Александроневскомъ соборе. Съ того времени, 
о духовномъ семъ отзывались всегда отлично преосвященные викарш Литовской 
епархш Ковенсте епископы Платонъ, Евсевш и Филаретъ—онъ удостоенъ былъ 
постепенно разныхъ наградъ и въ последн1й разъ наперснаго креста. 

Въ 1852 году, местный генералъ-губернаторъ и попечитель учебнаго ок-
руга генералъ-адъютантъ Бибиковъ, узнавъ, что священникъ Петкевичъ знаетъ 
самогитскш и литoвcкiй языки, и не имея никого, кому бы поручить цензуру 
книгъ, печатаемыхъ на семъ языке, съ соглас1я моего, возложилъ на него част-
ное разсматриваше таковыхъ книгъ. Онъ исправлялъ строго и добросовестно въ 
течеше пяти летъ обязанность эту; но, разумеется, не могъ не возбудить нераспо-
ложешя къ себе Римскокатолическаго духовенства, по ведомству коего почти 
исключительно печатаются книги на означенныхъ языкахъ. Новыя начальства, 
по своимъ видамъ, устранили священника Петкевича отъ вышеуказанной обязан-
ности въ 1857 году, съ денежнымъ единовременнымъ награждешемъ. Полезна 
или вредна эта мера-—судить не мое дело. 
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Част1ю для ycTpanenik Петкевича отъ непрзятныхъ въ Еовн^ посл'Ьдбтв1й 
сего распоряжешя, част1ю по естественному ходу его службы, прошлою осенью пере-
мещенъ онъ на открывшуюся свяп];енническую ваканс1ю при Виленскомъ каеед-
ральномъ соборе и вследъ за т^мъ въ ноябре месяце, съ моего утверждешя, 
назначенъ консистор1ею законоучителемъ въ одинъ изъ женскихъ здешнихъ част-
ныхъ пансшовъ, содержимый Веригами, где находится семь воспитанницъ Право-
славнаго исповедашя, а также въ училище, имеющееся при Виленскомъ воспита-
тельномъ доме ,Дисусъ-Младенецъ". Но въ декабре месяце получено консисто-
piefô изъ канцелярш попечителя Виленскаго учебнаго округа yвeдoмлeнie о сле-
дующей резолюцш г. попечителя: „т-акъ какъ, на основанш Высочайшаго повеле-
шя, изъясненнаго въ предложен1и г. товарища министра народнаго просвещешя, 
отъ 9 шня 1857 года за JV2 5266, законоучители назначаются высшимъ духов-
нымъ ведомствомъ съ соглас1я учебнаго начальства, а я о согласш моемъ на это 
спрашиваемъ не былъ и дать его, по известнымъ мне причинамъ, не могу: то и 
не нахожу возможнымъ принять сделаннаго духовнымъ начальствомъ назначешя". 
На докладе мне о семъ консистор1и написана мною отъ 14 декабря следующая 
резолющя: „въ сообщеши канцелярш его превосходительства г. попечителя учеб-
наго округа не значатся причины, для которыхъ не последовало соглас1я на на-
значен1е священника Антошя Петкевича—почему и не нахожу я справедливымъ 
отменять это назначеше". 

Эта обида священнику Петкевичу темъ оскорбительнее, что въ то же время 
принятъ г. попечителемъ назначенный вместе съ нимъ, безъ предварительнаго 
соглас1я, другой законоучитель въ Виленсюй дворянсшй институтъ. Естественно 
мне желалось, чтобы причины сознаны были также гласно, какъ сделана обида: 
но эту причину сказалъ мне по поручешю г. попечителя его помощникъ князь 
Шихматовъ-Ширинсюй, впрочемъ после получешя уже въ консистор1и означен-
наго выше офищальнаго отказа въ соглас1и. Эта причина есть: „что назначен1е 
священника Петкевича будетъ непр1ятно Римскимъ Еатоликамъ!" 

Боже праведный! неужели мы въ Туреччине. Съ котораго же времени въ 
Церкви Русской Православной должно избирать пастырей, не техъ, которые 
способны и достойны служить ей съ пользою, но техъ, которые пр1ятны и угодны 
для иноверцевъ! Неужели должно гнать и отвергать достойнаго священнослужителя, 
потому только, что онъ по убеждешю присоединился къ Православной Церкви и 
доверилъ ей свою участь! Ведь на томъ же основанш (сказалъ я) должно пожертво-
вать иноверцамъ и двумя тысячами возсоединеннаго духовенства, которое состоитъ 
на лоне Православныя Церкви малымъ чемъ долее, какъ Петкевичъ. 
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Вотъ случай, побуднвшШ меня къ настоящему представлешю. Долго же-
лалъ я оставить оный безъ дальнейшаго хода; но вредныя последств1я н неудоб-
ства, предвидимыя изъ сего источника, особенно въ пределахъ Литовской епар-
хш, наконецъ меня пореншли. 

ДМствительно, указомъ изъ СвятМшаго Сгнода, отъ 15 апреля 1857 
года, предписано мне, наравне съ прочими преосвященными: „чтобы назначешю 
законоучителей въ учебныя заведешя, подведомня министерству народнаго про-
свещешя, предшествовало соглашеше епарх1альныхъ начальствъ съ начальствами 
техъ заведешй, въ которыя будутъ они предназначаемы''. Но, съ другой стороны, 
указомъ Св. Сунода, отъ 4 марта 1842 года, предписано: „въ приходскихъ учи-
лищахъ, подведомыхъ министерству народнаго просвещен1я, законъ Бож1й пре-
подавать безмездно местнымъ приходскимъ священникамъ''. Следовательно, здесь 
два сомнешя: одно—должно ли входить въ соглашеше о назначенш законоучи-
теля съ попечителемъ учебнаго округа, или съ начальствомъ тгьхъ заведетщ 
въ которыя законоучители назначаются, какъ написано въ стнодальномъ 
указе; ф^^ое—должно ли соглашеше предшествовать назначешю законоучите-
лей во все учебныя заведешя безъ исключешя, или исключить изъ сего приход-
сшя училища. Училище при воспитательномъ доме, къ которому назначенъ свя-
щенникъ Неткевичъ, не что иное, какъ приходское, и ученики все числятся 
прихожанами каеедральнаго собора, котораго Неткевичъ священникомъ. При 
томъ, еще въ минувшемъ декабре, по отношешю въ консисторш директора Грод-
ненской гимназш, безъ посредства попечителя округа, назначены местные при-
ходск1е священники законоучителями въ два приходсшя училища. 

Далее, нужно порешить, какую форму должно принять соглашеше епар-
х1альнаго начальства съ попечителемъ учебнаго округа относительно назначешя 
законоучителей. Еаюя бы ни употребить формы, все же въ сущности это будутъ 
представлешя арх1ерея къ попечителю, какъ къ начальнику, съ приложешемъ 
послужнаго списка объ удостоиваемомъ. Но будетъ ли эта зависимость соответ-
ствовать не только 1ерархическому порядку, но и существенной пользе? 

Далее, нужно ли попечителю округа объяснять определительными причи-
нами несоглайе его на назначеше законоучителя, или довольно сказать, какъ 
въ настоящемъ случае: не соглашаюсь по извгьстиымъ мнгь причинамъ? И 
первое будетъ производить постоянный небезвредный столкновен1я, но другое въ 
известныхъ обстоятельствахъ могло быть решительно и неотразимо вредно для 
пользы церкви и самаго Православ1я—а въ такихъ именно обстоятельствахъ на-
ходится Литовская епарх1я. 
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Эта епарх1я состоитъ подъ сажымъ сильнымъ вшян1в1Ъ могущественнаго 
здесь жновер1я. Оно преобладаетъ не только массою народонаселешя, но, что 
важнее—принадлежностш кънему почти всехъ помещиковъ ж другихъ зажиточ-
ныхъ класовъ; оно преобладаетъ во всемъ зденшемъ чиноначалш; оно преобла-
даетъ и въ составе здешняго учебнаго округа. Преобладаше по сему последнему 
ведомству въ настоящее время еще усилилось. Начальникъ округа-—иноверецъ, 
и первымъ почти его деломъ было заменить двухъ директоровъ и инспектора 
училищъ по округу Православныхъ—протестантами. 

Естественно, что постоянныя затруднешя по деламъ епарх1альнаго управ-
лешя, происходящ1я отъ общаго преобладашя иновер1я, возрастутъ зависимостш 
того управлешя отъ преобладающаго иновер1я по учебному округу. Ясно, что, съ 
правомъ училищныхъ здесь начальствъ отвергать назначен1е законоучителей, ино-
верцы будутъ иметь возможность, подъ темъ или другимъ предлогомъ, устра-
нить отъ законоучительства всякаго неугоднаго жмъ Православнаго священника; 
ясно, что все священники, ииеющ1е надежду быть законоучителями, то есть 
цветъ Православнаго духовенства, поставлены будутъ въ необходимость заиски-
вать у иноверцевъ, а темъ самымъ более или менее угождать ихъ видамъ. Ясно, 
что это можетъ иметь вредное вл1яше не только на духъ и чистоту преподавашя 
закона Бож1я въ училищахъ, но и на общШ духъ всей паствы и на епарх1аль-
ныя дела — такъ какъ все законоучители исправляютъ въ здешней епархш и 
друг1я обязанности по епарх1альному управлешю. 

Можно оставить въ стороне вопросъ: сколько пострадаетъ достоинство 
Православныхъ пастырей отъ этой зависимости отъ сторонняго иновернаго ве-
домства—но будетъ ли этимъ обезпечено самое назначеше лучшихъ законоучите-
лей? Я замечалъ, что училищныя начальства одобряютъ въ нашей стране, по 
большей части, не техъ законоучителей или, по крайней мере, не за те каче-
ства, за которыя бы следовало. Да и можетъ ли учебное ведомство похвалиться 
ныне такимъ благоустройствомъ, чтобы на него возлагать контроль и по пастыр-
скому смотрен1ю за учешемъ Православныя Церкви. 

Да простится мне все изложенное выше. Надеюсь, что эти мои мысли най-
дены будутъ не безосновательными. И потому покорнейше прошу Святейнпй Пра-
вительствующШ СУНОДЪ, не окажется ли возможнымъ предписанное указомъ 15 
апреля 1857 года правило, о предварительномъ соглашенш съ училищными та-
чальствами при назначеши законоучителей, отменить, или предстательствовать 
о томъ Благочестивейшему Государю. М н е неизвестно положеше другихъ 
епарх1й, а потому не знаю, во сколько для нихъ это правило безвредно; но для 

Томъ II. 4 1 
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Литовской оно будетъ решительно вредоносно. Довольно училищному начальству 
предоставить право (а это право и всегда предполагалось) обращаться къ епар-
Х1альному начальству, въ случае если назначенный законоучитель окажется не-
соответственнымъ, по качествамъ ли или по нераден110. Тогда начальство епар-
х1альное обязано или сменить, или исправить таковаго законоучителя — я, по 
крайней мере, никогда не отклонялъ этой обязанности. 

Настоящ1й рапортъ написанъ секретнымъ потому только, что причина не-
соглас1я на назначеЕ1е священника Петкевича сказана была мне княземъ Ших-
шатовымъ-Ширинскимъ конфиденщально. 

4 8 . 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 24 февраля 1859 года за № 626, съ ходатай-
ствомъ объ oтмtнe состоявшагося въ Виленской Римскокатолической консистор!и 
противозаконнаго постановлен1я, по случаю доноса Сморгонскаго ксендза, будто та-
мошнШ Православный священникъ полицейскими мерами заставляетъ Римскихъ Като-

ликовъ къ принятию веры Православной. 

Въ Литовской духовной консисторш получено отношен1е Виленской Рим-
скокатолической консистор1и, отъ 13 минувшаго декабря, съ утверждешя Рим-
скокатолическаго митрополита Жилинскаго. Въ отношеши семъ прежде пропи-
санъ рапортъ къ сему митрополиту настоятеля Сморгонскаго Римскокатоличе-
скаго прихода Залескаго, въ которомъ излагает-:̂ , будто по жалобе своихъ при-
хожанъ, что некоторые изъ нихъ, по донесешю Православнаго священника Смор-
гонской церкви Гинтовта, заставляются Ошмянскимъ благочиннымъ П1отров-
скимъ полицейскими мерами являться къ нему, благочинному, въ городъ Ошмяну, 
для склонешя ихъ принять Православную веру; и какъ лица сш и ихъ родители 
состояли и состоятъ въ Римскокатолическомъ обряде, и признаны принадлежа-
ШД1И къ сему обряду по разбирательству 1843 года, то Залескш проситъ у 
митрополита распоряжен1я къ защите таковыхъ лицъ. По требован1ю Виленскою 
консистор1ею ближайшихъ сведений, деканъ (благочинный) Ошмянск1й Довнаро-
вичъ доставилъ этой консисторш дополнительный рапортъ Валескаго, не пове-
ренный Довнаровичемъ. Въ семъ дополнительномъ рапорте ксендзъ Залесшй по-
иженовалъ лица, преследуемыя якобы съ помощ1Ю полищи благочиннымъ Шот-
ровскимъ, по показашю перваго рапорта Залескаго. Лица сш названы: 1) Анеля 
Жабинская, жена Ивана Чижевскаго, 2) Иванъ Яковлевъ Левковичъ съ двумя 
сыновьями, 3) Анеля, дочь Антона Орловскаго, и сестра ея Розал1я, 4) Еаро-
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лша Еорделовна, жена Мартина Августинонича, 5) Мар1анна Подмшуковна, 
жена Игнат1я Ярюшевича, и 6) Еарлъ НиЕОлаевъ Осиновскш. Еъ тому ксендзъ 
Заласти вновь присовокупилъ, что эти лица неоднократно были высылаемы цо-
средствомъ земской полищя и Сморгонскаго сельскаго управлен1я къ Ошмянскому 
благочинному П1отровскому для увеп];ан1й, но и до сихъ поръ остаются въ Рим-
скокатолической в^ре и просятъ объ освобождеши ихъ отъ преследовашя Пра-
вославнаго священника. 

По сему то донесешю приходскаго ксендза Зал^скаго, не поверенному не 
только консистор1ею, но даже местнымъ деканомъ Довнаровичемъ, Виленская 
Рижскокатолическая консистор1я съ утверждешя митрополита Жилинскаго: 1) от-
неслась въ Литовскую Православную консистор1ю о распоряженш, чтобы свя-
щенникъ Гинтовтъ и благочинный Шотровск1й не безпокоили сказанныхъ лицъ 
понуждешями къ Православш; 2) отнеслась въ Виленское губернское правлеше 
о воспрещеши Ошмянскому земскому суду заставлять сказанныя лица полицей-
скими мерами являться для увещашя къ Православнымъ священникамъ; 3) от-
неслась въ то же губернское правлеше о предписанш всемъ городскимъ и зем-
скимъ полищямъ не понуждать Еатоликовъ являться къ Православному духовен-
ству для увещашй—утверждая, будто случались этому неоднократные примеры, 
въ противность закону, не дозволяющему господствующей церкви употреблять по-
нудительныхъ средствъ, при обращеши иноверныхъ къ Православш. 

Получивъ таковое отношеше. Литовская консистор1я потребовала объяс-
нешя отъ Ошмянскаго благочиннаго Шотровскаго, который донесъ: Во первыхъ, 
что изъ упоминаемыхъ выше лицъ, по показашю ксендза Залескаго, принуждае-
мыхъ якобы полицейскими мерами къ принят1ю Православ1я, Анеля Жабинская 

1), Иванъ Яковлевъ Левковичъ (№ 2) и Мар1анна Подляшуковна 5) зна-
чатся по регистру, составленному въ 1843 (во время разбирательства) году по-
койныжъ тогдашнимъ священникомъ Маковельскимъ, на которомъ тогдашнимъ 
же настоятелемъ Сморгонскаго костела ксендзомъ Повицкижъ учинена следую-
щая надпись: „что въ означенномъ регистре записаны только одни лица Право-
славнаго исповедашя, ж подлежанщхъ Рижскому обряду нетъ." Сверхъ того, мать 
Жабинской до конца жизни пребыла Православною, а две ея тетки и ныне Пра-
вославныя. Потому лица эти, признанныя Православными прихожанами самимъ 
Латинскимъ настоятелемъ, были при удобныхъ случаяхъ кроткими увещашями 
склоняемы священникомъ Гинтовтомъ къ возврату на лоно Православ1я — и на 
это онъ, Гинтовтъ, не только имелъ право, но и долгъ. Во вторыхъ, что Ажежк, 
дочь Орловскаго, и сестра ея Розал1я (№ 3) никогда не были увещеваемы свя-

4 1 * 
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щенниЕОжъ Гинтовтомъ, и ему неизвестно, на какомъ основаши утверждаетъ это 
ксендзъ Залескш — разве онъ смешадъ ихъ съ крестьянкою Евою Орловскою, 
не исполнившею долга исповеди и св.причаст1я, которая вразумляема была Гин-
товтомъ кроткими убеждешями и исполнила этотъ долгъ въ минувшемъ 1858 
году. Бъ трешъшъ, что Еаролина Кордел1овна 4) совратилась въ Латин-
ство до 1843 года. Мать ея до конца жизни была Православною, а сестра Ка-
ролины Марцеля и теперь Православная. Почему и увещевалъ ее священникъ 
Гинтовтъ при удобныхъ случаяхъ кроткими убеждешями — на что имеетъ онъ, 
Гинтовтъ, право не только въ отношенш сказанной Каролины, но и въ отноше-
нш къ каждому иноверцу. Въ четвертыхъ, что отецъ Карла Осиновскаго 6) 
былъ Ушатомъ, а следовательно, сынъ его Карлъ въ 1836 году неправильно 
крещенъ въ Латинскомъ Сморгонскомъ костеле и подлежалъ возвращешю къ 
Православш. Потому Гинтовтъ и вразумлялъ его при удобныхъ случаяхъ крот-
кими увещашями, которыя и подействовали спасительно, такъ что Карлъ Оси-
новск1й возвратился на лоно Православ1я и присоединенъ еще въ 1857 году. 
Въ штыхъ, что все означенныя лица никогда не были преследуемы священни-
ком-Ь Гинтовтомъ, какъ вздумалъ донести ксендзъ Залесшй, что те лица ни од-
нажды не были высылаемы въ г. Ошмяну къ нему, благочинному, для увещан1й 
ни земскою полищею, къ которой онъ, благочинный, даже о томъ не относился, 
ни Сморгонскимъ сельскимъ управлешемъ, и что донесеше о томъ ксендза Зале-
скаго есть ложно и недобросовестно. 

Ясно, что донесеше ксендза Залескаго ложно, недобросовестно. Ясно, что 
Римскокатолическая консистор1я безосновательно отнеслась въ Виленское губерн-
ское правлеше о предшсати всгьмъ градстмъ и земскимъ полищямъ не по-
нуждать Еатоликовъ являться къ Православному духовенству для увуъща-
тй. Ясно, что Римскокатолическое начальство для столь важной меры не могло 
найти основательнаго обвинешя противъ Православнаго духовенства. Ясно, что 
должны быть весьма важныя побуждешя къ означенной важной мере, когда на 
оную решились столь самонадеянно и безосновательно Виленская Римскокатоли-
ческая консистор1я и главный Римскокатолическш начальникъ митрополитъ Жи-
линск1й — а эти побуждешя, для знающихъ здешшй край, вотъ каковы: 

Во первыхъ. Здесь стараются по возможности уронить Православное ду-
ховенство; и если не найдутъ справедливыхъ обвинешй,'тобезъзазрешя совести 
прибегаютъ къ выдумкамъ. 

Во вторыхъ. Такимъ же образомъ стараются всяшя распоряжешя прави-
тельства и Православнаго духовнаго начальства — будь они самыя справедливыя 
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и необходимыя — представлять въ превратномъ вид-Ь клонящимися якобы къ 
угнетешю Римскихъ Еатоликовъ. 

Бъ трешьихъ. Эти выдумки и превратные толки делаются также съцелью 
передавать оные за границу и печатать въ журналахъ — и не можетъ быть луч-
шаго повода къ безсов-Ьстной статье въ какомъ нибудь револющонно-польскомъ 
журнале, какъ означенное распоряжеше Виленской консисторш, последовавшее 
съ утверждешя Римскокатолическаго митрополита. 

Въ четвертыхъ. Этою мерою старались также поощрить самонадеянность 
низшаго Римскокатолическаго духовенства въ действ1яхъ противъ Православ1я, 
представляя ему безнаказанность самыхъ несправедливыхъ и безосновательныхъ 
поступковъ. 

Въ 'пятыхъ. Этою мерою хотели обезпечить совращенныхъ или совращае-
мыхъ въ Латинство, внушая имъ невозможность действован1я на нихъ Право-
славному духовенству. Cié последнее духовенство, и даже Православное духов-
ное начальство, лишилось бы такимъ образомъ возможности исполнять самую 
священную свою обязанность. Совращенные или совращаемые подвергаются уве-
щан1ямъ по суду гражданскйхъ и духовныхъ присутственныхъ местъ и даже по 
Высочайшимъ повелешямъ Государя Императора — а эти распоряжешя 
и повелешя, въ большей части случаевъ, не могли бы быть исполнены безъ со-
действ1я полищи — для увещан1я виновные не являлись бы. 

Нельзя допустить, чтобы преосвященный митрополитъ Жилинсшй, облечен-
ный доверенност1ю правительства, утверждая означенное распоряжеше Виленской 
консистор1и, имелъ въ виду прописанную выше цель и последств1я. Но въ здеш-
ней стране парт1я, недоброжелательная Православ1ю и существующему порядку, 
столь сильна и смышлена, что заставляетъ действовать вредно и неблаговидно не 
одного митрополита Жилинскаго. 

За симъ долгомъ поставляю просить посредства Святейшаго Стнода къ 
главному начальству по Римскокатолическому ведомству: 

1) Чтобы внушено было митрополиту Жилинскому и другимъ начальникамъ 
Римскокатолическихъ епарх1й: быть поосмотрительнее въ утверждеши постанов-
лен1й своихъ консистор1й и не допускать въ оныхъ распоряжен1й, подобныхъ 
выше прописанному, сделанному Виленскою консистор1ею. 

2) Чтобы приказано было Виленской Римскокатолической консистор1и от-
менить означенное выше ея распоряжеше, противозаконное и для Православ-
наго духовнаго ведомства обидное. 

3) Чтобы предписано было и по гражданскому ведомству отношеше ска-
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занноЁ консисторш въ Виленское губернское правлен1е оставить безъ дМств1я 
и сделать это съ тою же гласност1ю, съ какою поступлено по отношешю той кон-
систор1и. 

4) Чтобы ксендзъ Зал-Ьсшй, за ложное и недобросовестное показаше, дав-
шее поводъ его начальству къ толь неприличному распоряжешю, былъ подвергнутъ 
строгому взыскашю. 

5) Чтобы вменено было Римскокатолическимъ духовнымъ начальствамъ въ 
обвинешяхъ и действ1яхъ противъ Православнаго ведомства не основываться на 
какихъ нибудь частныхъ донесешяхъ, но поверять оныя чрезъ благочинныхъ, а 
въ случае нужды и посредствомъ сношешй съ Православнымъ духовнымъ началь-
ствомъ. По епархш Литовской простые свяп1;енники не имеютъ даже права вхо-
дить рапортами къ управляющему епарх1ею или въ консисторш) — но чрезъ сво-
ихъ благочинныхъ. 

49. 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 25 февраля 1859 года за № 632 , о 
делаемыхъ ксендзомъ Рудоминскаго костела Поцомъ противозаконныхъ внушен!яхъ 

прихожанамъ своимъ, вступающимъ въ браки съ Православными. 

Во все управлеше мое Литовскою епарх1ею получалъ я постоянно жалобы 
отъ подчиненнаго мне духовенства на многихъ Римскокатолическихъ священни-
ковъ, за ихъ несправедливые и обидные для Православ1я отзывы и внушешя. Это 
случается въ особенности при смешанныхъ бракахъ, которымъ мноше Римскока-
толическ1е ксендзы стараются препятствовать всеми возможными средствами. 
Они часто затрудняютъ подобные браки не только отказомъ выдать нужныя сви-
детельства и напутствовать брачущихся исповедью и св. причаст1емъ, но и сму-
щаютъ ихъ самыми грубым на Православныхъ наветами и ругательствами. Этимъ 
жалобамъ обыкновенно не давалъ я никакого хода: частш потому, что подобные 
словесные наветы трудно подвести подъ законный формы, а следовательно, заво-
дить по онымъ нескончаемый дела скорее было бы вредно, нежели полезно; частш 
потому, что эти наветы, въ большей части случаевъ, были безвредны, при благо-
разумномъ противодействш Православныхъ священниковъ, такъ что весьма часто 
препятствуемая къ браку Римскокатолическая сторона присоединялась къ Право-
славной Церкви; част1ю же потому, что постояннымъ жоимъ правиломъ есть из-
бегать споровъ по мелочнымъ деламъ, производящимъ обыкновенно только взаим-
ное раздражен1е, и оказывать къ иноверцамъ возможную кротость и долготер-
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п-Ьше, въ надежде, что это христ1ансЕое обращеше вызоветъ ЕЪ подобному об-
рап];ен1ю и Рджскокатомческое духовенство. 

Однакожъ долженъ я сознаться, что это мое поведен1е приносило не всегда 
и не вполне удовлетворительные плоды. Наущешя некоторыхъ неблагонамерен-
ныхъ и р^ководимыхъ безсмысленнымъ фанатизмомъ ксендзовъ изъ Римскокато-
лическаго духовенства не всегда остаются безплодны и поселяютъ въ слабыхъ 
умахъ предубеждешя и ненавистныя чувства къ Православнымъ. Сверхъ того, 
безнаказанность подобныхъ ксендзовъ побуждаетъ ихъ къ большей часъ отъ часу 
самонадеянности и дерзости. Они уже не довольствуются одними вредными вну-
шен1ями своимъ прихожанамъ, но деиствуютъ на совраш,еше Православныхъ или 
поддержан1е соврап];енныхъ, полагаясь на покровительство известной сильной 
здешней партш. Эта дерзость и самонадеянность разрешилась наконецъ въ про-
шломъ году, какъ Святейшему Стноду известно, соврап1;ешемъ въ массе значи-
тельнаго числа Православныхъ прихожанъ, Д1орноБицкихъ въ Витебской и По-
розовскихъ въ Гродненской губершяхъ. 

По сему нашелъ я необходимымъ и своевременнымъ обратить ныне внима-
н1е Святейшаго Стнода на следующ1й случай. 

Сельсше Православные прихожане, принадлежап];1е къ Виленскому каеед-
ральному Николаевскому собору, состоятъ по большей части въ пределахъ Рудо-' 
минскаго Римскокатолическаго прихода, въ недальнемъ разстоянш отъ города 
Вильна. Настоятелемъ сего последняго прихода есть ксендзъ, называемый Поцъ. 
На этого ксендза въ настояп];емъ феврале месяце поступили въ консистор1ю отъ 
каеедральнаго собора три обвинешя, представленный консистор1ею на мое усмо-
треше. Первое есть показан1е, отъ 10 сего февраля, крестьянъ помещика Ходо-
лея Георпя Романовскаго и Ивана Петровскаго, Римскокатолическаго испове-
дан1я, которые показали: 1-й „когда онъ явился къ священнику Поцу съ прось-
бою о сделанш оглашешй о браке его съ крестьянкою Рапчанковною, то, услы-
шавъ, что она Православная, началъ ругать его, не принялъ оглашешй, сказавъ, 
что лучше ему жениться на лютеранке или еврейке, чемъ на Русской, ихъ дети 
будутъ волченки, теперь законъ позволяетъ, чтобы ташя дети были Римскаго 
исповедашя, старайся это сделать"; 2-й „когда онъ прибылъ къ Поцу за полу-
чешемъ свидетельства о неименш препятств1я къ его браку со стороны Римско-
католическаго исповедан1я, ксендзъ Поцъ съ ругательствами вытолкалъ его за 
дверь, не далъ свидетельства, воспретилъ ев1у исповедываться и даже угрожалъ, 
что не позволитъ войти въ костелъ, свидетельство же къ брачному обыску вы-
требовалъ уже управитель имен1я, который. по нескольку разъ долженъ былъ 
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за этижъ отправляться къ ксендзу Поцу и также перенести отъ него оскорблетя." 
Показаше подписано обоими показателями и соборнымъ священникомъ, а также 
посвидетельствовано полиц1ею. Второе есть показаше, отъ 8 февраля, Кристины 
Ковалевской, Римскокатолическаго исповедашя, крестьянки помещицы Ходолее-
вой, вступившей въ брачный союзъ съ крестьяниномъ той же помещицы Димит-
р1емъ Полевикомъ, Православнаго исповедашя. Она, Кристина, предъ всеми со-
бравшимися въ церковь къ ея в е н ^ ш показала: „что ксендзъ Поцъ, Рудомин-
скаго костела пробощъ, узнавъ, что она выходитъ за Православнаго, будучи сама 
Римскокатолическаго исповедашя, объявилъ, что не приметъ на исповедь, от-
кажетъ въ св. причастж — и отказалъ въ оглашешяхъ, въ чемъ Кристина ссы-
лается на крестьянина Петра Шалтынскаго.'' Показаше подписано показатель-
ницею и соборнымъ священникомъ. Бракъ повенчанъ безъ оглашеЕ1й, которыя 
восполнены соборнымъ духовенствомъ надлежащими сведешями, аисповедывалась 
и причастилась Кристина у другихъ Римскокатолическихъ священниковъ въ 
Бильне. Третье есть донесеше священника каеедральнаго собора ичлена конси-
сторш Антошя Пщолко: „что 2 сего февраля явилась къ нему крестьянка графа 
Тышкевича, Православнаго исповедашя, девица Анастас1я Римкевичевна, и жало-
валась на ксендза Поца: что онъ крестьянину того жъ графа Тышкевича Михаилу 
Борейке воспрещаетъ на ней жениться, что когда онъ, Борейко, получивъ дозво-
леше на бракъ съ нею отъ двороваго управлешя, явился къ ксендзу Поцу съ 
просьбою объ оглашешяхъ и о свидетельстве на безпрепятственность къ браку, 
ксендзъ Поцъ решительно ему объявилъ, что оглашешй читать не будетъ, про-
симаго свидетельства не выдастъ и даже не станетъ принимать его на исповедь, 
еслй онъ не оставить намерен1я жениться на Православной, что онъ, священникъ 
Пщолко, по просьбе девицы Римкевичевны, писалъ къ ксендзу Поцу онепрепят-
ствованш предположенному браку, но никакого ответа не получилъ." 

Сохрани Господи, чтобы я сравнивалъ съ ксендзомъ Поцомъ все Римскока-
толическое духовенство. Есть между нимъ люди достойные, благоразумные, ру-
ководимые духомъ христ1анской любви, а не духомъ партш и безсмысленнаго 
фанатизма. По прописанные выше три случая, бывш1е въ одно время и по одному 
Римскокатолическому приходу, показываютъ: сколь нескончаемы были бы дела 
по подобнымъ случаямъ, если бы Православное духовенство было менее снисхо-
дительно, и приводило въ офищальную известность все таковые случаи. Изъ. 
рапорта моего, отъ вчерашняго числа за Л2 626, Святейшему Стноду известно, 
что Римскокатолическое епарх1альное начальство скорее ободряетъ, нежелиудер-
живаетъ действ1я, подобныя прописаннымъ выше. 
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По сему доиомъ считаю просить посредства СвятМшаго Сгнода ЕЪ глав-
кому управлешю по Римскокатолическому ведомству: во первыхъ, чтобы свяш;ен-
никъ Рудоминскаго Римскокатолическаго костела Поцъ, въ примеръ другимъ по-
добнымъ, подвергнутъ былъ строгому взыскашю; во вторыхъ, чтобы вменено 
было Римскокатолическимъ впарх1альнымъ начальствамъ им^ть строгое наблю-
ден1е, дабы подчиненное имъ духовенство не допускало подобныхъ прописан-
нымъ противозаконныхъ поступковъ и наун];ешй, нарушающихъ семейное и обще-
ственное спокойств1е; въ третъихъ, чтобы указано было т^мъ же епарх1альнымъ 
начальствамъ внушить Римскокатолическому духовенству во всякихъ жФстныхъ 
недоумен1яхъ входить съ Православнымъ духовенствомъ въ сношешя безпосред-
ственныя, или посредствомъ благочинныхъ, для устранешя этихъ недоуменш. Я 
внушалъ не разъ своимъ священникамъ эту м-Ьру, готовъ бы ее первый предпи-
сать къ исполнешю—но убедился опытомъ, что Римскокатолическое духовенство 
по большей части систематически избегаетъ безпосредственныхъ сношенш съ 
духовенствомъ Православнымъ. 

по. 

Списокъ съ отношежя къ попечителю Виленскаго учебнаго округа Врангелю, отъ 
27 марта 1859 года за № 941, съ требоважемъ распоряжежя, чтобы руссте 
буквари печатались по прежнему съ необходимыми молитвами и чтобы прежде печа-

^ тант подвергались разсмотрен1ю Православнаго духовнаго цензора. 

Для одной изъ местностей Православнаго прихода, принадлежащаго Ви-
ленскому каеедральному собору, духовенству онаго понадобились буквари, чтобы 
обучить прихожанъ правильному произношешю молитвъ на русскомъ языке. Это 
духовенство могло найти у здешнихъ книгопродавцевъ только несколько русокихъ 
букварей съ молитвами, издашя 1857 года, такъ какъ въ изданш русскаго 
букваря за 1858 годъ молитвы пропущены, тогда какъ въ букваре на поль-
скомъ языке сего жъ 1858 года сохранены по прежнему молитвы и даже кати-
хизисъ. Сверхъ того, на букваре польскомъ, кроме цензора гражданскаго, зна-
чится и духовный Римскокатолическ1й цензоръ; букварь же русск1й даже 1857 
года напечатанъ безъ духовной Православной цензуры. Обстоятельство это ка-
оедральный соборъ представилъ на мое усмотрен!̂  посредствомъ коЕсистор1и, 
приложивъ по одному экземпляру букварей означенныхъ трехъ издан1й. 

Въ пределахъ Виленскаго учебнаго округа состоитъ почти по полутора ми-
.11она Русскаго Православнаго и Литовскаго Римскокатожческаго народа. М н е 
неизвестно, какъ обезпеченъ сей последшй народъ первоначальнымъ обучен1емъ 
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грамотности и начаткамъ христ1анскаго учешя; но исЕЛЮчеше молитвъ изъ бук-
варей, предназначенныхъ для народа русскаго, не безъ особыхъ нам^решй. Не-
вольно можно подумать, что .хотятъ поставить въ необходимость здешнее русское 
юношество восполнять изучеше молитвъ изъ означеннаго выше польскаго букваря. 
Знаю, что въ здешней стране есть люди съ пламеннымъ желан1емъ обучить 
польскому языку Русск1й и Житовскш народъ. Для этихъ людей, считаюш;ихъ 
естественнымъ богослужеше на непонятномъ языке, извинительно считать есте-
ственнымъ и произношеше ежедневныхъ молитвъ на языке чуждомъ; но люди 
просвеш;енные, а особенно руководящ1е просвещен1емъ, знаютъ, что самое проч-
ное народное образоваше основывается на родномъ языке. 

М н е доложено также, якобы издашемъ букварей въ Вильне занимаются 
исключительно и безответственно евреи. Въ такомъ случае это издан1е имело бы 
только торговую цель, направляемую по видамъ людей съ вл1ятемъ; да едва ли 
и прилично, чтобы первоначальное обучеше христ1анскаго юношества зависело 
отъ не христ1анъ. 

Не зная, на какихъ основашяхъ производится печатан1е учебныхъ книгъ, 
въ томъ числе и букварей, по Виленскому учебному округу, равно во сколько 

' оно зависитъ отъ начальства сего округа, долгомъ считаю просить покорнейше 
Ваше Превосходительство: не признаете ли возможнымъ обратить внимаше на 
означенныя выше обстоятельства, и распорядиться, чтобы издаше русскихъ бук-
варей обезпечено было надежными издателями̂  чтобы въ нихъ по прежнему пе-
чатались и необходимыя ежедневный молитвы, и чтобы буквари с1и прежде печа-
ташя подвергались разсмотрешю Православнаго духовнаго цензора. 

О распоряжешй, какое Вашежу Превосходительству угодно будетъ сделать 
по сему предмету, покорнейше прошу меня уведомить, дабы я могъ принять 
соответственныя меры и съ моей стороны, особенно если вы не найдете возмож-
нымъ распорядиться вполне удовлетворительно по этому случаю. 

№ 51. 
Списокъ съ отношешя къ Виленскому военному губернатору Назимову, отъ 5 апреля 
1859 года за № 1041, о несообразности сделаннаго по гражданскому ведомству 
распоряженш, по случаю напечатанной въ иностраЯномъ журнале статьи о телесныхъ 
наказашяхъ, которыми якобы понуждались къ возвращешю въ Православ1е прихожане 

Порозовской церкви. 

По случаю статьи, напечатанной въ какомъ то иностранномъ журнале, о 
телесныхъ наказашяхъ, которыми якобы понуждались къ возвращенш на лоно 
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конфиденщальнымъ. отношен1емъ, отъ 27 минувшаго февраля за .¥2 1503, уве-
домляете меня, что по настоящему делу изволили вы распорядиться: 1) Волко-
выскаго окружнаго начальника Новицкаго, который наказывалъ крестьянъ не для 
понужден1я къ принятш Православ1я, но за дерзость и непочтительность противъ 
властей, перевести въ другую губернш къ такой же должности, для ивбежашя 
дальнейшихъ толковъ; 2) настоящее дело оставить безъ дальнейшаго хода въ 
гражданскомъ ведомстве, предоставивъ духовному, начальству оставшихся въ за-
блужденш прихожанъ возвратить къ своий1ъ обязанностямъ мерами кроткаго 
убежден1я; 3) местному гражданскому начальству иметь строжайшее наблюден1е, 
чтобы гражданск1я власти отнюдь не принимали на себя въ подобныхъ делахъ 
меръ судебно-полицейской расправы, содействуя духовенству лишь въ техъ слу-
чаяхъ, когда оное обратится съ требован1емъ о доставлеши лицъ къ исполнен!» 
христ1анскихъ обязанностей. 

Въ томъ же отношеши Ваше Высокопревосходительство изъясняете, что 
главною причиною отпаден1я отъ Прквослав1я Порозовскихъ крестьянъ ж воз-
буждешя настоящаго дела былъ местный Православный священникъ Станкевичъ, 
низведенный мною ныне на пономарскую должность; гражданская же власть есть 
въ ономъ обстоятельство второстепенное. 

Священникъ Станкевичъ не можетъ считаться ни главною, ни даже второ-
степенною причиною настоящаго дела, но разве причиною случайною или скорее 
предлогомъ. Онъ подвергнутъ строгому взыскашю не столько за отпадеше его 
прихожанъ, сколько за нераден1е и дерзость, оказанную въ присутств1и конси-
сторш. Станкевичъ поступилъ на Порозовск1й приходъ въ 1853 году, следова-
тельно, не могъ быть причиною дела, которое, какъ известно Вашему Высоко-
превосходите.тгьству изъ отношешя моего отъ 17 1юня прошлаго года, началось 
до того более десяти летъ. Вамъ известно, что первоначальною причиною от-
падешя была приверженность Ун1атскаго еще народа къ иконе св. Антошя, на-
ходящейся въ Порозовскомъ Латинскомъ костеле, а также участвоваше тогда 
сего народа въ богослуженш въ томъ костеле. Вамъ известно, что отъ сего про-
изошло съ давняго времени множество совраш.ен1Е не только по Порозовскому, 
но и по другимъ соседнимъ Православнымъ приходамъ. Вамъ известно также, 
что о сихъ совращенныхъ .производились тогда дела, и что совращенные возвра-
тились по большей части на лоно Православныя Церкви. Вамъ известно, нако-
нецъ, что изъ этихъ совращенныхъ осталось тогда въ отступничестве только 
девятнадцать лицъ, 2 мужеска и 17 женска пола, о которыхъ началось дело 
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по гражданскому ведомству, по отношенш консисторш отъ 30 августа 1844: 
года. 

Теперь следуетъ обратить внимаЕ1е, столько ли въ этомъ д^ле и въ дви-
жеши къ совращеюю 1858 года безвинны граждансшя власти, какъ ихъ, ве-
роятно, представляютъ. Во первыхъ. Дело по означенному отношенш конси-
сторш отъ 30 августа 1844 года, о совратившихся въ Латинство девятнадцати 
Порозовскихъ прихожанъ, не смотря на настояшя консисторш, въ течете четыр-
надцати летъ не только не кончено гражданскимъ начальствомъ, но даже не 
очиш;ено следств1емъ, и наконецъ въ прошломъ году передано Вашему Высоко-
превосходительству, какъ уведомило консистор110 Гродненское губернское прав-
леше. Это наверно-умышленное бездейств1е или, лучше сказать, постоянное 
волнен1е не только утвердило совращенныхъ въ упорстве и въ отступничестве, 
но и дало весъ неблагонамереннымъ внушешямъ: что отступничество и другихъ 
Православныхъ и возможно, и не будетъ преследуемо правительствомъ. Въ этомъ 
то разсчитанномъ бездействш местныхъ гражданскихъ властей должно видеть 
главную при^у движешя къ совращешю, открывшагося по Порозовскому при-
ходу въ прошломъ 1858 году. Во вторыхъ. Вашему Высокопревосходительству 
известно, что современно сему последнему движенш къ с'овращен1ю распростра-
нена была неблагонамеренными людьми весть не только по приходу Порозов-
скому, но и по другимъ местностямъ, будто „теперь дозволенъ переходъ въ Рим-
сшй обрядъ, кто сего пожелаетъ, и что Православные не могутъ сего воспретить 
желающимъ, ниже возвращать на лоно Православ1я перешедшихъ". Но обра-
тили ль внимаше местныя гражданск1я власти на эту весть, донесли ли о ней, 
по крайней мере, начальству? — а между темъ, прекращеше и преследоваше 
вредныхъ ложныхъ слуховъ лежитъ на обязанности гражданскихъ властей. 
шрешьихо. Известно также Вашему Высокопревосходительству, что въ Поро-
зове Римскокатолическш священникъ, въ видахъ вл1ян1я на Православныхъ и 
въ подрывъ тамошнему казенному училищу, основалъ своевольно собственное 
приходское училип(е, въ которомъ незнающ1й русской грамоты его органистъ 
обучалъ по польски. Но почему местныя гражданск1я власти не воспрепятство-
вали этому противозаконному учреждешю? Донесли ли, по крайней мере, объ 
ономъ по начальству? Это училище закрыто въ прошломъ году по распоряженш 
Вашего Высокопревосходительства; а между темъ, преосвященный Игнапй до-
носитъ мне, что оно существуетъ и ныне въ доме Латинскаго ксендза и что въ̂  
немъ учитъ польскому языку незнающ1й по русски мещанинъ Гришкевичъ. На 
вопросъ о семъ Православнаго священника, становый приставъ отвечалъ: „не-
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ужели вы хотите запретить Рижскому ксендзу обучать катихизису своихъ при-
хожанъ?'' Еакъ бы для обучен1я Рижскокатолическому катихизису необходимо 
было обучать непременно польскому языку. Еакъ бы Латинское духовенство не 
могло и даже не обязано обучать катихизису и молитвамъ русское и литовское 
юношество на собственномъ ихъ языке! Въ четвертыхъ. Преосвященный Иг-
нат1й доноситъ мне также ныне, что, при учреждеши въ Порозове особыхъ 
Православныхъ кладбищъ, пятнадцать летъ тому назадъ, тогдашшй священникъ 
указывалъ и просилъ отвести ихъ на самомъ удобномъ месте, черезъ дорогу 
противъ Римскокатолическихъ кладбищъ. Но, по старашямъ тамошняго ксендза, 
это кладбище отведено вдали отъ Порозова, на местности болотной, такъ что 
тела хоронятся въ воде, да при тожъ возле жидовскаго кладбища, въ чемъ ино-
верцы; и попрекаютъ Православныхъ. Неужели местныя гражданск1я власти без-
винны и въ этой 1езуитской проделке? Преосвященный Игнат1й обращался объ 
отведенш другихъ кладбищъ къ управляющему Гродненскою палатою государ-
ственныхъ имуществъ, но до сихъ поръ не получилъ удовлетворен1я по поводу, 
что- якобы Порозовск1е 1[атинск1е крестьяне не хотятъ уступить земли подъ 
кладбища Православныя. Въ штыхъ. Въ Порозовскомъ сельскомъ обществе 
казенныхъ крестьянъ (по донесешю преосвященнаго Игнатая) состоитъ 2,479 
душъ обоего пола. Изъ нихъ къ Православному вероисповедашю принадлежитъ 
1,354 дунш, а къ Римскокатолическому только 1,125 душъ. Между темъ, бли-
жайш1е ихъ начальники почти все Римскокатолическаго исповедан1я, именно: 
земскш исправникъ, становый приставъ, окружный начальникъ, помощникъ его, 
старшина, сборщикъ податей, смотритель магазина и волостной писарь. Изъ 
многочисленнейшаго Православнаго населешя состоятъ въ сельскомъ управлеши 
только двое , крестьянъ въ званш добросовестныхъ, ведоръ Почабутъ и Яковъ 
ПоджарицкШ. Ето же виноватъ, если не граждансшя власти въ этомъ преобла-
дающемъ составе местнаго управлешя въ духе и на пользу Римскокатолическаго 
элемента? И не должны ли были произойти отъ сего естественно все прописан-
ныя происшеств1я. Слава Богу, что еще не случилось чего важнее! 

Ваше Высокопревосходительство легко поверите, что мне не такъ-то 
пр1ятно входить во все эти подробности. Но это необходимо для здраваго пони-
машя дела и последств1й, могущихъ произойти отъ прописаннаго въ начале 
распоряжешя Вашего Высокопревосходительства. Въ ниже значущ1яся суж-
дешя вхожу я не по другому побужденш, какъ по чувству моего долга и въ 
отклонен1е ответственности предъ правительствомъ и предъ собственною со-
вест1ю. 
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Волковыскаго окружнаго начальника Ваше Высокопревосходительство при-
казали „переместить въ другую губерн1ю для избежан1я дальнейшихъ толковъ". 
Но вместо уничтожешя сихъ толковъ, возникшихъ отъ недобросовестной газет-
ной статьи, не подтвердятся ли этою мерою таковые толки и не возникнутъ ли 
друг1е справедливые толки, что действ1я въ духе Латинянъ безнаказанны, а 
действ1я въ охрану Православ1я преследуются правительствомъ? Сколько указано 
выше потворства и противозакошя въ пользу Латинизма, и ни одинъ чиновникъ 
не тронутъ—а случилось одному изъ нихъ наказать несколькихъ крестьянъ за 
дерзость и непочтительность противъ властей, и на немъ делается гласный при-
меръ, цретящш всемъ чиновникамъ действовать къ охране Православ1я. Не бу-
дутъ ли этимъ пооп],рены злонамеренные люди къ* дерзости и непочтительности 
во всехъ делахъ, касаюш;ихся Православ1я? Не будутъ ли также поош;рены эти 
люди къ отправленш въ иностранныя газеты другихъ безсовестныхъ статей, видя 
какъ оне уважаются. Еслж Ваше Высокопревосходительство разделяете мож опа-
сешя, то, надеюсь, примете меры для предупреждешя предвидимыхъ последствш. 

Предписано также Вашимъ Высокопревосходительствомъ „оставить настоя-
ш;ее дело безъ дальнейшаго хода въ гражданскомъ ведомстве, предоставивъ ду-
ховному начальству оставшихся въ заблужденш прихожанъ возвратить къ своимъ 
обязанностямъ мерами кроткаго убежден1я". Но это дело относится къ отпав-
шимъ отъ Православ1я шести лицамъ въ прошломъ году, и девятнадцати прежде 
пятнадцати летъ—а отступничество отъ Православ1я преследуется закономъ и 

-судится какъ уголовное преступлеше. Между темъ, предписаше ваше примется 
здешними гражданскими властями въ такомъ смысле, какъ бы этотъ законъ для 
здешней страны не существуетъ. И не будетъ ли это для преобладающаго въ 
здешней стране Римскокатолическаго элемента сигналомъ къ совращенш Пра-
вославныхъ? Не будетъ ли это поводомъ и составленному здесь въ смысле этого 
элемента чиноначалш действовать или бездействовать въ томъ же смысле? На-
деюсь, что Ваше Высокопревосходительство обратите на это внимац1е и не оста-
вите разъяснить гражданскимъ властямъ предписан1е ваше, въ смысле охранешя 
существующихъ законовъ и Православ1я въ здешней стране. 

Еще предписано Вашимъ Высокопревосходительствомъ „местному граждан-
скому начальству иметь строжайшее на'5люден1е, чтобы граждансшя власти от-
нюдь не принимали на себя въ подобныхъ делахъ меръ судебно-полицейской рас-
правы, содействуя духовенству лишь въ техъ случаяхъ, когда оное обратится съ 
требован1емъ о доставлен1и лжцъ къ исполнен1Ю христ1анскйхъ обязанностей". 
Неужели въ Россш, которой Императоръ, по коренному закону, есть верхов-
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ный защишникъ гь хранитель догматовъ господствующей вщш гь блюсти-
тель правовтргя гь всякаго въ Церкви Святой благочишя—щж^Ш! постав-
ленныя имъ власти по деламъ отступничества отъ Православ]я ограничатся 
лишь доставлен1емъ отступниковъ къ свяп];енству чрезъ полицейскихъ служите-
лей? Неужели не ясно, что, при настояш;емъ состав^ здешняго чиноначал1я, эта 
мера обращена будетъ въ nocMtaie надъ Православными? „Начальники губернй'^, 
говоритъ законъ, „местныя городск1я и земск1я полицш, и вообще все места и 
лица, имеющ1я начальство по части гражданской или военной, обязаны всеми за-
висящими отъ нихъ средствами предупреждать и пресекать всяшя действ1я, кло-

. нящ1яся къ нарушешю должнаго уважен1я къ вере". Все друг1е законы клонятся 
тоже къ тому, чтобы власти, установленныя верховнымъ защитникомъ ж храни-
телемъ Православ1я, способствовали къ oxpaneniio Православ1я. Даже, по осо-
бымъ Высочайшимъ повелешямъ, отступавш1е отъ Православ1я часто отсыла-
лись для нужнаго внушешя лично губернаторами. Разумеется, не отъ однихъ 
же только священниковъ требовать, чтобы они наставляли народъ къ повинове-
Hiio гражданскимъ властямъ и помешркамъ—должно, чтобы и ein внушен1ями 
своими способствовали къ повиновен1ю этого народа духовной власти. Ваше Вы-
сокопревосходительство согласитесь, что последшй пунктъ вашего предписан1я 
обращенъ будетъ въ здешней стране решительно противъ Православныя 
Церкви. 

За симъ долгомъ поставляю покорнейше просить Ваше Высокопревосходи-
тельство, не изволите ли вникнуть внимательно во все прописанныя обстоятель-
ства и за темъ не найдете ли справедливымъ принять меры къ разъяснен1ю 
гражданскимъ властямъ означеннаго выше распоряжешя вашего въ такомъ смысле, 
чтобы оно не было употреблено во вредъ Православныя Церкви и не было со-
чтено отменою законовъ, существующихъ къ охранешю той Церкви. 

Если Вашему Высокопревосходительству благоугодно будетъ сделать ка-
кое распоряжен1е по сежу моему отношешю, то покорнейше прошу почтить меня 
объ ономъ уведомлешемъ, для соответственнаго по деламъ соображен1я. 

53. 
Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 11 августа 1 8 5 9 года за № 2 2 9 4 , о сде-
ланномъ распоряжен1и на счетъ введен1я продажи церковныхъ свечъ при возсоеди-

ненныхъ церквахъ. 

Указомъ Святейшаго Сгнода, отъ 8 истекшаго шля за № 15, предписано 
мне доставить сведен1е относительно возможности ввести продажу церковныхъ 
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св^чъ при возсоединенныхъ церквахъ на т-Ьхъ сажыхъ основанкхъ, какъ произ-
водится это по церквамъ древлеправославнымъ. 

СвятМшему Стноду известно, что св^чный доходъ, следуют;!! на обп],1я 
потребности церкви, поступалъ до ныне только отъ небольшаго числа церквей 
Литовской епархш, частш потому, что въ церквахъ возсоединенныхъ, состав-
ляющихъ почти исключительно сш епарх1ю, не было прежде свечной продажи,— 
част1ю же, что при иныхъ церквахъ свечной доходъ былъ самый ничтожный. 
Требован1е тогда прибыльнаго дохода отъ свечной продажи скорее воспрепят-
ствовало бы введенш таковой продажи по возсоединеннымъ церквамъ, нежели 
доставило бы какой доходъ. Ныне свечная продажа введена уже, хотя въ сла-
бой степени, во мног1я изъ сихъ церквей, особенно городстя—и справедливость 
требуетъ, чтобы и Литовская епарх1я, пользуюш;аяся обп1;ими средствами духов-
наго ведомства, участвовала сколько возможно въ восполнеши техъ средствъ 
изъ свечнаго сбора. 

По сему, въ исполнеше указа Св. Стнода, предложилъ я консистор1и: со-
брать сведеше,въ которыхъ церквахъ Литовской епарх1и свечная продажа усили-
лась на столько, что прибыльный отъ нея доходъ можно обраш;ать въ обш;ую массу 
свечнаго дохода; изыскать меры къ скорейшему усилешю таковаго дохода и по 
другимъ церквамъ сей епарх1и; принять по сему предмету въ руководство мнен1я 
ревизовавпшхъ ежегодно церкви преосвященныхъ викар1евъ Литовской епарх1и 
Игнат1я и Филарета, а также каеедральнаго протозерея Виктора Гомолицкаго; 
сообразиться съ правилами, положенными для свечной продажи и отсылки по 
принадлежности прибыльныхъ отъ нея доходовъ, и за темъ сделать надлежащее 
по сему предмету заключеше. 

8а совершешемъ сего Литовскою консистор1ею, долгомъ моимъ будетъ пред-
ставить Святейшему Стноду исполнительное донесете по означенному выше 

5 3 . 

Списокъ съ отношент къ оберъ-прокурору Св. Сунода, отъ 17 сентября 1859 года 
за № 2706, съ мнежемъ о сумме, потребной на наемъ вольныхъ людей для мона-

стырей и арх1ерейскихъ домовъ, въ заменъ штатныхъ служителей. 

Отношешемъ, отъ 7 сего сентября за 702, Ваше С1ятельство уведом-
ляете меня о правительственномъ предположенш прекратить назначеше государ-
ственныхъ крестьянъ въ служительск1я должности при арх1ерейскихъ домахъ и 
монастыряхъ, и заменить с1ю натуральную повинность денежною суммою, съ 
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т^мъ, чтобы таковая сумма, вместо поставки служителей монастырямъ и арх1е-
рейскимъ домамъ, определена была по существующимъ штатамъ. 

За темъ Ваше С1ятельство требуете доставлешя сведешя, не позже 25 
сентября, о числе штатныхъ служителей, находящихся при архзерейскомъ доме 
и каждомъ изъ монастырей Литовской епарх1и, а равно о количестве той суммы, 
которая необходима на наемъ сихъ служителей, въ заменъ отправляемой теперь 
ими натуральной повинности. 

Штатные служители употребляются для прислугъ, для поддержашя арх1ерей-
скихъ городскихъ и загородныхъ домовъ, а также монастырей и на обработку при-
надлежащихъ имъ угод1й. По мнешю опытнейшихъ духовныхъ, котораго я требо-
валъ, — служителей для некоторыхъ должностей, предполагающихъ большую 
опытность и знан1е, нельзя въ здешней стране иметь за пятьдесятъ рублей се-
ребромъ, предположенныхъ министерствомъ государственныхъ имуществъ; но какъ 
большая часть служителей требуется какъ обыкновенные рабоч1е, то можно 
уменьшить несколько эту сумму, не ниже однакожъ сорока рублей серебромъ во-
обще за каждаго служителя. 

Я разделяю вполне это мнеше. Рабоч1й трудъ въ здешней стране вообще 
въ последше годы ценою весьма увеличился, а по некоторымъ отраслямъ удво-
ился. Къ сему же арх1ерейск1е домы и монастыри Литовской епархш для ихъ 
поддержашя не могутъ иметь стороннихъ случайныхъ доходовъ, такъ какъ почти 
все зажиточное здешнее населен1е принадлежитъ къ иновернымъ исповедашяжъ. 
Къ тому жо, после закрыт1я здесь другихъ монастырей, существующ1е ныне 
почти все съ обширными, даже великолепными здашями и церквами, которыя 
при оскудеши средствъ будутъ по необходимости клониться къ разрушешю, въ 
упрекъ Православш въ здешней иноверной стране. 

За симъ, полагая вознаграждеше за каждаго штатнаго служителя по 40 
рублей серебромъ въ годъ, придется по Литовской епархш следующее возна-
гражден1е, соответственно положенному штатами числу служителей при арх1ерей-
скихъ домахъ и монастыряхъ: 

Рубли 
1) Виленскому арх1ерейскому дому по штату 2 класа, за 5 8 че- серебромъ. 

ловекъ. 2,320 
2) Первому викар1атству Литовской епархш въ Гродне, за 12 

человекъ по штату положеншкъ 480 
3) Второму викар1атству Литовской епархш въ Ковне, тоже 

за 12 человекъ, 480 
Томъ п. 42 
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4) Дврйъ первокласныжъ монастырямъ: Виленскому Святоду- Рубли 
хову и Пожайскому Успенскому, каждому за 25 штатныхъ служите- серебромъ. 
лей, а обоимъ за 50 человекъ 2 ,000 

5) Четыремъ второкласнымъ монастырямъ: Гродненскому Бо-
рисоглебскому, Жировицкому Успенскому, Березведкому Рождество-
Богородичному и Супрасльскому Благовеп];енскому, каждому за 17 
штатныхъ служителей, а всемъ четыремъ за 68 человекъ 2,720 

6) Четыремъ третьекласнымъ монастырямъ: Борунскому По-
кровскому, Виленскому Святотроицкому, Сурдецкому Святодухову 
и Тороканскому Богоявленскому, каждому за 9 штатныхъ служите-
лей, а всежъ четыремъ за 36 человекъ 1,440 

7) Мядз1ольскому женскому первокласножу монастырю, за 20 
штатныхъ служителей 800 

8) Гродненскому женскому второкласному монастырю, за 10 
штатныхъ служителей - . 400 

Такимъ образомъ по Литовской enapxin, за 266 штатныхъ служителей, 
принадлежащихъ арх1ерейскимъ домамъ и штатнымъ монастырямъ, следуетъ еже-
годнаго вознагражден1я 10,640 рублей серебромъ, считая за всякаго человека 
по 40 рублей. 

Уведомляя о семъ Ваше 01ятельство, долгомъ считаю присовокупить о 
следующемъ обстоятельстве, касающемся Пожайскаго первокласнаго монастыря. 
На поддержаше этого великолепнаго монастыря, состоящаго вблизи губернскаго 
города Еовно, среди однихъ иноверцевъ, по Высочайшему повелешю назна-
чено въ 1832 году прилежащее монастырю имеше Пожайсце, а состоящ1е въ семъ 
именш крестьяне, которыхъ ныне 138 мужескаго и 138 женскаго пола душъ, 
обращены въ штатныхъ служителей монастыря. Съ назначен1емъ Пожайскому 
монастырю денежнаго вознагражден1я за штатныхъ служителей по вышеизло-
женному вычислешю, помянутые крестьяне 276 душъ обоего пола должны отойти 
въ казенное ведомство. Но земля, ими заселенная, должна остаться монастыр-
скою. По сему преосвященный Филаретъ, епископъ Еовенской, проситъ моего 
ходатайства, чтобы помянутые крестьяне или переселены были на казенныя зем-
ж , или предоставлено было имъ арендовать отъ жонастыря ныне занимаемыя 
земли, такъ какъ въ Еовенской губерЕ1ж есть много казенныхъ крестьянъ, кото-
рые живутъ на поменщчьихъ земляхъ, ими арендуемыхъ. 

Входя въ положеше Пожайскаго жонастыря, долгомъ поставляю просить 
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посредства Вашего С1ятельства объ удовлетворен!^ прописаннаго ходатайства 
преосвященнаго Филарета, а для усмотрешя ближайшихъ обстоятельствъ препро-
вождаю при семъ списокъ съ отзыва ко мне по сему предмету его, преосвящен-
наго, отъ 15 сего сентября. 

№ 5 4 . 

Списокъ съ отношен1я къ оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу Толстому, 
отъ 27 января 1859 года за № 373, съ ходатайствомъ объ отпуске нужной 
суммы на переделку по-август|'анскихъ въ Вильне здан1й для переведен1я въ оныя 

Виленскаго уезднаго духовнаго училища изъ по-кармелитскаго монастыря. 

Съ перемещен1емъ въ Вильно изъ Жировицъ епарх1альнаго Православнаго 
управлен1я въ 1845 году, духовныя училища помещены весьма стеснительно 
въ здашяхъ упраздненнаго кармелитскаго монастыря. Въ немъ кельи маленьк1я, 
едва вмещающ1я по три детсшя кроватки, да и техъ недостаточно, такъ что 
почти половина кроватей поставлены въ тесныхъ прохожихъ коридорахъ. Сверхъ 
того едва третья часть этихъ помещешй пользуется достаточнымъ солнечнымъ 
с'ветомъ, другая имеетъ его только два или три часа въдень, остальныя же света 
никогда не видятъ. Эта теснота, необходимое по расположешю комнатъ течеше 
сквозныхъ ветровъ и недостатокъ света, имеютъ весьжа вредное вл1яшв на здо-
ровье воспитанниковъ, здесь помещающихся, такъ что ежегодно, въ некоторые 
Зймн1е месяцы, почти третья ихъ часть бываетъ одержима разными болезняш, 
особенно же глазною. 

По тому еще въ 1846 году, отъ 17 мая за 1362, просилъ я предмест-
ника Вашего С1ятельства, графа Протасова, о разрешенш капитальной пере-
стройки сказанныхъ выше здан1й, по приложеннымъ планамъ и сметамъ, и объ 
отпуске исчисленной на сей предметъ суммы 70,100 руб. 10 коп. сер. Въ-но-
вомъ отношенш къ генералъ-адъютанту графу Протасову, отъ 7 марта 1847 
года, доставлены мною дополнительный пояснешя по сему делу, съ темъ предпо-
ложен1емъ, чтобы, для избежанхя важныхъ издержекъ на перестройку здашй по-
кармелитскаго монастыря, здашя сш присоединить къ сопредельному Святоду-
хову монастырю, а для Виленскихъ духовныхъ училищъ устроить помещен1е въ 
части здашй огромнаго по-мис1онерскаго монастыря, предназначеннаго для жен-
скаго Православнаго въ Вильне монастыря и при немъ училища девицъ духов-
наго звашя. Предположен] е это одобрено, и за темъ, по стнодальному указу, 
представлены мною Святейшему Стноду, отъ 13 апреля 1849 года, планы и 
сметы на устройство для духовныхъ училищъ означеннаго помещен1я въ части 

42* 
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по-мшонерскаго монастыря, на которое требовалось, вместо семидесяти тысячъ, 
только 30,187 руб. 96 коп. серебромъ. 

Но всл^дъ за т-Ьмъ здаше по-мис1онерскаго монастыря потребовалось подъ 
помещеше предполагавшагося въ Бильн^ дворянскаго д^вичьяго института, и по 
Бысочаишему повелешю передано обратно въ 1850 году изъ духовнаго въ 
гражданское ведомство. За т-Ьмъ возникла многосложная переписка объ отводе 
духовному ведомству, вместо по-мис1онерскихъ5 другихъ здашй, для помеп1;ен1я 
въ Вильне уездныхъ духовныхъ училищъ, женскаго монастыря ж училища для 
девицъ духовнаго звашя. Эта переписка, изложенная въ рапорте моемъ Святей-
шему Сгноду отъ 22 ноября 1852 года за 4568, кончилась едва въ 1854 
году,въ которомъ в ъ заменъ по-мис1онерскихъ здашй даны духовному ведомству, 
по Высочайшему повелешю: мыза Бурбишки, по-мис1онерск1й домъ и здан1я 
по-август1ансшя и по-академическ1я съ костеломъ. 

По случаю возникшей войны, я нашелъ тогда несвоевременнымъ входить 
съ представлешяжи на счетъ разжещен1я помянутыхъ выше духовныхъ заведен1й 
въ ново-отведенныхъ для нихъ здашяхъ. Ныне, побуждаясь изложенными въ на-
чале причинами, долгомъ поставляю возобновить это дело. 

Еще при первоначальной передаче въ Православное духовное ведомство 
здашй по-август1анскихъ и по-академическихъ, предполагалось поместить въ 
нихъ уездныя и приходсшя Виленск1я духовныя училища, какъ значится въ от-
ношеши моемъ къ покойному графу Протасову, отъ 5 декабря 1852 года за 
№ 4757. Эти здашя вполне достаточны для помещешя сказанныхъ училищъ со 
ста пятьюдесятью имеющимися въ нихъ ныне воспитанниками на полномъ или 
половинножъ казенномъ содержанщ, и даже доставятъ возможность увеличить 
это число при надобности. При вжестительности, здашя с1и находятся въ до-
вольно хорошежъ состоянш, не требующежъ настоятельныхъ издержекъ. Недо-
стаетъ только соответственной числу воспитанниковъ столовой съ кухнею. Для 
сего необходижо перестроить одинъ изъ флигелей, съ устройствомъ въ немъ сто-
ловой съ кухнею и дортуарами на верху. Ероме перестройки этого флигеля, ока-
залось нужнымъ устроить отхож1я места, часть соединительнаго коридора и боль-
ницу. Проч1я работы по перемещешю училищъ въ означенныя здашя могутъ 
быть производижы постепенно на режонтныя или экономическ1я суммы того училища. 

На капитальную перестройку означеннаго флигеля, а также устройство от-
хожихъ местъ, соединительнаго коридора и больницы, составлены по моему ука-
занш епарх1альнымъ архитекторомъ планы и сметы, ,съ исчислешемъ требую-
щейся на это сушы 6,621 руб. 27 коп. серебромъ. 



— 661 — 

Означенные планы на трехъ листахъ, разсмотр^нные ж утвержденные мает-
ною губернскою строительною комис1ею, а также см-Ьту съ пояснительною запис-
кою и ведомостью о справочныхъ ц^нахъ имею честь препроводить при семъ къ 
Вашему С1ятельству и покорнейше просить посредства вашего: 

1) Чтобы разрешено было перемеп];еше Виленскихъ уездныхъ духовныхъ 
училищъ изъ по-кармелитскаго монастыря въ здашя по-август1ансюя, среди ко-
ихъ находится недавно устроенная изъ костела Православная Андреевская 
церковь. 

2) Чтобы необходимая на перестройку части техъ здашй, по смете исчи-
сленная сумма 6,621 руб. 27 коп. сер. отпущена была въ возможной скорости. 

3) Чтобы разрешено было назначенный по плану и смете работы произ-
весть экономическимъ образомъ, посредствомъ строительнаго комитета. 

Остающ1яся после перемещен1я училищъ по-кармелитск1я здйН1я могутъ 
впоследствш получить другое Еазначен1е, то есть: или быть присоединены къ со-
предельному Святодухову монастырю по прежнему предположен1ю, или быть об-
ращены на помещеше предполагаежаго училища для девицъ духовнаго звашя, 
или же отданы для временнаго помещешя женскаго монастыря, если это окажется 
нужнымъ, такъ какъ постоянное помещен1е сего монастыря еще имеется въ виду 
въ будущемъ, по смыслу Высочайшей воли, объявленной мне въ конфиден-
щальномъ отношенш покойнаго генералъ-адъютанта графа Протасова, отъ 
17 сентября 1854 года за ]\2 5291. 

Списокъ съ отношен!я къ оберъ-прокурору Св. Сунода графу Толстому, отъ 29 ян-
варя 1859 года за № 389, объ исходатайствоваши учрежден!я въ Вильне училища 

для девицъ духовнаго званш подъ покровительствомъ Государыни Императрицы. 

Съ самаго возсоединешя Ун1атовъ, и даже несколько летъ прежде того, 
приняты были разнообразный меры къ Б03С0едйнеЕ1ю ихъ съ Православною Цер-
ковью не только по вере, но также по 1ерархическому и церковному устройству, 
по языку и народности. Преобразоваше возсоединеннаго духовенства посред-
ствомъ воспитан1я было главнейшею изъ сихъ меръ—и учреждешемъ семинарш, 
а также духовныхъ училищъ даны полныя средства къ надежному образованш 
духовнаго юношества, соответственно предположенной цели. Ныне почти уже 
три четверти священниковъ Литовской епарх1и принадлежатъ къ воспитаннымъ 
не только въ духе и правилахъ, но и въ формахъ русской Православной Церкви. 
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Д м окончательнаго однакожъ преобразован1я возсоединеннаго духовенства не-
обходимо, чтобы и женск1й полъ духовнаго зван1я воспитанъ былъ въ томъ же 
духе. Это въ особенности необходимо по Литовской епархш, где, по преиму-
щественному преобладанш инород1я и иновер1я, женск1й полъ возсоединеннаго 
духовнаго звашя, более нежели где либо, отступилъ въ духовномъ и народномъ 
образованш отъ общаго типа русскаго Православнаго духовенства. Съ другой 
стороны, въ сей епархш чувствуется более потребности въ образованш девицъ 
духовнаго звашя, част1ю отъ того, что въ священство поступаютъ почти безъ 
исключешя семинаристы, получивш1е полное образоваше и ищущ1е для себя женъ, 
тоже хотя несколько образованныхъ, — част1ю же отъ того, что между здеш-
нимъ духовенствомъ вошло уже довольно въ обыкновеше образовать своихъ до-
черей, по мере средствъ, въ панс1онахъ, учрежденныхъ для девицъ иноверныхъ 
светскаго зван1я, въ которыхъ удаляются оне еще более отъ понят1й, необхо-
димыхъ дочерямъ и женамъ Православнаго духовенства. 

Эту необходимость образовать женск1й полъ духовнаго звашя по Литов-
ской епархш имелъ я постоянно въ виду, съ предположен1емъ учредить въ 
Вильне училище для девицъ духовнаго зван1я. Ходъ сего дела, затруднешя по 
оному, мои предположешя и ходатайство объ учреждеши сказаннаго училища 
изложены зъ рапорте моемъ Святейшему Стноду, отъ 25 ноября 1852 года 
за 4604, и въ отношенш къ предместнику Вашего С1ятельства, отъ 2 января 
1853 года за 5. Но прежде стороншя затруднен1я относительно помещешя 
училища, а после военныя обстоятельства, остановили ходъ этого дела. 

Ныне, побуждаясь вышеизложенными причинами, долгомъ поставляю во-
зобновить мое ходатайство по сему важному предмету. 

По прежнимъ соображешямъ предполагалось училище для девицъ духовнаго 
звашя въ Вильне учредить или при женскомъ монастыре, или особо, по образцу 
сего рода учижщъ, состоящихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Госу-
дарыни Императрицы. Первое изъ сихъ предположешй не можетъ уже осу-
ществиться,—частш отъ того, что весьма удобный по-мис1онерск1й монастырь, въ 
которомъ полагалось учредить женсшй монастырь и училище для девицъ, ото-
шелъ изъ духовнаго ведомства, и по Высочайшей резолющи, сообщенной мне 
предместникомъ Вашего С1ятельства въ конфиденщальномъ отношеши, отъ 
17 сентября 1854 года за 5291, следуетъ еще ожидать помещешя для жен-
скаго монастыря въ Вильне; частш же, что, по собраннымъ мною въ новейшее 
время сведешямъ и даже попыткамъ, едва ли окажется возможнымъ собрать для 
женскаго монастыря такое общество монахинь, которое бы могло заняться съ 
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успехомъ и способствовать желаемому 0браз0ван110 девицъ духовнаго звашя. 
Следовательно, остается второе предположен1е. 

По сему долгомъ поставляю покорнейше просить предстательства Вашего 
С1ятельства къ Благочестивейшему Государю, объ учреждеши въ Вильне 
училип];а для девицъ духовнаго звашя подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы Мар1и Александровны, по образцу и положешю 
таковыхъ училиш;ъ, суп];ествуюп1;ихъ уже въ Царскомъ Селе или въ Ярославле, 
съ шестьюдесятью казеннокоштными воспитанницами, изъ уважешя къ про-
странству Литовской епархш и бедному состоян1ю духовенства оной, темъ более, 
что цель этого училип];а есть не столько дать направлеше воспитангю, сколько 
перевоспитать женскш полъ духовнаго звашя. 

Въ заменъ огромнаго по-мис1онерскаго монастыря переданы духовному в е -
домству и состоятъ ныне въ его веденш: здашя по-август1ансшя и по-акаде-
мичесшя съ церковью, по-мис1онерскш домъ за Острыми-воротами и мыза Бур-
бишки, имеющая свыше ста пятидесяти десятинъ земли пахатной и подъ лесомъ 
съ хозяйственными строешями, предназначавшаяся на угодья для монастыря. 
Здашя по-август1ансшя и по-академическ]я съ церковью предназначаются для 
помещешя уездныхъ Виленскихъ духовныхъ училищъ, о чемъ поступаетъ отъ 
меня особое къ Вашему С1ятельству отношеше, отъ 27 сего января за 373. 
За темъ подъ помещеше училища девицъ духовнаго зван1я можно обратить или 
по-мис1онерскш домъ за Острыми-воротами, или по-кармелитсюй монастырь, 
который останется безъ назначен1я, после перемещешя духовныхъ училищъ въ 
по -август1анск1я и по-академическ1я здашя. Сверхъ того, можно къ девичьему 
училищу присоединить, временно или навсегда, мызу Бурбишки, въ трехъ вер-
стахъ находящуюся, которая можетъ служить и опытнымъ хуторомъ для воспи-
танницъ, и экономическимъ пособ1емъ для училища. 

Планы по-кармелитскаго монастыря препровождены мною къ предместнику 
Вашего С1ятельства, отъ 7 марта 1847 года за 12 682; планы же и фасадъ 
по-мис1онерскаго дома имею честь препроводить при семъ на трехъ отдельныхъ 
листахъ. По одному взгляду на сш планы видно, что те и друг1я строен1я весьма 
достаточны для помещешя училища для девицъ духовнаго звашя. Даже безот-
лагательное открыт1е этого училища возможно, такъ какъ по положешю въ 
первые два года третья только часть воспитанницъ поступитъ въ училище, а 
следовательно, будетъ нуждаться въ небольшомъ помещенш, ж могущ1я потребо-
ваться переделки въ училищномъ зданш могутъ производиться и при существо-
ваши училища. 
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Долгомъ поставляю возобновить еще разъ покорнМшую мою просьбу о пред-
стательства ЕЪ ВлагочестивМпгему Государю на счетъ учреждешя въ Вильне 
училища девицъ духовнаго звашя, по соображешямъ выше прописаннымъ, Съсимъ 
вместе осмелился я просить нынеже особымъ письмомъ Государыню Императ-
рицу Мар1ю Александровну примть благое участ1е въ семъ добромъ деле, 
необходимомъ для Литовской епархш, и это письмо позволилъ я себе приложить 
при семъ въ особомъ конверте, покорнейше прося Ваше С1ятельство представить 
оное Ея Величеству. 

5 6 -

Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу Толстому, отъ 
20 ш я 1859 года за № 2008, съ подробными соображении объ учреждежи въ 

Вильне училища для девицъ духовнаго зван1я и съ приложен1емъ прозкта штата. 

Въ отношенш моемъ къ Вашему С1ятельству, отъ 29 января сего года за 
389, имелъ я честь изложить причины необходимости учредить въ Вильне 

для Литовской епархш училище для девицъ духовнаго звашя и покорнейше про-
силъ объ учреждеши таковаго училища подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы Мар1и Александровны, по образцу и положешю 
подобныхъ училищъ, существующихъ уже въ Царскомъ Селе или въ Ярославле. 

Отношешемъ, отъ 24 апреля за 3354, Ваше С1ятельство уведомляете 
меня, что Ея Императорское Величество, удостоивъ особеннаго внимашя 
благое намерен1е устроить въ Вильне училище для девицъ духовнаго звашя, 
соизволяетъ на принят1е заведешя сего подъ свое Августейшее покровительство. 

За темъ Баше С1ятельство требуете отъ меня подробныхъ соображешй на 
счетъ учрежден1я сего училища, съ темъ, чтобы оно въ своемъ устройстве носило 
печать простоты, строгаго порядка и вместе самой разсчетливой экономаи въ от-
ношенш содержашя. При томъ Ваше Сштельство изволили указать на училища 
для девицъ въ Москве, Симбирске, Харькове, Туле, Вязьме и во многихъ 
иныхъ местахъ, содержимыя част1ю средствами епарх1альныхъ начальствъ, част1ю 
же пожертвовашями благотворительныхъ людей. 

Испрашивая учрежден1я въ Вильне училища для девицъ духовнаго зван1я, 
по образцу и положенш подобныхъ училищъ, существующихъ въ Царскомъ Селе 
или Ярославле, — я уверенъ, что это училище будетъ вполне соответствовать 
религ1ознымъ, нравственнымъ и экономическимъ началамъ, изложеннымъ въ отно-
шеши Вашего 01ятельства. Если же указаше на училища въ Москве и другихъ 
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внутреннихъ городахъ предполагаетъ, что содержаше и Виленскаго училища можно 
частш отнести къ пожертвовашямъ благотворительннхъ людей, то это въ пре-
делахъ Литовской епархш неосуществимо. Здесь почти все помещики, купече-
ство и даже мещанство принадлежатъ къ иновер1ю и естественно отъ нихъ нельзя 
ожидать поддержашя Православныхъ заведенш. Въ Православномъ исповеданш 
состоятъ почти одни бедные крестьяне, которые не въ состоянш делать прино-
шенш. Бедное духовенство этой бедной паствы не въ состояши также способ-
ствовать поддержашю училища для девицъ. Даже малое число зажиточнейшихъ 
священниковъ, если не найдутъ въ училище облегчительныхъ средствъ, не за-
хотятъ отдавать дочерей своихъ изъ трехъ губершй въ отдаленное Виленское 
училище, а будутъ ихъ пристраивать съ большею эконом1ею въ местные иновер-
ческ1е панс1оны — что было бы противно имеющейся цели, не столько образо-
вать, сколько преобразовать въ здешней стране женскш полъ возсоединеннаго 
духовенства. Что больше — учреждеше въ Вильне училища для девицъ духов-
наго звашя, со средствами неверными, слишкомъ скудными и необезпеченными, 
не только не удовлетворило бы местной потребности, но и произвело бы непр1ят-
ное действ1е. Иноверцы, среди коихъ состоитъ Литовская епарх1я, попрекали 
бы духовныя власти такимъ училищемъ; и попрекъ этотъ былъ бы темъ чувстви-
тельнее, что предполагаемое училище принято подъ Августейшее покровительство 
Государыни Императрицы. 

По симъ уважешямъ я нахожу необходимымъ (ивъэтой необходимости, на-
деюсь, согласится высшее начальство) обезпечить учреждаемое въ Вильне учи-
.1ище для. девицъ духовнаго звашя средствами не роскошньога, но безбедными 
и верными. Средства эти окажутся темъ более умеренными, что я нашелъ воз-
можнымъ штатъ сего училища, при равномъ числе воспитанницъ, значительно 
сократить противу штата Царскосельскаго училища, да при томъ бо.1ьшую часть 
штатной суммы отнести на особыя средства епарх1альнаго ведомства. 

Проэктъ штата для означеннаго въ Вильне училища, мною составленный, 
честь имею при семъ препроводить. Онъ, какъ сказано выше, значительно со-
кращенъ противу штата Царскосельскаго училища — именно составляетъ 7,120 
рублей серебромъ, вместо 10,169 последняго училища. Но большее сокращен1е 
невозможно, особенно при увеличивающейся годъ отъ году дороговизне на все 
предметы продовольств1я и задельный трудъ. 

Что касается средствъ, кои нахожу я возможнымъ обратить на содер.жан1е 
Виленскаго училища для девицъ духовнаго звашя, отъ епарх1альнаго ведомства, 
то эти средства состоятъ въ следующемъ: 
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1) уездное Вжленское духовное учнлище, съ разрешешя начальства, изъ 
по-кармелитскаго жонастыря положено переместить въ здан1я по-август1ансЕаго 
монастыря и бывшей Римскокатолической академш. Работы для np^ieneniH сихъ 
здашй къ новому ихъ назначешю уже начаты, и перемеп];еше въ оныя духовныхъ 
училип];ъ должно совершиться къ осени наступаюп1;аго 1860 года. За симъ ны-
нешнее помеш;еше сихъ училищъ весьма полезно и удобно обратить на помеще-
ше училища для девицъ. Это помещен1е, бывъ весьма тесно для уездныхъ учи-
лшцъ, будетъ очень вместительно по новожу назначешю. 

2) Известно Вашему С1ятельству, что въ Вильне предполагалось устроить 
женск1й монастырь, и чтО' предположен1е это не могло осуществиться. Известно 
также, что въ монастырь сей предполагалось перевести штатъ первокласнаго жен-
скаго монастыря, состоящаго въ м. Мядз1оле, Виленской губершй Вилейскаго 
уезда. Въ сежъ предположенш Мядзшьсшй монастырь до ныне не устроенъ. 
Въ немъ нетъ настоятельницы, и онъ управляется священникомъ. Въ немъ со-
стоитъ только сей священникъ съ двумя причетниками, и только две монахини 
съ пятью послушницами. Настоятельница сего монастыря съ шестью монахинями, 
не пожелавш1я присоединиться изъ Уши въ Православ1е, не состоятъ на отчете 
жонастыря, но, по собственному желан1ю и дозволешю начальства, проживаютъ у 
своихъ родственниковъ съ 1843 года. Монастырь сей полагается излишнимъ, и 
съ упразднешемъ онаго штатная его сумма 2,765 рублей серебромъ съ большею 
пользою обращена быть можетъ на содержаше Виленскаго девичьяго училища. 
Священникъ Мядз1ольскаго монастыря съ причетниками могутъ получить иныя 
места, а две монахини и пять послушницъ онаго могутъ поступить въ друг1е мо-
настыри. Что касается церкви и здашй жонастырскихъ, то они съ пользою жогутъ 
быть обращены для местнаго прихода и приходскаго духовенства. Въ Мядзхоле 
для огрожнаго прихода имеется двуклирный причтъ, а между темъ церковь его 
крайне тесна; по сему я полагалъ бы къ церкви упраздненнаго монастыря пере-
вести одинъ изъ Мядз1ольскихъ причтовъ и отделить къ ней особый приходъ. 
Устройство женскаго монастыря въ Вильне, если окажется нужнымъ и возмож-
нымъ, следуетъ предоставить будущему. 

3) Известно также Вашему С1ятельству, что для помещешя въ Вальне 
духовныхъ училищъ, женскаго монастыря и училища для девицъ духовнаго зва-
шя, переданы въ ведомство Православнаго дуковнаго начальства здашя по-авгу-
спансшя и по-академичесюя, а также каменный п0-мис10нерск1Ё домъ заОстрыми-
воротами и мыза Бурбишки, имеющая свыше ста пятидесяти десятинъ земли 
пахатной ж подъ лесомъ съ хозяйственными строеншми, предназначавшаяся на 
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угодья д м женскаго монастыря. Здан1я по-август1ансшя ж по-академжчесшя 
обращаются уже подъ помещеше Виленскихъ уездныхъ духовныхъ училищъ, но 
по-мис1онерск1й домъ и мыза Бурбишки не получили еще опред^лительнаго на-
значешя. Этотъ по-мис1онерскш домъ и мызу Бурбишки я нахожу возможнымъ и 
полезнымъ передать въ собственность Виленскаго училища для девицъ духовнаго 
звашя, и доходами отъ нихъ возмещать определенную часть штатной суммы, по-
ложенной на содержан1е училища. Означенные домъ и мыза состоятъ ныне въ 
ведеши особаго комитета и отдаются въ аренду; и дохода съ нихъ получено за 
последшй годъ, съ 23 апреля 1858 года по таковое жъ число настоящаго года, 
всего 1,857 рублей серебромъ, за исключешемъ необходимаго расхода. Но этого 
дохода нельзя полагать одинаково вернымъ. Съ одной стороны, онъ можетъ 
уменьшаться отъ случайныхъ причинъ, подобно всемъ экономическимъ доходамъ; 
съ другой — можетъ потребоваться на ремонтъ и капитальный починки расхода 
гораздо больше противу последняго года. При томъ на возмещеше штатной 
суммы необходимо иметь самые верные источники; и лучше, если училищу для 
девицъ останется отъ сего источника некоторая эконом1я для улучшен]я учи-
лища и пристроен1я воспитанницъ онаго. По сему я полагалъ бы вернейшимъ 
на возмещен1е штатной суммы, определенной на содержаше училища для д е -
вицъ, предназначить изъ доходовъ отъ п0-мис10нерскаг0 дома и мызы Вурби-
шекъ только 1,555 рублей серебромъ. 

4) Въ Мядз1ольскомъ монастыре, по некомплекту монашествующихъ, нако-
пилось по 1 января сего года изъ остатковъ штатной суммы всего 15,765 руб-
лей 57 коп. серебромъ. Съ закрыт1емъ монастыря эта сумма останется безъ на-
значешя, и по всей справедливости ее можно обратить на необходимое устройство 
и обзаведен1е дома училищнаго для девицъ, съ обращен1емъ могущаго быть 
остатка въ экономичесшй капиталъ училища. Сюда следуетъ причислить и ту 
сумму, которая окажется въ остатке ко времени закрыт1я Мядз1ольскаго мона-
стыря. 

5) Означенные въ 3-мъ пункте по-мис1онерск1й домъ и мыза Бурбишки, 
наравне съ по-август1анскими и по-академическими зданхями, со времени пере-
дачи оныхъ въ духовное ведомство, состояли въ веденш особаго комитета, за-
ботливость котораго приносили значительный доходъ сравнительно съ прежнимъ. 
Изъ этого дохода, благодареше Господу, оказалось возможнымъ Римскокатоли-
ческш костелъ, переданный вместе съ по-август1анскими зданьями, перестроить 
отлично въ Православную церковь во имя св. апостола Андрея Первозваннаго. 
На устройство этой церкви издержано свыше 9,500 рублей серебромъ; но и за 
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сжжъ ЕЪ 16 числу сего 1юля осталось еще дохода отъ по-мис1онерсЕаго дома и 
мызы БурбишеЕъ 2,386 руб. 21 ЕОП. серебромъ. 01н) последнюю сумму я пола-
гаю полезнымъ и справедливымъ присовокупить ЕЪ СУМЙ остаточной Мядз1оль-
скаго монастыря, на предметъ, означенный въ предъидущемъ 4-мъ пункте, то 
есть на обзаведен1е училища для девицъ и экономическ1й капиталъ онаго, и 
туда же причислить доходъ отъ по-мис1онерскаго дома и мызы Бурбишки, кото-
рый окажется въ остатке ко времени открытая Виленскаго училища для девицъ 
духовнаго звашя. 

На основаши всехъ прописанныхъ соображешй, долгомъ поставляю покор-
нейше просить посредства Вашего С1ятельства: 

1) Чтобы учреждено было въ Вильне училище для девицъ духовнаго зва-
шя на техъ основан1яхъ и по тому уставу, на которыхъ существуетъ Царско-
сельское училище, чтобы для Виленскаго училища утвержденъ былъ штатъ, по 
прилагаемому при семъ проэкту на сумму 7,120 рублей серебромъ, и чтобы на 
помещен1е сего училища обращены были те здашя, въ которыхъ помещались до 
ныне Виленск1я уездныя духовныя училища. 

2) Чтобы на покрыт1е сей штатной суммы обращены были: а) штатная 
сумма Мядз1ольскаго первокласнаго женскаго монастыря, всего 2,765 рублей; 
б) изъ доходовъ по-мисшерскаго дома и мызы 'Бурбишекъ 1,555 рублей, и 
чтобы остарная недостающая сумма 2,800 рублей серебромъ восполнена была 
изъ общихъ духовныхъ капиталовъ, въ веденш Святейшаго Сгнода состоящихъ. 

3) Чтобы Мядз1ольсшй женск1й монастырь, теперь излишшй и къ переводу 
въ Вильно невозможный, былъ закрытъ, съ переводомъ священника и причетни-
ковъ на друпя места, а двухъ. монахинь и несколькихъ послушницъ въ иной мона-
стырь, и съ обращешемъ монастырской церкви и монастырскихъ здашй для одного 
изъ двухъ имеющихся въ Мядз1оле Православныхъ приходовъ и причтовъ. 

4) Чтобы состоящ1е въ Вильне безъ особаго назначешя въ епарх1альномъ 
ведомстве.по-мисшерск1й домъ за Острыми-воротами и мыза Бурбишки переданы 
были въ собственность и заведываше Ви.1енскому училищу девицъ духовнаго зва-
шя, на восполнеше означенной выше части штатной суммы 1,555 рублей серебромъ. 

5) Чтобы имеющуюся по Мядз1ольскому монастырю остаточную сумму 
15,765 руб. 57 кон. серебромъ употребить на устройство и обзаведеше Вилен-
скаго училищнаго дома для девицъ, съ обращешемъ остатка въ 9кономическ1й 
вспомогательный капиталъ того училища, — и чтобы на сей же предметъ упо-
треблена была и та сумма, , которая окажется еще въ остатке при действитель-
номъ закрыт1и Мядз1ольскаго монастыря. 
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, 6) Чтобы къ сумме, означенно! въ предъидущемъ пункте, причислена была 
и сумма, оказавшаяся ныне въ остатке отъ доходовъ по-мис1онерскаго дома и 
мызы Бурбишекъ, всего 2,386 рублей 21 коп. серебромъ, съ присовокуплешемъ 
и того остатка, который окажется при открытш училища для девицъ. 

Смею надеяться, что высшее начальство разделитъ вполне убежден1е мое 
въ томъ: а) что учреждеше въ Вильне училиш;а для девицъ духовнаго звашя 
крайне необходимо для перерожденхя въ церковномъ и народномъ смысле жен-
скаго пола возсоединеннаго духовенства, подобно тому, какъ перерождается 
успешно мужесшй полъ; б) что для сего необходимо училище въ пределахъ, 
мною представляемыхъ, иначе оно будетъ безплодно для предположенной цели и 
только причинитъ напрасныя затруднешя, и в) что представляемый мною проэктъ 
учреждешя училища ограничивается крайнею эконом1ею, какъ относительно со-
держашя училища, такъ и относительно дополнительной суммы, требующейся изъ 
общихъ капиталовъ духовнаго ведомства. 

По тому, въ полной надежде на удовлетворен1е, еще обращаюсь къ Вашему 
С1ятельству съ покорнейшею просьбою о принятш добраго участ1я въ семъ бла-
гомъ деле. 

ПРОЭКТЪ Ш Т А Т А 

ВИЛЕНСКАГО УЧИЛИЩА ДФВИЦЪ ДУХОВНАГО ЗВАШЯ. 

1) Ло части управленш и надзора. 

Начальнице ' • 

^ первой.. 

Тремъ наставницамъ (оне же и надзирательницы)/ второй., 

[ третьей. 

Смотрителю дома 

Письмоводителю и на канцелярсше расходы 

2) До части учебной. 

На жалованье законоучителю и другимъ учителямъ... 

Иримшате, некоторымъ предметамъ обучсаютъ наставницы. 

На учебныя и рукодельныя пособ1я 

В ъ годъ 
рубли се-
ребромъ. 

4 5 0 

200 
1 5 0 

1 2 0 

2 5 0 

1 5 0 

5 0 0 

200 
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3) Ео части хозяйственной. 

На содержаше штатныхъ воспитанницъ, полагая на каж-

дую по 45 рублей 

Доктору. 

На лекарства 

На .содержаше дома съ отоплешемъ и освеп^еюемъ 

На наемъ служителей и служительницъ при доме и на мытье 

белья 

На содержаше скотнаго и птичьяго двора, а также огорода, 

равно смотрительницы за первымъ, огородника и служителей при 

нихъ 

На непредвидимыя надобности 

На доставлеше штатныхъ воспитанницъ въ училище ж на от-

правлеше ихъ къ родителямъ 

Итого 

В ъ годъ 
рубли се-
ребромъ. 

2,700 

100 

150 

1,000 

300 

600 
150 

100 

7,120 

ПРИМЪЧАШЯ: 

1) Остатки отъ штатной суммы по одной статье расхода могутъ, въ слу-
чае нужды, быть обращаемы на восполнеше недостатка по другпмъ статьямъ 
расходовъ, .лишь бы все издержки не превышали положенной на училище 
суммы. 

2) Остающееся за всеми расходами къ концу года количество денегъ об-
ращается въ особый капиталъ, предназначаемый по § 16 Устава на пособия. 

3) По класамъ должностей полагаются: смотритель дома въ VIH, докторъ 
въ IX, учители въ X класе, письмоводитель въ XII, и пользуются мундиромъ 
чиновниковъ Православнаго духовнаго ведомства: первый по VIII, вторый 
ло IX, а np04ie по Х-му разряду. 

Подлинный подписалъ: 1осифъ, митрополитъ Литовскш. 
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Списокъ съ отношежя къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Толстому, отъ 8 сен-
тября 1861 года за № 2415, о пожертвованномъ отъ его высокопреосвященства ка-
питале въ 5,000 рублей серебромъ въ пользу Виленскаго девичьяго духовнаго училища. 

Въ течеше многихъ л^тъ старался я объ учреждеши для Литовской паствы 
необходимаго ей училища девицъ духовнаго зван1я. Съ этою цел1ю въ зав^щати, 
давно уже мною сделанномъ,отказалъ я между прочимъ въ пользу того училища 
5,000 рублей серебромъ. Ныне означенное училище, по благости Всевышняго, 
удге открыто, и я нахожу спасительнымъ привести ныне же въ действо помяну-
тую статью моего завещашя. 

Но тому препроводилъ я въ настоящ1й день въ консистор1ю выданный на 
мое имя государственный четырехъ-процентный непрерывно-доходный билетъ, 
отъ 1 мая 1860 года за 5302, на принадлежащш мне капиталъ въ 5,000 
рублей серебромъ, для хранен1я, впредь до надлежащаго утвержден1я моего 
предположешя. 

Предположеше это состоитъ въ следующемъ: 1) чтобы вначущ1йся по ска-
занному билету капиталъ 5,000 рублей серебромъ принадлежалъ на вечныявре-
мена Виленскому училищу девицъ духовнаго звашя; 2) чтобы проценты отъ сего 
капитала, по двести рублей въ годъ, обращались всегда на приданое воспитан-
ницамъ, оканчивающимъ воспиташе въ училище, беднаго состояшя, преиму-
щественно сиротамъ, отличившимся успехами, по сту рублей серебромъ одной; 
3) чтобы на семъ основаши, после шестилетняго курса, изъ накопившагося къ 
тому времени процента въ 1,200 рублей серебромъ выдано было приданое, по 
сту рублей, двенадцати воспитанницамъ, принятымъ въ училище въ настоящемъ 
году, впоследствш жъ таковое жъ приданое выдаваемо было четыремъ деви-
цаз1ъ, оканчивающимъ учеше, после каждаго двухлетняго курса. 

Покорнейше прошу Ваше С1ятельство, не благоугодно ли будетъ испро-
сить Высочайшее соизволеше на принят1е этого посильнаго моего прияошен1я 
и на утвержден1е означенныхъ выше предположешй моихъ. 

5 8 . 

Списокъ съ отношенш къ оберъ-прокурору Св. Стнода графу Толстому, отъ 8 сен-
тября 1861 года за № 2417 , о последовавшемъ открьти Виленскаго девичьяго 

духовнаго училища. 

Въ течеше последнихъ трехъ месяцевъ, въ здашяхъ, назначенныхъ для 
Виленскаго училища девицъ духовнаго звашя, нужное на первый разъ, то есть 
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дм перваго двухд^тняго курса, пом^щете удовлетворительно устроено. Приго-
товлены также нужная мебель, посуда, постели и одежда. Изъ тридцати при-
нятыхъ въ cie училище ученицъ прибыло по настоящее время 26; и за Т-ЁМЪ въ 
настоящ1й день, праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы и память рождешя 
Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича, открыто 
въ моемъ присутствш Виленское училище девицъ духовнаго звашя, съ соверше-
шемъ благодарственнаго молебств1я о здравш Государя Императора, Госу-
дарыни Императрицы и всего Август^йшаго семейства, съ водоосвящешемъ 
и окроплешемъ святою водою и здашя, и обитательницъ его. 

Кроме наставницъ, Антоновой и Павловичевой, преподаваше въ училище, 
на два предстоящ1е года, приняли на себя съ моего соглас1я: 1) Закона Бож1Я, 
каеедральнаго собора священникъ старш1й кандидатъ законоучитель гимназ1и 
Андрей Еургановтъ] 2) всеобщей ncTopin, професоръ Литовской семинар1и 
магистръ Еонстантинъ Снитко\ 3) ариометики, географш и славянскаго языка, 
учитель Виленскаго уезднаго духовнаго училища колежскш асесоръ ведоръ 
Будзиловичъ] 4) русскаго языка и церковнаго пешя, бывшй учитель Жировиц-
каго уезднаго духовнаго училища крестовый iepoмoнaxъ веофилъ Спасши. 

Первые два наставника пожелали преподавать уроки безмездно, а два по-
9ледше за небольшое вознаграждеше -— по 40 рублей въ годъ. 

Уведомляя о сежъ Ваше С1ятельство, честь имею покорнейше просить объ 
утвержденш сихъ наставниковъ, если таковое утверждеше требуется по прави-
ламъ училищъ, находяш;ихся подъ покровительствомъ Государыни Императ-
рицы. 

Прошу также представить Государыне Императрице прилагаемое при 
семъ письмо, въ которомъ счелъ я долгомъ благодаритъ Ея Величество за 
доброе участ1е въ учреждеши открытаго ныне училища и Высокомонаршее 
оному покровительство. 

5 9 . 

Списокъ сърезолюцГи, отъ 22 сентября 1859 года за № 2752, данной въ Литов-
скую KOHCHCTopiro на указе Св. Сунода, о 3aBeAeHÎH при церквахъ большаго числа 

училищъ для обучения детей поселянъ. 

На указе Св. Стнода, отъ 3 сентября за J» 1251, которымъ предписываетъ, 
въ видахъ подержаны и распространен1я въ Литовской enapxiïï Православ1я, 
озаботиться, согласно съ 14 ст. Устава духовныхъ консисторгй, заведешемъ при 
церквахъ большаго числа училищъ для обучен1я детей поселянъ чтен1ю, письму. 
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молитвамъ и начаткамъ катихизиса, и если бы потребовалось, въ поощреше не-
которыхъ учащихъ, производить имъ денежное за то вознаграждеше, то назна-
чать таковое изъ местныхъ епарх1альныхъ суммъ, а въ случае недостатка оныхъ, 
представлять Св. СУНОДУ ,—записана резолющя: Надеюсь, что благое дело, пред-
лагаемое здесь Святейшимъ Стнодомъ, подвинетъ на добрый подвигъ многихъ 
изъ священнослулштелей Литовской enapxin. Большая часть изъ нихъ, и даже 
церковнослужителей, способны обучать мальчиковъ грамотности въ скромныхъ 
пределахъ, указываемыхъ Святейшимъ Стнодомъ въ настояп];емъ указе. Вообш;е 
въ здашяхъ причтовъ или у прихожанъ можно найти комнату для преподаван1я 
мальчикамъ положенныхъ учебныхъ предметовъ. При нужде преподаван1е это 
можетъ происходить и въ самыхъ комнатахъ, где живутъ священно и церковно-
служители. На книги и учебные матер1алы можно ограничиться самыми скром-
ными издержками. Между темъ польза для церкви и общества несомненна. Не-
сомненна также благодарность обучаемыхъ мальчиковъ и прихожанъ. Несомненна 
и признательность начальства къ усерднымъ и полезнымъ делателямъ на семъ 
благомъ поприще; да и заслуга ихъ драгоценна предъ Господомъ Богомъ. Пред-
лагаю консисторш предписать всемъ благочиннымъ церквей и монастырей Литов-
ской enapxin, чтобы они сообразились съ подчиненнымъ духовенствомъ и поло-
жили на мере: при которыхъ церквахъ и монастыряхъ. окажется возможнымъ от-
крыть и содержать училища, Святейшимъ Стнодомъ указанный, сообразно мест-
нымъ средствамъ, а также усерд1ю и познашямъ местныхъ причтовъ, и о томъ 
донесли бы KOHCHCTopin, которая, вникнувъ въ местныя обстоятельства, предста-
витъ на мое утверждеше, при которыхъ церквахъ и монастыряхъ открыть помя-
нутыя училища. Впрочемъ, следуетъ предварить благочинныхъ, чтобы они въ 
маленькихъ издержкахъ на содержан1е училищъ полагались пJ)eимyщecтвeннo на 
родителей обучаемыхъ мальчиковъ, на пожертвовашя доброжелателей и самаго 
причта, а также на церковныя суммы, где изъ нихъ отделить на cet предметъ 
окажется возможность. Представлять объ отпуске суммы отъ высшаго началь-
ства следуетъ только тогда, если нетъ совершенно местныхъ источниковъ, или 
по большому числу учениковъ и ихъ успехамъ следовать будетъ обучающимъ 
вознаграждеше. Следуетъ также вменить въ обязанность благочиннымъ, что они 
должны доносить еиарх1альному начальству^ если где священникъ по неспособ-
ности или малому ycepдiю не пожелаетъ завести училища, при всей местной къ 
тому возможности, дабы можно было таковаго священника заменить другимъ, на-
дежнейншмъ. 

Томъ П. " 4 3 
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60. 

Списокъ съ резолюцЫ, отъ 13 декабря 1860 года за № 2077 , данной въ Литов-
скую нонсистор1Ю, съ изъявлетемъ признательности священно и церковнослужите-
ляиъ, позаботившимся объ открыли при церквахъ для поселянъ приходскихъ 

училищъ. 

Еа докладе ея, отъ 6 декабря за № 11020, при которомъ, въ следств1е 
предложеюя за № 1113, представляя ведомость о сельскихъ приходскихъ учи-
лищахъ, заведенныхъ при церквахъ Литовской епархш, присовокупляетъ, что 
по Волковыскому, Черевачицкому и Дисненскому благочишямъ, по донесешю 
благочинныхъ, таковыя училища еще не открыты, и что благочинные Поставск1й, 
Глубоцшй и Свислочскш, и на подтвердительныя предписашя не доставили еще 
требрщихся о заведенш училищъ сведешй, — записана резолющя: Предлагаю 
консисторш: 1) объявить признательность епарх1альнаго начальства вс^мъ свя-
щеннослужителямъ и церковнослужителямъ, озаботившимся объ открытш про-
писанныхъ въ ведомости приходскихъ училищъ, а также местнымъ благочиннымъ; 
2) вменить въ обязанность симъ благочиннымъ, чтобы они наблюдали за под-
держашемъ и успехами сихъ училищъ, входя съ представлешями къ епарх1аль-
ному начальству, если со стороны онаго окажется нужнымъ какое содейств1е; 
3) предписать темъ же благочиннымъ, чтобы они къ 1 ноября наступающаго 
года донесли епарх1адьному начальству о техъ училищахъ, которыя до того вре-
мени поддержаны будутъ съ преуспевающимъ успехомъ, а также о виновникахъ 
сего успеха для награжден1я ихъ темъ начальствомъ или представлен1я высшему; 
4) сделать замечаше темъ изъ благочинныхъ, въ ведеши которыхъ не открыто 
ни одного приходскаго училища, или которые не доставили о томъ сведешя; 
5) заготовить отъ моего имени донесете Святейшему Стноду о сделанныхъ 
епарх1альнымъ начальствомъ распоряжешяхъ по его указу и о настоящихъ успе-
хахъ по сему предмету; 6) уведомить^о семъ же управляющихъ палатами госу-
дарственныхъ имуществъ Гродненскаго и Виленскаго, для оказашя открываемымъ 
уталищамъ добраго содейств1я, где такое окажется возможнымъ и нужнымъ. 

61. 
Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 5 января 1860 года за № 9, съ возобно-
вленшмъ ходатайства о приняли меръ къ устранен1ю несвоевременнаго и неполнаго 
отпуска въ епарх1альиое ведомство суммъ за переданныя въ казну церковныя имен1я. 

Въ 1842 году изданы для Литовской и другихъ епархй Высочайше 
утвержденные штаты, а за темъ взяты въ казенное управлеше населенныя име-
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ЕЩ пр1над1ежавш1я до того духовенству. Въ вид-Ь особенной милости, те ду-
ховные, которые при переводе на штатное положеше оказались обиженными 
противу прежняго содержашя отъ имешй, получили соответственное ежегодное 
вознаграждеше. Въ виде такой же милости, приходскимъ священникамъ предо-
ставлено пользоваться лично небольшими имешями, принадлежащими ихъ церк-
вамъ, съ темъ, чтобы С1И имешя, по смерти жхъ настоящихъ владельцевъ или по 
усмотрешю епарх1альнаго начальства, переданы были постепенно въ казенное ведом-
ство; а между темъ за пользоваше сими священниками излишнею землею положенъ 
по штатамъ определенный вычетъ изъ жалованья отъ одной трети до половины. 

За симъ Литовское епарх1альное начальство передало постепенно съ раз-
решешя Святейшаго Стнода, съ 1845 по 1856 годъ, въ ведеше палатъ госу-
дарственныхъ имуществъ Виленской, Гродненской и Еовенской, населенныя име-
шя 8 7-ми церквей Литовской enapxin, съ числомъ ревизскихъ душъ 1,570 муже-
скаго и 1,435 женскаго пола. Исчисленный отъ сихъ именгй доходъ палаты 
обязаны вносить посредствомъ местныхъ казначействъ въ Литовскую консисто-
рш, а с1я последняя должна изъ таковыхъ денегъ производить назначенное Свя-
тейшим:ъ Стнодомъ лично вознаграждеше некоторымъ духовнымъ, а также до-
полнительное многимъ причтамъ, а инымъ и полное жалованье. Изъ таковаго 
источника Литовская консистор1я обязана была производить ежегодно: 1) на 
личныя вознаграждешя шести духовнымъ и на ремонтъ Виленской Николаевской 
церкви по 1,805 руб. 70 коп. серебромъ; 2) на полное жалованье пяти и на 
дополнительное тридцати причтамъ по 3,619 руб. 52 коп. серебромъ,—а всего 
по 5,425 руб. 22 коп. въ годъ. 

Невидимому, доходъ отъ полуторы тысячи слишкомъ ревизскихъ душъ 
крестьянъ долженъ бы быть достаточнымъ на производство духовенству этихъ 
5,425 рублей. Самыя палаты государственныхъ имуществъ доходъ отъ 59 только 
имешй исчислили въ4,935 руб.; следовательно, если прибавить къ сему доходъ 
отъ 31 имешя, объ исчислеши коего палаты еще не уведомили консисторш, 
хотя эти имешя приняты оными несколько летъ тому назадъ, иныя даже съ 
1847 года, то палаты имеютъ дохода более нежели нужно для производства ска-
занныхъ 5,425 рублей. Еъ сему нужно присовокупить, что палаты производили 
оценку дохода отъ поступившихъ въ ихъ веден1е духовныхъ имешй безъ уча-
спя духовенства и положили этотъ доходъ третью, иногда половиною и даже 
менее противъ показаннаго духовенствомъ, хотя cie последнее показаше по мно-
гимъ имешямъ основано на формальныхъ контрактахъ, по которымъ оныя отда-
вались въ арендное содержан!е частнымъ лицамъ. 

43* 



-- 676 --

Между т^нъ, палаты не доставляютъ въ консв[стор11о дохода и по той про-
порцш, въ которую оный сами исчислили. Всего дохода отъ им-̂ шй прислано 
палатами по 1856 годъ, то есть за одинадцать л-Ьтъ, 36,520 руб. 26У2 коп. 
серебромъ; на производство жъ дополнительнаго и полнаго жалованья причтамъ, 
на личныя вознаграждешя и ремонтъ для Никольской церкви, следовало произ-
весть за то же время 58,839 руб. М коп. серебромъ. Следовательно, духовен-
ство въ течен1е одинадцати л^тъ не получило более трети принадлежащаго оному 
содержашя, то есть 22,318 руб. ЪТ/^ коп. серебромъ. Но этотъ тягостный не-
достатокъ усугубляется для духовенства неправильнымъ и невернымъ получе-
шемъ даже и части ему следующаго. Часто съ крайнимъ прискорб1емъ приходится 
мне видеть, какъ духовные, вынужденные необходимостш, прибываютъ издали 
въ Вильно за следующимъ для нихъ жалованьемъ, и должны возвращаться безъ 
онаго, съ тратою времени и путевыхъ расходовъ, за неимен1емъ денегъ въ кон-
систорш. • 

Епарх1альное начальство постоянно относилось въ палаты государствен-
ныхъ имуществъ Виленскую, Гродненскую и Еовенскую, о присылке следую-
щихъ отъ нихъ доходовъ; но эта переписка не имела желаемаго успеха; а съ 
того времени, какъ доходы сш предписано палатамъ вносить- въ местныя казна-
чейства, епарх1альное начальство не цмеетъ даже возможности следить за са-
мымъ ходомъ этого производства и зависитъ совершенно отъ произвола палатъ 
въ томъ, что имъ угодно доставить на часть духовенства. Объ отвращенш этого 
безпорядка относился я къ покойному сгнодальному оберъ-прокурору графу Про-
тасову отъ 31 марта 1846 и 4 декабря 1851 годовъ за Ж2 3204 и 13021, 
и представлялъ Святейшему Стноду отъ 21 ноября 1847, 23 1юля 1850 и 
22 жарта 1854 годовъ за Ж» 13994, 7359 и 3057; но и сш представлешя 
не имели удовлетворительныхъ последствш. 

Я полагаю, что въ благоустроенной Россш, по одной только Литовской 
епархш есть причты и духовныя лица, которыхъ штатное жалованье и пенс10ны 
(личное вознаграждеше назначено пожизненно) не обезпечены правильныжъ про-
изводствожъ," а зависятъ отъ произвола ведомствъ, независимыхъ отъ духовнаго 
начальства. По тому отношешемъ отъ 11 декабря 1856 года за Хе 2725 
обратился я вновь къ г. стнодальному оберъ-прокурору графу А. П. Толстому 
съ просьбою о посредстве его къ устраненш означеннаго выше, весьма чувстви-
те.1ьнаго по Литовской епарх1и недостатка. 

Просьба эта заключалась въ следующемъ: во первыхъ, чтобы дополни-
тельное и полное жалованье для тридцати пяти причтовъ Литовской епархш, 
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отнесенное ныне на счетъ доходовъ отъ имешн, поступившяхъ въ ведете па-
латъ государственныхъ имуществъ Виленской, Гродненской и Еовенской, въ 
числе 3,619 руб. 52 коп. серебромъ, выдавалось темъ причтамъ на будущее 
время изъ государственнаго казначейства, подобно всемъ другимъ причтамъ, и 
асигновалось уже въ полномъ количестве по ежегоднымъ общимъ росписан1ямъ 
на жалованье причтамъ Литовской епархш; во вторыхъ, чтобы такимъ же обра-
зомъ обезпечено было по общему штатному росписан!» ежегодное производство 
Виленской Николаевской церкви положенныхъ для нея на ремонтъ 525 рублей 
серебромъ; въ третъихъ, чтобы темъ же общимъ штатнымъ росписан1емъ, или 
въ виде прибавочнаго, асигновано было ежегодно изъ общихъ суммъ личное 
вознаграждеше, назначенное шести духовнымъ, по ведомости показаннымъ, 
въ числе 1,280 руб. 70 коп. серебромъ; въ четвертьш, чтобя тл^чек-
ныя въ течеше одинадцати летъ сказанными тридцатью пятью причтами, 
Никольскою церковью и шестью духовными, пользующимися личнымъ воз-
награждешемъ, деньги, въ числе 22,318 руб. коп. серебромъ, были 
ныне жё отпущены изъ общихъ суммъ духовнаго ведомства, для справедливаго 
техъ местъ и лицъ за прошлое время удовлетворешя; въ пятыхъ, чтобы за 
темъ уже доходъ, долженствующей поступать отъ палатъ государственныхъ иму-
ществъ за означенныя выше 87 церковныхъ имешй съ 1,570 душами му-
жеска пола крестьянъ, былъ вносимъ на будущее время въ хозяйственное 
управлеше при Святейшемъ Стноде, безпосредственно ли изъ местныхъ казна-
чействъ, или чрезъ консисторш. 

Сими мероположен1ями все приведено было бы въ нормальный порядокъ, 
устранилась бы запутанность и облегчилась бы весьма тягостная участь значи-
тельной части духовенства, не обезпеченнаго вернымъ содержашемъ. Да при томъ 
и палаты государственныхъ имуществъ, вероятно, исправнее бы вносили следую-
щей отъ нихъ доходъ за имешя, будучи на виду высшаго духовнаго начальства. 

Для пояснешя всехъ выше значущихся указашй къ означенному отношешю, 
отъ 11 декабря 1856 года, приложей'ы мною три ведомости, составленный въ 
Литовской консисторш: первая изъ нихъ показываетъ отдельно означенныя выше 
имешя 8 7-ми церквей, съ количествомъ ревизскихъ душъ, временемъ передачи оныхъ 
палатамъ государственныхъ имуществъ и съ доходомъ особо по показашю духо-
венства, а особо по исчислен1ю палатъ; вторая представляетъ росписаше 35-ти 
причтовъ, содержаше коихъ отчасти или вполне отнесено на счетъ доходовъ съ 
техъ имешй, съ означешемъ сколько и по какому распоряжешю положено произ-
водить ежегодно каждому причту, сколько каждымъ получено, а сколько получить 
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еще сд^дуетъ; третья представляетъ таковыя жъ свед'Ьн1я о деньгахъ, следую-
щихъ на ремонтъ Виленской Николаевской церкви, а также духовнымъ лицамъ, 
которымъ положено изъ того жъ источника личное вознагражден1е. 

Въ следств1е таковаго отношен1я моего къ г. стнодальному оберъ-проку-
рору отъ 11 декабря 1856 года, СвятМшй Правительствующ1й Стнодъ, ука-
зомъ отъ 15 1юня 1857 года, далъ мне знать, что по обстоятельствамъ, изложен-
нымъ въ означенномъ моемъ отзыве, предоставлено г. стнодальному оберъ-проку-
рору снестись съ г. министромъ государственныхъ имуществъ^ и что ходатайство 
о предполагаемыхъ мною мерахъ къ устранешю несвоевременнаго и неполнаго от-
пуска въ епарх1альное. ведомство суммъ за передаваемый въ казну населенныя 
духовныя имешя принято будетъ въ соображеше при разсмотрен1И ожидаемаго 
отъ г. министра государственныхъ имуществъ отзыва по сему предмету. 

Дальнейшаго распоряжешя Святейшаго Стнода епарх1альное начальство 
не получило. Между темъ, положен1е настоящаго дела въ три минувш1е года не 
улучшилось. Консистор1я Литовская въ минувшемъ октябре месяце донесла мне, 
что доходы отъ духовныхъ имуществъ, поступившихъ въ казенное ведомство, по 
прежнему получаются не вполне и неисправно, такъ что отнесенное на сш доходы 
дополнительное и полное штатное содержан1е тридцати пяти причтовъ, а также 
положенное шести духовнымъ вознагражден1е и ремонтъ Виленской Николаев-
ской церкви, не удовлетворяются; и за темъ къ 1 шля прошлаго года числилась 
на этотъ предметъ недоимка въ 20,567 рублей Ы^/^ коп. серебромъ. 

За симъ было бы преступнымъ невнимаше мое къ толь стеснительному по-
ложен1ю значительной части подведомаго ш е духовенства. По тому долгомъ по-
ставляю обратиться вновь къ Святейшему Стноду съ покорнейшею просьбою ува-
жить изложенныя выше обстоятельства и сделать благосклонное распоряжен1е по 
сему делу въ смысле предположешй моихъ, прописанныхъ выше въ пяти пунктахъ. 

6 S . 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 19 января 1860 года за № 40, съ 
ходатайствомъ о прибавке священникамъ 259 церквей въ некоторыхъ местностяхъ 
Литовской enapxin къ штатному жалованью по 150 рублей въ годъ, въ виде 
временной меры, впредь до окончательнаго обезпечен!я духовенства западныхъ 

enapxin. 

Первоначальныжъ побужден1емъ къ назначешю штатнаго содержашя Право-
славному духовенству западныхъ епарх1й было оградить тамошшя паствы противъ 
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преобладающаго въ той стране иновер1я. Но тогда не обращено внимашя, что 
преобладаше это вовсе не одинаково по .каждой изъ семи западныхъ епарххй. 
Это видно изъ следующей табели, показывающей въсихъ епарх1яхъ сравнительное 
число Православныхъ и Римскокатолическихъ церквей и прихожанъ,—первыхъ 
по отчету за 1857, а послпдшхъ по ведомости, напечатанной въ 1853 году. 

П о ЕПАРХ1ЯМЪ. 

Православнаго испове-
дашя. 

= 

Римскокатолическаго 
исповедания. 

П о ЕПАРХ1ЯМЪ. Число 
приход-
скихъ 

церквей. 

Число 

прихожанъ. 

Число 
приход-
скихъ 

церквей. 

Число 

прихожанъ. 

Е1евской 1,242 1,461,973 52 83,539 

Подольской 1,382 1,170,330 99 207,895 

Волынской 1,201 1,084,117 И З 161,563 

Могилевской 517 708,922 42 47,369 

Минской 531 691,365 83 190,981 

Полоцкой 292 449,683 93 239,091 

Литовской 459 650,693 482 1 1,590,647 
1 

Такимъ образомъ, шестьсотъ пятьдесятъ тысячъ Православныхъ Литов-
ской епарх1и находятся подъ могущественнымъ вл1ятемъ почти мил1она шести-
сотъ тысячъ, то есть, более % всехъ Римскихъ Еатоликовъ въ западныхъ гу-
бершяхъ; тогда какъ на все проч1Я шесть Православныхъ западныхъ епархш, 
считающ1я пять съ половиною мил1она Православныхъ, тяготятъ только не сполна 
одинъ мил1онъ Римлянъ. При томъ на Литовскую епарх1ю тяготятъ сопредель-
ная Римскокатолическая Польша и остающ1еся въ ней Ушаты. Естественно, для 
противодейств1я усил1ямъ чуждаго' прозелитизма требуется въ священнослужи-
теляхъ Литовской епархш более способности, более усврд1я, более усил1й, не-
жели по другимъ западнымъ епарх1ямъ. 

Съ другой стороны, каждая изъ сихъ последнихъ епарх1й ограничена пре-
делами одной губернш, имеетъ приходы более сжатые, удобные къ наблюдешю. 
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Напротивъ, 459 приходовъ JEHTOBCKOË епархш разбросаны на пространстве 
трехъ губершЁ, и прихожане разс^яны среди Римскихъ Католиковъ на большихъ 
разстояшяхъ отъ своихъ свяп];енниковъ. Следовательно, требуется отъ сихъ 
свяп1;енниковъ более труда и более бдительности, нежели по другимъ епарх1ямъ. 

Естественно, что средства, могуп];1я обезпечить духовенство другихъ епар-
x i i , недостаточны для того, чтобы иметь въ Литовской епархш свяш;енниковъ, 
соответствуюп1;ихъ местнымъ потребностямъ своими способностями и надеж-
ностш. 

Къ несчасйю, некоторыя изъ нынешнихъ средствъ содержан1я духовенства 
имеютъ весьма вредное впечатлеше на Православныхъ прихожанъ, особенно тамъ, 
где они перемешаны между преобладаюнщмъ Римскокатолическимъ народона-
селешемъ. Таково обезпечен1е духовенства отъ прихожанъ квартирами, отопле-
шемъ и обработкою земли. Тогда какъ Римсше Католики свободны отъ всякаго 
взноса на эти потребности, разселенные между ними Православные подвергаются 
на cie взыскан!ю довольно значительному по ихъ состояшю. Отсюда неблагона-
меренный внушешя и укоризны со стороны иноверцевъ. Отсюда скорбныя чувства 
и охлажден1в къ собственной вере возсоединенныхъ къ Православ1ю прихо-
жанъ. 

Изъ прописаннаго выше, кажется, очевидна необходимость: съ одной сто-
роны улучшить содержаше свяп1;енниковъ Литовской enapxin, съ другой освобо-
дить или, по крайней мере, облегчить Православныхъ прихожанъ отъ озна-
ченныхъ выше поборовъ, особенно въ такихъ местностяхъ, где Римсше Като-
лики решительно преобладаютъ надъ Православными. 

Къ местностямъ сего рода относятся по Литовской enapxin все церкви Ви-
ленской и Ковенской губершй, а въ Гродненской губершй по уездамъ Гроднен-
скому, Волковыскому, Сокольскому, Велостокскому и вельскому. npo4ie уезды 
сей губершй, то есть Брестск!й, Кобринск!й, Пружансшй и Слонимск1й, по сжа-
тому въ нихъ Православному населен!ю и по сравнительной малочисленности 
Римлянъ, могутъ быть отнесены къ темъ же средствамъ, какъ и проч1я запад-
ныя enapxin. 

Эти местности Литовской enapxin составляютъ какъ бы поясъ, отделяюн1,!й 
Православное населеше отъ иновер!я, и какъ бы поле постоянной между ними 
борьбы, предстоящей еще на MHorie годы. Ясно, коль было бы спасительно укре-
пить это поле и сделать оное надежнымъ оплотомъ" для Православ!я. 

По Высочайшему повелешю Государя Императора, въ настоящее 
время обсуживается дело объ обезпечеши духовенства западныхъ епарх1й. Но 
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это обсуждевае потребуетъ еще много времени. Еще бол^е времени пройдетъ, 
пока отыщутся и определятся довольно значительный средства для обезпечен1я 
всего духовенства т^хъ епарх1й. Между т^мъ, указанный мною местности нуж-
даются, чтобы на нихъ безотлагательно обратить внимаше — и я долгомъ по-
ставляю представить на усмотреше Святейшаго Стнода следующ1я сообра-
жешя. 

Сказанный местности Литовской епархш имеютъ 259 приходскихъ-цер-
квей, и при нихъ считается 271 штатныхъ священниковъ, нуждающихся въ обез-
печенш. За симъ я полагалъ бы: во первыхъ, каждому изъ означенныхъ священ-
никовъ къ получаемому ими ныне штатному жалованью прибавить теперь въ 
виде временной меры по 150 рублей серебромъ въ годъ, изъ суммъ ли особо для 
сего асигнованныхъ, или изъ первыхъ, которыя Высочайше назначены будутъ 
для дальнейшаго обезпечешя причтовъ штатнымъ содержашемъ; во вторыхъ, 
изъ сихъ 150 рублей сто обратить на возмещеше следующихъ священнику 
денегъ за обработку земли и за отоплеше, остальные же пятьдесятъ считать 
действительнымъ увеличешемъ содержашя священниковъ; въ третъихъ, при 
окончательномъ обезпеченш духовенства западныхъ епарх1й, священникамъ оз-
наченныхъ выше местностей Литовской епархш положить жалованье пятью-
десятью рублями выше противу другихъ местностей и оставить ихъ прихожанъ 
свободными отъ взноса обработочныхъ и на отоплеше денегъ, обезпечивъ этотъ 
взносъ изъ другихъ источниковъ. 

Всепокорнейше прошу Святейш1й Правительствующ1й Стнодъ принять во 
внимаше все прописанное выше и не отказать въ предстательстве къ Влаго-
честивейшему Гос.ударю объ удовлетвореши прописанной потребности. Сумма 
40,650 рублей серебромъ не столь велика, чтобы ею не пожертвовать для столь 
настоятельной и важной по последств1ямъ надобности. 

Долгомъ поставляю представить при семъ ведомость о числе священниковъ, 
состоящихъ при церквахъ означенныхъ выше местностей Литовской епархш, для 
коихъ испрашивается асигноваше ныне по 150 рублей. Въ сей ведомости про-
пущены только священники и прото1ереи по губернскимъ городамъ: Вильну, 
Гродну и Ковну; но за то въ ней помещены священники церквей по уезднымъ 
городамъ, такъ какъ при нихъ вообще весьма мало прихожанъ изъ городскихъ 
жителей, но большая часть изъ нихъ сельсше жители, разселенные на большихъ 
разстояшяхъ, иногда по целому уезду. 
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6 3 . 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 10 января 1860 года за № 18, о 
безуспешности меръ, принятыхъ къ возвращешю въ Православ1е совращенныхъ въ 

Латинство дочерей помещика Брестскаго уезда Гажица. 

Б ъ конце 1 8 5 7 года отъ 2 1 декабря, Чарнавчщкш благочинный священ-
никъ Стефанъ Пашкевичъ донесъ Литовской консисторш, что священникъ Звод-
ской церкви Грегоровичъ, при подаче исповедныхъ росписей, не отметилъ своихъ 
прихожанъ помещика Брестскаго уезда имен1я Полубятичъ Георг1я Евген1ева 
Гажица с ъ с ы н о в ь я м и , Викент1емъ и Константиномъ, и съ дочерями, Анною и Еле-
ною, потому, что не были у него на исповеди и у святаго причащен1я, ниже пред-
ставили свидетельства объ исполнеши сей обязанности у Д P F ™ священниковъ. 
Избегая переписки, благочинный обязалъ священника Грегоровича осведомиться 
лично отъ помещика Гажица, где онъ и его дети исполнили этотъ долгъ въ по-
следнюю четыредесятницу, — и получилъ отъ Гажица увереше, что онъ испол-
нилъ этотъ долгъ у прото1ерея Высоколитовской церкви Будзиловича, сыновья 
же его въ Свислочскомъ училище, где тогда воспитывались. 

Въ следств1е предписашя по сему консистор1и, благочинный Пашкевичъ 
представилъ письменный ответъ помещика Гажица. Въ ответе семъ онъпишетъ, 
что ежегодно въ четыредесятницу бываетъ онъ на исповеди и у св. причаст1я у 
прото1ерея Антошя Будзиловича; а старшхй сынъ его Витольдъ исполняетъ то же 
въ Варшавской реальной гимназш — и это подтверждается письменными показа-
тями прото1врея Будзиловича и директора Варшавской гимназш. Далее Гажицъ 
прописалъ, что младш1й сынъ его 8 летъ не былъ еще на исповеди по малолет-
ству; касательно же дочерей, то те находятся подъ руководствомъ ихъ матери, 
которая, будучи Римскаго исповедашя, желаетъ ихъ въ ономъ воспитывать и о 
томъ вошла якобы со всеподданнейшею просьбою къ Государю Императору. 

Между темъ, изъ донесешя благочиннаго и изъ делъ консисторш видно, 
что 17 сентября 1840 года бракъ помещика Гажица, Православнаго исповедан1я, 
съ девицею Констанщею Якубовскою, Римскокатолическаго исповедашя, повен-
чанъ былъ прото1ереемъ Еруковскимъ, и что имеется въ консисторш выданная 
тогда Якубовскою подписка на воспиташе детей въ Православш. Изъ метриче-
скихъже записей видно, что дочери помещика Гажица крещены по чину Право-
славныя церкви, старшая Анна 17 мая 1846 года священникомъ Грегоровичемъ, 
а младшая Елена 10 1юля 1847 года прото1ереемъ Будзиловичемъ. 

За симъ консистор1я предписала благочинному внушить лично помещику 
Гажицу о необходимости доставлять ежегодно своему приходскому священнику 



свидетельства р бытш у другихъ священниковъ на исповеди и у св. причасия, а 
также о достаточности возраста младшаго его сына, восьмилетняго Константина, 
къ исполнешю сего священнаго таинства. Съ темъ вместе консистор1я просила 
начальника Гродненской губернш вразумить чрезъ кого следуетъ помещицу Га-
жицъ, что она не имеетъ права воспитывать дочерей своихъ Анну и Елену въРим-
скокатолическомъ исповеданш, внушить ей обязанность представить сихъ дочерей 
Православному священнику для исполнешя христ1анскаго долга, а въ случае не-
соглас1я подвергнуть ее законному взыскашю. 

После сего благочинный донесъ, что помещикъ Гажицъ обещалъ достав-
лять свидетельства о бытш на исповеди у другихъ священниковъ, а также пред-
ставить къ исповеди и св. причастш младшаго своего сына. Гродненское же губерн-
ское правлеше отношешемъ, отъ 28 января 1859 года, уведомило, что поме-
щица Констанщя Гажицъ, не смотря на многократный внyшeнiя Брестскаго зем-
скаго исправника, отъ представлешя дочерей своихъ къ Православному священ-
нику для исполнешя христ1анскаго долга решительно отказалась, впредь до по-
лучешя разрешешя на поданное ею къ Его Императорскому Величеству про-
шен1е, объ оставленш сихъ дочерей въ Римскокатолическомъ исповедаЕ1и. 

Консистор1я съ своей стороны, на основаши 25 и 27 статей т. 14 о пре-
дупреждеши и пресеченш преступленш, предписывала вновь благочинному Паш-
кевичу, чтобы онъ еще попытался личными вразумлешями и увещашями склонить 
помещика Гажица и его жену къ исполнешю требовашя начальства относительно 
ихъ дочерей, поставивъ имъ на видъ и государственные законы, по которымъ они 
могутъ быть преданы суду, какъ совратители, а ихъ дочери быть отданы другимъ 
лицамъ для воспиташя въ Православш. На cie благочинный донесъ отъ 28 марта, 
что онъ съезжалъ къ помещику Георг!ю Гажицу, избранному уже и утвержден-
ному предводителю дворянства Брестскаго уезда; но все убеждешя и вразумлен!я 
его, благочиннаго, остались безуспешны. Помещикъ Гажицъ окончательно ска-
залъ, что онъ, хотя и глава семейства, но вразумлять своей жены по сему делу 
не имеетъ надобности, а, напротивъ, предоставляетъ ей полное право руковод-
ствоваться религ!озными идеяш, внушенными ей Римскими ксендзами; на счетъ 
же действ!я указанныхъ выше законовъ Гажицъ съ дерзосию отозвался, что 
эти времена уже прошли. Благочинный продолжаетъ, что Гажицъ отказался пред-
ставить его своей супруге подъ предлогомъ ея болезни, объявивъ, что она въ 
конце февраля посредствомъ исправника Парадовскаго представила въ Гроднен-
ское губернское правлен!е объяснеше, въ которомъ объявила, что дочери ея три 
года тому назадъ были муропомазаны какимъ то Римскимъ епископомъ Царсра 
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Польскаго и уже два раза были на исповеди иу св. придаст у Римскаго ксендза, 
следовательно, оне уже не Православныя, а Римляне, и потому Гажицъ совето-
валъ благочинному не касаться более этого несбыточнаго дела. Благочинный 
присовокупляетъ, что совращете дочерей Гажица есть деломъ столько же его 
самаго, какъ и его жены, такъ какъ онъ самъ холоденъ къ своей вере и никогда 
не бываетъ въ Православной церкви, кроме одного раза въ году для исповеди 
и св. причаст1я. 

После этого вменилъ я въ обязанность консисторш, отъ 8 1юня прошлаго 
1859 года, чтобы она на основанш законовъ пригласила Гажица въ Вильно для 
наставлешя и увещашя предъ епарх1альнымъ начальствомъ, а съ темъ вместе 
отнеслась бы въ Римскокатолическую консисторш объ уведомлеши, действительно 
ли дочери Гажица Анна и Елена исповедывались и пр1общались по Римскокато-
лическому обряду, съ котораго времени это происходитъ и при которомъ Римско-
католическомъ костеле. Виленская Римскокатолическая консистор1я уведомила, 
что, по донесешю Брестскаго благочиннаго, основанному на самовернейшихъ 
справкахъ, упомянутыя дочери Гажица не были принимаемы къ исповеди ни въ 
одномъ Римскокатолическомъ костеле Брестскаго уезда. Чтожъ касается Гажица, 
то онъ не только не прибылъ въ Вильно и не явился къ епарх1альному началь-
ству, но даже не далъ никакого ответа на сообщеше Литовской консисторш. 

Изъ вышепрописаннаго следуетъ принять въ соображен1е: Первое, что 
самъ помещикъ ГеоргШ Гажицъ, какъ глава семейства, неоспоримо виновенъ 
въ совращеши его дочерей Анны и Елены, и напрасно ссылается въ семъ на свою 
жену Римскокатолическаго исповедан1я. Второе, ч'ио непростительно въ Гажице 
пренебрежеше его къ существующимъ законамъ и къ самой подписке его жены 
на воспиташе детей въ Православш, тогда какъ всяшй благородный человекъ 
честно соблюдаетъ не только письменныя, но даже и словесныя обязательства. 
Третье, что самоуправство Гажица едва ли не имеетъ связи съ общею цел1ю 
непр1язнеЕной Православ1ю въ той стране парт1и, а во всякомъ случае будетъ 
худымъ примеромъ и камнемъ соблазна для другихъ, еще не довольно въ Пра-
вославш утвердившихся. Четвертное, что Гажицъ за совращете отъ Право-
слав1я его дочерей, по силе законовъ, приличается въ уголовномъ преступлеши, 
и едва ли гражданское начальство до окончашя настоящаго дела вправе было 
утверждать его Брестскимъ уезднымъ предводителемъ дворянства. Пятое, что 
дочери Гажица принадлежатъ Православ1ю, и по ихъ отцу, и по подписке ма-
тери, и по крещешю на лоне Православныя церкви. Шестое, что после изъя-
сненныхъ выше меръ, принятыхъ епарх1альнымъ начальствомъ къ возвращешю 
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дочерей Гажжца на лоно Православ1я, не предстоитъ уже ныне тому начальству 
другихъ меръ прежде усмотретя высшаго начальства, темъ более, что Гажицъ 
и его жена ссылаются на поданное якобы прошеше Его Величеству Государю 
Императору. 

За симъ все эти обстоятельства долгомъ поставляю представить на благо-
усмотреше Святейшаго Сунода ж просить въ резолюцш указа. 

6 4 . 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 12 января 1860 года за № 22,о торжествен-
номъ перенесен1и изъ Варшавы въ Яновъ Латинскимъ духовенствомъ мощей св. Вик-
тора, имевшемъ вредное вл\ше на Православный народъ, а въ особенности жителей 

города Клещель, совращенныхъ въ Янове въ Латинство. 

Ирото1ерей Виленскаго Николаевскаго каеедральнаго собора Викторъ Го-
молицшй, осматривавши по моему поручешю въ прошлое лето Православныя 
церкви по уездамъ Велостокскому и Вельскому Гродненской губерши, особымъ 
секретнымъ рапортомъ донесъ мне объ открывшемся вновь вредномъ действ1и со 
стороны Царства Польскаго на сопредельный съ Царствомъ возсоединенный къ 
Православш народъ. 

Виновникомъ этого есть Подляск1й Римскокатолическй епископъ Вешаминъ 
Шимансшй, недавно поставленный изъ монаховъ капуциновъ, отращающихъ 
бороды подобно Православному духовенству. Разсказывали протохерею Гомолиц-
кому: якобы П1иманск1й еще въ монашескомъ сане, живя въ Варшаве, подъ ви-
домъ благотворительности, оказ'ывалъ особенное покровительство и помощь случав-
шимсд въ Царстве Польскомъ эмисарамъ; якобы симъ пр1обрелъ покровительство 
знатныхъ лицъ польской нащи, а особенно графини Потоцкой и помещицы Гор-
ской; якобы по ходатайству сихъ лицъ возведенъ въ санъ епископа; якобы онъ 
не безъ цели просилъ начальство о назначенш ему местожительства въ уездномъ 
городе Вяла, где находятся мощи известнаго ревнителя Уши 1осафата Кунце-
вича; но, будучи долженъ поселиться, какъ его предместники, въ местечке Янове, 
достигъ и тамъ своей цели, только другимъ образомъ. 

Потоцкая и Горская выпросили въ Риме у папы часть мощей св. Виктора, 
привезли ихъ въ Ераковъ, а оттуда два ксендза доставили ихъ въ Варшаву, где 
оне и находились некоторое время, безъ особеннаго впечатлешя. Но для пере-
носа мощей въ Яновъ устроена была самая торжественная обстановка. Варшав-
ское духовенство сопровождало ,оныя за городъ; а для сопутствовашя въ даль-
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нМшемъ пути, на разстоянш 160 верстъ, были назначены изъ окрестныхъ при-
ходовъ особые крестные ходы, которые сменялись на известныхъ пунктахъ . Не-
которое пространство отъ Варшавы несъ моп1;и епископъ Шиманск1й, а после 
суфраганъ Тваровсшй. Чемъ ближе къ Янову подвигалось шеств1е, темъ торже-
ственнее оно становилось, темъ многочисленнее было собрате народа, такъ что, 
при самомъ внесещи моп1;ей въ местечко Яновъ, считали несколько сотъ хо-
ругвей и более ста Римскихъ священниковъ. Еще за несколько недель до сего, 
по сопредельнымъ уездамъ Царства Польскаго и Гродненской губершй, Римск1е 
ксендзы возвещали своимъ прихожанамъ о несении мощей въ Яновъ, о назначен-
домъ по сему поводу восьмидневномъ торжественномъ богослужеюи и о данномъ 
папою стодневномъ разрешенш отъ греховъ каждому, прибегающему въ это 
место съ молитвою. Накануне Троицына дня, т. е. 30 числа мая, мощи въ 11 
часовъ ночи при великолепной илюминацш были принесены въ Яновскш ко-
стелъ, въ которомъ встретилъ оныя епископъ Шиманск1й съ епископомъ Ушат-
скимъ Тарашкевичемъ и еще какимъ то Римскимъ епископомъ. Еъ этому дню, а 
равно и въ последующ1е, стекалось такое множество народа, что въ костеле ж 
двадцатая часть не могла поместиться; поэтому епископъ Шимансшй велелъ по 
полю въ недалекомъ разстояши отъ костела устроить 12 престоловъ съ 12-ю 
каоедрами для проповедниковъ, и съ ранняго утра до полудня во всехъ сихъ 
местахъ безпрерывно совершались читанныя литургш, произносились проповеди, 
исповедывался и причащался народъ. Для этого торжества были вызваны капу-
цины, реформаты, доминиканцы, мис1онеры, базил1ане (Утатск1е монахи) и ксендзы 
большей половины Подляской Римской епархш. Столь великолепная обстановка, 
а безъ сомнешя и проповеди, имели столь поразительное вл1яше на народъ, что 
одне толпы сменяжсь новыми, а возвращавш1еся въ дома самыми разсказами по-
буждали другихъ спешить туда. Гродненск1й губернаторъ, посылавп11й въ Яновъ 
чиновника, говорилъ прото1ерею Гомолицкому, что каждый день бывало тамъ 
народа не менее пятидесяти тысячъ. 

местечко Яновъ только въ 20 верстахъ отъ пределовъ Литовской епар-
хш, и священники приходовъ, сопредельныхъ съ Царствомъ Польскимъ, заме-
чали, что мног1е изъ ихъ прихожанъ отлучались къ сказанному выше богослуже-
шю; но въ проездъ прото1ерея Гомолицкаго еще не было известно, как1я по-
следств1я на сихъ прихожанъ произвели обстоятельства, сопровождавш1я бого-
служеше. 

Разумеется, я не имею возможности поверить эти происшеств1я, совершив-
ш1яся вне пределовъ управляемой мною епарх1и. Но они уже приносятъ дурные 
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плоды 1 въ сей епарх1и. Въ мднувшемъ декабре месяце я получилъ отъ пре-
освященнаго Филарета, викар1я Литовской епарх1и, поступивш1й къ нему ра-
портъ Елещелевскаго благочиннаго прото1ерея Гоголевскаго отъ 28 ноября. Въ 
рапорте семъ изъяснено, что прихожане Клещелевской церкви, а въ особенности 
жители заштатнаго города Елещель, отправляются въ большомъ количестве въ 
городъ Яновъ Царства Польскаго для поклонеюя мощамъ св. Виктора; испове-
дываются тамъ и причащаются въ Ун1атскихъ церквахъ, а ныне и въ Латин-
скомъ костеле; да при томъ разсеваютъ слухи, будто Яновскш епископъ Веша-
минъ принимаетъ Православныхъ къ исповеди и св. причастш съ разрешешя 
папы. Отъ сего произошло, продолжаетъ прото1ерей Гоголевсшй, что все испо-
ведавш1еся и пр1общавш1еся въ Янове не ходятъ въ Православную Елещелев-
скую церковь, но въ Латинск1й костелъ, и своими поступками соблазняютъ дру-
гихъ прихожанъ. Гоголевск1й указываетъ на следующй примеръ: мещанинъ 
города Елещель Михаилъ Еогачевсшй, отъ роду 81 года, сочетавш1йся бракомъ 
въ 1851 году съ девицею Римскокатолическаго исповедашя, пятеро детей, съ 
нею прижитыхъ, крестилъ въ своей Православной вере, по смыслу данной его 
супругою подписки. Теперь, 4 октября, родилась у Еогачевскаго дочь и, когда 
прото1ерей Гоголевсюй напомнилъ ему объ ея окрещенш, онъ отозвался, что дочь 
окрещена уже отъ воды сестрою жены его, а весною повезетъ ее въ Яновъ по 
сделанному обету. 

По сему рапорту прото1ерея Гоголевскаго потребовалъ я точнейшихъ све-
дешй отъ живущаго по ближе Елещель викар1я Литовской епархш преосвящен-
наго Игнаия; консисторш же Литовской предложилъ: забрать точныя справки 
о прописанномъ выше поступке мещанина Еогачевскаго, а также о техъ изъ 
Елещелевскихъ прихожанъ, которые уклонились якобы отъ Православхя, и за 
темъ, по сношешю съ гражданскимъ начальствомъ, сделать надлежащая рас-
поряжешя къ возвращешю уклонившихся на путь долга и правды, и къ о^уз-
дашю своевольствующихъ и разсевателей вредныхъ ложныхъ сведен1й и тол-
ковъ. 

Но Святейшему Стноду известно, что составъ гражданскаго чиноначал1я 
въ западныхъ губершяхъ более благопр1ятенъ Римскокатолическому, нежели 
Православному исповеданш. Съ другой стороны, прописанныя выше обстоятель-
ства имеютъ особенную важность. Они относятся не къ одной Гродненской губер-
нш, но и къ Царству Польскому, имеютъ характеръ не местный, но общ1й. По-
чему долгомъ поставляю просить посредства Святейшаго Стнода къ высшему 
правительству, чтобы по означенному делу оказано было отъ гражданскйхъ на-
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чальствъ сер1озное содМств1е, чтобы начальствомъ симъ вменено было въ обя-
занность отклонять вредныя посягательства злонамеренныхъ люде! противъ Пра-
вослав1я, и чтобы обращено было внимаше властей Царства Польскаго на упо-
мянутыя дМств1я Подляскаго епископа Вешамина, — напредь же не было до-
пускаемо ничего подобнаго ко вреду Православныя Церкви и спокойств!© сос^д-
ствующаго населешя импер1и. 

№ в з . 

Списокъ съ рапорта Св. Суноду, отъ 20 января 1860 года за № 42, объ ока-
завшемся после розыскан!я советника Лозовскаго о совращенныхъ въ Латинство 
мещанахъ заштатнаго города Клещель и о принятии особыхъ меръ по этому делу, 

Секретнымъ рапортомъ, отъ 12 сего января за № 22, донесено мною Свя-
тейшему Стноду: о привезенныхъ изъ Рима мощахъ св. Виктора, Царства Поль-
скаго въ местечко Яновъ, на пределахъ Гродненской губернш; о бывшихъ тамъ 
торжественныхъ богослужешяхъ, по распоряжешю местнаго Римскокатоличе-
скаго епископа Вешамина Шиманскаго; о действ1яхъ при семъ случае Римско-
католическаго духовенства и о последствш сихъ действ1й на сопредельный 
Православный народъ Литовской епарх1и. При томъ присовокуплено мною, что 
подробнейнпя сведешя по сему предмету потребованы мною отъ преосвященнаго 
Игнат1я, викар1я Литовской епарх1и. 

Ныне преосвященный Игнат1й уведомляетъ меня, что, по сообщешю его 
объ обстоятельствахъ сказЪннаго дела, Гродненсшй гражданск1й губернаторъ, 
для негласнаго о нихъ на месте разузнан1я, командировалъ советника губерн-
скаго правлешя Лозовскаго Православнаго исповедан1я, — который объ оказав-
шемся изъ таковаго дознашя донесъ губернатору рапортомъ, отъ 30 минувшаго 
декабря. Еопш сего рапорта, прилагаемую при семъ въ списке, преосвященный 
Игнат1й мне доставилъ. 

Въ семъ рапорте надворнаго советника Лозовскаго заключаются следую-
щ1я обстоятельства, сверхъ значущихся въ донесенш моемъ Святейшему Стноду, 
отъ 12 сего января. Изъ мещанъ города Клещель действительно совратились въ 
Латинство более сорока человекъ. Они отправлялись по нескольку человекъ въ 
Яновъ Царства Польскаго, исповедывались и прЬбщалисьукапуциновъ, за воз-
вращен1емъ въ Клещели подговаривали къ тому же другихъ, и уже не ходятъ къ 
богослужешю въ Православную церковь, но въ местный Римскокатоличесшй ко-
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стелъ. Лозовсюй поименовалъ зачжнщжковъ ж подстрекателей, пржсовокупляя, 
что онж счжтаютъ уже себя Рямскжмж Католжкажж, а ответственностш пренебре-
гаютъ, говоря: что будетъ другжмъ, то к намъ. По дознашю надворнаго совет-
ника Лозовскаго отъ местныхъ благочинныхъ, совращеше обнаружилось только 
между Елещелевскими мещанами, между же жителями деревенскими того прихода 
и по другимъ приходамъ Православнымъ, сопредельнымъ Царству Польскому, 
совращешй не было или по крайней мере таковыя еще не открылись, хотя и с1и 
прихожане въ большомъ числе отправлялись въ Яновъ. Но Лозовсшй, согласно 
съ мнен1емъ благочинныхъ, не ручается, чтобы и по симъ местностямъ не воз-
никли совращешя, при дальнейшемъ по прежнему действоваюи въ Янове поль-
скаго духовенства. Лозовсшй обнаруживаетъ особенно важный фактъ, что и до 
привезешя мощей въ Яновъ, ж до нынешняго времени, мног1е Римскокатоличе-
сюе ксендзы Царства Польскаго приходятъ въ Вельскй уездъ Гродненской 
губернш и тамъ читаютъ проповеди въ Римскокатолическихъ костелахъ, кото-
рые часто посещаютъ и Православные прихожане изъ любопытства къ новому 
проповеднику. Между темъ, сколько мне известно, ж по правиламъ Римской 
1ерархш, духовенство не можетъ совершать духовныхъ требъ въ пределахъ дру-
гой епархш, а костелы Вельскаго уезда принадлежатъ Виленской Римскокато-
лической епархш. 

Надворный советникъ Лозовск1й представилъ начальнику губерн1и сле-
дующее мнеше: 1) необходимо несколькихъ изъ поименованныхъ имъ совратив-
шихся отправить ныне же на увещаше въ монастырь, и потомъ, смотря по след-
ств1ямъ сей меры, сделать соответственный распоряжешя; 2) необходимо, по 
сношешю съ властями Царства Польскаго, прекратить возможность тамошнимъ 
ксендзамъ принимать на исповедь и св. пржчаст1е, безъ удостовереюя въ при-
надлежности къ Римскокатолическому исповедашю, и 3) прекратить возможность 
ксендзамъ Царства Польскаго посещать для проповеди костелы Гродненской 
губерши. 

Преосвященный Игнатш уведомляетъ, что съ мнешемъ Лозовскаго согла-
сился Гродненск1й губернатор-в и представилъ о томъ местному генералъ-губер-
натору, отъ 4 сего января. 

О чемъ долгомъ поставляю Святейшему Сгноду донести, въ дополнеше къ 
секретному моему рапорту отъ 12 сего января, и приложить списокъ съ пояснен-
наго выше рапорта надворнаго советника Лозовскаго. 

44 
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66. 
С п и с о к ъ съ предложент въ Литовскую консистор1ю, отъ 29 ¡юня 1860 года за 
№ 567, о недопущежи некоторыми прихожанами совершать въ Кленицкой церкви 
крестные ходы по уставу Восточныя Церкви, и о происшедшемъ при томъ безчиши. 

На рапорте Вельскаго благочиннаго, отъ 15 1юня за 254, съ тремя при-
ложешями, Еоторымъ доноситъ, что въ Еленицкой церкви, по заведенному уже 
другой годъ обнкновенк) совершать крестный ходъ по уставу Восточной Церкви, 
назначенъ былъ таковой ходъ ж во второй день праздника пасхи; но, когда "на-
чали выходить съ хоругвями, казенный крестьянинъ АверкШ Мартинюкъ под-
говорилъ троихъ крестьянъ да одного отставнаго и одного безсрочно-отпускнаго 
солдеъ, которые начали не дозволять вынесшимъ хоругви и крестъ идти въ 
правую сторону, а безсрочный солдатъ Якимъ Герасимюкъ насильно вырвалъ вы-
носный крестъ изъ рукъ несущаго оный; что такое же безчин1е произведено въ 
Еленицкой церкви въ день Вознесешя Господня; что хотя благочинный сообнцилъ 
объ этомъ въ Вельсшй земсий судъ^ и земск1й исправникъ Черегини съезжалъ 
въ Еленики, но, вопреки постановлешю того суда, зачинп1;иковъ не подвергъ 
аресту, отъ чего они успели произвесть волнеше въ приходе; и что, когда при-
была на место комис1я следственнал и рое изъ зачинщиковъ уже сознались, то 
собравщался толпа народа съ разныхъ деревень, более ста человекъ, не допустила 
зачишциковъ подписать сделаншкъ показашй и кричала: „мы все виновны и 
крестнаго хода по правиламъ Православной Церкви совершать не желаемъ",— 
какъ же следователи не могли успокоить тожы, то и постановили: просить зем-
ск1й судъ, для безопасности членовъ, вытребовать военную помощь; — записана 
реэолющя: Вместе съ тремя приложен1ями передается въ консисторш. Она 
имеетъ. потребовать отъ благочиннаго и духовнаго депутата донесен!! о даль-
нейшемъ ходе настоящаго дела. Съ темъ вместе предлагаю Е0нсЕСТ0р1и от-
нестись о семъ отъ моего имени къ г. начальнику здешняго края и просить его 
высокопревосходительство, чтобы на это дело обращено было особенное внимаше, 
и чтобы цридичивщеся въ безчинстве и буйстве во время священнодейств1Я 

были подвергнуты строгому взысканш по силе законовъ. О чемъ следуетъ до-
нести и Святейшему Стноду. 
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№ 67^ . 

Списокъ съ предложент въ Литовскую консистор1ю, отъ 29 ¡юня 1860 года за 
№ 568, о воспрещент совершешя въ Кленицкой церкви крестныхъ ходовъ, впредь 
пока прихожане не пожелаютъ совершать таковыхъ по чину Православной Церкви. 

Изъ передаваемаго ныне въ консистор1ю рапорта Вельскаго благочиннаго 
прото1ерея Лопушинскаго видно, что некоторые изъ прихожанъ Еленицкой 
церкви безчинно воспротивились совершенш въ той церкви крестнаго хода по 
чину Православной Церкви. 

Независимо отъ воспоследовавшихъ уже по сему делу другихъ распоряжен1й, 
предлагаю консисторш: 1) предписать Вельскому благочинному, чтобы онъ вос-
претилъ совершеше крестныхъ ходовъ въ церкви Еленицкой, впредь пока та-
мошн1е прихожане, по чувству или долга, или по пастырскому убежден1ю, не по-
желаютъ вполне совершать таковые крестные ходы по чину Православной Церкви; 
2) дать о семъ знать всемъ благочиннымъ Вельскаго, Велостокскаго и Соколь-
скаго уездовъ, для надлежаш;аго соображешя; 3) вменить въ обязанность симъ 
благочиннымъ наблюдать тш,ательно местныя обстоятельства, съ целью раскрыть 
источникъ и настоящую причину оказывающагося ныне между тамошними при-
хожанами сопротивлешя совершешю крестнаго хода по Православному обычаю, 
равно и возникшей между ними некоторой наклонности къ* Латинству,—-и о на-
блюдешяхъ своихъ донести консисторш. 

Записка, составленная въ марте месяце 1860 года, о безъименной записке, пере-
данной Высочайше на обсужден1е въ учрежденномъ комитете при Св. Суноде. 

Записка, переданная Высочайше на обсужденге въ учрежденномъ ко-
митешгь при Сгнодгь, предъявляетъ своею цел1ю улучшеше состояния Право-
славнаго духовенства, особенно западныхъ епарх1й: и потому следуетъ прежде 
всего обсудить выведенное въ ней съ сею цел1ю вычислеше. 

Сочинитель записки назначаетъ для сельскаго священника жалованья 500, 
а для дьячка 150 рублей серебромъ, и полагаетъ,что этимъ жалованьемъ можно 
удовлетворить изъ нынешнихъ средствъ сельскаго духовенства. Для примера онъ 
представляетъ следуюнцй разсчетъ по епарх1и Полоцкой. Въ ней, по показашю 
записки, 124,000 душъ прихожанъ и, полагая на приходъ по 600 душъ, 
выйдетъ 206 приходовъ; а на 206 священниковъ да столько же ДЬЯЧЕОВЪ, 

44» 
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считая по 650 рублей, потребуется сума 188,900 рублей серебромъ, то есть 
8,000 менФе отпускаемой ныне ежегодно на сельское духовенство той епархш. 
На пополнеше этой суммы записка полагаетъ употребить доходъ отъ излипшихъ 
церковныхъ земель, въ числе 9,514 десятинъ, и исчисляетъ отъ нихъ чистаго 
дохода 58,986 руб. 80 коп., то есть по 6 руб. 20 коп. съ десятины. При 
определенш этого чистаго дохода исключалось 4 руб. 80 коп., нужныхъ на об-
работку каждой десятины. 

Но число прихожанъ мужеска пола въ Полоцкой епархш не 124,000, 
какъ показано въ записке, а 220,648,какъ значится по последнему печатному 
отчету стнодальнаго оберъ-прокурора. Следовательно, применяясь къ предпо-
ложешямъ записки, число приходовъ въ Полоцкой епархш было бы не 206, 
а 367; и сумма на уплату жалованья причтамъ по 650 руб. выйдетъ уже 
228,55'0, а не 138,900 рублей. Съ другой стороны, уволока (почти 20 десятинъ) 
пахатной земли въ западныхъ губершяхъ, безъ усадьбы, нанимается, смотря 
по местности и доброте, по 10, 15, 20, 2 5 и 3 0 рублей, какъ показали члены 
комитета изъ техъ губерн1й; следовательно, за десятину выйдетъ отъ 50 копеекъ 
до полутора рубля. Откуда же возьмется чистый доходъ за церковныя земли По-
лоцкой епархш по 6 руб. 20 коп. за десятину? Очевидно, что исчисленный въ 
записке доходъ отъ сихъ земель въ 58,986 рублей необходимо понизить до 
третьей доли. Не лишнимъ также будетъ заметить, что указанная въ записке 
цена за обработку десятины земли, въ 4 руб. 30 коп., тоже самопроизвольна--
губернсше комитеты десятидесятинный участокъ оценили отъ 60 до 100 руб., 
следовательно, средняя цена за обработку одной десятины выйдетъ по 8 рублей. 

Такимъ образомъ, сочинитель записки действительный потребности По-
лоцкой епархш уменьшилъ почти на половину, а доходъ отъ земли, предлагаемый 
на покрыт1е оныхъ, показалъ самопроизвольно втрое более. Если, по предполо-
женш записки, для приходовъ Полоцкой епархш положить по 600 душъ, если 
для нихъ назначить только по одному священнику и дьячку, и если для содер-
жашя ихъ обратить единственно средства, въ записке указанный: то священ-
ники сш и дьячки едва ли могутъ получать и половину сулимаго имъ запискою 
жалованья въ 650 рублей, и будутъ иметь содержаше скуднее обезпеченнаго 
нынешними постановлешями. Стоило же изъ за этого уничтожать целое церковно-
служительское сослов1е, лишать насущнаго хлеба всехъ д1аконовъ, пономарей 
и просфирень! Разумеется, изъ предположешй записки такой же почти выйдетъ 
результатъ и для прочихъ западныхъ епарх1й, каковъ показанъ выше для По-
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Не осуждая сочинителя записки въ недобросовестности, нельзя не обвинить 
его по крайней мере въ неосмотрительности, непростительной по столь важному 
делу, а особенно въ записке Государю Императору. Но если въ записке 
толь необдуманно изложены факты, основанные на ясныхъ ариометическихъ вы-
числешяхъ, то нельзя, кажется, быть довольно осторожнымъ по другимъ мне-
шямъ и предположешямъ оной, не подлежащимъ столь точной поверке. И такъ: 

Въ записке предлагается закрыт1е излишнихъ приходовъ. Еакъ учрежден1е, 
такъ упразднеше приходовъ допускается по обстоятельствамъ; и где cie последнее 
будетъ возможнымъ, то действительно окажетъ облегчен!е въсодержаии церквей 
и причтовъ. Но здесь нужна крайняя осторожность, чтобы не стеснить слишкомъ 
прихожанъ въ ихъ дз̂ ховныхъ потребностяхъ, а въ западныхъ особенно губер-
шяхъ, чтобы не толкнуть сихъ прихожанъ въ объяпя иноверцевъ, пользую-
ш;ихся здесь всеми случаями вредить Православ!ю. По Литовской enapxin въ 
последшя 30 летъ закрыто более ста тридцати приходовъ, такъ что ныне на 
семьсотъ почти тысячъ прихожанъ имеется только 459 приходскихъ церквей, 
и на каждую изъ нихъ приходится более 1,500 обоего пола прихожанъ. Но 
дело не въ многочисленности прихожанъ, а въ томъ, что по многимъ местно-
стямъ необходимо поддержать и приходы малолюдные, расположенные на боль-
шихъ пространствахъ среди Римскокатолическаго населешя — такъ что едва ли 
окажется возможнымъ упразднить въ сей enapxin и десять приходовъ безъ вреда 
для Православ!я. По другимъ епарх!ямъ, где народонаселен!е более сжато и 
менее подвержено ъ ш я т Римлянъ, упразднеше приходовъ можетъ, вероятно, 
произойти въ большемъ размере. Но приведенный въ записке примеръ много-
людности Лютеранскихъ и Римскокатолическихъ приходовъ неприменимъ для 
приходовъ Православныхъ. Здесь свяш;енникъ обремененъ исполнешемъ много-
численныхъ духовныхъ требъ, отъ которыхъ Лютерансюе пасторы почти сво-
бодны; Римскокатоличесше же ксендзы имеютъ одного, двухъ, а иногда и больше 
викарныхъ, которые легко удовлетворяютъ потребностямъ многолюднаго прихода. 
Зваше викарныхъ, то есть помош,никовъ, могло бы съ пользою быть введено и 
въ Православныхъ многолюдныхъ приходахъ. Эти свяп1;енники могли бы полу-
чать жалованье гораздо менее противу настоятелей, и поступать на места или 
изъ не кончившихъ курсъ семинар!и, или даже изъ кончившихъ, пока не пpioбpeтyтъ 
опытности и не заслужатъ настоятельскаго места. 

Предлагается также въ записке допуш;еше, посвшцать свяп];енниЕОвъ без-
брачныхъ. вероятно, во многихъ случаяхъ это было бы безвредно, въ иныхъ, 
можетъ быть, и полезно: но, чтобы мера эта возвысила нравственное положеше 
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духовенства, едва ли можно согласиться. Если бы въ Церкви Русской допущено 
было безженство священниковъ, то посвящать следовало бы не ниже тридцати-
л-Ьтняго возраста, то есть достаточно испытанныхъ—иначе возникъ бы впослед-
ствш вопросъ о дозволеши жениться въ священническомъ сане, или нужно бы 
ежечасно прибегать къ существующему ныне закону объ увольненш священни-
ковъ въ светское зваше. Не нужно забывать, что женатые священники, кроме 
исполнешя своихъ обязанностей, могутъ подавать добрый примеръ семейной 
жизни и домостроительства. 

Предлагается въ записке упразднеше штатныхъ местъ д1аконовъ, дьяч-
ковъ, пономарей и просфирень. Безъ штатныхъ просфирень обойтись можно; но 
къ местамъ симъ пристраивались священнослужительсшя вдовы, часто съ мало-
летними д е т ь м и , и едва ли будетъ какая выгода для казны, если придется 
обезпечить сихъ вдовъ и сиротъ призрен1емъ изъ другихъ источниковъ. Не такъ 
легко обойтись безъ пономарей. Еогда дьячекъ читаетъ часы, занимается бого-
служешемъ,—пономарь долженъ благовестить, подать священнику кадило и де-
лать друг1я прислуги въ алтаре и по церкви. Разумеется, для сего можно упо-
требить людей и не причетническаго сослов1я, но все же это не можетъ быть безъ 
вознаграждешя. Напрасно въ записке утверждается, якобы въ Латинскихъ кос-
телахъ есть только органисты, заменяющ1е дьячковъ — тамъ кроме органистовъ 
есть сакрист1аны, которые исправляютъ те же обязанности, что наши пономари. 
Дьячковъ заменить вольнонаемными, разумеется, можно; едва ли однакожъ вый-
детъ какая польза искать неизвестныхъ, когда у себя имеются известные и на-
рочно приготовленные. Даикаше это вольнонаемные, когда для нихъ полагается 
въ записке определительное жалованье въ 150 рублей — разве предоставить 
торговаться, и оставшееся въ эконом1и обращать на наемъ пономаря иж друг1я 
надобности. Д1аконы при сельскихъ церквахъ не необходимы; но не следуетъ за-
бывать, что это коренное церковное учреждеше, него сохранить следуетъ. Разу-
меется, число ограничить можно: особенно, если сбереженное симъ содержаше 
обратить на содержан1е викарныхъ священниковъ при многолюдныхъ приходахъ. 

Предлагается также обратить въ податное состояше все причетническое 
сослов1е, лишить содержан1я и правъ состоян1я сто или двести тысячъ людей. 
Если въ семъ сословш есть излишество, то его можно устранить административ-
ными мерами; даже достаточно для сего ныне существующихъ правилъ. Если бы 
правительство и решилось на подобную сильную меру: то не следовало бы начи-
нать съ западныхъ губернй, какъ советуютъ въ записке. Въ губершяхъ сихъ 
менее причетниковъ, нежели въдругихъ, и исключить ихъ изъ духовнаго ведом-



- 695 ~ 

ства значило бы предать ихъ вл1ян1ю сильныхъ въ тамошней стране иноверцевъ. 
Вообш;е, судя по содержан1ю и ВБфажен1ямъ, записка сочинена или незнающимъ 
положен1я западныхъ губершй, или преданнниаъ видамъ Римскихъ Католиковъ. 
Упразднить вдругъ несколько сотъ приходскихъ церквей; липшть места десять ты-
сячъ д1аконовъ, дьячковъ, пономарей и просфирень; отнять права состодшя и 
средства содержашю всему причетническому сослов1ю: есть поднять вопль и слезы 
во всемъ Православномъ населешй западныхъ губерн1й, есть заставить ,страяаль-
цевъ обратить взоры и уповаше на торжествующихъ тамъ иноверцевъ. Разреется, 
сш последн1е искренно поблагодарили бы сочинителя записки. 

Предложеше учредить, какъ у Лютеранъ, приходск1е советы во многихъ 
отношешяхъ могло бы быть полезно; однакожъ оно, менее нежели где либо, при-
менимо ныне къ западнымъ епарх1ямъ. Здесь Православные прихожане состоятъ 
почти исключительно изъ безграмотныхъ крестьянъ, и назначенные въ члены со-
вета едва ли бы могли принести какую пользу, а иногда будутъ слепыш оруд1ями 
иноверныхъ своихъ помепщковъ и другихъ лицъ. Для учреждешя этихъ сове-
товъ нужно ожидать въ техъ епарх1яхъ времени более благопр1ятнаго. 

Кажется, прописанныхъ замечашй слишкомъ достаточно, чтобы оценить 
по достоинству разсматриваемую записку. Входить въобсуждеше другихъ, более 
или менее верныхъ указанш, более или менее уважительныхъ мнешй и пред-
положешй, было бы излшпнимъ. Нельзя однакожъ упустить изъ виду извета, 
бросаемаго сочинителемъ записки на все Православное духовенство. Сказавъ въ 
начале, что дто духовенство утратило почти всякую возможност,ь дей-
ствовать на народъ съ пользою, онъ утверждаетъ впоследствш, что и Yuiam-
ское духовенство, съ возсоединешемъ къ Православной Церкви^ утратмло 
свое нравственное вл1яте на паству. 

Напрасно зап];ищать здесь вообще Православное духовенство. Допускаемце 
съ некотораго времени резк1е на'оное нападки оценены уже, кажется, по достоин-
ству людьми безпристрастными — это по большей части бросаютъ грязью люди, 
погрязнпе въ грязи. Но нельзя не вступиться за духовенство возсоединенное, ко-
торое поносятъ въ записке, невидимому, изъ пристраст1Я жугождешя Римлянамъ. 

Потерю нравственнаго вл1ятя на народъ возсоединеннымъ духовенствомъ 
записка основываетъ на томъ, что оно, будучи Уя1атскимъ, привело этотъ народъ 
къ возсоединешю съ Православ1емъ,—ныне же не можетъ его удержать отъ со-
вращешя въ Латинство. Сочинитель записки не зналъ, вероятно, что возсоеди-
неше Ушатовъ совершилось дерархическимъ образомъ, ане мисшерскииъ. Здесь 
требовалось не вл1ян1я духовенства, а послушан1я ре1пен1ю архипастырей. Если 
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бы сочинитель записки зналъ действительное положеше бывшаго Ушатскаго ду-
ховенства, то не превозносилъ бы вл1ятя онаго. Это духовенство состояло въ 
репштельной зависижости отъ Латинянъ и безмолвствовало при совраш;ети Ун1ат-
скаго народа въ Датинство. Ныне даже случаюл];1яся совраш,ешя есть плодъ того 
восхваляемаго сочинителемъ времени. Съ самаго присоединешя къ Россш тамош-
няго края, Ун1аты отпадали постоянно въ Латинство не единицами, а целыми 
тысячами. Еш;е въ 1827 году имелось въ Римскокатолической коллегш подъ 
разсмотрешемъ дело о соврап];енш двадцати тысячъ Ушатовъ по двумъ только 
уездамъ Вилейскому и Дисненскому. Для воздержашя этого прозелитизма, пра-
вительство должно было принять самыя решительныя меры, 1ерархическ1я и ад-
министративныя; должно было учредить особую Ушатскую коллег1ю; должно было 
оградить закономъ возвращеше Ун1атовъ изъ Латинства. 

Вотъ что бывало подъ мнимымъ нравственнымъ вл1яшемъ на народъ Ушат-
скаго духовенства! А теперь авторъ записки обвиняетъ возсоединенное духовен-
ство въ недостатке вл1яшя на народъ, потому только, что иногда случаются со-
враш;ен1я въ Латинство. Не худо бы было автору обратить вниман1е на ежегод-
ный офищальныя показан1я о присоединяемыхъ изъ Латинства къ Православ1ю. 
Ихъ въ последшя пятнадцать летъ было по Литовской епархш до четырехъ ты-
сячъ — а это не указываетъ на недостатокъ нравственнаго вл1яшя возсоединен-
наго духовенства — тогда какъ соврап];енцевъ не было за это время и трехсотъ, 
да и сш, за весьма малымъ изъят1емъ, возвратились на путь долга. Слава Гос-
поду и за^это, при нынешнемъ положеши делъ. 

Въ записке приписывается, между прочимъ, нравственное будто бы вл1яше 
на народъ Ушатскаго духовенства тому, что духовенство это состояло боль-
шею частот изъ лит дворянст%о'щоисхожденгя,владшшихъ собственными, 
хотя небольшими имгьнгями. Но это несправедливо.' Ушатсюе свяш;енники, 
ииевпае собственный имен1я, были большая редкость, и здесь сочинитель за-
писки принялъ исключеше за правило. Вооби1;в, показан1е это можетъ служить 
мериломъ почти всехъ указашй и предположен^ записки, более клонящихся къ 
преувеличешю, нежели къ положительной истине. 

60. 
Списокъ съ конфиденц1альнаго отношен1я къ оберъ-прокурору Св. Сунода графу Тол-
стому, отъ 22 мая 1860 года за № 389, изъ Могилева, объ аршпископе Полоцкомъ 

Василж. 
Въ Витебске нашелъ я преосвященнаго Васил1я въ безпокойстве. Еще в-й 

феврале разнеслась весть объ рольнеши его отъ управлешя епарх1ею безъ 
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просьбы — якобы изъ письма къ учителю семинарш Говорскому отъ бывшаго 
здесь губернаторомъ Колокольцова, смененнаго якобы изъ за фактовъ, обна-
руженныхъ преосвяп1;еннымъ. Изъ другаго подобнаго письма дошла весть къ 
нему, преосвяп1;енному, что его сменятъ по просьбе — а наконецъ, онъ получилъ 
письмо изъ Петербурга, виденное мною въ подлиннике, что объ увольненш его 
на покой последовало уже Высочайшее соизволеше въ 30 день апреля. 

Не знаю, какъ судить о последнемъ извесии, полученномъ првосвяп];ен-
нымъ Васил1емъ — кажется, оно не должно бы быть скрыто отъ меня при вы-
езде изъ С.-Петербурга. Но достоверно ли оно, или нетъ, я не долженъ скры-
вать, что резкое увольнеше ныне преосвяш,еннаго Васил1я не можетъ не быть 
вопк)щею неспра!Ьедливостш и правительственною ошибкою. Не говоря уже о 
немъ, какъ объ одномъ изъ деятелей по присоединен1ю Утатовъ — что даетъ 
ему право на некоторое снисхождеше, даже въ случае упущешй — онъ и какъ 
обыкновенный архипастырь можетъ быть отнесенъ къ усерднейшимъ, ревностней-
шимъ и деятельнейшимъ. Я удивился, найдя его при семидесяти летахъ столь 
бодрымъ духомъ и теломъ. Не легко найти другаго, который бы успелъ подобно 
ему управиться съ епарх1ею, въ подобномъ положенш находящеюся. 

Правда, что преосвященный ВасилШ имелъ всегда множество недоброжела-
телей, частш по естественному положешю возсоединеннаго арх1ерея, част1Ю по 
неровности и опрометчивости его характера. Но нападки на него въ последнее 
время имеютъ видимый характеръ интриги. Произошла ли она отъ мести г. Ео-
локольцова и покровительствующаго ему г. Батюшкова, какъ утверждаетъ прео-
священный Васил1й, или же изъ другаго источника; но достоверно, что интри-
ганы имели какое то ободрен1е. Однимъ изъ нихъ преосвященный называетъ 
учителя семинар1и Говорскаго, человека довольно посредственнаго, но имеющаго 
как1я то сношен1я съ г. Батюшковымъ и похваляющагося письмами сего послед-
няго. Говорск1й известенъ невоздержнымъ" языкомъ, за что онъ подвергся еще 
въ 1843 году сильнымъ побоямъ, о чемъ и производилось дело. Преосвященный 
считаетъ Говорскаго на себя недовольнымъ за частые отказы постояннымъ его 
своекорыстнымъ домогательствамъ. Другимъ недоброжелателемъ своимъ преосвя-
щенный считаетъ секретаря консисторш Евятковскаго. Онъ въ родственной связи 
со множествомъ (третьею част1ю, по словамъ преосвященнаго) здешнихъ священно 
и церковно-служителей, и недоволенъ за частое обуздываше пристраст1я его къ 
симъ родственникамъ, и другихъ поползновешй. 

С1и два лица, по словамъ преосвященнаго, преимущественно сеютъ на него 
наветы, представляютъ его действ1я въ превратномъ виде, разсеваютъ вредныя 
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и обидныя вести. На ихъ внушен1яхъ будто основывались и донесен1я князя 
Оболенскаго и г, Самарина, съ которыми они, по словамъ преосвященнаго, про г 
водили ночи. 

Мне не сказано всего, въ чемъ обвиняютъ преосвященнаго Васил1я. Изъ 
того, что мне известно, не все можно поверить. Но большая часть этихъ обви-
нен1й носятъ характеръ преувеличешя и мелкихъ придирокъ. Мног1я изъ нихъ 
даже обнаруживаютъ прямо неопытность и неведете обвинителей — такъ что 
по известному можно заключать о сомнительности неизвестнаго. Едва ли по по-
добнымъ обвинен1ямъ можно отрешить даже простаго священника, а не то заслу-
женнаго и достойнаго признательности арх1ерея. Это была бы не только неспра-
ведливость, но и поругаше предъ здешними иноверцами заслугъ, принесенныхъ 

Побуждаемый местными обстоятельствами, я долгомъ счелъ изложить все 
прописанное на усмотреше Вашего С1ятельства. По моему убеждешю, необхо-
димо обуздать здесь духъ интриги, не столько по внимашю къ преосвященному 
Васил1ю, сколько въ видахъ общественнаго епарх1альнаго устройства настоящаго 
ж будущаго. Можетъ быть, учитель Говорскш и секретарь Квятковскш заслужи-
вали бы и строгой меры; но по крайней мере смещеше ихъ, а въ особенности 
последняго, въ друг1я епарх1и, по моему мнешю, решительно необходимо, и то 
такъ, чтобы перемещеше это не могло считаться наградою. Помнится, что въ 
Святейшемъ Стноде было положено дозволить Говорскому определиться въ Ви-
тебске по гражданской службе—и вероятно это уже неисправимо, Впрочемъ, 
секретарь Квятковскгй и виновнее, и вреднее Говорскаго. 

По общимъ указашямъ возложеннаго на меня Высочайше поручешя, до-
несен1е долженъ я отложить до прибыт1я въ Вильно, чтобы общ1я соображешя 
основать на общихъ данныхъ всехъ местностей, которыя мне предстоитъ по-
сетить. . 

7 0 . 

Списокъ съ предложенж въ Литовскую консистор1ю, отъ 22 августа 1860 года за 
N2 1149, съ требован1еиъ сведент: сколько прихожанъ отказалось въ последнее 
время отъ употреблежя спиртныхъ напитковъ и кто изъ духовенства поступилъ та-

кимъ же образомъ. 

Въ течеше двухъ последнихъ летъ часто получались сведен1я о принятомъ 
въ разныхъ жестностяхъ Л!итовской епархш намеренш между духовенствомъ и 
прихожанами воздержаться отъ употреблешя спиртныхъ напитковъ. По резолюцш 
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моей, отъ 2 января сего года, даже объявлена благодарность благочшному 
Рожинскому ж духовенству, ему подчиненному, за добрый подвигъ въ семъ отно-
шенш. 

Желая иметь точное сведете, во сколько въ последнее время распростра-
нилась трезвость между прихожанами Литовской епархш и самимъ духовенствомъ, 
предлагаю консистор1и предписать всемъ благочиннымъ, дабы они, после надле-
жаш;аго удостоверешя, донесли консисторш не позже 1 октября: сколько прихо-
жанъ въ каждомъ приходе ихъ ведомства, въ течете последнихъ двухъ летъ, 
отказалось отъ употреблешя спиртныхъ напитковъ, и кто въ de время изъ духо-
венства и причетниковъ поступилъ такимъ же образомъ. 

По получен1и таковыхъ сведешй, консистор1я донесетъ мне о нихъ. 

7 1 . 

Списокъ съ предложешя въ Литовскую консисторш, отъ 13 декабря 1860 года за 
№ 2078, о преподажи благословешя священникамъ за распространеже и утвержде-

ние между прихожанами трезвости. 

На докладе ея, отъ 6 декабря за № 11008, въ которомъ, въ следств1е пред-
ложешя за № 1149, прописываетъ сведешя о распространеши трезвости между 
прихожанами и духовенствомъ, — записана резолющя: Благодареше Господу 
Богу за трезвость, распространяюп];уюся значительно между паствою Литовской 
enapxiiï, какъ значится изъ сведешй, прописанныхъ въ семъ донесен1и! Благо-
дареше Господу, что нашлось множество добрыхъ пастырей, успевшихъ спаситель-
ными наставлен1ями и кроткими внушен1ями распространить и утвердить эту благо-
детельную трезвость между своими прихожанами, не смотря на все противодей-
ствуюп1,1е элементы. Имеетъ консистор1я преподать мое благословеше симъ доб-
рымъ подвижникамъ — благословеше за прошедшее и на будущее — только бы 
спасительное т ъ делаше заключалось въ пределахъ и въ духе, указанномъ въ 
известномъ имъ указе Святейшаго Сгнода. 

Списокъ съ рапорта Святейшему Суноду, отъ 9 октября 1860 года за № 1572, 
касательно собранГя сведенШ о средствахъ содержанж иновернаго духовенства, 
требующихся для комитета по обезпеченто содержан1емъ Православнаго духовенства 

западныхъ епархШ. 

Секретнымъ указомъ, отъ 16 минувшаго сентября за Ж 3411, предписано 
мне, наравне съ другими преосвяш;енными западныхъ enapxin, собрать неглас-
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нымъ образомъ я представятъ конфиденщально СвятМшему Стноду, въ возможно 
непродолжительномъ времени, сведен1я о средствахъ содержашя инов-брнаго ду-
ховенства, нужныя комитету по обезпечешю содержая1я духовенства западныхъ 
епарх1й, применяясь къ програме дМствительнаго статскаго советника Домон-
товича, въ указе прописанной. 

Собрать указанный действительнымъ статскимъ советникомъ Домонтови-
чемъ сведешя посредствомъ Православнаго духовенства почти невозможно, осо-
бенно по Литовской епархш, где духовенство оной по большей части не состоитъ 
въ соприкосновенш съ иновернымъ духовенствомъ. Во всякомъ случае сведен1я 
эти были бы неполны, неверны и сбивчивы, — такъ что комитетъ не могъ бы 
ихъ принять въ руководство. Съ другой стороны, самый фактъ секретнаго соби-
рашя сведен1й о всемъ иноверческомъ духовенстве не можетъ быть негласнымъ, 
и по необходимости возродить недоумен1я и чувства непр1язненныя къ Право-
славному духовенству, не принеся ему действительной пользы. 

Смею думать, что это секретное собираше сведешй посредствомъ Право-
славнаго духовенства даже безнужно. Действ1я комитета по обезпечешю содер-
жашя духовенства западныхъ епарх1й есть офищальныя, и комитетъ сей или дей-
ствительный статскш советникъ Домонтовичъ могли и могутъ за сказанными све-
дешями обратиться въ министерство внутреннихъ делъ безпосредственно или. 
посредствомъ члена комитета вице-директора департамента духовныхъ делъ ино-
етранныхъ исповедан1й действительнаго статскаго советника Батюшкова. Если 
бы даже, сверхъ чаяшя, министерство отказалось доставить помянутыя сведешя, 
то и безъ того можно обойтись. Сведешя эти заключаются въ особой книге, на-
печатанной въ 1853 году, по приказанш г. министра внутреннихъ делъ, подъ 
заглав1емъ: Списокъ Римскокатолическихъ Духовныхъ лицъ и учреждеши. 
Здесь показаны все места сего исповедашя и все приходы семи Римскокатоли-
ческихъ епарх1й: съ наименован1емъ каждаго, съ указашемъ класа, къ которому 
причисленъ, съ числомъ прихожанъ каждаго, съ назвашемъ свяп];енниковъ и штат-
наго для нихъ содержан1я. Так1я жъ сведен1я, и еп];е съ большими подробностями 
о средствахъ содержашя, относительно протестантскаго духовенства, заключаются 
въ другой такой же книжке, тогда же министерствомъ внутреннихъ делъ напеча-
танной. Обе книги были прежде въ продаже, но и теперь ихъ легко можно иметь 
изъ канцелярш министерства внутреннихъ делъ. 

По моему мнешю, сведешя, въ сихъ двухъ к н и г а х ъ заключаюш,1яся, при 
ихъ офищальной верности, вполне достаточны, по цели, для которой комитетъ 
въ нихъ нуждается. Необходимо только комитету иметь въ виду, что несораз-
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мерность содержан1я Православнаго и Римскокатолическаго духовенства основы-
вается не на одномъ штатномъ жалованьи. И самое жалованье достаточнее для 
неженатаго, нежели для семейнаго свяш;енника. Но кроме того, въ западныхъ 
епарх1яхъ Православные приходы состоятъ изъ о д н и х ъ п о ч т и бедныхъ крестьянъ, 
тогда какъ къ Римскокатолическимъ принадлежатъ, все почти помеп];ики и все 
зажиточное населеше, щедро помогающее своему духовенству. 

Таковое сведете и мнен1е долгомъ поставляю представить Святейшему 
Сгноду, въ исполнеше означеннаго выше указа, за 1 3411. 

Списокъ съ рапорта Св. Стноду, отъ 13 декабря 1860 года за № 2074, съ до-
несен1емъ объ осмотре церквей Литовской епарх1и и о состояши оной. 

Изъ ежегодныхъ донесешй моихъ известно Святейшему Стноду, что по 
Литовской епархш ежегодно осматривается определенное мною число церквей 
преосвященными викар1ями и каоедральнымъ прото1ереемъ сей епархш, такъ что 
въ течеше четырехъ летъ осмотрены, ими бываютъ все церкви той епархш. 
Истекшимъ летомъ преосвященный Игнат1й осмотрелъ 50 приходскихъ церквей 
Слонимскаго уезда Гродненской губернш, а преосвященный Филаретъ 41 та-
кую жъ церковь Вилейскаго уезда Виленской губершй, — всего 91 приходскую 
церковь. На каоедральнаго прото1ерея осмотръ церквей не могъ быть возложенъ 
въ настоящемъ году за отсутствгемъ его въ С.-Петербургъ. 

Не безъизвестно Святейшему Стноду, что Литовская епарх1я, за весьма 
малымъ исключешемъ, состоитъ и з ъ однехъ возсоединенныхъ церквей, что цер-
кви сш и прихожане ихъ (въ числе 700,000) находятся среди преобладающаго 
полуторамил1оннаго иноверческаго населен1я, связаннаго съ ними свежими еще 
воспоминашя1ш, и что. за темъ преобразоваше техъ церквей и возсоединеннаго 
народа требуетъ сколько постоянной настойчивости, столько и благоразум1я. 
Это благоразумное постепенное преобразоваше Литовской паствы было цел1ю 
ежегодныхъ осмотровъ церквей., И въ настоящемъ году ревизовавш1е по преж-
нему главное обращали внимаше на это преобразован1е. По прежнему замечали 
существующ1е еще недостатки и старались по возможности устранить оные. По 
прежнему донесли мне о томъ, что требуетъ исправлешя, и отъ меня последо-
вали соответственный распоряжешя. По прежнему, слава Богу, могу засвиде-
тельствовать предъ Святейшимъ Стнодомъ, что оставшееся отъ бывшей Унш 
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неетроен1е годъ отъ году бол^е сглаживается и приближается къ общему порядку, 
свойствевоаому Церкви Православной. Разумеется, кто не зналъ прежняго поло-
жешя здешнихъ церквей, духовенства и паствы, — пожелалъ бы еще многаго; 
но т е , которые знали это положеше двадцать летъ тому назадъ, знали всю важ-
ность борьбы, необходимой съ преобладаюнщми здесь чуждыми элементами — 
порадуются вместе со мною и возблагодарятъ Господа о благомъ успехе. Дай 
Богъ лучшаго будушдмъ архипастырямъ! 

Впрочемъ, замечаемые еще по Литовской епархш недостатки происходятъ 
преимущественно отъ скудости матер1альныхъ средствъ. Состоян1е церквей ж 
обезпечен1е духовенства не много улучшилось противъ прошлаго года, особенно 
въ помещичьихъ имешяхъ. Однакожъ и въ семъ отношеши есть утешительный 
проблескъ надежды. Въ последше годы, часъ отъ часу более проявляется между 
прихожанами усерд1е къ пожертвован1ямъ въ пользу церкви, такъ что на ихъ 
собственныя средства мног1я церкви украшены, мног1я починены, а несколько 
кладбищенскихъ и приписныхъ вновь построено. Это усерд1в приписать следуетъ 
ревности духовенства, часъ отъ часу более соответствующаго своему призвашю; 
но оно произошло также отъ улучшеннаго состоян1я прихожанъ среди четырех-
летняго благодатнаго мира, а также отъ распространенной въ последше годы 
между ними трезвости. Трезвость эта подвергается ныне сильной реакцш со сто-
роны торгуюпщхъ напитками; въ Бозе однакожъ надежда, что посеянныя доб-
рыя семена будутъ укрепляться хотя отчасти, и принесутъ вяпщ11е и вяпцше 
плоды. 

Еще долгомъ считаю донести Святейшему Сгноду о новомъ утешительномъ 
явленш по Литовской епархш. Известно Святейшему Стирду изъ донесешя 
моего отъ 22 сентября 1859 года за 1 2753, о сделанномъ мною распоряже-
шй по укйзу Св. Сгнода, о заведенш при церквахъ приходскихъ училищъ. 
Духовенство приняло къ сердцу это доброе дело, ж старашемъ онаго, въ толь 
короткое время, именно по 1 октября настоящаго года, открыто при церквахъ 
15-9 приходскихъ училищъ съ 1695 учениками и 14 ученицами. Время по-
кажетъ: во сколько поддержаше этихъ учжлжщъ окажется возможнымъ — ж 
впоследств1ж долгомъ можмъ будетъ просжть у Святейшаго Стнода поощрен1я 
и пособ1я для добраго дела и добрыхъ делателей. Впрочемъ объ открытш при-
ходскихъ училищъ заготовляется въ конеистор1и особое донесеше Святейшему 
Стдоду. 
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Копт съ письма министра Д. Н. Блудова къ священнику 1осифу Семашко, родителю 
преосвященнаго 1осифа, отъ 21 апр%ля 1829 года за № 74-0, о пожаловаши ему 

пожизненнаго пенЫона по 600 руб. асигнац!ями въ годъ. 

Преподобный отецъ 1осифъ! 

При случае возведешя вашего сына, старшаго соборнагопрото1ерея1осифа, 
обратившаго на себя Бсемилостивейшее Государя Императора внимаше 
своими способностями и ревностнымъ служешемъ, въ епископсшй санъ, я все-
подданнейше докладывалъ Его Величеству и о службе вашего преподоб1я, 
равно какъ о недостаточномъ вашемъ состояши съ немалымъ семействомъ. 

Государь Императоръ, по Монаршей Своей щедроте, Всемилости-
вейше повелеть соизволилъ: производить вамъ въ пенс1онъ по смерть вашу 
шестьсотъ рублей въ годъ. 

Объявляя вамъ сш Монаршую милость, считаю долгомъ присовокупить, 
что пенс1онныя деньги будутъ отпускаемы вашему сыну для доставлен1я вамъ, а 
потому чрезъ него будете вы доставлять и росписки въ получеши пенс1она. 

Имею честь быть съ почтешемъ 
вашимъ покорнымъ слугою 

подписано: Д. Влудовъ. 

7 5 . 

Копш съ указа изъ Грекоунитской коллепи, отъ 1 марта 1830 года за № 203, о 
поручен1и осмотра обеихъ Грекоунитскихъ сеиинар!й. 

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всеросс1й-
скаго, изъ Грекоунитской духовной коллегш, его преосвященству, присутствую-
щему въ сей коллег1и, викарному епископу и председателю консисторш Бело-
русской епархш Хосифу Семашко. С1я коллег1я, слушавъ предложеше г . состоя-
щаго въ должности главноуправляющаго духовными делами иностранныхъ испо-
ведашй, статсъ-секретаря и кавалера Дмитр1я НиколаевичаВлудова,отъ23 ми-
н у в ш а г о февраля за 370, въ коемъ, давая знать, что онъ, по полученш пред-
ставлешя Грекоунитской духовной коллег1ж, отъ 5 того жъ февраля, испрашивалъ 
Высочайшаго соизволешя Его Императорскаго Величества на отпра-
влеше въ Белорусс1ю и Литву на несколько месяцевъ Вашего Преосвященства, 
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особенно для обозр^нш семинарй, какъ Белорусской, такъ ж вновь заведенной 
Литовской, — и что Его Императорское Величество изъявилъ на cie пред-
ставлеше Высочайшее соизволеше; — предлагаетъ объ ономъ Грекоунитской 
духовной коллегш для надлежаш,ихъ распоряжешй. Потомъ читано наставлеше, 
составленное Грекоунитскою духовною коллег1ею для Вашего Преосвяш;енства, 
назначеннаго определешемъ коллегш, отъ 30 минувшаго января, для обозр^нк 
епарх1альныхъ семинархй Белорусской и Литовской. Наставлеше cie заключается 
въ следуюп1;вмъ: 1) Главнымъ нacтaвлeнieмъ и руководствомъ для визитатора по 
возложенному на него поручешю обозреть eпapxiaльныя ceMnnapin Белорусскую и 
Литовскую будутъ правила, означенныя въ уставе духовныхъ aкaдeмiй. 2) На 
ocHOBanin сихъ правилъ онъ поверитъ съ надлежащею тoчнocтiю дeйcтвiя прав-
лeнiй семинарскихъ съ ихъ уставомъ, тщательно вникая, исполняются ли начер-
танныя въ ономъ правила, и если въ чемъ Отъ оныхъ правлеше уклоняется, то 
по какимъ причинамъ. 8) Визитаторъ войдетъ въ надлежащее соображеше ны-
нешняго пoмeщeнiя семянар1й съ потребнымъ для полнаго числа учениковъ по 
штату, предположенному Грекоунитскою духовною кoллeгieю. 4) Обозреватель 
вникнетъ, каше способы доставляются ныне для содержашя ceминapiй отъ пред-
назначенныхъ для нихъ фундушей, и кашя по соображешю местныхъ обстоя-
тельствъ могутъ быть приняты благонадежный меры къ умножешю способовъ и 
для улучшешя положешя ceминapiй и увеличешя числа учащихся. 5) Войдетъ въ 
разсмотреше, не принимаются ли, въ противность предписашя Грекоунитской 
духовной коллег1и отъ 17 1юля минувшаго 1829 года, на полное семинарское 
содержаше дети такихъ священниковъ, кои имеютъ возможность давать имъ отъ 
себя содержаше. 6) Удостовериться на опыте въ прилежаши какъ учапщхся, 
такъ и самихъ учащихъ, въ основательномъ изучеши русскаго языка и слове-
сности и въ успехахъ по симъ предметамъ техъ и другихъ. 7) Въ бытность свою 
въ Жировицахъ, войдетъ въ надлежащее разсмотреше распоряжешй правлешя 
семинарскаго касательно учреждешя уезднаго духовнаго училища при Греко-
унитскомъ базил1анскомъ монастыре въ Еобрине, и если заметитъ как1е недо-
статки, то предложитъ объ исправлеши ихъ соответственно разуму даннаго для 
сихъ училищъ устава и предположеннаго образовашя Грекоунитскаго духовнаго 
юношества. 8) Предоставляется визитатору, буде позволитъ время, осмотреть 
Еобринскую обитель и производящ1яся въ оной работы при построеши особаго 
дома для помещешя уезднаго духовнаго училища, и въ случае надобности, 
сделать нужныя распоряжешя къусовершешю и пользе сего дела. 9) Визитаторъ 
обязывается войти въ нaдлeжaщiя соображешя касательно помещешя въ здaнiяxъ 
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Поюцкой каеедры предположенной тамъ духовной академш, и кашя именно 
нужно будетъ произвести необходимый пристройки и переделки. Для блжжайшаго 
понят1я о сихъ здан1яхъ визитаторъ представитъ въ коллег1ю планы и фасады 
онымъ строен1ямъ, за подписашемъ местнаго архитектора. 10) По недавнему за-
ведешю семинарш Литовской, равно какъ и недавнему же введешю новыхъ 
правилъ въ семинарш Белорусскую, долгомъ визитатора будетъ при обозрен1и 
на месте сихъ учебныхъ заведешй тщательно вникнуть во все обстоятельства и 
причины, кои могутъ содействовать благу сихъ разсадниковъ просвещешя ду-
ховнаго Грекоунитскаго юношества, и кашя причины противоборствуютъ сему— 
въ важнейшихъ случаяхъ, требующихъ неотлагательно распоряжешя илиисправ-
лешя, предоставляется визитатору, не ожидая окончашя возложеннаго на него 
поручешя, представлять особо Грекоунитской духовной коллегш. Впрочемъ о 
всехъ своихъ действ1яхъ визитаторъ представитъ коллегш обстоятельное доне-
сете въ свое время. Приказали: Объявивъ о семъ Высочайшемъ Его Им-
ператорскаго Величества соизволенш Вашему Преосвященству, поручить 
вамъ обозреше обеихъ епарх1альныхъ семинар1й, какъ Белорусской, такъ ж Ли-
товской, согласно вышеозначенному наставлешю, о чемъ дать (и дается) Вамъ 
указъ; — и о семъ распоряженш коллегш уведомивъ указами управляющаго 
Белорусскою епарх1вю епископа 1акова Мартусевича, председателя Литовской 
консисторш Антошя Тупальскаго, и правлешя епарх1альныхъ семинарш Бело-
русской и Литовской, довести объ ономъ до сведен1я г. состощаго въ должности 
главноуправляющаго духовными делами иноетранныхъ исповедашй статсъ-секре-
таря и кавалера Дмитр1я Николаевича Блудова. Марта 1 дня 1830 года. 

Подлинный указъ подписалъ: Митрополитъ 1осафатъ Булгакъ. 
Скрепилъ Секретарь Михайло Еонкевичъ. 
Заверилъ Повытчикъ Еазимиръ Рожновск1й. 

Кошя указа изъ Грекоунитской коллегт, отъ мня 1833 года за № 546, объ ос-
мотре Литовской епарх1И и обеихъ Грекоунитскихъ семинар1й. 

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всеросс1йскаго, 
изъ Грекоунитской духовной коллегш, его преосвященству Литовскому Греко-
унитскому епарх1альному епископу 1осифу Семашко. По указу Его Император-
скаго Величества с1я коллег1я, слушавъ предложеше г. министра внутреннихъ 

Томъ п . ^ ^ , 
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д^лъ статсъ-секретаря ж кавалера Дмитр1я Николаевича Блудова, отъ 21 сего 
поня за 1196, въ коемъ, давая знать, что Государь Императоръ, соизво-
ливъ на представлеше Грекоунитской духовной коллегш объ отправлеши Вашего 
Преосвященства на несколько месяцевъ для осмотра церквей епархш Литовской 
и устройства д^лъ ея, равно для обозрен1я семинарй, какъ Литовской, такъ и 
Белорусской, Высочайше повел^лъ выдать вамъ изъ государственнаго казначей-
ства наподъемъ ж прогоны тысячу рублей;—г.министръ внутреннихъ д^лъ пред-
ложилъ коллегш Грекоунитской учинить надлежащ1я распоряжешя къ исполненш 
сего Высочайшаго повелМя, присовокупляя къ сему, что онъ отнесся къ г. 
министру финансовъ объ отпуске назначенныхъ на подъемъ и прогоны тысячи 
рублей въ Грекоунитскую духовную коллег1ю. При семъ Ваше Преосвященство, 
желая поспешить отъездомъ, просили коллепю Грекоунитскую сделать распоря-
жеше, чтобы В семил о стивейше назначенныя вамъ на подъемъ и прогоны деньги, 
по получеши оныхъ изъ главнаго казначейства, прислать на ваше имя въ Жиро-
вицы Гродненской губерши. Приказали: О семъ Высочайшемъ Его Импера-
торскаго Величества повеленш объявить Вашему Преосвященству для над-
лежащаго, точнаго исполнен1я возлагаемаго на васъ поручен1я, объ успехе коего 
и о всехъ своихъ действ1яхъ по визитацш имеете вы представить коллегш об-
стоятельное донесеше; о чемъ вамъ предписать (и предписывается) указомъ; ка-
ковые послать для сведешя председателю Литовской консисторш соборному прото-
1ерею Антошю Тупальскому, Грекоунитскимъ консистор1ямъ: Белорусской и Ли-
товской ж правлен1ямъ епарх1альныхъ семинарзй, а председателю коллегш сооб-
щать съ сего определешя кошю. Съ темъ вместе истребовать для Вашего Пре-
освященства съ будупщи при васъ отъ здешняго военнаго генералъ-губернатора 
подорожную на шесть лошадей, на проездъ изъ С.-Петербурга до г. Полоцка, а 
оттуда до местечка Жировицъ Гродненской губернш Слонимскаго уезда; о вы-
даче же Высочайше назначенныхъ денегъ на подъемъ и прогоны Вашему Пре-
освященству подъ росписку казначея коллеии отнестись въ правлен1е главнаго 
казначейства ипополученш сделать объ оныхъ согласно прошешю Вашего Пре-
освященства распоряжен1е. О чемъ исправляющему должность казначея дать указъ 
и о семъ распоряжен1и коллегш донести г. министру внутреннихъ делъ статсъ-
секретарю и кавалеру Дмитрш Николаевичу Блудову. Хюня дня 1833 года. 

Подлинйый указъ подписали: Членъ архимандритъ Тосафатъ Жарскш. 
Въ должности секретаря Рожновск1й. 
Повытчикъ Добронравинъ. 
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Отношете министра Д. H. Блудова, отъ 14 мая 1834 года за№ 1153, объ осмотре 
Литовской епархш, а также обеихъ Грекоунитскихъ семинар|й и духовныхъ училищъ. 

Преосвященнейшш Епископъ, 
Милостивый Государь. 

Государь Ижператоръ, по всеподданнейшему докладу моему отношешя 
ко мне Вашего Преосвяп1;енства 136, Высочайше повелеть соизволилъ уво-
лить васъ на несколько месяцевъ для обозрешя епархш Литовской. Съ темъ 
вместе Его Императорскому Величеству благоугодно было возложить на 
васъ обязанность посетить и тщательно вникнуть въ нынешнее положеше и устрой-
ство семинар1й и духовныхъ училищъ въ обеихъ Грекоунитскихъ епарх1яхъ, а 
на прогоны и подъемъ Всемилостивейше пожаловать вамъ тысячу рублей се-
ребромъ изъ суммы, внесенной Грекоунитскою духовною коллег1ею въ Комерче-
скШ Ванкъ отъ доходовъ Жидичинской бенефищи. 

Объявивъ cie Высочайшее повелеше коллег!и Грекоунитской, считаю 
долгомъ уведомить объ ономъ Ваше Преосвященство для надлежащаго, завися-
щаго отъ васъ, исполнешя. 

Имею честь быть съ совершеннымъ почтешемъ. 
Вашего Преосвященства, 

покорнейшимъ слугою 
Д. Влудовъ. 

7 8 . 
• é ' 

Отношеше министра Д. Н. Блудова, отъ 7 августа 1834 года за № 1849, съ объяв-
лен'юмъ Монаршаго благоволен1я за замечан1я о COCTOAHÎH Грекоунитскихъ семинар1й. 

. Преосвященнейш1й Епископъ, 
Милостивый Государь. 

Представленныя мне чрезъ Грекоунитскую духовную коллег1ю замечан!я 
Вашего Преосвященства о нынешнемъ состояши Грекоунитскихъ семинар!й Б е -
лорусской и Литовской и некоторый ваши предположешя къ вящшему устройству 
сихъ учебныхъ заведешй на предбудущее время, я всеподданнейше докладывалъ 
Государю Императору, и Его Величеству благоугодно было удостоить cie 
донесеше Своего особеннаго Монаршаго внимашя и благоволешя. 

45» 
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Давая знать о семъ Грекоунитской духовной коллег1и для св-Ьд^шя, счи-
таю долгомъ сообщить о томъ и Вашему Преосвященству. 

Им-Ью честь быть съ совершеннымъ почтен1емъ 

Вашего Преосвященства 

покорнейшимъ слугою 

Д. Блудовъ. 

Коп1я указа изъ Святейшаго Сунода. отъ 17 апреля 184-0 года за № 4155, объ 
именован1и впредь арх1епископа Литовскаго—Литовскимъ и Виленскимъ и священно-

архимандритомъ св. Троицкаго Виленскаго монастыря, и о прочемъ. 

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссшскаго, 
изъ Святейшаго Правительствующаго Стнода, председателю Велорусско-Литов-
СЕОй духовной коллегш, преосвященному Ьсифу, арх1епископу Литовскому и Ви-
ленскому, Святотроицкаго Виленскаго монастыря священноархимандриту и кава-
леру. По указу Его Императорскаго Величества, Святейшш Правитель-
шующ1й Стнодъ слушали предложеше господина оберъ-прокурора и кавалера 
графа Николая Александровича Протасова, следующаго содержашя: Государь 
Императоръ, по всеподданнейшему докладу его, господина оберъ-прокурора, 
въ 6 день сего апреля, согласно предположенш Святейшаго Стнода, Высочайше 
повелеть соизволилъ: 1) Церкви Белорусской епарх1И, состоящ1я въ Минской гу-
бернш, перечислить въ Минскую епархш, а церкви Полоцкой епарх1и, состоящ1я 
въ Виленско! губернш, причислить къ епархш Литовской. 2) Преосвященному 
арх1епископу Литовскому 1осифу (и будушрмъ по немъ) иметь каеедру въ Вильне 
и именоваться впредь Литовскимъ и Виленскимъ и священноархимандритомъ 
Святотроицкаго Виленскаго монастыря. 3) Епарх1и Литовской состоять во 2 класе 
и, въ порядке епарх1й, следовать за Херсонскою. 4) Епископу Полоцкому имено-
ваться впредь Полоцкимъ и Витебскимъ. О таковомъ Высочайшемъ повеленш 
онъ, г.еберъ-прокуроръ, объявляетъ Святейшему Стноду для надлежащаго испол-
нешя. Приказали: Изъясненное Высочайшее Его Императорскаго Величе-
ства повелеше объявить указами преосвященнымъ: арх1епископу Литовскому 1о-
сифу и епископамъ Минскому Антон1ю и Оршанскому Василш для зависящаго, 
что до кого касаться будетъ, исполнешя; для сведешя же о томъ послать по всему 
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духовному ведомству печатные указы, а Правительствующему Сенату сообщить 

вед^шемъ. Апреля 17 дня 184:0 года. 

Подлинный указъ подписали: 
Оберъ-секретарь Илья Бейеръ. 
Секретарь Оедоръ Яковенко. 
Старш. помощи, секретаря Извековъ. 

8 о ; 

Списокъ съ отношент оберъ-прокурора Св. Стнода гр. Протасова, отъ 29 марта 1841 
года за № 2048, о поручежи управлен1я Минскою enapxiero на время отпуска та-

мошняго преосвященнаго Антон1я. 

Его Императорское Величество, по всеподданнейшему докладу моему, 
въ 28 день сего марта изъявивъ Всемилостивейшее соизволеше на просьбу 
преосвященнаго Антошя, епископа Минскаго, объ увольненш его по разстроен-
ному здоровью въ отпускъ на шесть месяцевъ, сътемъ вместе Высочайше по-
велеть соизволилъ, управлеше Минскою епарх1ею на cie время поручить Вашему 
Преосвященству на общемъ ocHOBanifl, съ оставлешемъ васъ и при иcпoлнeнiя 
ныне лежалщхъ на васъ обязанностей. 

Объявивъ о таковой Монаршей воле Святейшему Стноду, считаю долгомъ 
уведомить объ оной и Ваше Преосвященство. 

¡ N ^ 8 1 . 

Отношеже оберъ-прокурора Св. Стнода, отъ 14 мая 1842 года за № 3049, о Вы-
сочайшемъ дозволен!и отправиться въ Литовскую епарх1ю чрезъ Москву, К1евъ и По-

чаевъ, для поклонент почивающимъ тамъ угодникамъ Божтмъ. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

По отношен1ю Вашего Преосвященства, отъ 25 минувшаго апреля за 
№ 574, я всеподданнейше докладывалъ Государю Императору объиспраши-
ваемомъ вами дозволеши отправиться во вверенную вамъ eпapxiю чрезъ Москву, 
Е1евъ и Почаевъ, для поклонешя почивающимъ тамъ угодникамъ Boжiимъ. 

Его Императорскому Величеству благоугодно было изъявить на cie 
Высочайшее соизволеше, съ темъ, чтобы вoзвpaщeнie ваше въ С.-Петербургъ 
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предоставлено было собственному усмотрешю вашему первой къ тому возможности 
и чтобы причитающ1яся вамъ, по суш,ествуюп];ему уставу, прогонныя деньги, 
сколько оныхъ потребуется на весь путь, какой будетъ вами совершенъ, отпу-
щены были вамъ изъ экстраординарной суммы, на духовное ведомство асиг-

Объявивъ о таковой Высочайшей воле СвятМшему С т д у и сделавъ 
сношен1е съ министромъ финансовъ объ отпуске Вашему Преосвященству про-
гонныхъ денегъ, считаю долгомъ уведомить о семъ и васъ. Милостивый Государь 
и Архипастырь. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданност1ю имею честь быть 
Вашего Преосвященства 

покорнейшимъ слугою 
графъ Пратасовъ. 

№ 8 3 . 

Два отношен1я оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 20 ¡юля и 10 августа 1842 за 
№№ 4518 и 4987, съ благодарностью за присланныя сведент о подробностяхъ 
посещент важнейшихъ святыхъ местъ въ Росс1и, — и, во второмъ отношен1и, съ 
Высочайшимъ одобрежемъ какъ техъ сведенж, такъ и донесешя о состоянж Литов-

ской епарх1и. 

Милостивый Государь и Архипастырь. 

Въ последств1е полученныхъ мною отношешй Вашего Преосвященства, отъ 
3, 8, 20 и 25 шня и 9 шля, считаю долгомъ принести вамъ. Милостивый Госу-
дарь и Архипастырь, искреннюю благодарность за сообщенныя въ оныхъ от-
менно любопытный и утешительныя сведен1я о подробностяхъ вашего путеше-
ствк,идушевно радуюсь, что оно доставило вамъ столько пр1ятныхъ впечатлен1й. 

Касательно изъясненнаго Вашимъ Преосвященствомъ въ последнемъ изъ 
сихъ отношешй ходатайства объ архимандритахъ монастырей Тригурскаго и Ме-
лецкаго нужнымъ почитаю уведомить, что оно будетъ непременно принято въ 
соображеше при назначенш личныхъ вознаграждешй духовнымъ лицамъ по слу-
чаю поступлешя въ казну именш духовенства. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданност1ю имею честь быть 

Вашего Преосвященства 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 
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ПреосвященнМшй Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

По отиошешямъ Вашего Преосвященства, отъ 3 , 8 , 2 0 и 25 шня и 91юля, 
я всеподданнейше докладывалъ Государю Императору о подробностяхъ по-
сещешя вашего важнМшихъ святыхъ м^стъ въ нашемъ отечестве, представивъ 
при томъ въ подлиннике отношен1е ваше отъ 1 б шля о состояши вверенной 
вамъ епархш. 

Его Императорское Величество на докладе моемъ по сему предмету 
Высочайше соизволилъ написать собственноручно „очень хорошо'̂ . 

Считая долгомъ уведомить о семъ васъ. Милостивый Государь и Архи-
пастырь, съ совершеннымъ почтешемъ и преданност1ю имею честь быть 

Вашего Преосвященства 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 

8 3 . 

Отношеже оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 27 октября 184-2 года за № 6742, 
съ Высочайшимъ одобрешемъ по случаю успёховъ распространежя въ возсоединен-

номъ духовенстве обычаевъ древлеправославныхъ. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Я имелъ счаст1е всеподданнейше представлять Государю Императору 
выписку изъ отношешя Вашего Преосвященства, отъ 24 сентября за № 1378, 
объ успехахъ распространешя въ возсоединенномъ духовенстве обычаевъ древле-
православныхъ, и Его Императорское Величество на всеподданнейшемъ 
моемъ о семъ докладе собственноручно соизволилъ написать: „очень хорошо". 

Долгомъ считая уведомить о семъ ва̂ ь̂, Милостивый Государь и Архи-' 
пастырь, съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 

Вашего Преосвященства 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 
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J№ 8 4 . 
Секретное отношеже оберъ-прокурора Св. СУНода, отъ 18 ноября 1842 года за 
№ 7618, о Высочайшемъ повележи присутствовать въ секретномъ комитете по де-

ламъ о раскольникахъ и отступникахъ отъ Православ1я. 

Милостивый Государь ж Архипастырь. 
Его Императорское Велжчество, по всеподданнейшему докладу моему. 

Высочайше повелеть соизволилъ Вашему Преосвященству присутствовать въ 
секретномъ комитете по деламъ о раскольникахъ и отступникахъ отъ Право-
славш. 

Долгомъ считая сообнщть вамъ. Милостивый Государь ж Архипастырь, о 
таковомъ Высочайшемъ повелешж, съ совершеннымъ почтен1емъ ж предан-
ностш имею честь быть 

Вашего Преосвященства 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 

Секретное отношеже оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 26 апреля 1843 года за 
№ 2969, о Высочайшемъ повеленш осмотреть Литовскую, Полоцкую, Могилевскую и 

Минскую епарх1и. 

Милостивый Государь ж Архипастырь. 
Его Императорское Величество, въ отеческомъ попеченш о благо-

состоянш западныхъ епархй. Высочайше соизволилъ признать нужнымъ, чтобы 
Ваше Преосвященство отправились ныне какъ въ вверенную вамъ, такъ ж въ 
Полоцкую, Могилевскую и Минскую enapxin, обративъ вниман1е вообще какъ на 
нынешнее состоян1е въ оныхъ возсоединеннаго духовенства и на отношешя его 
къ возсоединенной пастве, такъ ж на то, везде лж сельсше пржчты пользуются 
Высочайше пожалованными имъ способами содержашя и не вознжкаютъ лж на 
месте частныя жалобы на неисполнеше или неточное соблюдете установленныхъ 
на сей предметъ правилъ. 

Предложивъ о сей Высочайшей воле Святейшему Сгноду, имею честь 
сообщать объ оной ж Вашему Преосвященству, считая долгомъ присовокупить. 
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что, сверхъ следующихъ вамъ по положешю прогонныхъ денегъ, Всемилости-
вейше пожаловано вамъ на подъемъ восемьсотъ рублей серебромъ. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Преосвященства 

покорнейшимъ слугою 
графъ Пратасовъ. 

Дипломъ, выданный 28 апреля 1843 года, на зваше члена Копенгагенскаго Обще-
ства северныхъ Антиквар1евъ. 

Le Conseil d'Administration de la 

SOCIÉTÉ ROYALE DES ANTIQUAIRES DU NORD, 

sur la proposition du Comité pour Tancienne histoire de Russie, a, dans sa 

séance de ce jour, nommé Associé de la Section .Russe 

Son Éminence 

MONSEIGNEUR JOSEPH, 

Archevêque de Litîiuanie et de Vilna 

qu'elle estime doué de la volonté et de la faculté de contribuer à atteindre le 

but que se propose la Section, et tous les droits en Associé lui seront réservés 

conformément au Règlement de la Section. 

En foi de quoi le Conseil lui a fait expédier le présent Diplôme. 

C o p e n h a g u e , c e 2 8 a v r i l 1 8 4 3 . 

Yice-Président Finn. Magnusen. 

(M. П.) Secrétaire Rafii. 

^ Ш. 

Секретное отношеже оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 7 ¡юля 1843 года за 
№ 4858, съ Высочайшимъ одобрен1емъ по случаю донесен1я о состоян1И возсоеди-

неннаго духовенства въ осмотренныхъ епарх1яхъ. 

Милостивый Государь и Архипастырь. 

Еонфиденщальное отношеше Вашего Преосвященства изъ Жировицъ, отъ 

12 тш за ^ 832, я имелъ счаст1е всеподданнейше представлять Государю 
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Императору въ подлинннке, равно какъ и выписку изъ секретнаго рапорта 
Святейшему Стноду о настояш;емъ состояши возсоединеннаго духовенства въ 
осмотренныхъ вами епарх1яхъ, и Его Императорское Величество соизволилъ 
на последней написать собственноручно: „слава Богу/' 

Долгомъ считая уведомить о семъ васъ, Милостивый Государь и Архипа-
стырь, съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 

Вашего Преосвшценства 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 

Отношеже оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 11 мая 1844 года за № 4400, съ 
дипломомъ на зваше почетнаго члена нонференцЫ Казанской духовной академж. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Святейшй Стнодъ, приступивъ къ образовашю конференц1и во вновь от-
крытой Казанской духовной академ1и, избралъ Ваше Преосвященство почетнымъ 
членомъ сего ученаго сослов1я. 

По поручешю Святейшаго Сгнода, сообщая о семъ вамъ, Милостивый Го-
сударь и Архипастырь, съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь 
быть 

Вашего Преосвященства 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 

Sub Avspicatissimo .Ee^imine 

Avgus t i ss im i ас Potent iss imi Impera to r is 

NICOLAI PRIMI 

Tot ius Russiae Ay tocra to r is 

Kazanensis Ecclesiasticae Academiae Conventus, pro potestate sibi concessa, 

Dominum Dominum Josephum, ArcMepiscopum Lithuanensem, ob spien-
didissima exquisitae eruditionis nec non sincerrimi orthodoxiam sustinendi atque 
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promovendi ardentis studii specimina, pro suo Socio honoris gratia Solenni hoc 
Diplomate declarat, honoremque ei ac privlllegia, concessa, decrevisse ac conta-
lisse publice testatur. 

A. D. MDCOCXLV die 27.Jannuarii. 
Y l ad im i r Archiepiscopus Kazanensis. 

Eector Academiae Archimandrita G-regorius. 
Seminarii Kazanensis Rector Archimandrita Clemens. 
Academiae Inspector, Professer, Archimandrita Seraphim. 
Ab actis Academiae, Professer Demetr ius Gussew. 

(M. П.) 

Konîfl указа изъ Св. Сунода, отъ 23 октября 1844 года за № 2482, съ при-
знательностью за пожертвовате 1,500 руб. сереб. въ пользу Попечительства о 

бедныхъ духовнаго зважя Литовской enapxin. 

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца BcepoccifícKaro, 
изъ Святейшаго Правительствуюш;аго Стнода, Преосвяп];енному Ьсифу, архиепи-
скопу Литовскому и Виленскому, Свято-Троицкаго Виленскаго монастыря архи-
мандриту и кавалеру. По указу Его Императорскаго Величества, Святей-
mifi Правительствуюп1;1й Стнодъ слушали два рапорта: 1 -й Вашего Преосвящен-
ства, отъ 6 минувшаго сентября за JTE 1538, и 2-й Литовской духовной конси-
CTopÎH, отъ того же числа за № 9581, о пожертвовашй вами 1,500 руб. сер. 
въ пользу Попечительства о бедныхъ духовнаго звашя Литовской enapxin. 
Приказали: Святейнпй Стнодъ, въ пожертвовашй Вашего Преосвященства изъ 
своей собственности" 1,500 руб. сер. въ пользу Попечительства о бедныхъ ду-
ховнаго звашя Литовской enapxin усматривая дeйcтвie, происходящее отъ изве-
стной вашей благопопечительности о благе вверенной вамъ паствы, поставляетъ 
долгомъ изъявить за оное признательность; о чемъ и послать къ вамъ указъ. 
Октября 23 дня 1844 года. (Подписали): Оберъ-секретарь Илья Вейеръ, Секре-
тарь Дмитревсшй, Помощникъ Секретаря Петръ Гуторовъ. 

Q O . 

Списокъ съ отношежя оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 20 марта 1845 года за 
№ 1952, о быт!и Литовскому преосвященному священноархимандритомъ Виленскаго 

Святодухова монастыря, и о прочемъ. 
Его Императорское Величество, по всеподданнейшему докладу моему, 

въ 14-й день сего марта Высочайше утвердить соизволилъ составленные Св. 
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СУНОДОМЪ, ПО представленш Вашего Преосвшценства, штаты Литовской семина-
рш и подведомыхъ оной училипцъ, а также и состоявшееся по представлен1ю 
вашему, Милостивый Государь и Архипастырь, опред^леше Св. Сгнода о быт1и 
вамъ свшценноархимандритомъ Виленскаго Святодухова монастыря, и о перечи-
слеши Святотроицкаго монастыря въ 3 класъ, съ обрап];еюемъ остатка отъ штат-
ной суммы сего монастыря на Святодуховъ монастырь, и проч. 

Объявивъ о сихъ Высочайшихъ повелешяхъ Святейшему Стноду, отъ коего 
Ваше Преосвяп];енство получите и надлежащ1е указы по симъ предметамъ, имею 
честь предуведомить о томъ васъ. Милостивый Государь и Архипастырь. 

91 . 

Отношете оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 19 апреля 1845 года за № 2633, о 
Высочайшимъ порученГи обозреть Могилевскую, Минскую и Полоцкую епарх!и. 

Преосвященнейппй Владцко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Его Императорское Величество Высочайше соизволилъ признать 
нужнымъ, чтобы Ваше 1Греосвяш;енство отправились нынешнимъ летомъ, въ удоб-
нейшее по усмотрешю вашему время, для обозрен1я Могилевской, Минской ж 
Полоцкой епарх1й, обративъ внимаше на состояше въ оныхъ духовенства, на от-
ношешя̂  его къ пастве, на положете духовно-учебныхъ заведешй ивообш;е на все 
то, что признаете достойнымъ внимашя относительно благоустройства епархгй и 
духовнаго блага паствъ. При семъ Всемилостивейше назначено вамъ. Мило-
стивый Государь и Архипастырь, сверхъ следуюшдхъ вамъ по положешю про-
гонныхъ денегъ, восемьсотъ рублей серебромъ на подъемъ, на счетъ эстраорди-
нарной по духовному ведомству суммы. 

О семъ имею честь уведомить Ваше Преосвяш;внство и присовокупить, что 
вы, Милостивый Государь и Архипастырь, будете формально обо всемъ вышепи-
санномъ извещены указомъ Святейшаго Стнода. 

Съ совершеннымъ почтен1вмъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Преосвященства 

покорнейшимъ слугою 
графъ Пратасовъ. 
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0 2 . 

Четыре письма отъ разныхъ лицъ—съ благодарностью за посланныя имъ слова. 

1) Отъ графа Протасова, С.-Петербургъ, 7 шня 1845 г. за М 4001. 

Преосвященнейп11й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Получивъ при отношенш Вашего Преосвященства, отъ 29 минувшаго мая 
за 1371, 15 экземпляровъ слова, произнесеннаго вами при открытш каеед-
ральнаго собора въ Вильне, и доставивъ, согласно желан1ю вашему, часть сихъ 
экземпляровъ членамъ Святейшаго Стнода, вменяю себе въ пр1ятную обязанность 
принесть вамъ. Милостивый Государь и Архипастырь, искреннюю благодарность 
за сообщено мне сего достопримечательнаго слова. При семъ нужнымъ считаю 
уведомить Ваше Преосвященство, что присланный ко мне прежде сего рукописи 
ный экземпляръ того же слова представленъ былъ мною на Высочайшее воз-
зреше Его Императорскаго Величества. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Преосвященства 

покорнейшимъ слугою 
графъ Пратасовъ. 

2) Отъ него же. С.-Петербургъ, 28 апргьля 1848 года. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Получивъ при отношенш Вашего Преосвященства, отъ 3-го сего апреля за 
№1113,11 экземпляровъ изданныхъ вами. Милостивый Государь и Архипастырь, 
семи словъ, поставляю себе пр1ятнейшимъ долгомъ принести Вашему Преосвя-
щенству за доставлеюе оныхъ искреннюю мою благодарность. 

Приложенные при томъ же отношеши друг1е 16 экземпляровъ техъ же 
словъ, назначенные по сделаннымъ на нихъ надписямъ для разныхъ особъ и 
местъ, разосланы согласно назначешю. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Преосвяш,енства 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 
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3) Отъ князя Варшавскаго графа Паскевича-Эриванскаго. Варшава, 10 
(22) апргьля 1848 г, за М 2042, 

ВысокопреосвященнМш!! Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Съ особеннымъ удовольств1емъ получивъ, при письме Вашего Высокопреосвя-
щенства отъ 3 апреля, книгу, заключающую въ себе назидательныя поучешя 
ва1пи, пр1ятнейшииъ поставляю долгомъ благодарить искренно за память и изъ-
явленныя желашя по случаю наступающаго праздника Светло Христова воскре-
сешя, съ коимъ взаимно поздравляя васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, 
съ совершеннымъ почтешемъ и преданноспю имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства, 
покорнейш1й слуга 

князь Варшавсшй. 

4) Ошъ графа Д. Я. Блудова. Давловскъ, 12 мая 1848 г. 

Высокопреосвященнейш1й Владыко, 

Милостивый Архипасткфь. 
Ваше Высокопреосвященство понятно простите мне, а можетъ быть даже и 

не удивитесь, что я довольно долго не отвечалъ на Ваше любезное, хотя въ не-
многихъ словахъ, письмо отъ 3-го апреля, и доселе не благодарилъ за приложен-
ный къ нему драгоценный, принадлежащ1й къ самому высшему роду литтературы 
подарокъ. Они дошли до меня въ такое время, когда я страдалъ душою и теломъ, 
потерявъ жену и чувствуя более обыкновеннаго, давно начавшееся, но теперь 
кажется уже довершающееся разрушеше моего здоровья. Еъ печалямъ и болезни, 
сему общему уделу человечества въ здешнемъ М1ре, присоединялись и тревожный 
извест1я изъ всехъ почти краевъ Европы, кроме—слава Вогу—нашего благо-
словеннаго отечества̂  и я былъ едва въ состоян1и исполнять даже самыя необхо-
димыя обязанности жизни. Все это однако-же не могло помешать мне читать съ 
истиннымъ наслаждеюемъ Ваши прекрасныя Слова. Они достойны Васъ, достойны 
Вашего двоякаго, равно высокаго назначешя: пастыря Церкви и государственнаго 
человека; ибо также равно замечательны въ отношен1яхъ политическомъ и ду-
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ховномъ; если впрочемъ можно еще отделять одно отъ другаго, если можно ду-
мать, что нравственное учете Евангел1я не есть вместе съ т^мъ и высшее, луч-
шее наставлете для дМств1й Государственныхъ Правителей. По крайней м^ре я 
не такъ думаю. Будемъ любить другъ друга, какъ заповедалъ намъ Спаситель 
нашъ; будемъ кротки и смиренны сердцемъ, подобно Ему, сколько возможно быть 
Ему подобнымъ: все прочее, по словамъ Его, само собой къ тому приложится. 
Общая любовь къ человечеству не препятствуетъ намъ любить въ особенности 
нашихъ брат1й о Христе, любить въ особенности наше отечество, его славу, ве-
лич1е, его мудрыя сродныя нашимъ нравамъ установлешя и освященные временами 
праотечесюе обычаи, и его языкъ и народное чувство и отличительныя черты на-
роднаго ума Русскаго. А кротость исмиреше, воцаряя покой въдуше, неуничто-
жйютъ въ ней твердости и стремлешя къ добру, не мешаютъ возставать, опол-
чаться и действовать противъ пороковъ и безпорядковъ ими проивводимыхъ. 
Таковы были мысли мои и при чтеши Вашихъ прекрасныхъ семи Словъ. Въ нихъ 
я вижу, также какъ и во всехъ действ1яхъ Вашего Высокопреосвященства, также 
какъ и въ словахъ идейств1яхъ всехъ истинно-просвещенныхъ 1ерарховъ нашей 
Матери Церкви Восточной, учете Христа на деле: ревность безъ нетерпимости, 
строгость правилъ, соединенную съ благоразумныжъ снисхождетемъ къ слабости, 
стараше охранять чистоту и целость догматовъ веры, безъ оскорблешя техъ, 
которые разнствуютъ, или думаютъ, что разнствуютъ отъ нашихъ о ней поняйй; 
наконецъ пламенное усерд1е къ отечеству и къ поставленному Хранителемъ онаго 
М о н а р х у и Царственному Дому Его. О! да распространяются, да делаются более 
и более общими сш правила и чувства во всехъ пределахъ нашей святой Руси 
и да шествуетъ она мирно, но бодро и неуклонно, по стезе самимъ Провидешемъ 
для нее предначертанной, къцели, которая какъ кажется Имъ-же ей предуказана. 
Смеемъ думать, что и теперь она можетъ спокойно, иди по крайней мере без-
боязненно смотреть на волнен1я соседствённыхъ и другихъ державъ, на нескром-
ныя изъявлешя безумной противъ нее ненависти и на тайные, хотя впрочемъ до-
вольно худо скрываемые враждебные замыслы. 

Сею надеждою заключаю свое письмо, едва-ли не сверхъ меры длинное, 
поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ и испрашивая Вашего архипастырскаго, 
благословеЕ1я. 

Съ чувствами истиннаго почтешя и преданности имею честь быть. 
Вашего Высокопреосвященства 

покорнейшимъ слугою 
графъ Д. Блудовъ. 
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№ э з . 
Указъ Св. Сунода, отъ 30 ноября 1845 года за № 16880, съ объявлен1емъ со-
вершенной признательности за успешное исполнен1е поручен!я объ осмотре возсоеди-

ненныхъ епарх!й. 

О к̂а'зъ ¿ГСЭ ШПвРЯТОРОКЯГСЭ БбАЙЧввТЕЯ, ОЯЛ10-
ДвРЖЦЯ ЕОвРСЭООГЙОКЛГСЭ, нзъ.ОвАТ'Ьйшаг̂ ПравйтелкстЕЙк»-
фдги? Огнода, преосвяш;енному 1осжфу, арх1еп1Скопу Литовскому и Виленскому, 
Виленскаго Святодухова монастыря священноархимандриту и кавалеру. 

По Г̂СЭ 1лШвРЛТОРОКЛГСЭ ЕвЛЙЧвОТБЯ, ОКА-
тейшТй Прдвйт£лкстЕ^к>ц1Тй Огмодъ слушали рапортъ Вашего Преосвян^енства, 
отъ 8 шля сего года за №1661, съ подробнымъ описашемъ состояшя возсоеди-
ненныхъ епархШ, въ какомъ найдены оне при осмотре ихъ по Высочайшему 
повелетю вами въ текуп^емъ году, и съ донесешемъ о распоряжешяхъ, замеча-
шяхъ и внушешяхъ, сделанныхъ вами при семъ осмотре. И по справке, Прика-
зали: Святейшш Синодъ, принимая въ уважеше, что Ваше Преосвяш;енство, при 
обозреши, возсоединенныхъ епарх1й, обративъ просвеп1;енное внимаше свое на 
все части епарх1альнаго управлен1я, сделали распоряжешя, внушешя и замеча-
н1я, клоняш;1яся къ устройству какъ адмирстративнаго управлешя, такъ и вос-
питаюя духовнаго юношества, и ко благу Православной паствы, полагаетъ: за 
таковое ревностное, вполне соответствующее видамъ высшаго духовнаго началь-
ства, исполнеше возложеннаго на васъ поручешя, объявить вамъ совершенную 
признательность; о чемъ и дать знать Вашему Преосвященству указомъ. Ноября 
30 дня 1845 года. 

За оберъ-секретаря ведоръ Яковлевъ. 
За секретаря Яковъ Михадевичъ. 
ЕоллежскШ секретарь Петръ Ивановъ. 

9 4 . 

Отношеше оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 24 толя 1848 года за № 5685, съ 
Высочайшимъ одобрен1емъ по случаю конфиденц^альнаго отношент изъ Жировицъ, 

отъ 6 того жъ ¡юля за № 1896. 

Преосвященнейппй Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Конфиденц1альное отношеше Вашего Преосвященства изъ Жировицъ, отъ 
6 сего шля за № 1896, я имелъ счаст1е представлять Государю Императору 
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въ подлиннике, и Его Императорское Величество на всеподданнейшемъ 
докладе моемъ по сему предмету соизволилъ написать собственною рукою: „весьма 
утешительно". 

Вменяя себе въ удовольств1е уведомить о семъ васъ, Милостивый Госу-
дарь и Архипастырь, съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь 
быть 

Вашего Преосвященства 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 

Отношен1е Виленскаго военнаго губернатора, отъ 1846 года за № 7612, 
о назначеши почетнымъ членомъ Виленскаго Человеколюбиваго Общества. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Государь. 

По Высочайше утвержденному 8 апреля сего года положешю о Вилен-
скомъ Человеколюбивомъ Обществе, Православный арх1епископъ въ Вильне 
назначенъ, въ числе другихъ лицъ, непременшшъ почетнымъ членомъ сего об-
щества. 

Считая долгомъ о семъ Ваше Высокопреосвященство уведомить, имею 
честь быть съ отличнымъ почтешемъ и совершенною преданносию 

Милостивый Государь, 
Вашего Высокопреосвященства 

покорнейш1й слуга 
Федоръ Мирковичъ. 

Отношеше оберъ-прокурора Св. рунода, отъ 4 апреля 1847 года за № 2494, 
о возведены въ зван!е члена Святейшаго Сунода. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Государь Императоръ Именнымъ указомъ, даннымъ въ 1-й день сего 
апреля Святейшему Стноду, Высочайше соизволилъ возвести Ваше Преосвя-
щенство въ зваше члена Святейшаго Сгнода. 

Томъ IL 4 6 
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Поспешая р^домить васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, о тако-
вой Монаршей милости, отъ искренняго сердца приношу поздравлеше съ симъ 
новымъ знакожъ А в г у с т ^ й ш а г о благоволешя къ отличнымъ заслугамъ вашимъ 
Православной Церкви и Отечеству. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш им^ю честь быть 
Вашего Преосвяш,енства 

покорнейшимъ слугою 
графъ Пратасовъ. 

1 

Отношеше оберъ-пронурора Св. Сунода, отъ 4 апреля 1847 года за № 2495, ко-
торымъ по случаю возведен1я въ члены Св. Сунода объявлено, что Государь Импе-
раторъ признаетъ необходимо нужнымъ пребывание преосвященнаго 1осифа во вверен-

ной ему Литовской епарх1и. 

Преосвященнейшш Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Отношешемъ, отъ 4 сего апреля за 2494, я имелъ честь сообщить 
Вашему Преосвященству о Всемилостивейшемъ возведеши васъ въ члены 
Святейшаго Стнода. 

Еъ сему имею честь присовокупить, что Его Императорское Вели-
чество изволитъ признавать необходимо нужнымъ пребываше Вашего Преосвя-
щенства во вверенной вамъ епарх1и, которая отъ личнаго надзора вашего полу-
чаетъ столь успешное развит1е во всехъ частяхъ своего управлен1я. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Преосвященства 

покорнейшимъ слугою 
графъ Пратасовъ: 

0 8 . 

Котя указа изъ Св. Сунода, отъ 31 марта 1848 года за № 2999, съ объявле-
шемъ признательности за пожертвован1е капитала 3,000 рублей серебромъ въ пользу 

Виленскаго св. Духова монастыря. 

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всеросс1йскаго, 
изъ Святейшаго Правительствующаго Стнода, стнодальному члену, преосвящен-
ному 1осифу, арх1епископу Литовскому и Виленскому, Святодухова Виленскаго 



- 723 ~ 

монастыря священно-архимандриту и кавалеру. По указу Его Императорскаго 
Велжчества, СвятМшш Правжтельствующ1й; Стнодъ слушали рапортъ Литов-
ской духовной консистор1и, отъ 26 февраля сего года за ]\2 2104, о зав-Ьп^ан-
ныхъ Вашимъ Преосвяп1;енствомъ въ пользу Виленскаго Святодухова монастыря 
3,000 руб. сер. Приказали: Вашему Преосвяп].енству за сделанное въ пользу 
Церкви пожертвоваше объявить указомъ признательность СвятМшаго Стнода. 
Марта 31 дня 1848 годЭг. (Подлинный подписали): Оберъ-секретарь Илья 
Бейеръ, Секретарь Севаст1ановъ и Помош,никъ секретаря Петръ Гуспетъ. 

•ГЧ^ Э 9 . 

Отношеше Русскаго Географическаго Общества, отъ 27 ноября 1848 года за № 958, 
съ признательностью за доставленныя этнографическ1я свед%шя. 

Милостивый Государь и Архипастырь. 
Русское Географическое Общество, равно и Сов^тъ онаго, которымъ я пред-

ставилъ присланныя Вашимъ Высокопреосвященствомъ,при отношенш за 2953, 
этнографическ1я сведешя, поручили мне изъявить Вамъ, Милостивый Государь, 
живейшую признательность за доставлеше этого прекраснаго труда; Общество 
льститъ себя надеждою, что Ваше Высокопреосвященство не оставите его своимъ 
просвещеннымъ содейств1емъ. 

Съ отличнымъ почтешемъ и преданностью имею честь быть 
Вашего Высокопреосвященства 

покорный слуга 
е. Литке. 

№ 100. 

Отношеше оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 17 марта 1849 года за № 1664, о 
Высочайшемъ поручен!и осмотреть Могилевскую, Минскую и Полоцкую епархЫ. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Его Императорское Величество Высочайше соизволилъ признать 
нужнымъ, чтобы Ваше Преосвященство отправились въ наступающее лето для 
обозрешя Могилевской, Минской и Полоцкой епарх1й, обративъ внимаше на 
состоян1е въ оныхъ духовенства, на отношешя его къ пастве, на положеше ду-

46* 
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ховно-учебныхъ заведешй ж вообще на все то, что признаете достойнымъ вни-
ман1я относительно благоустройства епарх1й и духовнаго блага паствъ. 

Доставляю долгомъ уведомить о семъ Ваше Преосвященство, присово-
купляя, что о всемъ вышеписанномъ вы будете извещены формально указомъ 
Святейшаго Сунода. 

Съ совершеннымъ почтешемъ ж преданностш имею честь быть 

покорнейшимъ слугою 
графъ Пратасовъ. 

101. 

Два отношешя оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 2 1юня и 31 октября 1849 года 
за № 3371 и 6659, съ Высочайшею благодарностью за пожертвованге для ниж-
нихъ чиновъ лейбъ-гвард!и Преображенскаго и Семеновскаго полковъ, а также Ека-

теринославскаго гренадерокаго полка. 

Преосвященнейш1й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Г . военный министръ уведомляетъ, что командующШ гренадерскимъ корпу-
сомъ, генералъ-лейтенантъ Муравьевъ, представилъ письмо Вашего Преосвящен-
ства на имя командира Екатеринославскаго гренадерскаго Его Высочества 
Наследника Цесаревича полка полковника Штакельберга, въ коемъ вы, 
Милостивый Государь и Архипастырь, предлагаете принять отъ васъ, для ниж-
нихъ чиновъ означеннаго полка, 60 пуд. говядины и 60 гарнцевъ водки, при-
совокупивъ, что говядина и водка въ полкъ получены. При семъ г. военный 
министръ изъясняетъ, что Государь Императоръ по всеподданнейшему о 
семъ докладу Высочайше повелеть соизволилъ сообщить мне, что Его Велж-
чество благодарить Ваше Преосвященство. 

О сей Монаршей воле поставляя долгомъ сообщить вамъ. Милостивый Го-
сударь и Архипастырь, съ совершеннымъ почтенхемъ и преданност1ю имею честь 
быть 

Вашего Преосвященства 
^ покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 
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Преосвященнейшш Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Г . военный министръ сообщаетъ, что по всеподданнейшему докладу Госу-
дарю Императору о доставленш Вашимъ Преосвяществомъ, при письме къ 
командиру л.-гв. Семеновскаго полка генералъ-ма1ору Гильденштуббе, 150 руб. 
сер. на винную порцш нижнимъ чинамъ сего полка, Его Императорское Ве-
личество Высочайше повелеть соизволилъ: благодарить васъ за означенное 
пожертвоваше, какъ и за первый даръ вашъ л.-гв. Преображенскому полку. 

Извещая васъ. Милостивый Государь и Архипастырь, о семъ Высочай-
шемъ повеленш, съ совершеннымъ почтешемъ и преданностш имею честь быть 

Вашего Преосвященства 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 

№ 102. 

Отношеше Виленскаго Человеколюбиваго Общества, отъ 25 ноября 1850 года за . 
№ 335, съ благодарностью за пожертвовате капитала 1,000 рублей серебромъ въ 

пользу того Общества. 

Его Высокопреосвященству 
Господину Литовскому и Виленскому apxienncKony и кавалеру 1осифу. 

При высокопочтенномъ отзыве Вашего Высокопреосвященства, отъ 20 сего 
ноября за JT2 3637, Человеколюбивое Общество, получивъ тысячу рублей сереб-
ромъ посредствомъ заступающаго место председателя сего Общества офищала 
прелата Вовкевича, пожертвованныхъ Вашимъ Высокопреосвященствомъ для 
вспомоществовашя страждущимъ и неимущимъ въ г. Вильне, въ день радостной 
памяти окончашя 20 сего ноября двадцать пятаго года со времени Б0сшеств1я 
наВсеросс1йск1й престолъ ныне Всемилостивейше царствующаго Государя Ни-
колая Павловича, честь имеетъ отъ имени своего и отъ имени нищихъ и не-
счастныхъ, за таковое великодушное деяше, изъявить Вашему Высокопреосвя-
щенству искреннейшую благодарность, и при томъ довести до сведешя Вашего 
Высокопреосвященства, что, согласно воле вашей, означенный капиталъ вместе 
съ симъ внесенъ на вечныя времена въ Государственный Заемный Ванкъ, и что 
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проценты отъ онаго употребляться будутъ по назначешю Вашего Высокопреосвя-

п];енства. 
Заступающ1й м^сто председателя Общества, офищалъ прелатъ Бовкевичъ. 
В и ц е -директоръ 1 -го отделешя, коллежсшй советникъ Костровицкш, 
Директоръ 2-го отделешя, коллежсшй асесоръ Снядецкгй. 

Секретарь А. 11отоцк1й. 

Ю З , 

Реокриптъ председателя Императорскаго Русскаго Географическаго Общества вели-
каго князя Константина Николаевича, отъ 20 мая 1851 года, съ дипломомъ на зваше 

почетнаго члена сего Общества. 

Высокопреосвященнейш1й Владыко и Архипастырь. 

Состоящее подъ моимъ председательствомъ Императорское Русское 

Географическое Общество избрало Ваше Высокопреосвященство въ свои почетные 

члены. 
Препровождая при семъ дипломъ на это зваше, мне пр1ятно надеяться, 

что Ваше Высокопреосвященство, въ свободное время отъ трудовъ по управле-
нш вверенной вамъ паствы, примете участ1е въ полезной деятельности ученаго 
еослов1я, которое имеетъ главною целш изучеше отечества и распространеше 
между Русскими правильныхъ сведен1й о Россш. 

Поручая себя вашимъ молитвамъ, пребываю къ вамъ навсегда доброжела-
тельнымъ. 

Константинъ. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССЕОЕ ГЕОГРАФИЧЕСЕОЕ ОБЩЕСТВО.' 

Въ собраши 19-го мая 1851 года 

избрало 

Высокопреосвященнаго Хосифа Арх1епископа Литовскаго своимъ Почетнымъ 
Членомъ 

Председатель Еонстантинъ. 
Вице-председатель М. Муравьевъ. 

^̂ ^ ^ ^" Секретарь Ханыковъ. 

№ 284. 
2 0 мая 1851 тода 

С.-Петербургъ, 
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Указъ СвятМшаго СУНода, отъ 7 августа 1851 года за №8068, съ объявлешемъ 
особенной признательности за пожертвоваше въ собственность Литовской семинарж 

319 сочинешй въ 1130 томахъ. 

о ^ к х з ъ ё г о 1 л ш е р й [ т о р е к я г с э в е л й ч е е т в я , е а л ю -
д й р ж ц я Б е в р с э е е й е к я г с э , ИЗ к (тЕАТ'ЬЙШЛГа? ПрДВЙТбЛкСТВ^Ю-

qjdrw Огнода, стнодальному члену преосвященному 1осифу, apxienncKony Ли-
товскому и Виленскому Святодухова Виленскаго монастыря священноархимандриту 
и кавалеру. 

Ш of вГСЭ ¡МПвРЯТОРОКЯГСЭ ВвЛЙЧвОТЕЯ, ОЕА-
т'ЬйшТй ПраЕЙтблкстЕ^юфУй Огнодъ. слушали предложеше Его С1ятельства, 
г. оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода графа Николая Александровича Прота-
сова, полученное 14 апреля следующаго содержашя: Правлеше С.-Петербург-
ской духовной академ1и донесло, что Ваше Преосвященство предложешемъ, отъ 
5 прошедшаго марта, давъ знать Литовскому семинарскому правленш, что заве-
щашемъ, сделаннымъ еще въ 1847 году декабря 10 дня, отказали^^всю-библ1о-
теку свою Литовской семинарш, почти половину сей библ1отеки передали ныне 
же въ собственность семинарш съ приложен1емъ каталога жертвуемыхъ книгъ, 
собственноручно Вашимъ Преосвященствомъ подписаннаго и скрепленнаго полис-
тамъ. Въсемъ каталоге значится книгъ 397 номеровъ, асочинен1й819, въИЗО 
томахъ, въ чистомъ переплете, за исключен1емъ 103 брошюръ. Цена всемъ 
книгамъ показана свыше полуторы тысячи руб. сер. Семинарское правлеше, при-
нявъ все означенныя въ каталоге книги въ целости, передало оныя библ10теЕарю 
семинарш для внесешя въ каталогъ книгъ семинарской библ1отекй. О таковомъ 
пожертвоваши Вашего Преосвященства Его Схятельство предлагаетъ Срятейшему 
Сгноду. Приказали: Вашему Преосвященству за новый знакъ усерд(я къ пользамъ 
Литовской семинарш объявить особенную признательность Святейшаго Стнода; 
о чемъ и послать вамъ указъ. Августа 7 дня 1851 года. 

Оберъ-секретарь И. Вейеръ. 
Помощникъ секретаря Н. Россовъ. 
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J^^ IOS. 

Отношете президента Общества Попечительнаго о тюрьмахъ генералъ-адъютанта 
графа Алексея бед. Орлова,отъ 11 апреля 1852 года за № 158, о Высочайшемъ 

утверждежи вице-президентомъ Виленскаго комитета. 

Высокопреосвященнейш1й Владыко, 

Милостивый Государь. 

Государь Императоръ, п о всеподданнейшему докладу моему, въ9-йдень 
сего апреля. Высочайше соизволилъ утвердить Ваше Высокопреосвященство 
вице-президентомъ Виленскаго комитета. 

Сообщая вамъ,'Милостивый Государь, о таковой Высочайшей воле ипо-
,ручая себя архипастырскимъ молитвамъ вашимъ, покорнейше прошу принять уве-
реше въ совершенномъ почтеши и преданности. 

Графъ Орловъ. 

106. 

Отношеше министра Императорскаго двора графа В. 8. Адлерберга, отъ 5 января 1853 
года за № 84, при которомъ препровожденъ пожалованный Государемъ Императо-

ромъ живописный альбомъ А1я-Соф!и въ Константинополе. 

Высокопреосвященнейшш Владыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь. 

По Высочайшему повелешю, имея честь препроводить при семъ къ Ва-
шему Высокопреосвященству назначенный вамъ Государемъ Императоромъ 
экземпляръ изданнаго архитекторомъ Фоссати Живошютго Альбома Лгя-Софш 
66 Еонстанттополть, покорнейше прошу о полученш меня уведомить. 

Поручая себя молитвамъ вашимъ, съ совершеннымъ почтен1емъ и преданно-
ст1ю имею честь бнть 

Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшимъ слугою 

графъ В. Адлербергъ. 
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107. 

Отношеже оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 27 августа 1854 года за № 4896, 
съ объявлетемъ Высочайшей благодарности за пожертвовате на военныя потребно-
сти, во все продолжеше войны, половины производящагося по штату арх1ерейскаго 

жалованья. 

ВысокопреосвященнМшш Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Государь Императоръ, по всеподданнМшемъ представлешй Его Вели-
честву препровождеинаго ко мне Вашимъ Высокопреосвщенствомъ конверта на 
Высочайшее имя съ просьбою о принятш на военныя потребности, во все про-
должеше войны, половины производящагося вамъ по штату арх1ерейскаго жало-
ванья, Высочайше соизволилъ собственноручно на докладе моемъ написать: 
^»благодарить." 

Сообщая о семъ вамъ, Милостивый Государь и Архипастырь, долгомъ 
считаю присовокупить, что относительно приема, согласно желашю вашему, попо-
лугодно, жертвуемаго вами жалованья, я вместе съ симъ вошелъ въ сношеше съ 
г. военнымъ министромъ. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданност1ю имею честь быть 
Вашего Высокопреосвященства 

Милостиваго Государя и Архипастыря ' 
покорнейшимъ слугою 

графъ Пратасовъ. 

108-

Отношеше статсъ-секретаря А.С.Танеева, отъ 7 марта 1855 года за № 284, съ 
объявлен1емъ благодарности Государя Императора за приветств1е со вступлен1емъ 

Его Величества на Всероссжск!й престолъ. 

Преосвященный Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 

Государь Императоръ изволилъ получить всеподданнейшее письмо Ва-
шего Высокопреосвященства, отъ 23 минувшаго февраля, въ которомъ вы, вы-
ражая горестную потерю Россш кончиною незабвеннаго родителя Его Импера-
торскаго Величества Императора Николая Павловича, вместе съ темъ 
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приносите Его Емператорскому Величеству в'ЬрноподданничесЕ1я чувства 
преданности. 

Его Императорское Величество, съблаговолешемъ принимая выраже-
н1е чувствъ вашихъ и преданность къ престолу и отечеству, изъявляетъ Вашему 
Высокопреосвшценству Высочайшую свою благодарность. 

По воле Его Величества имею честь сообщить о семъ Вашему Высоко-
преосвященству. 

Испрашивая вашего архипастырскаго благословешя, имею честь быть, съ 
совершеннымъ почтешемъ и таковою же преданностш, 

Зашего Высокопреосвященства, 
покорнейшш слуга 

Александръ Танеевъ. 

10Э. 
Отношеже оберъ-прокурора Св. Сунода, отъ 4 октября 1855 года за № 5229,при 
которомъ препровождена золотая медаль на кончину въ Бозе почивающаго Императора 

Николая Павловича. 
Высокопреосвященнейш1й Владыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь. 
Полудаъ отъ г. министра финансовъ назначенную Государемъ Импе-

ратор о мъ для Вашего Высокопреосвящества золотую медаль на кончину въ 
Возе почивающаго Императора Николая Павловича, имею честь препро-
водить сш медаль къ вамъ. Милостивый Государь и Архипастырь, покорнейше 
прося о полученш оной почтить меня уведомлешемъ. 

Съ отличнымъ почтешемъ и совершенною преданностш имею честь быть 
Вашего Высокопреосвященства, 

Милостиваго Государя и Архипастыря, 
покорнейшимъ слугою 

А. Еарасевск1й. 

НО. 
Рапортъ наместника Виленскаго Свято-Духова монастыря архимандрита Антон1Я, изъ 
Вильна отъ 28 ш я 1856 года 3aNo 188, о последнихъ часахъ жизни, кончине и по-
гребен1и родителя его высокопреосвященства, соборнаго прото!ерея (осифа Семашко. 

Поручеше Вашего Высокопреосвященства о погребенш дражайшаго роди-
теля вашего, въ Дзякушкахъ, исполнено. Отправившись изъ Вильна 18 числа 
сего 1юля, въ 6 часу вечера, и продолжая путь безостановочно, въ Дзякушки 
прибыли мы въ 12 часу, на другой день, где застали о. благочиннаго съ духо-
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венствожъ, ОЕОнчивпшхъ выносъ въ церковь въ Боз^ почжвшаго. Они вынем 
изъ дома усопшаго въ 8 часовъ утра, 19 1юля, и потомъ служили соборную ли-
турпю и панихиду. Матушку нашли мы въ состояши здоровья весьма хорошемъ 
и въ прим^рномъ благодуш1и, каковое продолжалось и во все время пребывашя 
нашего въ Дзякушкахъ. При ней находились братбва о. благочиннаго и дочь 
Богдановичова. Въ 6 часовъ вечера того же дня совершили и мы соборную пани-
хиду ж читали при гробе святое евангел1е; а въ 8 часовъ, сего жъ вечера при-
была и Елена Осиповна съ семействомъ; она, узнавъ на пути, что выносъ сде-
ланъ, остановилась у церкви и совершила долгъ поклонешя усопшему родителю. 
Въ пятницу, 20 1юля, была въ церкви заупокойная литурпя и отправлена мною 
соборне панжхжда, а после чтеше св. евангел1я; при семъ присутствовали ма-
тушка и все семейство. Вечеромъ того жъ числа служили всеноп];ную, а после 
такимъ же порядкомъ панихиду. Въ суботу, 21 числа, утромъ, собралось духо-
венство всего благочин1я и о. благочинный; (они после выноса отправились по 
домамъ, оставивъ трехъ свяп1;енниковъ для чтен1я св. евашел1я, а о. благочинный 
выезжалъ на ночлегъ въ Голдово къ сыну). Въ 10 часовъ утра начато было 
богослужеше совершешемъ проскомидш и чтен1емъ часовъ, а въ половине 11 часа, 
когда прибыли въ церковь матушка ж Елена Осиповна съ детьми, начали ли-
тургш въ сослуженш о. 1оанна и трехъ священниковъ, съ двумя д1аконами. Во 
все время литург1и свяш,енники, не служивш1е оной, все стояли около гроба, въ 
ризахъ и со свечами въ рукахъ. Во время причастнаго, священникъ изъ Лиды 
Крюковскш говорилъ надгробное слово, а на отпеваши после последней эктеши, 
предъ прощальными стихирами, таковое жъ слово говорилъ о. 1оаннъ, смотри-
тель училищъ. Святая литурпя и отпеваше совершены быличинно и въ порядке; 
причетники пели и читали очень хорошо безъ всякаго опущешя; пять евангел1й 
на отпеваши читались поочередно мною, о. благочиннымъ, о. смотрителемъ, 
вице-благочиннымъ и следующимъ за нимъ священникомъ. Евангел1е, пожертво-
ванное отъ Вашего Высокопреосвященства, во все время стояло на гробе у го-
ловы, а ниже его кресты, брил1антовый, золотой и за 1812 годъ. Гробъ закрытъ 
былъ еще при выносе въ церковь. Матушка присутствовала въ церкви во все 
время богослужешя, которое продолжалось, кроме ч т е ш я часовъ, ровно три часа; 
ее подводили къ гробу проститься; все пролили слезы, Елена Осиповна и все 
дети, а наипаче когда опускали гробъ въ могилу; не равнодушны были и мы, 
прощаясь съ добрымъ и маститымъ старцемъ — отцомъ. По окончанш всего по-
добающаго въ церкви, все отправились въ домъ, и тамъ по совершеши лит1ивсе 
духовенство угощено было обедомъ; была и матушка за симъ обедомъ, не чув-
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ствуя, какъ заметно, никакой усталости и утруждешя; обедъ былъ заключенъ 
пе21емъ „вечная память" и „со святыми упокой". 

За симъ имею честь донесть Вашему Высокопреосвяп];енству и о последнихъ 
часахъ жизни дражайшаго вашего родителя, изъ разсказаннаго мне свяп1;ен-
никомъ Грудзинскижъ, на рукахъ коего въ Бозе почившш скончался. Покойный 
за несколько уже дней до кончины имелъ дыханте тяжелое; свяп];енникъ Гру-
дзинск1йвсяк1йдень былъ при немъ, сколько было нужно; но какъ 16'числа ды-
хаше сделалось тяжелее, свяш;енникъ остался при немъ неотходно; вечеромъ 
этого числа покойный дышалъ уже очень тяжело, но молился и говорилъ до по-
ловины 11-го часа вечера; по его желашю отслуженъ былъ молебенъ и прочи-
танъ канонъ на исходъ души; всехъ онъ благословилъ поименно, съ прибавле-
шемъ словъ: „всехъ, и великихъ и малыхъ". Просилъ и самъ у всехъпроп1;ешя, 
чтобы и его простили, съ присовокуплешемъ словъ: „аще отпустите на земли, 
„будетъ отпущено и на небеси". При семъ говорилъ, чтобы по кончине его дать 
знать въ Лиду, а тамъ ужъ пошлютъ и въ Вильно; въ Повогрудокъ и въ Мгръ 
посылать и осведомлять не велелъ; после, какъ мне говорили, и матушка была 
того жъ мнешя. Что и было исполнено, а чрезъ это при погребенш никого не ̂  
было, ни изъ Мура, ни изъ Повогрудка; впрочемъ Елена Осиповна говорил ,̂, 
что будетъ писать къ нимъ тотчасъ после погребешя. Съ половины 11-го часа 
вечера покойный началъ слабеть и забываться, и последовала дремота. Въ по-
ловине 1-го часа по полуночи, т. е. 17-го уже числа, слабеть стало у покой-
наго самое дыхаше, делалось уже редкое. Ровно въ часъ по полуночи священ-
никъ, заметивъ хрипеше, началъ читать молитвы, а Ивацевича послалъ разбу-
дить матушку, какъ она приказывала при кончине разбудить ее; но матушка не 
застала уже кончины. Батюшка скончался на рукахъ священника ровно въ часъ 
полуночи, или въ начале 2-го часа; о. ГрудзинскШ при сей кончине для облег-
чен1я кончавшагося поддерживалъ голову.—Матушка пришла, помолилась Богу, 
поцеловала руку усопшаго, постояла, еще помолилась и отошла въ спальню, села 
на кровать, и уже сидела и не ложилась спать. Въ 2 часа опрятали тело, обла-
чили въ полное священническое облачеше, вложили въ руку чашу собственную 
покойнаго, тампаковую золоченную, какъ онъ желалъ, отправили панихиду и 
тотчасъ послали въ Лиду къ о. благочинному, который того же дня вечеромъ и 
прибылъ. Два дня усопш1й лежалъ какъ спящ1й; но на третш день по общему со-
глас1ю гробъ закрыли, предположивъ совершить погребеше въ пятый день, т. е. 
21 числа шля, въ суботу, — Могила, въ которой похоронили покойнаго, въ 
церкви, со сводомъ, у северной стены, близко къ иконостасу, между двумя ок-
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нами въ ст^не, въ промежутке коихъ, по мненш моему, кроме плиты на полу 
надъ гробомъ, есть возможность вставить особую плиту на стене съ надписью о 
покойномъ, а сверхъ оной можно поставить образъ по мере другихъ трехъ уже 
предназначенныхъ; можно, чтобы въ память покойнаго предъ симъ образомъ ж 
лампадка теплилась, хотя во время однихъ только священнослужешй въ церкви; 
но это какъ будетъ благоугодно Вашему Высокопреосвяп^енству. 

Но осмеливаюсь при семъ доложить еш;е Вашему Высокопреосвященству, 
что въ Дзякушской церкви, какъ я заметилъ, напрестольный крестъ очень бе-
денъ, медный и когда то посеребренный, самой простой работы. Не благо-
угодно ли будетъ, на счетъ техъ 800 рублей, что въ Свято-Духовомъмонастыре, 
поручить купить въ Москве крестъ сребро-позлащенный, на рукояти коего, на 
задней стороне, вырезать бы слова въ память усопшаго, настоящШ же медный 
крестъ можетъ употребляться при требахъ по п р и х о д у . Еще, престольная одежда— 
одна, и праздничная и будничная, малиноваго плиса съ тиснеными цветками, но 
и та уже совернюнно полиняла; нужно бы и таковую одежду устроить новую, 
хотя не изъ богатой какой либо матерш, вместе жъ съ темъ и пелену для 
жертвенника; на все это по вымеру 1ерод1акона Серг1я нужно матерш или пар-
чицы, если въ 10 вершковъ ширины, не более 25-ти аршинъ. Еадилъ тамъ два, 
одно серебренное, старой формы, но хорошо, другое медное и почерневшее. По-
этому не нужно ли купить и новенькое медное посеребренное кадило. Стихаря 
въ церкви нетъ ни одного. 

Изъ Дзякушекъ мы предположили было выехать въ воскресенье после обеда; 
но матушка и Елена Осиповна убедили насъ остаться до понедельника, въ ко-
торый после обеда мы и выехали. Предъ отъездомъ я говорилъ священнику 
Грудзинскому, чтобы онъ не упустилъ дней поминовешя, чтобы въ 9-й, 20-й и 
4:0-й дни по кончине были. непревхенно литургш и панихиды. Въ 9-й день, 
25-го числа 1юля, въ среду, совершены были литургш и въ Виленскихъ церквахъ 
и монастыряхъ, а въ каеедральномъ соборе после соборной литурп'и панихиду 
служилъ преосвященнейшШ Филаретъ. 

Затемъ, осмелясь представить Вашему Высокопреосвященству два над-
гробныя слова, произнесенныя въ день погребен1я родителя вашего, одно на ли-
тург1и священникомъ Крюковскимъ, а другое въ конце отпевашя смотрителемъ 
училищъ 0.1оанномъ, имею счаст1е пребыть 

Вашего Высокопреосвященства 
нижайш1й послушникъ 

наместникъ архимандритъ Антошй. 
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№ m. 
Отношеже Филарета, митрополита Московскаго, отъ 10 сентября 1856 года за 
№ 526, о всемилостивейшемъ пожалован!и арх1ерейскаго облачежя, устроеннаго ко 

дню коронован1я Ихъ Императорскихъ Величествъ. 

Высоко11реосвяш,енн'Ёйш1й Владыко, 
Милостивый Архипастырь! 

Государю Ижператору благоугодно было Всемилостивейше пове-
леть: арх1ерейское .облачеше, устроенное ко дню свяп1;еннаго короновашя Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, которое вы въ сей день имели на себе, вамъ 
подарить. 

Еакъ изъ сведен1я Успенскаго протопресвитера видно, что cie облачен1е 
находится уже у васъ, то покорнейше прошу въ семъ меня удостоверить. 

Съ совершеннымъ почтен1емъ ж преданносию имею честь быть 
Вашего Высокопреосвяп];енства 

покорнейш1й слуга 
Филаретъ, митрополитъ Московскгй. 

113. 
Дипломъ, выданный въ 1856 году на звание действительнаго члена музеума древ-

ностей и Виленской археологической комис1и. 

МУЗЕУМЪ ДРЕВНОСТЕЙ 
и 

ВИЛЕНСЕАЯ ВРЕМЕННАЯ АРХЕОЮГИЧЕСЕАЯ Е0ММИСС1Я 

НА ОСНОВАНГИ ПОЛОЖЕШЯ 

В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 29 день a n p t o Х855 года 

признали избраннымъ 
Высокопреосвяш;еннаго ЮСИФА 

Митрополита Литовскаго и Виленскаго 
въ число своихъ 

Д-ВЙСТВИТЕЛЬНЫХЪ -ЭЛЕНОВЪ. 

Попечитель Виленскаго учебнаго округа, генералъ-лейтенантъ и кавалеръ 
баронъ Врангель. 

Попечитель музеума древностей, председатель Виленской археологической 
KOMMHccin и кавалеръ графъ Тышкевйчъ. 

(М. П.) Ученый секретарь Еруповичъ. 
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113. 

Два отношения: Филарета, митрополита Шевскаго, отъ 10 апр%ля 1857 года за 
№ 14, и ректора академж, отъ 20 декабря 1857 года за № 67, съ дипломомъна 

зваше почетнаго члена конференц!и К!евской духовной академ[и. 

Ваше Высокопреоевяш;енство 
Возлюбленный о Господ^ братъ и сослужитель! 

Конферодщя Е1евской духовной академ1ж,ш1ея въ виду неослабную ревность 
вашу по Православш и любовь къ преспеян1ю духовнаго просвеп];ешя, ваши 
архипастырсше труды, коими Ваше Высокопреосвяш;енство содействовали возвра-
ш,енш въ лоно Церкви Православной множества отторженныхъ чадъ ея, — въ 
собранш своемъ 30 минувшаго марта, единодушно положила поднести Вашему 
Высокопреосвяш;енству дипломъ на зваше почетнаго своего члена. 

Предварительно приведешю сего въ исполнеше, на основанш 297 § акаде-
мическаго устава, покорнейше прошу васъ, Милостивейшш Архипастырь, почтить 
меня уведомлешемъ о согласш вашемъ на принят1е таковаго звашя. По получе-
ши сего уведомлешя конференщя почтетъ пр1ятнымъ для себя долгомъ предста-
вить о семъ по надлежащему Святейшему Стноду. 

Съ совершеннымъ почтешемъ и братскою о Христе любовш, честь имею 
быть 

Вашего Высокопреосвященства 

покорнейппй слуга 

Филаретъ Митрополитъ К1евсшй. 

Высокопреосвященнейш1й Владыко. 

Милостивый Архипастырь! 

Въ следств1е изъявленнаго Вашимъ Высокопреосвященствомъ соглас1я при-
нять на себя зваше почетнаго члена конференц1и К1евской духовной академш, 
определешемъ Святейшаго Стнода, состоявшимся 7-го минувшаго 1юля, Ваше 
Высокопреосвященство утверждеш въ семъ зваши. 

Почтительнейше препровождая при семъ отъ лица конференцш дипломъ на 
оное, покорнейше прошу почтить академш уведомлешемъ о получешж онаго. 
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Испрашивая вашего святительскаго благословен1я на труды сочленовъ и пору-
чая себя вашимъ молитвамъ, честь им-Ью быть 

Вашего Высокопреосвяп1,енства 
Милостив^Ёшаго Архипастыря 

всепокорнМшШ послушникъ 
Ректоръ академш архимандритъ АНТОШЁ. 

Sub Avspicatissimo Regimine 

Avgus t i ss im i ac Potent iss in i i Impera tor is 

ALEXANDEI SECUNDI 

To t ius Russiae Avtocra tor is 

Kijoviensis Ecclesiasticae Academiae Conventus pro potestate sibi concessa 

Eminentissimum losepbum, Metropolitan! Lituaniae, Virumillustrissimum 
et eruditissimum Yariorumque ordinum Equitem, turn ob sacrum studium religi-
onis lesu Christi in Orthodosa Ejus Ecclesia promoYendae nec non flagrantem 
ardorem diYinae gloriae amplificandae in procuranda a,mmarum salute, turn ob 
ipsa mérita praeclara in Ortbodoxa patronymica Ecclesia peracta eaque faYore et 
gratia ipsius Summi Numinis insignita. Honor ar iumSoc iumsuum Solenni hoc 
Diplomate declarat, honoremque ei ac privilegia, concessa, decreYisse ac contu-
lisse publice testatur. 

A. D. MDCCCLVII die 20 decembris. 

Phi laretus, Metropolita Kioyiensis et Halicensis, 
Apollinarius,Episcopus Czihyrinsky Wicarius KioYiensis Eparchiae. 
Academiae Rector, Doctor Theologiae, Archimandrita Anton ius . 
EioYiensis Seminarii Rector, Archimandrita Petrus. 
Academiae Inspector, Archimandrita lohann ic ius . 
Protopresbyter, Johannes Scworcew, Doctor Theologiae. 
Ab actis Academiae Dayides Podgursky. 

№ 67. 

(M. n.) 



_ 737 -

СЛОВА И ПРИВФТСТВШ, 

СЕАЗАННЫЯ 

ю с и Ф о ж ъ з х и т р о х х о л и х о ж ъ л : и т о в с к и м : ъ , 

ПРИ ВАЖНЪЙШИХЪ СЛУЧАЯХЪ СЛУЖЕНШ*). 

ПРЕДИ0Л0В1В. 

Рожденный и воспитанный вн^ Правоелавныя Церкви, вне круга русскаго 
слова, я не жогъ ежевреженно пропов^дывать Олово Бож1е, подобно другимъ 
архипастырямъ, благовременно приготовленнымъ на служеше русской Православ-
ной Церкви; да и тревожное мое поприще, съ усиленными заняиями, по особен-
нымъ обстоятельствамъ моего служешя, сего мне не дозволяли. Были однакожъ 
случаи, при которыхъ я считалъ своимъ долгомъ сказать нечто, сколько позво-
ляли мои силы и способности, дабы эти случаи не остались безплодными для на-
зидашя и утверждешя въ Православш вверенной мне паствы. Къ подобнымъ 
случаямъ относятся несколько словъ, предлагаежыя здесь благочестивому вни-
машю Православныхъ. Они печатаются не по литературному ихъ достоинству, 
но по связи съ замечательными происп1еств1ями, радостными для Церкви нашей 
и утешительными для сердца Православныхъ. 

ХОСИФЪ, Митрополитъ Литовшй и Вилепскгй. 

*) Напечатаны отдельной книжке! подъ при важнпйшихъ случаясеь служешя. Спб. 

заг1ав1ем:ъ: Синодальнаго члена, высокопрео- I 8 6 0 г. Печатано въ тнпографш А. Бау-

священнаю Тосифа^ митрополита Литовскаго мана, въ мал. 8®, на 1 1 1 етранжцахъ. 

иВгиенскаго, Слова и Лривгьтствъя сказанныя 
Томъ II. 4 7 
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I. СЛОВО 
ГОВОРЕННОЕ 8 СЕНТЯБРЯ 1 8 4 0 ГОДА, ПРИ ОСВЯЩЕШИ въ ГОРОДА Вильни ЯРАВОСДАВНАГО 

СОБОРА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА Н И К О Л А Я * ) . 

Се пить благословите Господа ecu ^аби Гос-
подни, стоящги въ храмп Господни, во дворгьхъ 
дому Бога иагиеъо. (Псал. 133.1). 

Новый храмъ сяаве Всевышняго, домъ молитвы, отверстъ намъ ныне. Пра-
вославные Христ1ане. И СЕ0.1ьк0 оп1;ущешй горестныхъ, но и радостныхъ, дол-
женъ возбудить въ насъ взоръ на величественное cie здаше; оно влечетъ насъ 
необходимо къ прошедшему и напоминаетъ намъ о жребш любезнаго Отечества 
и Матери нашея Православныя Церкви. 

Два века Русь Православная подавлена была неслыханнымъ нашеств1емъ 
дикихъ варваровъ востока, стенала подъ ихъ игомъ; друг1е два века она боро-
лась съ западными соседями, основывавшими могуш;ество свое на ея погибели, 
потрясена была до основашя внутренними раздорами, возбужденными коварствомъ 
техъ же соседей: и вотъ она, испытанная бедств1ями, воскресла къ новому бы-
тш; укрепилась спасительнымъ, Богомъ ей даннымъ, самодержав1емъ; повергла 
въ прахъ враговъ своихъ; возрасла до необъятнаго велич1я; простерла мош;ныя 
рамена свои отъ востокъ солнца до западъ; и жреб1й Mipa въ деснице ея. 

Церковь Православная разделяла участь Россш. Она боролась, съ одной 
стороны, противу язычества д магометанства, съ другой, противу гибельнаго въ 
Церкви западной единовластительства, подрывавшаго чистоту древняго Право-
слав1я. Она страдала вместе съ чадами своими, хранила ихъ веру, ободряла въ 
бедств1яхъ, благословляла на праведную брань, молилась объ успехахъ добраго 
подвига, — и Всевышн1й услышалъ молитвы ея. Вотъ и она благоденствуетъ 
ныне, вместе съ земнымъ своимъ Отечествомъ ; красуется благолешемъ храмовъ 
Бож1ихъ, а еш;е более, благочеспемъ и крепкою верою свяш;енства и безчи-
сленныхъ чадъ своихъ; внутреннимъ благоустройствомъ напоминаетъ самыя цве-

*) Соборъ ЭТОТЪ построенъ 1ез7итамп, 
и за унжчтожешемъ жхъ общества, еще 
при Польскомъ правительстве, состоялъ 
во временномъ зав^Ьднвати другаго Рим-
скокатолическаго духовенства; а нако- ' 

нецъ, по неимешю въ Вильне Православ-
ной церкви, обращенъ въ соборъ, по В ы -
с о ч а й ш е м у с о и з в о л е н ш Г о с у д а р я Жм-
п е р а т о р а . 
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тущ1я времена Хриспанства; собираетъ съ Еротост1ю и любовш подъ свои 
крылья прочихъ чадъ своихъ, исторгнутыхъ изъ н^дръ Православ1я происками 
и коварствомъ чуждаго владычества; торжествуетъ надъ врагами своими, — и мы 
празднуемъ ныне торжество ея во храме, сооруженномъ на гибель Православ1я 
злейшими врагами онаго — 1езуитами. 

Еакъ, после сего, не воскликнуть изъ глубины сердецъ нашихъ: кто Богъ 
велгй, яко Богъ иашъ! 

Но торжество наше да не смуш;аетъ васъ, стояш;1е во храме семъ, о Христе 
брат1я наши, подчиненные Западной Церкви. Служитель истины, я обязанъ ве-
ш;ать ее во услышаше всемъ; здесь особенно, где духъ страстей и древняго 
раздора, посеявъ заблужден1я, разъединяетъ до сихъ поръ детей одного племе-
ни, одной крови. 

Всеблагш Господи! .укрепи гдась мой, да отзовется онъ въ сердцахъ прав-
дивыхъ, не чуждыхъ Евангельсря благости, жаждущихъ истины. 

Со святымъ креп];ешемъ, Русь приняла веру и учен1е отъ Церкви Восточ-
ный, въ то ен1;е время, когда Церковь Христ1анская находилась въ нераздель-
номъ всеобп1;емъ составе и первоначальной чистоте. Веру сш и учете Церковь 
Русская сохранила непржосновенно, какъ драгоценное сокровище, вверенное ея 
попеченш. Напрасно первосвященники запада, пользуясь гибельнымъ положешемъ 
нашего отечества, льстивыми обещашями старались совратить ее съ пути исти-
ны: она пребыла неколебимой и отвергла нововведения запада, стремивш1яся 
изменить древнее учеше и постановлешя Еаеоличесшя Церкви. ' 

За чтожъ порицаютъ Православную Церковь западные учители^ 
За то ли, что она сохранила Символъ веры и учеше, оставленные ей семью 

Вселенскими Соборами, и не дерзнула прибавлять къ сему достоянш всеобщ1я 
церкви отъ собственнаго суемудр1я; что частнымъ своимъ соборамъ не присвои-
вала власти Вселенсшя Церкви? За то ли, что, соблюдая единство Церкви, оста-
лась въ общеши съ четырьмя патр1архами, а не последовала честолюбивымъ 
видамъ одного Римскаго патр1арха? Зато ли,что, внемля гласу Спасителя: цар-
ство Мое тъсшь отъ мгра ш о (1оан., гл. 18, ст. 36), она не дозволяла сво-
имъ пастырямъ кичиться м]рскимъ могуществомъ ж попирать святотатственною 
ногою власть и права Помазанниковъ Вож1ихъ? За то ли, что не способствовала 
растлешю нравовъ в̂ еобщимъ воспрещен1емъ священству сподобляться честному 
браку; что не отвергла чадъ своихъ отъ пр1общешя крови Господней, помня за-
поведь 1исуса Христа: аще не стъсте шотгь Сына человтескаго, ни тете 
крове Его, живота не гташе въ себгь (1оан., гл. 6, ст. 53)? О! если таковы 

47* 
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нажъ упреки — мы гордимся ими, и благосювляемъ Церковь, которая соблюла 
насъ для подобныхъ порицан1й. 

И такъ Церковь Русская Православная чиста предъ Богомъ и людьш въ 
сохранеши истиннаго христ1анскаго учешя. Но, можетъ быть, она вторгалась въ 
достояше Западныя Церкви, и T t o самымъ дала поводъ къ справедливымъ пре-
рекашямъ. Посмотримъ. 

Взгляните, куда еще нын-Ь простирается наша Русь. Горы Еарпатсшя, 
р^ка Санъ и даЖе Висла, города Жюблинъ, Холмъ, С^длецъ, Дрогичинъ, Ве-
лостокъ, Гродно и Вильно лежатъ на пределахъ ея. Еъ востоку отъ сей черты, 
весь народъ испов^дывалъ искони вФру Православную, водворенную зд-Ьсь свя-
тымъ, равноапостольнымъ княземъ Владим1ромъ; славилъ Бога на единомъ и 
томъ же славянскомъ язык-Ь; составлялъ одну и туже Русскую Церковь; соеди-
ненъ былъ одними чувствами единокров1я и народности. Настала година испыта-
шя. Русь, какъ жертва спасен1я западныхъ государствъ, подверглась разгрому 
татарскому, и, обезсиленная до крайности, занята была въ лучшихъ областяхъ 
своихъ Лдтвою, едва до того времени известною,, скрывавшеюся въ л^сахъ се-
верной половины нынешней Виленской губерн1и. Но господство Литвы не ока-

' залось вреднымъ ни для Руси, ни для Церкви Православныя. Церковь осталась 
въ прежнемъ ея составе, неприкосновенною въ правахъ своихъ; князья Литов-
CKie сделались по большей части ея чадами; следуя ихъ примеру, npo4Íe Литовцы 
крестились постепенно въ недрахъ сей Церкви; Вильно было местопребывашемъ 
русскихъ митрополитовъ; русское населеше вступило во все права прочихъ под-

' данныхъ литовскаго государства, и самый языкъ руссшй сделался въ семъ госу-
дарстве языкомъ правительственнымъ. 

Литва сделалась уже почти русскою державою. Но держава с1я подпала 
владычеству Поляковъ, посредствомъ брака одного изъ князей ея съ польскою^ 
царевною Ядвигою и избрашя его королемъ польскимъ. Господствующее здесь 
Римское духовенство, действуя за одно съ правительственными видами Польши, 
овладевъ умомъ новаго своего совращенца Ягайлы и многихъ изъ его преемни-
ковъ, устремило свои усил1я на порабощен1е и Церкви PyccKin, сиротствовавш1я 
некоторымъ образомъ, по несчастному тогдашнему положешю остальныя Восточ-
ныя Церкви. Напрасно PyccKie защищались именемъ Xpиcтiaнъ :' ихъ крестили 
въ латинство наравне съ Литовскими язычниками, такъ что одинъ изъ Римскихъ 
первосвященниковъ вынужденнымъ нашелся воспретить польскимъ епископамъ 
cié святотатство. Напрасно выcшiя звaнiя русскаго народа вошяли противу на-
рушен1я свободы совести и правъ гражданскихъ; ихъ лишали всякихъ привиле-
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т% отвергал! отъ Bc te правжтельственныхъ местъ, предавали поруганш, и 
даже лишали иногда самаго погребен1я. Напрасно Pyccide, доведенные до край-
ности, более века боролись съ могуп];ественною своею владычицею Польшею ; — 
кровь лилась реками, но изуверство продолжало свое дело силою или ковар-
ствомъ; Наконецъ дело тьмы уже было восторжествовало. Высш1я зван1я o6ni;e-
ства, увлеченный силою обстоятельствъ и происками 1езуитовъ, приняли Римскую 
веру; на место русскихъ церквей и обителей возстали церкви ж монастыри Рим-
CKie; русское духовенство порабон1;ено, лишено даже средствъ воспиташя; русстй 
народъ разъединенъ въ значительной части съ обш;ею своею матерью Русскою 
11̂ ерковью, посредствомъ такъ называвшейся yuiu. 

Но" дело неправды не могло иметь продолжительнаго успеха. Гонимая за 
веру, Русь Литовская обратила взоръ и уповаше свое къ Руси Восточной, где 
Церковь Православная благоденствовала подъ скипетромъ русскихъ самодерж-
цевъ. Мнопя области руссшя, Литвою захваченный, давно уже возвратились къ 
Россш, съ верою еще чистою ; остальныя же возвращены ей въ наши времена, 
хотя измененными по наружности, но все же русскими по языку и сердечнымъ чув-
ствамъ здешнихъ жителей. Едва cie дело Промысла совершилось—три милхона 
Ушатовъ, въ течеше двухъ летъ, возвратились на лоно матери своея Правоелав-
ныя Церкви; возвращеше же прочихъ Ушатовъ въ недра той же Церкви — воз-
вращеше мирное, Вогомъ благословенное — мы сподобились видеть собственными 
глазами въ истекшемъ году. 

Простите, Христ1ане, если я, можетъ быть, слишкомъ занялся деянлями 
человековъ. Но деян1я сш въ высшей степени поучительны. Они представляютъ 
намъ Промыслъ Бoжiй въ судьбе государствъ и Церкви. Poccin была раздав-
лена ея врагами,—и она ныне торжествуетъ, возвращаетъ древнее свое достоя-
ше! Церковь Православная была поругана, гонима, растерзана, — а теперь она 
возстала въ большемъ блеске и велелеши ! Неисповедимы, но и праведны суды 
Твои, Господи! Ты возвеличилъ слабыхъ, угнетенныхъ; чрезъ Тебя восторже-
ствовала истина. 

Не скорбите о торжестве нашемъ, ревнители Западныя Церкви. Взгляните 
безпристрастно на здешшй край — это дocтoянie Православныя Церкви. Много 
ли здесь кореннаго народа Римской веры? Онъ ограничивается пределаж с е -
верной части Виленской губершй; остальный совращенъ изъ Пpaвocлaвiя. Много 
ли здесь дворянскихъ родовъ, не бывшихъ прежде Православными? — Это одни 
только почти переселенцы въ Литву изъ Польши. Енязья Сангушки, Масаль-
CEie, Вишневецше, Острожсюе, Рожинсше, Четвертинсще, Любецше, Пузины ж 
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MHorie друг1е; знакенитые роды Огинскихъ, Поц^евъ, Сапоговъ, Ходкевичей, 
Пацовъ, Хребтовичей, Воловичей, Тышкевичей, Еорсаковъ и прочихъ безъ чи-
сла — все это были д^ти Русск1я Православныя Церкви. Взгляните на самую 
Вильну, — двести л^тъ тому назадъ —• зд-Ьсь еш;е было тридцать шесть Право-
славныхъ церквей. За что жъ порицать Церковь Православную, если она про-
стираетъ матершя свои объят1я къ д^тямъ своимъ, хотя и забывшимъ ее, но все 
для нея не чуждымъ ? За что порицать и обитателей здешнихъ странъ, если они 
прибегаютъ въ недра древшя матери своея—Православныя Церкви, чтобы на-
конецъ успокоиться на лоне ея, после вековыхъ треволнешй? Признайтесь, что 
дело Православныя Церкви справедливо ; и обратите лучше вниман1е на техъ, 
кои святотатственными внушешями и происками сеютъ вражду между детьми 
одного и того же семейства, разъединяютъ сердца единокровныя!... Не виды ли 
гордости и самолюб1я, не закоренелая ли не-христ1анская ненависть и злоба, не 
своекорыст1е ли и соумышлен1е съ врагами отечества руководствуютъ ими?... 
Берегите же сердца и помышлен1я ваши отъ наветовъ злобы, отъ науп1;ешя духа 
тьмы, действующаго чрезъ усердныхъ клевретовъ своихъ: и очи ваши отверзутся 
видеть истину, а сердца ваши откроются для любви Православныхъ собрат1й 
вашихъ. 

Мы же, Православные, да не возгордимся торжествомъ нашея Церкви! Бла-
годаримъ Бога, давшаго торжество истине. Благословимъ Помазанника Его, 
Влагочестивейшаго Государя Императора, покровительствуюш;аго Право-
славной Церкви. Но и да не оскорбимъ отеческаго Его сердца непр1язненными 
чувствами къ иновернымъ, но не чуждымъ для насъ здешнимъ обитателямъ. Про-
стремъ къ нимъ объят1я любви Христовой. Будемъ молиться, да Всевышшй 
устранитъ причины разъединешя умовъ; да падетъ средостеше вражды, и Цер-
ковь Западная да соединится по прежнему съ Восточною и да будетъ едино 
стадо (1оан., гл. 10, ст. 16), какъ единый есть Пастыреначальникъ и Глава 
Церкви, Спаситель нашъ ХисусъХристосъ! Благословите же Господа всираби 
Господни, во дворчьхъ дому Бога нагиего. Аминь. 
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П. ОЛОВО 
ПРИ -освящБнш ХРАМА ВО ИМЯ УспЕнш Божш М А Т Е Р И ВЪ П О Ж А Ё С Е О М Ъ МОНАСТЫРФ, 

ГОВОРЕННОЕ 22 СЕНТЯБРЯ 1 8 4 0 ГОДА * ) . 

Жоль возлюбленна селт1я Твоя, Господи силъ1 
Желаетъ и скоичавается душа моя во дворы 
Господни. (Цсы, 83. ст. 1 и 2). 

Если священный Псалжопевецъ, изрекая восторженныя слова сш, им-Ьдъ 
въ виду обители земныя, посвященныя слав-Ь Господней; то жы, ие обинуясь,мо-
жежъ воскликнуть оныя въ обители, которую сподобились обновить ныне посвя-
щешемъ, во славу Всевышняго и къ преуспеян1ю нашея Православныя Церкви. 
Храмъ величественъ зодчествомъ, драгоцененъ изяществомъ; обитель мирная; 
окрестности природою украшенныя, но пустынныя, — столь приличныя иноче-
скому уединешю. Одинъ ли изъ богомольцевъ, посещая места сш, одушевлялся 
священнымъ восторгомъ, желалъ сокрыться здесь на всю жизнь отъ м1рскихъ 
трево.1нешй, и отъ полноты сердца восклицалъ: Коль возлюбленна селенгяТвоя, 
Господи! желаетъ и скоичавается душа моя во дворы Господни. 

И коль неизреченны судьбы Всевышняго въ обречеши обители сей на слу-
жеше Церкви Православной! Она недавно еще принадлежала Церкви, коей вла-
дыки, забывая часто священнейш1я свои обязанности, предавались ж1рскому че-
столюб1ю ж властолюбш, колебали спокойств1е народовъ и государствъ. Подчи-
ненное имъ духовенство не могло поступать иначе. И вотъ вскипелъ безумный 
мятежъ, возбужденный врагами отечества, на гибель самихъ зачишциковъ. 
Иноки беззаконные, посвятивш1е себя молитве, поставившае себя во образъ кро-
тости, смирешя, любви къ ближнему, повиновешя властямъ, забывъ долгъ свой, 
сделались орудтемъ крамолы, возбуждаютъ паству свою возстать на Помазанника 
Господня, пролить кровь собратш своихъ. Мятежъ палъ! И вотъ, по мановешю 
Царя и слову Церкви Православныя, благочестивые иноки изъ среды Россш те-
кутъ населить обитель с1ю, на праге государства, на пределахъ Православ1я. 

*) Монастырь этотъ состоитъ въ 9 вер-
стахъ отъ губернскаго города Ковна, въ 
жнвописномъ местоноюженш надъ р4кою 
Неманомъ; а по величественной и изящ-
ной архитектуре могъ бы быть украше-
шемъ столицы. Онъ иринадлежалъ Рим-

скокатолическимъ монахамъ Еамельду-
ламъ, и былъ закрытъ, за участае сихъ 
монаховъ въ бывшемъ польскомъ мятеж^; 
а наконецъ, по Высочайшему соизволешю 
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , обрап];енъ въ 
Православный монастырь. 
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Чувствуете ж важность своего призван1я, о иноки Православные! Вы зд-Ьсь 
между населешемъ иновернымъ, которое, можетъ быть, смотритъ на васъ глазами 
непр1язненными, которое будетъ следить за всеми вашими поступками, будетъ 
осуждать оные со всею строгосьью: и ваши слабости, ваши недостатки припи-
шутся всей Православной Церкви, которой вы здесь представители,—и на васъ 
падетъ ответственность предъ Богомъ и людьми, если вы, вместо украшен1я на-
шея Церкви, сделаетесь для нея предметомъ стыда и поношешя. 

Усугубите же усил1я, чтобы сделаться достойными вашего призвашя. Кро-
тость и смиреше противупоставляйте буйству и наглости; трудолоб1емъ поко-
ряйте леность и тунеядство; послушан1емъ обуздывайте непокорство; воздержа-
шемъ укрепляйте немоп];ну10 плоть; целомудр1емъ и непорочност1ю покажите себя 
достойными ангельскаго чина, который пр1яли съ торжественными обетами предъ 
лицемъ ВсевБшшяго и Святыя Церкви; верою будьте подобны камню твердому, 
а молитвою огню неугасаемому. 

А Ты, Господи Боже нашъ, услыши молитву нашу! Да будутъ очи Твои 
отверсты на храмъ сей день и нощь, и имя Твое тамо на услышате мо-
литвы (3 Цар. 8, 29). Благослови обитель с1ю. Да будетъ она твердыней 
Церкви Православныя, подобно другимъ святымъ обителямъ россйскимъ. Да 
твердостш веры, добрыми делами, горячност1ю въ молитве и верностш отече-
ству будетъ она благовоннымъ еимхамомъ предъ святымъ Твоимъ престоломъ, и 
да послужитъ живымъ примеромъ сихъ добродетелей предъ жителями здешнихъ 
странъ. Аминь. 

ш. олово 
ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ 3 0 ДЕНЬ АВГУСТА 1 8 4 2 ГОДА, ПРИ ОТКРЫТШ БРЕСТСКАГО КАДЕТСКАГО 

КОРПУСА. 

Премудрость созда себгь домъ: закла своя 
жертвенная, раствори въ чаши своей вино, уго-
това свою трапезу; и посла своя рабы, созы-
вающи м глаюлющи: иже есть безуменъ да пръ-
идетъ ко мнгь; и требующимъ ума рече: пръ-
идите ядите мой хл^ьбъ и шйте вшо,еже рас-
творихъ вамъ; оставите безумъе, и живи бу-
дете, взыщите разума, и исправите разумъ въ 
впдшт. (Притч. Салом., гл. 9, ст. 1—6). 

Затвердите, о юноши! въ сердцахъ вашихъ с1ю притчу царя Соломона, 
столь прекрасно изображающую настоящее положеше ваше. Домъ, въ которомъ 
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мы ныне собрались, созданъ д м васъ премудрост1ю общаго нашего Отца Госу-
даря. Онъ обезпетаъ здесь все нужное для вашего еуществовашя, для образо-
вашя вашего ума и сердца — уготова трапезу. И къ трапезе cet созываетъ 
васъ не чрезъ слугъ своихъ, но чрезъ надежду всея Россш, первороднаго своего 
Сына и Наследника Государя Цесаревича, котораго удостоились вы иметь 
своимъ начальникомъ и попечителемъ. Онъ съ кроткою любовш приглашаетъ 
васъ къ сей трапезе премудрости: да оставите детское ваше невежество, рас-
кроете умственный ваши способности, просветите сердце ваше высокими прави-
лами нравственности и долга, и воскреснете отъ жизни плотской къ жизни ра-
зумной — живи будете: и сверхъ того исправите разумъ въ вгьдгьнш, т. е. 
умъ вашъ обогатите, украсите сведешями и науками, приличными всякому об-
разованному человеку, а въ особенности необходимыми вамъ, готовящимся быть 
полезными слугами и защитниками любезнаго нашего отечества. 

А завидно великое наше отечество! Изъ зерна, брошеннаго на берегахъ 
Москвы, теплотворными лучами самодержав1я, возрасло оно въ исполинское древо, 
покрывающее ныне ветвями своими какъ бы целый особый мipъ. И м1ръ сей 
исполненъ и̂зобильно благъ природы, раскрывающихся на всякомъ шагу. И на 
семъ неизмеримомъ пространстве разсыпанъ безчисленный единоплеменный на-
родъ Славянск1й. И народъ сей съ сыновнею любов1ю следуетъ мановенш благо-
творной воли единаго Помазанника Бож1я, Отца своего и Государя. И воля 
с1я, столь же свободная отъ безумнаго своевольства черни, сколько отъ мечташй 
близорукихъ умозрителей, даетъ всюду полезное направлеше разумному труду, . 
ограждаетъ общ1й порядокъ мудрыми законами, сеетъ всюду благодетельное про-
свещеше, извлекаетъ изъ недръ варварства многочисленныя племена, мощною 
десницею соединяетъ ихъ въ одно благообразное целое, возводитънасъ вънащю, 
столько же сильную, сколько просвещенную, и готовитъ ей завидный жреб1й,. 
быть просветительницею и образовательницею целаго полум1ра, — жреб1й, кото-
раго удостоились немног1я историческ1я нацш. 

Пожалеемъ о техъ изъ родичей нашихъ *), кои, вместо участ1я съ нами 
въ столь великомъ предназначеши, предали себя въ оруд1я тайныхъ иноземныхъ 
скопищъ. Мы не позавидуемъ никому — и носить имя сыновъ исполинской Рос-
сш, быть участниками въ великомъ ея предназначенш, не ниже, такъ! не ниже, 

*) Здесь, каЕъ ж при конце сюва, до 
обстоятельствамъ времени и местности, 
указывается на техъ несчастнБгхъ изъ По-

ляковъ, которые сделались орудиями чуж-
даго вл1яшя противу Poccin. 
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о благородные юноши, жреб1я кого бы то ни было изъ гражданъ на земномъ 
шаре! 

Но, чтобы носить съ чест1ю имя сыновъ великаго нашего отечества, не-
обходимо быть оному полезнымъ. Еоль ни скромно или возвышено будетъ место, 
которое Нромыслъ предназначаетъ вамъ на попршце вашего служешя, на каж-
домъ ожидаетъ васъ долгъ, которому следуетъ повиноваться, обязанности, кото-
рыя необходимо исполнять. Что повелеваетъ первый, какъ исполнять послед-
н1я, — научатъ васъ, о юноши, вапш начальники и наставники. Они предъ Бо-
гомъ и Государемъ обязаны ответомъ за ваше умственное образоваше, за чи-
стоту нравовъ вашихъ и горе имъ, есж забудутъ долгъ свой! Предайте жъ 
себя ихъ руководству съ полною доверенностш; откройте невинныя сердца ваши 
ихъ спасительнымъ наставлен1ямъ, повинуйтесь приказан1ямъ ихъ, какъ собствен-
ныхъ родителей вашихъ, какъ постановленнымъ надъ вами обя];имъ Отцемъ нашимъ 
Государемъ. Обратите особенно всю любовь, все уповаше ваше,къ семуобп1;ему 
нашему Отцу, къ ближайшему вашему Попечителю Наследнику Его, Государю 
Цесаревичу, и къ главному вашему начальнику Его Высочеству Вели-
кому князю Михаилу Павловичу. Они не иначе смотрятъ на васъ, какъ на 
детей своихъ,—заставьте жъ ихъ радоваться вашимъ поведешемъ, вашими успе-
хами. Паче же всего не забывайте, о Христолюбивые юноши. Отца Небеснаго, 
Творца и Зиждителя всехъ насъ! Безъ Его Промысла не можетъ совершиться 
ни одно изъ вашихъ начинашй; безъ Его благости ни одно изъ вашихъ д е й -

. ств1й не можетъ быть освяп];ено, къ вечному вашему блаженству! Храните жъ 
въ сердцахъ вашихъ страхъ Бож1й, обращайтесь ко Всевышнему въ усердныхъ 
молитвахъ вашихъ, исполняйте свяш;енный заветъ Его. Тогда и на бранномъпо-
приш;е вашемъ не оставитъ Онъ васъ, вещаБш1й некогда избранному народу 
Своему: аще въ побелш1яхъ Моихъ ходите и заповгьди Мои сохраните, и 
сотворите я: поженеше враги ваши и падутъ враги вагии предъ вами; и 
поженутъ пять ошъ васъ сто, и сто васъ поженетъ тьмы (Лев. 26, 3. 8). 

Позвольте обратиться и къ вамъ, достойные представители благороднаго 
дворянства, положившаго основаше сему заведешю усерд1емъ и пожертвовашями 
своими. Бы знаете, и знаете съ прискорб1емъ, что въ странахъ нашихъ есть еш;е 
къ несчастш люди, которые видятъ отечество свое не здесь, где ихъ питаетъ 
родная земля, где лежитъ прахъ ихъ отцевъ Славянъ, где на поприще жизни 
общественной собрат1я требуютъ ихъ содейств1я, где связываетъ ихъ священная 
верноподданническая клятва; но мечтаютъ видеть его тамъ, где думаютъ найти 
свободу буйной, дикой воле и необузданнымъ страстямъ своимъ. Они къ несча-
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CTÎB) сЬютъ еще иногда втайне вредныя правила и внушешя въслабыянеопытныя 
сердца. Отъ сихъ то плевелъ, отъ сей язвы общественной защищайте, вместе 
со всеми благомыслящими, предстоящее вамъ юношество, если долгъ или сни-
схожден1е начальства дозволятъ оному быть вне стенъ сего заведешя. Да юный 
разсадниЕъ сей доставитъ усердныхъ и просвещенныхъ слугъ отечеству к Госу-
дарю, да гордится ими Poccin, и да будутъ они елеемъ, исцеляющимъ прежшя 
язвы несчастныхъ раздоровъ, и звеномъ, связующимъ на вечныя времена едино-
душ1емъ и любовш родныя племена великаго Русскаго Царства. 

Помолимся съ Церковш къ Богу Создателю, Вседержителю и Содетелю 
всехъ, да призритъ на домъ сей, утвердитъ его на твердомъ камени Божествен-
наго Евангельскаго гласа, благословитъ его, и хотящихъ въ немъ жити свобо-
дитъ отъ всякаго навета супротивнаго. Аминь. 

IV. олово 
ПРОИЗНЕСЕННОЕ 8 МАЯ 1 8 4 5 ГОДА ПРЕДЪ ВСЕНОБХННМЪ БДФШЕЖЪ НА ЕАНУНФ ПРАЗДНИКА 

СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ, ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕМФЩЕН1Я ВЪ БиЛЬНО ЛитОВСКАГО 

ЕПАРХХАЛЬНАГО УПРАВЛЕН1Я И ОТКРЫТШ КАвЕДРАЛЬНАГО НИКОЛАВВСКАГО СОБОРА. 

Господи^ во евптть лица Твоею пойдет, и 
о имени Твоемъ возрадуемся во вши. 

Сими словами, въ день Преображешя Господня, Церковь приглашаетъ 
верныхъ къ таинству причащен1я. По Промыслу Всевышняго, по гласу Церквж 
ВсероссМсшя, по воле Благочестивейшаго Государя, Церковь Литовская 
Православная вступаетъ ныне на новый путь, и какъ бы таинственно преобра-
зуется къ новой жизни, къ новому попришу. Приступая, такъ сказать, къ сему 
таинству преображеЕ1я, мы, члены сея последшя Церкви, пастыри и овцы, больше 
нежели когда либо, имеемъ нужду воззвать ко преобразившемуся некогда Спа-
сителю нашему: Господи, во свтть лгыш Твоего пойдешь, и о имени Твоемъ 
возрадуемся во вши. 

Забудемъ прошедшее. Забудемъ те горестныя времена, когда Православ-
ные, насадивш1е, утверджвш1е и распространивш1е въ семъ, некогда престоль-
номъ граде светъ веры Христовой, считались чуждыми въ собственномъ своемъ 
достоян1ж; когда они подвергались здесь нестерпимому гоненш, уничижешю^ 
порабощешю; когда они, едва терпимые, остались маленькимъ только стадожъ, 
какъ бы памятникомъ и указателемъ прошедшаго. Забудемъ, говорю, все это 
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и горести и страдашя. Не станемъ приписывать челов к̂ашъ того, что быю не-
сомненно въ предвечныхъ судьбахъ Всевышняго. Но забывая о прошедшемъ, 
позвольте, Православные Христ1ане, указать только здесь на оное, и въ нази-
даше и утешен1е ваше, представить въ несколькихъ словахъ настоящее: дабы 
мы могли убедиться, что Провиден1е, подвергая Церковь Святую тягостнымъ 
испыташямъ, не оставляетъ ее своимъ покровомъ; дабы мы, зная настоящее наше 
положеше, могли съ верност1ю определить поступки наши въ будущемъ, и съ 
полнымъ уповашемъ довериться тому жъ мудрому Провидешю, во вся дни взывая: 
Господи, во свттгь лица Твоего пойдешь. 

Недовольно, что Церковь Литовская Русская, искони православная, вы-
теснена изъ градовъ въ скромныя села. Она было изменилась въ пастыряхъ и 
овцахъ, верою, церковными правилами и богослужешемъ. Она почти забыла свое 
происхождеше и отступилась было отъ своея матери Восточныя Еаооличесшя 
Церкви. Но приспело время искуплен1я. Премудрый Зиждитель, избравш1й сми-
ренный вертепъ Виелеемск1й для рожден1я отъ Пречистыя Девы Единороднаго 
своего Сына, избралъ и для обновлешя Церкви Литовской, не блестящ1й градъ, 
а смиренный уединенный уголокъ, находящ1йся подъ особеннымъ покровомъ Пре-
чистыя девы, прославленной въ чудотворной иконе Жировицкой*). Здесь, Пра-
вославные Христ1ане, благост1ю Бож1ею, предстательствомъ Небесныя Влады-
чицы, преобразились мы верою, возвратясь къ чистымъ догматамъ древшя Пра-
вославныя Церкви; преобразились духомъ, возвратясь къ постановлешямъ и сооб-
ществу съ родною нашею матерью ВсероссШскою Церковш; преобразились серд-
цемъ, обновя чувства родственной любви къ великому общему нашему русскому 
племени и русскому отечеству. Здесь, старцы съ радостнымъ умилешемъ видели 
возвращеше къ прежнему церковному порядку, которому они следовали по боль-
шей части въ начаткахъ своей жизни. Здесь, зрелые мужи взвешивали прошедшее 
еънастоящижъ,хитросплетешя лжи—со светлыми указашями здраваго смысла; и 
преклонили умы и сердца свои предъ непреложною истиною. Здесь юноши, пр1-
обретая отличное умственное образоваше въ истинномъ духе Христ1ансшя Пра-
вославныя Церкви, учились любить, вместе съ сею духовною своею матерью, и 

*) Управлеше Литовской епархш, равно 
семинар1я и духовныя училища, до 1845 
года, находились въ местетае Жирови-
дахъ, въ 9 верстахъ отъ города Слонима 
и въ 200 отъ города Вильна, и тамъ со-

вершились все действ1я,приготовивш1япо 
Литовской епархш возсоединеше Уша-
товъ. Монастырь Жировицкш славится 
чудотворною иконою Бож1ей Матери. 
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земное свое отечество, Русь Православную. Зд^сь, даже слабыя жены, столько 
подверженныя предразсудкамъ ж одностороннему увлечешю, прозр^лж предъ 
очевидностш. 

И все это было деломъ не бол^е десяти л^тъ! Если съ симъ краткимъ вре-
менемъ сравнимъ необозримое пространство пути преобразовашй, по которому 
прошли мы столь тихо, столь верно, столь благополучно: то не неизвинительно 
для насъ некоторое чувство самодовольств1я. Но нетъ, Всемогуп1;1й, не намъ, не 
намъ, а имени Твоему подобаетъ подвигъ великаго сего дела. Напутствуемые 
духомъ Твоея мудрости, направляемые святою Твоею волею, поддерживаемые 
всесильною Твоею десницею, мы прошли тяжкое, но вместе утешительное по-
прище, ко славе имени Твоего; и, повергаясь ныне въ прахъ предъ неисповеди-
мыми судьбами Твоими, молимъ Тя, Господи, дай намъ только взывать и уповать, 
что и ми ходили во свгьшгь лица Твоего. 

Теперь Церковь ¿Еитовская, благодареше Всевышнему, утвердилась уже въ 
воспринятой вновь прародительской вере и въ неизменномъ единен]ж съ Право-
славною Церковью; и мы, верныя чада ея, укрепились духомъ и сердцемъ, въ 
горниле пятнадцатилетнихъ небезтягостныхъ испытан1й. И вотъ, жзъ уединен-
наго уголка, предназначеннаго Провиден1емъ для нашего перерожден1я, грядемъ 
мы целымъ священнымъ сонмомъ къ древнему нашему достоян1ю *), въ места, 
украшенныя священными для насъ воспоминашями,—где отцы наши подвизались 
къ водворешю и распространешю истиннаго Бвангельскаго света,—где они бо-
ролись прежде съ язычествомъ, а после съ преобладан1емъ чуждаго церковнаго 
владычества, — где они страдали и молжлжсь, ж страдашями и молитвами своими 
сохранили и приготовили для насъ сладкую, радостную минуту нынешняго тор-
жества! 

И какое торжество? Взгляните на этотъ соборъ, который мы, четыре года 
тому назадъ, посвятили на служеше Церкви Православной: онъ имеетъ ныне 
многочисленныхъ достойныхъ служителей слова Бож1я; обезпеченъ обильными 
средствами содержашя, и предназнарнъ великолепною каоедрою 1ерарха, пред-
стоящаго Литовской Православной Церкви. 

Тутъ, невдалеке, древняя Николаевская церковь, возстановленная въ на-
стоящемъ виде знаменитымъ ревнителемъ Православ1я Еонстантиномъ Острож-
скимъ, закрытая отъ взоровъ стороннихъ, какъ закрывалось здесь все Рус-

* ) Б ъ г о р о д ъ ВПЛЬЕО. 

Пристроенными ЕЪ ней со всехъ сторонъ домами. 
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ское Православное, ныне обращается въ истинный храмъ молитвы, для много-
численныхъ Православныхъ прихожанъ-; обезпечена средствами содержашя и до-
стойнымъ причтомъ. 

несколько далее есть еще более замечательный памятникъ церковной 
древности — первая Христ1анская въ Вильне Пятницкая церковь, столько разъ 
въ смутныя времена истребленная и возобновленная, потомъ оставленная запу-
стен1ю, и теперь существующая только въ разрушающихся стенахъ, едва кому 
известныхъ. 

Тамъ, по другую сторону, виднеется древняя Святотроицкая обитель. 
Здесь находится священная икона Б.ож1я Матери, писанная, какъ гласитъ пре-
дан1е, Лукою Евангелистомъ, привезенная въ Вильно Еленою, дочерью обнови-
теля Россш 1оанна Ш , а женою Литовскаго князя Александра. Изъ обители 
сей любомудрое Православное братство разсевало некогда светъ просвещешя 
на целую Литовскую Церковь, и потому она подверглась въ самомъ начале на-
сильственной власти враговъ Православ1я. Здесь то, при столь священныхъ вос-
поминашяхъ, учреждается ныне новый светильникъ *) высшаго образован1я, для 
духовнаго Православнаго юношества Литовсюя Церкви, въ такомъ размере ж 
съ такими способами, какихъ не видели еще западныя области нашего отечества. 

Тутъ, насупротивъ, высится Святодуховъ монастырь. Угнетенные со всехъ 
сторонъ, вытесненные изъ монастыря Троицкаго, Православные здесь основали 
благочестивое пристанище: въ немъ занщщали веру отцевъ своихъ, и при всехъ 
превратностяхъ времени, сохранили обитель с1ю непричастною отступничеству. 
Она одна устояла въ Православш, какъ бы для сохранешя драгоценнейшаго 
памятника Православ1я въ городе Вильне, священныхъ мощей первыхъ мучени-
ковъ Литовскаго края, чтимыхъ Православною Церковью: Антон1я, 1оанна и 
Евстаф1я. Она, обезпеченная ныне обильно средствами содержан1я, предназна-
чается быть путеводительницею къ иноческой жизни для Литовскаго края; й 
существоваше ея связано съ местожительствомъ главнаго 1ерарха въ семъ 

> Тутъ же подъ сешю обители сей и трехъ святыхъ мучениковъ, мо-
щами въ ней почивающихъ, открываются многолюдный духовныя училища для 

*) Литовская епарзаальная семинархя. 
**) Литовскому Преосвященному лою-

акено навсегда быть священно-архиман-. 

дритомъ сей обители. 
***) Въ соседнемъ монастыре карме-

лжтскомъ, прежде еще закрытомъ. 
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маловозрастнаго юношества, долженствующаго быть первоначальнымъ разсаднн-
комъ пастырей ж учителей Церкви Литовст. 

. Вотъ ут^шительныл явлешя для вс^хъ насъ, Православные Христ1ане! 
И какъ не возблагодарить намъ Всевышняго, какъ не воззвать къ Нему изъ 
глубины сердецъ нашихъ: Господи, во свгыпгь лица Твоего пойдемъ, и о имени 
Твоемъ возрадуемся во вши! 

Но, воздавая Промыслителю всяческихъ дань благодарности за милости, на 
насъ изл1янныя, "не забудемъ, что посл-Ь Бога, вс^мъ этимъ обязаны мы Пома-
заннику Его, БлагочестивМшему нашему Государю. Безъ Его мудрыхъ указа-
шй, безъ Его отеческаго попечешя, безъ Его Царскихъ щедротъ, мы до сихъ 
поръ, можетъ быть, косн-Ьли бы еще въ прежнемъ горестномъ положенш, несли 
тягостное иго прежняго чуждаго преобладашя. О ! да не истребится же никогда 
благодарность изъ сердецъ нашихъ и потомковъ нашихъ; да останется на в^ки 
въ скрижаляхъ Церкви Православныя память неисчислимыхъ благод-Ьян^ зем-
наго ея Блюстителя и Покровителя Государя Императора Николая Пав-
ловича. 

Но благодарность наша да не будетъ однимъ только пустымъ звукомъ. 
Исполнеше нашего долга должно служить лучйимъ ея доказательствомъ и пр1ят-
нМшимъ даромъ, я въ томъ уверенъ, для великаго сердца БлагочестивМшаго 
нашего Благодетеля. Ч^мъ обязаны мы собственной нашей Православной Церкви, 
а чемъ иновернымъ нашимъ собрат1ямъ, съ которыми повсеместно соприкосно-
венны,—не будетъ излишнимъ напомнить вамъ здесь, благочестивые слушатели. 

Стремиться къ совершенству — есть предназначеше всего человечества, — 
главнейшая заповедь небеснаго нашего Искупителя,—священнейшая ц̂ель всей 
жизни каждаго изъ насъ, Христ1ане. Остановить это стремлеше въ природе зна-
читъ произвести разрушен1е смерти; остановить его въ м1ре нравственномъ зна-
читъ уничтожить все благородный движешя души и сердца; остановить его въ 
смысле Евангельскомъ значитъ подвергнуться участи нерадиваго раба, зарывшаго 
въ землю вверенный ему талантъ. Намъ особенно, чада Литовсшя Церкви, не-
обходимо иметь въ виду безпрестанно сей непременный заветъ всего быт1я; намъ, 
для которыхъ, сверхъ стремлен1я къ совершенству человеческому и христ1анскому, 
предстоитъ еще выполнить многое въ смысле 1ерархическаго и церковнаго устрой-
ства, столь необходимаго для окончательнаго скреплешя нашего видимыми узами 
оъ общею Православною Церковью, которой мы ныне уже сыны вернейш1е и 
усерднейш1е. Эта мысль да не оставляетъ насъ денно и нощно; приложимъ все 
силы для укреплен1я, что въ насъ немощно,—для возбуждешя, что дремлетъ,— 
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для довершен1я, что начато, — для поддержашя, что уже крепко; и да будемъ 
ш некогда украшешемъ Православныя Церкви, принявшей и лелеюш;ей насъ 
съ толикою любов1ю. 

чемъ же мы обязаны иновернымъ нашимъ бpaтiямъ?—Любов1ю, любов1ю, 
любовш!— повторяю, и всегда повторять буду съ возлюбленнымъ ученйкомъ 
Хисуса Христа, столь глубоко проникнутымъ сею священною Его заповед1ю. По, 
скажете вы, можетъ быть: насъ не любятъ, насъ поносятъ, намъ недоброжела-
тельствуютъ. Нетъ, они только насъ не знаютъ, насъ не понимаютъ. Но если бы 
насъ и не любили: неужели мы напрасно ученики Бого-Человека, завещавшаго 
намъ любить и ненавидящихъ насъ? Если бы насъ и поносили: то неужели мы 
лучше и достойнее Спасителя, всю свою земную жизнь подвергавшагося поноше-
шю и клевете? Если бы намъ и недоброжелательствовали: то неужели имеемъ 
мы право жаловаться малодушно, после страдальческой жизни, а еще более стра-
дальческой смерти, которою искупилъ грехи наши Рожденный по плоти отъ 
Пречистыя девы Марш? Такъ, Православные, одна только любовь можетъ 
усладить все, что есть тягостнаго, въ непреклонности нашего долга, при нынеш-
немъ несчастномъ разделеши Церкви Христовой. Любовь извинитъ заблуж-
деше, стараясь оное разсеять. Любовь отклонитъ прекослов1е, жертвуя своимъ 
€амолюб1емъ минутной слабости ближняго. Любовь умиритъ страсти кротост1ю 
ангельскаго смирешя. Любовь перенесетъ скорби и напасти, ради спасешя за-
блуждшихъ собрат1й, Любовь победитъ ненависть, творя добро и ненавидящимъ 
насъ. Любовь устранитъ недоумешя, производящ1я раздоръ непримиримый, и, 
можетъ быть, соединитъ во едино, что мы съ горест1ю сердца видимъ разделен-
нымъ вековыми заблужден1ями и страстями. 

Вотъ, Православные Христаане, общее начерташе обязанностей нашихъ къ 
Церкви нашей и къ нашимъ иновернымъ собрат1ямъ! —Ихъ-то исполнять зна-
читъ: ходити во свгьшть лит Господня, Буди же мне свидетель, сердцеведче 
Господи ивоздаятель обета моего! Ты знаешь, что глубокое убеждеше было на-
чаломъ и неизменнымъ сопутникомъ тяжкаго, но ж не незавжднаго поприща, ко-
торое я пройти удостоился; что долгъ служешя Церкви и Отечеству былъ всегда 
моижъ неизменнымъ руководителемъ; что сему долгу подчинялъ я вполне чело-
вечесшя побуждешя; что благо вверенной мне паствы было и будетъ всегда ис-
креннейшимъ желашемъ моего сердца; что вся моя жизнь будетъ посвящена тру-
дамъ и усил1яв1ъ, дабы поставить cie словесное стадо на ту степень духовнаго со-
вершенства и церковнаго устройства, чтобы оно могло быть светильникомъ въ 
истинной Церкви Христовой. Ты знаешь также, что исполнеше лежащаго на мне 
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долга никогда не сопровождаюсь во мне непр1язненными чувствами къ отделен-
нымъ отъ насъ по вере брат1ямъ; что все мои съ ними сношешя растворялись 
внутреннимъ чувствомъ любви и долготерпешемъ, часто, можетъ быть, даже из-
лишнимъ; что это чувство любви къ нимъ есть обетомъ всея моея жизни, и мало-
душная ненависть не коснется моего сердца даже тогда, если бы мне пришлось 
запечатлеть кровш это душевное расположеше. 

Къ вамъ теперь обраш;аюсь, доблш пастыри, во вверенномъ попеченш мо-
ему стаде Христовомъ. Шестнадцать уже истекло летъ, какъ я предстою благо-
честивому вашему служенш. Съ сердечнымъ умилешемъ всегда я воспоминаю ту 
просвеп1;енную ревность, съ которою поборали вы благому делу; тоусерд1е, кото-
рое столь облагороживаетъ и украшаетъ самые неблагодарные труды; ту любовь 
и полную доверенность, съ которою вы следовали моему руководству. Благодарю, 
благодарю васъ за все это! и молю: да будете мне и напередъ столь же бодрыми 
и усердными сослужителями въ'возделыванш вертограда Христова, идаукраситъ 
Спаситель некогда васъ вместе со мною нетленнымъ венцемъ добраго подвига. 

Но добрыя пожелашя наши и исполнен1е ихъ — въ руце Твоей, Подателю 
всехъ благъ. Господи! Къ Тебе припадаемъ здесь целымъ Православнымъ ста-
домъ и смиренно молимъ: настави насъ по пути истины, руководи сердца наши, 
укрепи немош;ныя силы наши; да исполнимъ святую волю Твою, и пойдемъ во 
свтьшть лит Твоего, и о имени Твоемъ возрадуемся во втьки, 'А 

V. ОЛОВО 

ПРОИЗНЕСЕННОЕ В Ъ 8 ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ 1 8 4 5 ГОДА, ВЪ ЦЕРКВИ ВилЕНСКАго С В Я Т О - Т Р О И Ц К А Г О 

МОНАСТЫРЯ, ПРИ ОТКРЫТШ Литовской СЕМИНАРШ И ДУХОВНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. 

Образъ буди втьрнымъ, словомъ, житгемъ, лю-
бовт, духомъ, впрою, чистотою. 

(1. Тим., гл. 4, ст. 12). 

Едва семь минуло седмицъ, когда я васъ, возлюбленный о Христе чада, 
благословлялъ въ последшй разъ въ Жировицахъ на временное отдохновеше. 
Теперь собрались вы вновь, если не для новыхъ трудовъ, то на новомъ поприще. 
Вместо прежняго уединешя, находитесь вы среди многолюднейшаго града. Преж-
шя скромныя жилища заменились для васъ здан1ями более обширными и удоб-
ными, которыя, Вогу споспешествующу, приготовлены такъ благовременно при 
всехъ препятств1яхъ, и ожидаютъ еще устройства более благолепнаго, более 

Тожь II . 4 8 
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цели соответствующаго. Будемъ уповать, что десница Всевышняго отвратитъ и 
напредь умышленныя и неумышленный преграды благому делу, и поможетъ намъ 
оправдать ожидашя Деркви Православныя и Августейшаго ея Покровителя. 

Чего же отъ васъ ожидаетъ, возлюбленныя дети. Матерь Святая Церковь, 
и добрый Отецъ Благочестивейш1й ГОСУДАРЬ? — Того, чтобы вы сделались 
достойными пастырями словеснаго стада Христова,—ж долгъ мой, наставить 
васъ въ этомъ, или лучше, указать вамъ ныне образъ истиннаго пастыря. 

Вуди образъ вгьрнымъ, словомъ, жит1емъ, любовш, духомъ, вгьрою, 
чистотою: сказалъ апостолъ одному жзъ учениковъ своихъ; и мозшо ли опре-
делить съ большею ясностш, большею полнотою, совершенство Христ1анскаго 
пастыря! 

Буди образъ словомъ,—потому что слово есть первейшее оруд1е назидр1я 
и соблазна — и горе пастырю, если слово его, вместо перваго, поведетъ къ по-
следнему. Но слово останется пустымъ звукомъ, ес̂1и поступки наши будутъ про-
тивуречить нашему учешю, — вотъ почему апостолъ продолдаетъ: буди образъ 
житгемъ. Но разве нетъ людей, у которыхъ въ устахъ ме!дъ, авъ сердце ядъ? 
разве нетъ и такихъ, которые подъ благовидными поступками скрываютъ бого-
протгоны:я пожелашя, и даже добрыя дела употребляютъ для тайныхъ преступ-
ныхъ целей? — Зналъ это апостолъ, и потому присовокупилъ: буди образъ в е р -
шт>Аюбовгю, духомъ, вгьрою, чистотою. Дюбовш, — отвергая всяше соб-
ственные виды въдейств1яхъ на пользу блжжняго. Духомъ,—предпочитая пользы 
дровныя телеснымъ, испасеше души всякжмъ м1рскжмъ выгодамъ. Верою,—ру-
ководствуясь не собственнымъ суему̂ фдэм̂ ь, но основываясь на учеши Христовомъ. 
Наконецъ чистотою — симъ главцейшимъ знакомъ отрешен1я нашего отъ узъ 
телесныхъ, и вернейшею порукою чистоты нашихъ действ1й и намерешй. 

Приблизжть васъ къ сему образцу, сколько позволяютъ силы человеческ1я, 
есть цель заведен1я, въ которое вы поступили, есть йЬпременный долгъ вашъ, 
юноши, дабы вы могли удостоиться высокаго звашя пастырей въ Церкви Христо-
вой, требуюш;аго столько познан1й, столько усерд1я, столько безкорыст1я! Пасите, 
ещ въ васъ стадо Божге,—то-^(щтъ апостолъ 11щъ,~—щс7ьщающе не нуж-
дею, но волею и по Бозгь; ниже неправедными прибьтщ, но усердно. Щ 
яко обладающ причту, но образи бывайте стаду. 1. Петр., гл. 5, ст. 2, 
Не забывайте итого, что, по словамъ апостола Павла, пастырю подобаетъ бытц; 
держащемуся вгьрнаго словесе, по ученгю, да силенъ будетъ и ущ^ша^ти во 
здравгьмъ ученщ и прощивящщся обличати. Тит., гл. 1, ст. 9. 

.С1я последняя обяздаость едвд, ли на ко;иъ , будетъ лежать более, въмц)-
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ствующей благоденствующей Всероссийской Церкви, какъ на васъ со временемъ, 
духовное юношество Ллтовской епархш! Еуда вы ни обратитесь, всюду найде-
тесь въ соприкосновенш съ разномыслящими по в^ре. На всякомъ шагу встре-
тите необходимость: или защищать собственную Ц е р к о в ь отъ неправыхътолковъ, 
или разсеявать заблуждешя иноверцевъ, укоренившаяся вековыми предразсуд-
ками. Ж горе вамъ, если не пр1обретете столько познашй, чтобы святая истина 
восторжествовала въ устахъ вашихъ! Паче- же горе вамъ,, если жизшю порочною, 
неблагочестивою будете уничтожать плоды вашего учешя! 

Не срамляя васъ с1я глаголю (да позволено мне будетъ сказать словами 
апостола): не срамляя васъ с1я глаголю, но якоже чада моя возлюбленная 
вразумляю, Лще бо и многи пгьстуны имате о Христгь, но немноги отгт-
ОХристтьбо Тисусгь благовгьствовангемъ азъ выродихъ, 1.Кор., гл.4, ст. 14. 

Мног1е изъ васъ помнятъ, а друг1е слышали, въ коль безпомощномъ и без-
пр1ютЕ0мъ положенш находилось духовное юношество здешняго края, пятнадцать 
летъ тому назадъ. Если оно теперь исторгнуто изъ прежняго уничижешя, обез-
печено средствами отличнаго духовнаго воспиташя: то вы симъ обязаны, по Боге, 
милости ищедротамъ общаго нашего Отца, Влагочестивейшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА. Но, не какъ ли отецъ вашъ, заботился и я объ устройстве для васъ мно-
гочисленныхъ прштовъ духовнаго просвещешя? Не какъ ли отецъ, призревалъ 
въ нихъ особенно сиротъ и неимущихъ? Не какъ ли отецъ, раделъ я о возмож-
номъ для васъ удобстве, при всей ограниченности прежнихъ средствъ содержашя? 
Не какъ ли отецъ, старался я доставить вамъ достойнейшихъ наставниковъ? Не 
какъ ли отецъ, руководилъ я васъ при всякомъ случае спасительными наставле-
шями? Не какъ ли отецъ, заботился я обезпечивать участь оканчивавшихъученхе, 
соответственно достоинству каждаго, безъ всякаго лицепр1ят1я? И после всего 
этого, не слышали ль вы неоднократно, что отъ васъ я не требую другой благо-
дарности, кроме того только, чтобы вы были достойными пастырями въ Церкви 

Такъ, возлюбленный дети, и любовк), и заботами, и трудами, и благовгъ-
ствоватемъ, пр1обрелъ я, кажется, назваше вашего отца. О, не отказывайте же 
мне никогда въ семъ сладостномъ имени! а еще более, не посрамите его поступ-
ками чуждыми благодати. По моему недостоинству, не смею безъ трепета продол-
жать словъ апостола, не смею сказать съ его дерзновешемъ: васъ, подобни 
мнть бывайте. Но не найдете ли и во мне нечто къ подражан1ю? По крайней 
мере, я могу сказать будьте мне подобни —въ стремлеши къ строгому исполг 
нешю долга; будьте мне подобни —въ ревностномъ усердш къ преуспеяшю свя-

48* 
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тыя нашея Православныя Церкви; будьте мне подобии въ твердости на труд-
номъ поприще служешя; остальное, надеюсь, благодать Бож1я восполнитъ изо-
бильно: и когда достигнете некогда пастырскаго звашя, васъ уже не удивятъ, 
ни опечалятъ слова апостола Павла: укоряеми благословляемъ, гоними тер-
шмъ, хулими утгьшаемся. 1. Еор., гл. 4, ст. 12, 13. 

О Пресвятая Дево Богородице! сохранившая намъ драгоценный залогъ 
своея благости, въ священной Твоей Иконе, уже столько вековъ присущей сей 
обители. Буди и навсегда присуща обновляемому ныне здесь подъ Твоимъ по-
кровомъ духовному вертограду! Соблюди его цела, невредима, отъ всякаго навета 
злаго свободна. Призирай т о Матерь юношей сихъ! Озаряй ихъ разумъ светомъ 
истины, храни сердца ихъ въ неизменной чистоте, исоделай ихъ добрыми пасты-
рями ж непоколебимыми столпами Православной Церкви въ здешнемъ крае. 

У1. СЛОВО 

ПРОИЗНЕСЕННОЕ 6 ДЕКАБРЯ 1 8 4 5 ГОДА, ПРИ ОСВЯЩЕНШ ПРИХОДСКОЙ НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ*), 

ВЪ ГОРОД® ВИЛЬНФ. 

Повгьмъ имя Твое братш моей, посредгь цер-
кве воспою Тя! (Псал. 21, 23). 

Въ сихъ хвадебныхъ словахъ ко Господу Богу священный Псалмопевецъ 
слилъ и скорбь о прежнихъ бедств1яхъ, и благодарность о избавленш отъ нихъ, 
и надежду на лучшую будущность. Подобныя чувства должны необходимо испол-
нять ныне ж наши сердца, Православные Христ1ане! 

Если вспомнимъ, какимъ превратностямъ подвергался храмъ сей въ течеше 
трехъ вековъ, въ какомъ онъ находился стесненш, запустеши: тяжкая скорбь 
невольно стеснитъ сердца наши. Но если подумаемъ, что при всехъ тягостныхъ 
обстоятельствахъ храмъ этотъ сохранился целъ и невредимъ; что мы обновили 
его ныне посвящешемъ въдомъ молитвы, собравшемуся вновь въ Вильне немало-
численному Православному стаду: то пламенная благодарность ко Всевышнему воз-

*) Церковь эта каменная, небольшая, 
НО изящной архитектуры, построена кня-
земъКонстантиномъ Остр ожскимъ дляПра-
воелавннхъ, после перешла къ Ушатамъ 
и такому подверглась запустенш, что со 

всЬхъ сторонъ обстроена прилепленными 
къ ней домиками и вовсе незаметна для 
проходяш;ихъ возл^ нея. Только издали 
можно видеть одну изяш;ную ея коло-
кольню. 
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носитъ души наши. Если же сравнижъ обстоятельства прежшя съ настояп],ими; 
если обновимъ въ мысли только то, чего мы были сами свидетелями въ здешней 
стране: то сладостная надежда не можетъ не коснуться сердецъ нашихъ. 

Неужели напрасно храмъ сей святителя чудотворца Николая воздвигнуть 
ревнителемъ Православ1я Еонстантиномъ Острожскимъ въ то время, когда Церкви 
Православной предстояли здесь со всехъ сторонъ опасность и тягостное испыта-
н1е? Неужели напрасно устоялъ онъ доныне вернымъ памятникомъ прошедшаго? 
Неужели напрасно соединяетъ онъ видимымъ звеномъ две столь разнородный 
эпохи Церкви Православныя: прошлаго уничижен1я и нынешняго возрожден1я?— 
И почему же намъ не питать сладкой надежды—надежды, самимъ Спасителемъ 
завеш,анной всемъ Христ1анамъ: что,можетъ быть, недалеко обновлеше Всеобнця 
Церкви всеобш.имъ ея соединешемъ въ одно тело? 

Легкомысленные Евреи вопрошали Моисея, зачемъ онъ вывелъ ихъ изъ 
Египта въ пустыню (Члсл. гл. 20, ст. 4). Не будемъ столъ дерзновенны, столь 
неблагодарны. Не станемъ вопрошать судебъ Всевышняго, зачемъ Церковь Пра-
вославная подвергалась въ здешней стране толь продолжительному испыташю, 
запустешю. Лучше, восчувствовавъ видимую ныне надъ нею благодать Божш, 
бывъ свидетелями ея преуспеяшя, воскликнемъ ко Господу съ Царемъ Дави-
домъ: повтьмы имя Твое братш пашей, посредгь церкве воспоемъ Тя. 

И какъ намъ не радоваться, не славить Господа! Три месяца тому назадъ,. 
храмъ сей былъ еш;е въ запустеши и служилъ намъ какъ бы укоромъ. Ныне онъ 
уже обновленъ и украшенъ, хотя скромно, не великолепно, но прилично; и то по 
большей части старашемъ и пожертвован1ями однихъ лицъ, составляюш;ихъ но-
вую паству сей церкви. Они вамъ известны, Православные Христ1ане, с1и благо-
творители, возлюбивш1е благолеше дома Господня, отделивш1е отъ ограничен-
наго достояшя своего посильную часть во славу Всевышняго. Да обрящутъ они 
благодать предъ Нимъ за благочестивый ихъ подвигъ, а церковь, по словамъ 
Премудрости (44, 14), исповгьсть похвалу ихъ. 

Примеръ сихъ благотворителей храма Вож1я да будетъ спасительнымъ по-
буждешемъ для всехъ насъ, благочестивые Христ1ане. Вольно сказать: что часто 
бедные, отъ крупицъ скуднаго своего состояшя, более жертвуютъ во славу Гос-
пода, нежели те, которые наделены отъ Него изобильно благами м1ра. Иной 
расточаетъ достояше свое на пустые предметы роскоши, а пожалеетъ златицу въ 
помош;ь несчастнымъ страдальцамъ. Иной посвятитъ тысячи, чтобы для минут-
наго развлечешя приготовить реселеше, часто въ навечер1е праздниковъ, когда 
церковь молится, а иногда плачетъ; и откажется пожертвовать малую лепту на 
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украшеше хража Господня. Простите мне, Православные, эту истину, столь 
простительную въ обители Истины. Вы знаете обш;ую скудость храмовъ Божшхъ 
въ нашей стране. Сколь ни важны пожертвовашя для нихъ ЦАРЯ Благочести-
вейшаго; они однакожъ не могутъ восполнить скудости усерд1я въ самомъ Право-
славномъ стаде. Стадо это составляютъ еш;е ныне въ здешней стране люди б е д -
нейжихъ класовъ; и темъ более необходимъ спасительный примеръ техъ, ко-
торимъ Богъ далъ более средствъ благотворить дому Его. Не забывайте, что 
церковь молится ежедневно о своихъ благодетеляхъ, а Всевышн1й не оставляетъ 
награждать доброе дело, и каждое самомалейшее изъ нихъ записывается въ книге 
судебъ. 

Эта скудость, этотъ легкШ упрекъ нашему небрежешю, дане смущаетъ од-
накожъ сердецънаншхъ при нынешнемъ торжестве. Оно наполняетъ насъ радостш, 
и поселяетъ въ насъ многое, многое уповаше о будуш;емъ. Станемъ молить Все-
вышняго, да надежда наша не оскудеетъ, и узримъ вся благая Херусалима на 
Церкви Святей Его! Возрадуемся и о томъ, что освящеше древняго храма сего 
совместилось съ празднествомъ, драгоценнымъ для каждаго Православнаго — съ 
тезоименитствомъ Благочестивейшаго ГОСУДАРЯ, первейшаго благотворителя 
храмовъ Божшхъ, бодраго во всякое время поборника на благочестивый подвигъ. 

• Восхищенные и местнымъ церковнымъ торжествомъ, и торжествомъ царствен-
нымъ, возблагодаримъ Господа, и твтьмы имя Его братш нагаей, и по-
средть церкве вовпоемъ Его! Аминь. 

УП. СЛОВО 

ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ 2 9 ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ 1 8 4 8 ГОДА, в ъ НЕДФЛЮ П Р А В О с л а в 1 я , п о СЛУЧАЮ 

СОВЕРШЖВПГАГОСЯ, ВЪ ПЕРВЫЙ Р а З Ъ в ъ ГОРОД® ВИЛЬНФ, СВЯЩЕННАГО ПОСЛАДОВАНК, НА 

этотъ ДЕНЬ ПОЛОЖЕННАГО. 

Аще же и церковь преслуштпъ, буди тебиь 
якоже язичникъ и мытарь. Мат., гл. 18, ст. 17. 

Мног1е, особенно изъ простолюдиновъ, думаютъ, что Церковь Православ-
ная, въ священномъ Последованш, только что нами совершенномъ, проклинаетъ 
иноверцевъ, и слово это понимаютъ въ самомъ ненавистномъ значенш. Да не 
будетъ! Церковь Святая, по завету Спасителя, учитъ насъ молиться о соеди-
ненш всехъ, молиться и о ненавидящихъ насъ; учитъ благословлять, а не про-
клинать. 
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Обратимся къ Евангелш, которое Церковь указала одтать ньш^: въ немъ, 
какъ въ зерцале, вждйы ея мйсль ж намереше. Здкь Спкитель завещаваетъ 
учейикамъ своймъ не презирать ни единого отъ малыхъ пргиде бо Сынъ 
человтешй взыскати и спасти шгг^^шаго. Здесь указываетъ Онъ на забот-
ливость пастыря, оста^ля^оге^шо девятьдесяшъ и девять о'вецъ, и ищущаго 
едину изъ ниЬъ заблуждшую. Здесь учитъ, какъ исправлять согрешающаго 
брата: обличи его предъ тп>мъ едингьмъ; если не послушаетъ, обличи предъ 
двумя йли тремя; если и тогда не послушаетъ, повшсдь церкви] если же и 
церковь преслушаетъ, буди тебть якоже язычникъ й мытарь. Здесь, нако-
нецъ, обеп1;аетъ апостоламъ, что связанное ими на земли, будетъ связано на 
небесщ а разрешенное на земли, будетъ разрешено на небесехъ. 

Следуя симъ божественнымъ указашямъ, пользуясь этою величайшею вла-
ст1ю, Церковь Православная, въ нынешнемъ торжестве, старалась выразить по-
печеше свое овверенномъ ей стаде;утвердить его въ единешиверы; соблюсти, 
по слышанному вами завету апостола, отъ творящихъ распри и раздоры... и 
отъ прельщающихъ сердца незлобивыхъ. Рим., гл. 16, ст. 17, 18. 

Вы знаете. Православные, что Церковь Христова не разъ подвергалась 
тягостнымъ испыташямъ, обуреваема была распрями и раздорами отъ чуждыхъ 
Евангельскому слову лжеучен1й, что лжеучители давно уже осуждены Вселенскою 
Церков1ю, и что истинное учеше утверждено Ею на незыблемыхъ основан1яхъ. 
Чтобы соблюсти это учеше, чтобы предостеречь отъ противныхъ оному лжеучешй 
и умствованш. Церковь Православная, со времени последняго вселенскаго со-
бора, учредила провозглашать торжественно, въ первую неделю четыредесятницы, 
истинное учете веры, и тутъ же обличать противныя оному ̂ заблуждешя. 

Вотъ истинное значеше настояга;аго торжества! —Ж вы слышали, благо-
честивые, съ какимъ благоразсмотрешемъ и любовш поступаетъ въ немъ Пра-
вославная Церковь. Она не указала ни на одну иноверческую Церковь, ни на 
одно лице, даже изъ ересеначальниковъ; но молится съ горячностш: „чтобы Го-
„сподь соблюлъ свою святр Церковь невредиму и непребориму отъ ересей и суе-
„вер1й, утишилъ раздираше ея, обратилъ всехъ отступившихъ къ познан1ю 
„истины и сопричислилъ ихъ къ избранному своему ста-ду, укрепилъ верныхъ 
„своихъ въ правовер1и и сотворилъ, да всюду прекратятся ненависти, вражды, 
„обиды и проч1я беззакошя, и да царствуетъ въ сердцахъ нашихъ истинная 
„любовь". 

А слово анавема, которое мы слышали гремяш;имъ на противящихся истин-
ному учешю Церкви? — спросите меня. Православные. Да, это ужасное слово! 
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Оно знаменуетъ от1учвн1е, отсечете отъ тФла НСТИННОЁ Церквж Христовой — 
отъ несомненнаго источника спасешя душъ нашихъ и в^чнаго блаженства. Но 
думаете ли, что это слово поражало однихъ иноверцевъ? — Трепещите, Право-
славные, чтобы оно не относилось и къ намъ самимъ!... Разве между чадами 
Православныя Церкви нетъ неверуюнщхъ, нетъ вольнодумцевъ? Разве можетъ 
быть кто изъ насъ вполне уверенъ, что веру, преподанную намъ Церковш, испо-
ведуетъ онъ во всей чистоте, безъ кривыхъ толковъ и легкомысленныхъ со-
мнений? Разве не слышали вы Евангельскихъ словъ Спасителя: т о ^̂ зесл?/-
шаешъ церковь, буди тебиь якоже язычникъ и мытарь, то есть, какъ непри-
надлежащ1й Церкви, или недостойный принадлежать къ ней? Разве сш слова 
не та же анавема? А кто изъ насъ можетъ похвалиться нелицемерно, что онъ 
истинно покорный сынъ Церкви, что вполне исполняетъ ея велешя? Разве на-
прасно Церковь Православная, предавая ныне анаееме все лжеучешя, указы-
ваетъ поименно только на два лица — и эти лица, преступный дети собственной 
нашей Церквж—Гришка Отрепьевъ ж Иванъ Мазепа? 

И такъ, вместо торжества надъ иноверцами, обратимъ. Православные, со 
смирешемъ взоры на собственныя наши язвы, чтобы уврачевать ихъ благовременно. 
Посмотримъ безпристрастно, каковыя мы дети матерж нашей Церкви Православ-
ныя, ж не подвергаемся ли сами отвержешю, которое гремело здесь во всеусльшгаше? 

Пастыри Церкви Христовой! Были ли вы верными блюстителями словес-
наго стада, попеченш вашему ввереннаго? Назидали ль вы оное душеспаситель-
нымъ учешемъ, берегли ль его отъ расхищешя и пожран1я волковъ несытыхъ? 
Довольно лж горели священною ревност1ю къ преуспеяшю Церкви Православ-
ныя? Предпочитали ль вы всегда долгъ пользамъ вашимъ? Всегда ли защищали 
истину и не оскверняли ли ея низкимъ человекоугодничествомъ? Словомъ, уве-
рены ли вы, что достойно носили священное иго, возложенное на васъ Церков1ю, 
и можете ли въ томъ дать отчетъ предъ страшнымъ судомъ Бож1имъ?— О, тре-
пещите! 

Отъ пастырей обратимся къ пастве. 
Церковь Православная устраиваетъ храмы Бож1и съ подобаюнщмъ благо-

лешемъ, совершаетъ умилительныя богослужен1я, предлагаетъ чадамъ своимъ 
душеспасительнуюдрапезу; а есть Православные, которые пренебрегаютъ этою пи-
щею духовною, предаются вместо того пустымъ забавамъ, предъ важнейшими 
праздниками учреждаютъ, какъ бы нарочно, светск1я увеселешя, и похваляются 
иногда, что после ночнаго утомлешя не бым на богослужеши. Что они скажутъ 
ныне предъ Церковш Святою? 
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Церковь Православная, съ матернею заботливостш, старается доставить 
своему стаду просвещенныхъ и достойныхъ пастырей; а есть Православные, кото-
рые ищутъ духовныхъ, скудныхъ учен1емъ, скудныхъ поведешемъ, и руковод-
ствуются слепые слепыми. Ч-Ьмъ извинятся они нын^ предъ Церков1ю Святою? 

Церковь Православная старается водворять между чадами своими миръ и 
соглас1е, соединить вс^хъ узами любви Христовой; а есть Православные, которые 
для низкихъ своихъ ц-Ьлей с^ютъ ненависть и раздоръ между чадами своей 
Церкви, между паствою и пастырями, и въ томъ полагаютъ какъ бы житейскую 
мудрость свою. Посм^ютъ ли они сознаться ныне въ этой д1авольской мудрости 
предъ Церковш Святою? 

Церковь Православная стремится къ преуспеянш своему, къ просвещешю 
заблуждшихъ, къ возвраш;ешю отш;етившихся отъ нея въ недра свои—въ недра 
истины; а есть Православные, которые не только равнодуншы къ свяп];енному ея 
рвенш, но даже готовы, подобно 1уде нечестивому, предать ревностныхъ пасты-
рей. Посмеютъ ли они поднять ныне глаза предъ Церков1ю Святою? 

Церковь Православная старается блюсти свое достоинство, врачуетъ по 
возможности въ своихъ чадахъ немош[и, свойственный, къ несчастш, природе 
человеческой; прикрываетъ покровомъ любви легшя, иногда невольный прегре-
шешя: а есть Православные, которые съ какимъ то сатанинскимъ удовольств1емъ 
собираютъ самые безсмысленные толки, вести, клевету, выдуманныя врагами Цер-
кви и отечества, и, какъ нечистые сосуды, разносятъ нечистое отреб1е; какъ но-
вые Хамы, насмехаются надъ матерью своею; какъ нечестивые Еопронимы, 
оскверняютъ свяп1;енную купель, возродившую ихъ отъ смерти къ жизни. По-
смеютъ ли они предстать ныне предъ Церковш Святою? А если посмеютъ, то 
не отзовется ли въ глубине сердецъ ихъ ужасное слово, недавно нами слышан- ' 
ное: анавема, анаеема! 

Если человекъ падаетъ по слабости природы, вы это понимаете, Право-
славные. Если имъ руководствуетъ легкомысл1е, это не необыкновенно. Если онъ 
увлеченъ корыст1ю, и это васъ не удивитъ. Но что скажете вы о техъ, которые 
въ пренебреженш релишозныхъ обязанностей, въ поношеши своей Церкви и сво-
его отечества, щутъ похвалы отъ иностранцевъ, отъ иноверцевъ? Несчастные 
слепцы! получая отъ нихъ двусмысленную улыбку, думаютъ,что это улыбка одо-
брешя: нетъ, это улыбка презрешя, презрешя! 

Простите мне, Православные, горьшя эти истины, жecткiя, можетъ быть, 
слова. Но неужели мне забыть долгъ архипастыря? Оставить заблуждаюш,ихся 
грешниковъ безъ спасительнаго, хотя, можетъ быть, и болезненнаго врачества. 
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безъ побуждешя къ раскаяшю и возвращен1Ю на путь истины? Неужели мне 
ожидать, пока последн1й трубный гласъ призоветъ насъ къ последнему суду, и 
Суд1я строг1й скажетъ нерадивому пастырю и преступнымъ овцамъ Евангельскими 
словами: не вгьмъ васъ (Мат., гл. 25, ст. 12); или поставить насъ съ сущими 
о щюю и возгласить: идите отъ Мене щоклятш во огнь втный (Мат., гл. 
25, ст. 41). Да и теперь ли щадить мне явные, или прикрытые лицемер1емъ 
пороки, когда, въ наказаше греховъ нашихъ, подвигается къ намъ страшная 
язва, могущая внезапно призвать всякаго къ строгому отчету въ своихъ деяшяхъ 
предъ всеведущимъ, нелицепр1ятнымъ Суд1ею! 

Исполнивъ скорбный, тягостный долгъ обличешя, позвольте. Православные, 
облегчить сердца наши надеждою, что въ здешней пастве немного найдется лю-
дей, которые вполне заслуживаютъ слышанные вами упреки; что и сш люди, Бо-
ж1ею благодатш, обратятся на путь долга и истины; что вскоре не станетъ у 
насъ, кого могли бы мы уподобить язычнику и мытарю, какъ непокорнаго или 
недостойнаго сына Церкви; и что будемъ наконецъ все, верныя добрыя дети, 
радоваться преуспеянш и благоденствпо добрыя нашея Матери Православныя 
Церкви, 

А разве намъ и теперь нечемъ радоваться? Вспомните, Православные, что 
мы ныне въ первый разъ торжественно исповедуемъ Православную веру въ томъ 
граде, въ той стране, где она, чрезъ несколько вековъ, не смела поднять скорб-
ной, удрученной главы своей! — Разве это не радость? Вспомните, что девять 
летъ тому назадъ, въ нынешн1й день — въ неделю Православ1я, совершилось 
благословенное дело возсоединен1я къ Православной Церкви более полутора 
мшпона Русскихъ, исторженныхъ некогда изъ недръ ея. — А разве это не 
радость? 

Но вотъ еще легкая скорбь коснулась моего сердца: — позвольте, Право-
славные, раскрыть ее предъ важ. Не тайно, и, къ сожалешю, слишкомъ не тайно, 
некоторое предубеждеше въ здешней пастве между древлеправославными и воз-
соединенными. Знаю, что есть несчастные, которые возбуждаютъ это нерасполо-
жеше по себялюбивымъ или корыстнымъ видамъ; но во многихъ оно происходитъ 
отъ нёведеМя. Одинъ не находить въ здешнихъ местахъ, что'виделъ въ Ко-
строме; другой, —что виделъ въ Орле; а иной знаетъ только Литву; и изъ пу-
стыхъ недоразумешй осуждаютъ единоверныхъ своихъ собрат1й. Позвольте за-
метить вамъ, благочестивые, что Церковь Православная не знаетъ ни Еостром-
скаго, ни Орловскаго, ни Литовскаго Православ1я; а знаетъ только Вселенское 
Православ1е и его желаетъ. Потому она требуетъ общаго единен1я въ вере, на-
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дежде и любви, и не обращаетъ вниман1я на обыкновешя и разности, порожден-
ныя местными потребностями или вековыми привычками, но не противныя сущ-
ности Православ1я. 

Подражайте же, молю васъ, Православные, этому примеру, или лучше ска-
зать, повинуйтесь этой воле Церкви. Не терзайте священнаго т^ла Христова, 
не раздирайте нешвенной ризы Его. Помните, что первый законъ веры есть за-
конъ любви. Она истребитъ между нами поводы прекослов1я, сольетъ насъ во 
едино и утвердитъ это единеЕ1е лучше всехъ нашихъ близорукихъ соображешй 
и шпрековъ. 

Вы слышали, Православные, съ какою признательностш Церковь помянула 
ныне „всехъ о Православш подвизавшихся словесы, писаши, ученш, страдаши 
„и богоугоднымъ жит1емъ''. Вы слышали, съ какимъ доброжелательствомъ при-
ветствовала она ныне „всехъ Православныхъ Христ1анъ, право содержащихъ спа-
„сительную веру и повинующихся Христовой Церкви". Постараемся же быть 
достойными этой признательности, любви и попечешя о насъ Церкви Православ-
ной, и предъ святыми иконами, предлагаемыми ею ныне къ поклонешю, дадимъ 
священный обетъ: быть верными и покорными детьми ея, исполнять святыя ве-
лешя ея, не нарушать въ ней мира и тишины, стараться о достоинстве и пре-
успеянш ея, — и вместе съ нею прославимъ Всевышняго, толике благодеющаго 
ей и намъ —детямъ ея! 

Слава Тебе Богу, Благодателю нашему, во веки вековъ! Аминь. 

УШ. ОЛОВО „ 

ПРОИЗНЕСЕННОЕ В Ъ 1 4 ДЕНЬ АПРФЛЯ 1 8 5 1 ГОДА, ЛО 0 С В Я Щ Е Н 1 И ПЕШ;ЕРНОЙ Ц Е Р К В И ВО 

имя святыхъ МУЧЕНИКОВЪ Антошя, 1 0 А Н Н А и Е В С Т А О Ш , ВЪ ВИЛЕНСКОМЪ СВЯТОДУХОВОМЪ 

ПЕРВОКЛАСНОМЪ МОНАСТЫРЕ. 

Возвеличите Господа ео мною, и вознесемъ 
имя Его вкупчь. (Псал. XXXIII. 4). 

И еще. Православные Христ1ане, сподобилъ насъ Господь устроить новый 
храмъ молитвы, новое прибежище въ скорбяхъ ж немощахъ нашихъ. 

Минуло уже пятьсотъ летъ, когда пострадали въ Вильне позорною смертш 
за веру Христову святые м;^еники Антошй, 1оаннъ и Евстаеш. Церковь Пра-
вославная давно уже сопричислила ихъ къ сонму угодниковъ Божшхъ; празд-
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нуетъ память ихъ въ нынешн1й день, и въ сей же день читаетъ намъ назида-
тельныя ихъ жит1я. 

Между т^мъ драгоценныя мощи сихъ первыхъ мучениковъ въ Литовскомъ 
крае покоились безгласно подъ олтаремъ церкви Святаго Духа, въ которой 
стоимъ мы ныне на молитве. Можетъ быть, церковь с1я, изъ многочисленныхъ 
Православныхъ храмовъ, бывшихъ некогда въ Вильне, одна съ обителью своею 
устояла въ Православ1и, потому единственно, что основана самымъ деломъ на 
святыхъ мученицехъ. Не безъ особаго промысла Бож1я мощи CÍH сокрыты бы̂ ти 
толь долгое время подъ спудомъ отъ взоровъ жителей здешней страны. Не безъ 
особой цели явились оне светло тогда именно, когда Православ1е воскресло въ 
Литве и ея некогда престольномъ граде Вильне, когда чада Православныя 
Деркви, столь долго ей чуждыя, возвратились на лоно ея. 

Вотъ, почти у насъ на глазахъ, надъ вратами богоспасаемаго нашего града, 
стоитъ, какъ бы на страже, русская Православная икона Бож1я Матери, ныне 
уже не наша *). Вы знате, Православные, съ какимъ благоговешемъ, съ какимъ 
рвешемъ, обращается къ ней въ своихъ молитвахъ все здешнее Христ1анское на-
селеше, самое близкое намъ по сердцу, самое близкое по вере, но, къ несчаст1Ю, 
чуждое по церковному единешю. Не смутное ли воспоминаше прошедшаго, не 
кровь ли праотцевъ, текущая въ ихъ сердцахъ, есть источникомъ сего рвешя, 
pero благоговен1я? Ж въ нынешнемъ благодатномъ прославлен1и святыхъ мощей 
не есть ли перстъ Бож1й, указующШ симъ иновернымъ брат1ямъ нашимъ, что 
православная мученическая кровь впервые оросила здешнюю страну ж престоль-
ный градъ ея, и что страна с1я ебть древнее достояше Руси Православной? 

Но не станемъ проникать дерзновенно въ неисповедимыя судьбы и наме-
решя Всевышняго. Часть наша и безъ того велика. У насъ неоцененная святыня 
страдальческихъ мощей — и пещера, где оне искони почиваютъ, по благослове-
нш Святейшаго Стнода, преобразилась въ храмъ Бож1й, который сподобились 
мы освятить ныне во имя святыхъ мучениковъ Антошя, Хоанна и Евстао1я **). 
Теперь на всяшй день готово намъ душевное утешеше: приносить безкровную 

*) Объ Остробрамской иконе, смотри 
njpuMmame въ конце сюва. 

**) Не худо здесь напомнить, что свя-
тыя мощи cin были свидетельствованы 
и поверены, назначенными нарочно отъ 1 

Святейшаго Стнода, преосвященными Чер-
ниговскимъ Ла!врент1емъ и Минскимъ 
Лнатол1емъ, въ 1826 году, то есть 25 летъ 
тому назадъ. 
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жертву T t o I крови Христовой у самыхъ ющей угодниковъ Бож1ихъ, принес-
шихъ себя въ жертву за Христа. 

Возвеличите жъ Господа со мною, и вознесешь имя Его впуть, 
И усомнится ли кто въ душевномъ утешеюи, ожидающемъ насъ во всякое 

время у гроба святыхъ нашихъ мучениковъ? 
Не усомнится въ томъ мать, потерявшая любимое дитя, но видящая уже 

оное въ ангельскомъ сонме угодниковъ Божшхъ. Не усомнится жалкая вдовица, 
плачущая надъ гробомъ супруга, и жаждущая соединиться съ нимъ на веки. Не 
усомнится въ томъ несчастный, который лишь въ надежде будущей жизни видитъ 
облегчеше страдашй, гнетущихъ его безпощадно. Не усомнится и счастливецъ, 
который знаетъ, какъ бренны и скоропреходящи блага сего м1ра, какъ жизнь 
наша кратковременна. Не усомнится въ томъ слабый грешникъ, почерпающ1й 
силы къ лучшей жизни у гроба угодниковъ, бывшихъ тоже небезгрешными, но 
преодолевшими немощь свою помощш благодати Бож1ей. Не усомнится и пра-
ведникъ, взирающ1й на земное свое поприще, какъ на постоянную борьбу съ 
искущешями, съ немощами плоти и духа, и жаждущ1й получить за гробомъ 
облегчен1е и вечное блаженство, подобно предлежащимъ намъ блаженнымъ стра-
дальцамъ. 

Жалокъ, жалокъ Христ1анинъ, который побоится проникнуть въ эту пеще-
ру, и яснымъ спокойнымъ взоромъ взглянуть на гробъ и за пределы гроба. Жа-
локъ, кто не постигаетъ удовольств1я отрешиться иногда отъ тягостныхъ узъ 
временной нашей жизни, и перенестись мнсл1ю въ вечность. Господь облегчаетъ 
намъ ныне, Православные, постигнуть это удовольств1е; Мы на Светлой Седми-
це. Церковь святая водила насъ ко гробу Христову, и мы торжествовали съ 
нею разрушеше гроба. Она указывала намъ на смерть, и мы видели победу надъ 
смертш. Умерш1й и въ третШ день воскресшШ Спаситель нашъ самымъ деломъ 
возвещаетъ ныне каждому: нгьсмь Богъ мертвыхъ, но живьт, (Марк. Х П , 
27); Hj какъ бы указуя на предлвжащ1я намъ благословенный мощи угодниковъ 
своихъ, призываетъ насъ къ будущей блаженной жизни; да и въ настоящей уте-
шаетъ сладостными словами: щшдите ко Жнгь ecu труждающшся и обреме-
неши, и Азъ упокою вы (Мате. X I , 28). 

Да будетъ за cié благодареше Господу: возвеличите Шо со мною, и воз-
несешь имя Ею вкупгь. 

Неужели однакожъ, Православные Христ1ане, эту милость, это утешен1е 
въ мощахъ святыхъ угодниковъ Богъ послалъ для насъ однихъ? Неужели это 
сокровище будетъ питать и живить лишь одно наше скудное стадо?—Да не бу-
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детъ. Помните, что мы составмемъ только частицу Русской Православной Церкви, 
великаго Русскаго царства. 

Бедные сыны суетнаго нын-Ьшняго в-Ька! Вы воздвигаете памятники мел-
кимъ вашимъ деламъ, часто исчезаюш,имъ при первомъ дуновен1и в^тра; хотите 
продлить память минутныхъ, иногда порочныхъ вашихъ привязанностей; а попи-
раете ногами подвиги, освяш;енные веками и целыми народами. Не такова, слава 
Богу, наша Росс1я, не таковъ народъ Русск1й. 

Народъ этотъ—неслучайное скопиш;в пришельцевъ, действующее подъ вл1я-
шемъ минутныхъ потребностей и побуждешй. Онъ въ памяти людей столько же 
древенъ, какъ и земля безграничная, Богомъ ему данная, которую населяетъ онъ 
тьмами темъ. Въ течеше вековъ онъ испыталъ безчисденныя превратности, и въ 
простоте здраваго смысла глубоко постигъ, что Всевышшй Промыслъ управляетъ 
м1ромъ и народами̂  человекомъ и человечествомъ, и что добро, которое изли-
вается на насъ частно или общественно, даруется намъ благостш всемилосердаго 
Провидешя. По сему высокому понятш, народъ нашъ всехъ творившихъ ему 
добро считаетъ оруд1ями Божшми, и темъ самымъ — память ихъ священною. 

Не спрашивайте у этого народа о людяхъ, мнившихъ некогда заслужить 
память делами суетнаго любoмyдpiя и горделивой самонадеянности, — они 
забыты. 

Но укажите ему на ревнителей, просветившихъ и утвердившихъ его въ 
спасительной вере Христовой, преобразившей человечество. Укажите ^а без-
трепетных;ъ исповедниковъ, запечатлевшихъ истину сей веры кровш своею. На-
зовите ему пострадавшихъ за правду, подвизавшихся ко благу народа и Церкви 
Святой. Назовите смиренныхъ иноковъ, пролагавншхъ пути вере и образованно-
сти въ самыя непроходимыя и дик1я дебри. Укажите ему на строителей и благо-
детелей храмовъ Божшхъ. Укажите напоставившихъ себя въ пристанище сирымъ 
и вдовицамъ̂  въ прибежище страждущимъ и неимущимъ. Прибавьте только, что 
все подвижники сш не мечтали о самихъ себе, не искали собственной пользы; но 
смжренныиъ сердцемъ, съ полнымъ самоотвержешемъ, посвятили себя добру и ис-
тице-—и народъ руссшй будетъ благоговеть предъ ними, какъ предъ посланни-
ками Божшми; назоветъ ихъ святыми, какъ святъ Тотъ, которыйтворитъчрезъ 
нихъ добро и истину; станетъ почитать ихъ память, и все отъ нихъ оставшееся 
будетъ для него священнымъ памятникомъ. 

Такихъ то памятниковъ преисполнено любезное наше отечество. Посмотрите 
на пространство м м у Байкаломъ и Неманомъ, между Велымъ ж Чернымъ мо-
рями: оно усеяно священным !̂ воспоминашями. Тамъ дpaгoцíЬнныя монщ угод-
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ниЕОВъ Бошихъ, здесь останки, напоминаю1ц1е сихъ Святыхъ; тамъ храмы Божш 
и честныя обители, сооруженныя нелицемернымъ усерд1емъ; здесь иконы Спаси-
теля, Божш Матери и Святыхъ Божшхъ, или сосуды священнодейств1я и оруд1я 
честныхъ страдашй. Сими памятниками, какъ бы непрерывною священною цеп1ю, 
обхвачена и скреплена во всехъ направлешяхъ Русская земля. Къ нимъ съ теп-
лою, верою прибегаетъ русскй народъ въ благополучш, при нихъ изливаетъ чув-
ства благодарности; въ бедств1яхъ, въ нихъ обретаетъ утешете и ободреше —• 
и нигде не считаетъ себя чуждымъ, где находитъ Русскую святыню. Онъ нераз-
деляетъ въ своихъ понят1яхъ Русской святыни отъ Русской земли, Русскаго 
Царства отъ Русской Православной Церкви — и не даромъ страну свою, землю 
отцевъ своихъ, именуетъ: Святою Русью. 

Въ этой священной цепи, скрепляющей неразрывнымъ союзомъ Русскую 
землю, сподобились мы иметь ж не одно звеносреди богоспасаемаго нашего 
грда; авъ томъ числе — предлежапця здесь мощи святыхъ мучениковъ Ан-
тошя, 1оанна и Евстае1я. Но это не наше исключительное достоян1е,—оно при-
надлежитъ всей Россш, всей Церкви Православной, всему русскому народу, 
темъ оно драгоценнее. У гроба святыхъ нашихъ мучениковъ, каждый Русск1й 
не сочтетъ себя на чужбине; и мы сами, на пределахъ необъятной Россш, не бу-
демъ одиноки. За насъ стоитъ наша святыня, и насъ не забудетъ вся Русь 
Святая. 

Возблагодаримъже Господа за сш милость. Возвеличите Его со мною, и 
вознесемъ имя Его вкупгь. 

Вы понимаете теперь. Православные, высокое значеше у насъ Русской свя-
т ы н и . Она представляетъ веру святую, спасавшую Руссшй народъ; она представ-
ляетъ землю, посвященную для его пребывашя; она представляетъ власть, водив-
шую и рядившую его въ течен1е вековъ — словомъ: она представляетъ святую 
нашу Церковь Православную, великое наше отечество Росс1ю и священное имя 
царей благочестивейшихъ. 

О, да покроетъ же позоръ всякаго, кто дерзнетъ попирать святотатствен-
ною ногою сш драгоценный убеждешя и чувства, которыми стоитъ ж возвеличена' 

*) Кроме мощей, у насъ въ Вильне, 
самый Святодуховъ монастырь, где оне 
почиваютъ, есть д р е в н й памятникъ быв-
шаго здесь Православия. Сверхъ того: есть 
древняя.Николаевская церковь, построен-
ная. здаменитымъ Константижомъ Остр^)Ж-

скимъ, есть останки древнихъ 
Пятницкой и Спасской, есть икона Остро-
брамсшя Бож1я Матери, есть древнш 
Троицюй монастырь, а в ъ немъ еще древ-
нейшая икона Ъожш Матери, привезен-
ная въ Вильно Еленою, дочерью 1оанна Ш . 
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Росс1я. Посмотрите народы, мятущ1еся нын^ окрестъ насъ бурею страстей, бурею 
раздора и безпорядковъ. Они забыли все священное; и въ своемъ высоком^рш 
мечтаютъ основать будущность свою на вспышкахъ кичливаго и изм^нчиваго ра-
зума, вместо законовъ предв^чнаго Промысла. Да спасетъ ихъ Господь отъ ихъ 
слепоты, и да познаютъ они, что н^тъ мудрости, кроме какъ отъ Бога. 

Мы же, Православные, у нашей святыни, у мощей святыхъ, дадимъ новый 
обетъ: хранить заветъ отцевъ нашихъ; хранить веру святую Православную; 
почитать все священное на земле Русской; благоговеть къ царямъ, устроившимъ 
и возвеличившимъ ее, и полагаться скорее на милость Божш и на всевыштй 
Промыслъ, нежели на слабыя силы ограниченнаго нашего разума. 

Святые мученицы Антоте, Хоанне и Евстае1е! Здесь, у ногъ вашихъ, и мы 
дерзновеннее возносимъ чело свое. Мы понимаемъ, что не въ какомъ либо част-
номъ племени, не въ какомъ либо провинщальномъ говоре стоитъ Росс1я: но что 
и мы дети благословеннаго великаго нашего Отечества; что и мы шчимъ же 
меньше есъмы въ земле Русской. Бы бо здесь прославили ее мученическимъ вен-
цемъ за веру Православную, веру отцевъ нашихъ. Баша кровь хранила и пи-
тала въ нихъ привязанность и сочувств1е къ общей земле Русской, пока общими 
усил1ями, после борьбы несколькихъ вековъ, не слились они сънею по прежнему 
въ одно великое тело. Будьте жъ намъ вседневными предстателями и молитвен-
никами предъ Господомъ: да утвердитъ Онъ и умножитъ въ здешней стране 
Православную веру, да скрепитъ ею все племена Русскаго народа, и да вся 
Росс1я единымъ сердцемъ и единымъ гласомъ восхвалитъ васъ, святые муче-
ницы. Аминь. 

ПРИМЪЧАН1Е 

о иконФ ПРЕСВЯТБГЯ БОГОРОДИЦЫ, НАЗЫВАЕМОЙ ОСТРОБРАМСКОЮ. 

Потаенный деенисахель города Вильна КрашевскШ отзывается неведешемъ 
0 происхожденш ЖЕОНЫ ОстробрамсЕ1я Божш Матери, ссылаясь на жзвест1е объ оной, 
изданное монахами Кармелитами. Но г. Ерашевс]Еому легко было самому указать 
истину. Онъ знаетъ, что часть города, где находилась и находится ныне с1я священ-
ная икона, называлась всегда Острый Жонецъ и Русспй Конецъ, по преимущественному 
здФсь лребыван1ж) Русскаго населешя. Естественно, что и на воротахъ, здесь нахо-
дящихся, называемыхъ до ныне Острою Брамою, по всеобщему обычаю Русской Пра-
вославной Церкви, находилась всегда икона Бoжiя Матери, которую столь почитаетъ 
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И теперь все Хрпст1анское население города Вильна. Яосл^ ужасныхъ, неоднократно 
претерп^нныхъ симъ городомъ опустошешн отъ пожаровъ и отъ войны, посл^ не-
устройствъ ж раздоровъ между Р у с с к ш ъ населешемъ Вильна, последовавшихъ отъ 
возникшей въ конце шестнадцатаго столетхя уши, римскокатоли1еск1е монахи карме-
литы, поселивш1еся возле Острой Брамы, присвоили Остробрамскую икону Бож1Я 
Матери—и естественно, ™ известие о сей иконе начинаютъ они съ того лишь вре-
мени, когда она досталась въ ихъ руки. Но въ бывшемъ архиве ушатскихъ митро-
политовъ, находяш,емся ныне при Святейшемъ Стноде, хранится большое дело, произ-
водившееся объ означенной иконе между монахами кармелитами и Русскими (быв-
шими уже въуши) монахами Виленскаго Святотроицкаго монастыря. Это дело, после 
низшихъ инстанцхи, поступило на решеше палы. Не находя возможности опровер-
гнуть доказательства Русскихъ ушатовъ и дать преимущество кармелитамъ, римсшй 
дворъ вздумалъ спросить: кармелитсшй ли монастырь, пли ушатскш Святогроицк1й, 
находится ближе къ Острой Браме; и на семъ основаши лрисудилъ икону карме-
литамъ. 

Да не смущаются симъ извест1емъ наши брат1я и сограждане римсше католики. 
Мы не думаемъ требовать обратно священную Остробрамскую икону — напротивъ, 
рады, что къ сей русской святыне обращается съ благоговешемъ въ скорбяхъ и не-
мощахъ своихъ христианское населеше города Вильна, — да вспомнятъ только, что 
и они некогда не были чужды ни Россш, ни Церкви Православной, 

IX. олово 
ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ 1 4 ДЕНЬ АПРЕЛЯ 1 8 5 2 ГОДА, ПРИ ПЕРЕЛ0ЖЕН1Н ВЪ НОВУЮ РАКУ МОЩЕЙ 

святыхъ ВИЛЕНСКИХЪ МУЧЕНИКОВЪ А Н Т О Ш Я , ХОАННА И ЕвстАвхя, въ ЦЕРКВИ ВИЛЕНСКАГО 

СВЯТОДУХОВА ПЕРВОКЛАСНАГО МОНАСТЫРЯ. 

Блаженщ яже избралъ и щ1ялъ есщ Господи, 
и память ихъ въ родъ и родъ. 

Прич. Су б. Мясопустныя. 

На ЭТОМЪ месте, въ прошломъ году, въ настощее празднество, удостон-
лись мы, Православные, нензреченнаго утешешя: освятить храмъ Бож1й во имя 
святыхъ Биленскихъ мучениковъ, здесь именно, где угодно было Господу Богу 
сохранить намъ драгоценный ихъ шошд. Господь сподобилъ меня беседовать 
тогда съ вами, и утешаюсь надеждою, что мысли и чувства, одушевлявш1я насъ 
въ это время, не изгладились еще изъ сердецъ вашихъ. Если мы не произносили 
устами, то, верно, каждый изъ насъ, смотря на мощи святызъ мучениковъ, воз-
глашалъ тогда мысленно, словами Церкви: блаженщ шъ же тбралъ и пргялъ 
еси, Господи, и память ихъ въ родъ и родъ. 

Тоиъ II. - 4 9 
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И во истину блаженны! 
Господь шбралъ ихъ изъ целаго народа, во свидетельство истины веры 

Христовой, и сподобилъ пострадать за нее. Онъ пргялъ ихъ во славу святую 
Свою и венчалъ светлымъ мученическимъ венцемъ. Онъ сохранилъ намъ не-
тленныя ихъ мощи; и Церковь святая ублажаетъ память ихъ въ родъ и родъ. 

И мы. Православные, блаженны блаженствомъ святыхъ угодниковъ нашихъ. 
Блаженны светлымъ путеводительствомъ ихъ на пути жизни, требующемъ столько 
терпешя, столько самопожертвовашя. Блаженны твердымъ уповашемъ на ихъ 
молитвы и предстательство предъ Господомъ Богомъ. Блаженны самою мысл1ю, 
что Господь прославилъ нашу страну ихъ светлымъ подвигомъ, ихъ святыми 
нощами. 

Да, Православные! Семейство радуется о добрыхъ детяхъ своихъ. Целая 
страна гордится доблестными и полезными своими гражданами. Государство про-
славляетъ великихъ мужей, утвердившихъ и возвеличившихъ его. Почему же и 
Церкви святой, почему и намъ, Православные, не радоваться, не веселиться о 
подвигахъ достойныхъ ея сыновъ, не убоявшихся жертвовать жизшю своею, для 
исполнешя велешй Господнихъ, для утверждешя веры Христовой! 

Не забывайте еще. Православные, что Богъ, не безъ особенной цели, со-
хранилъ намъ предлежащ1я мощи святыхъ Виленскихъ мучениковъ, на пределахъ 
Церкви Православныя и святыя Руси. Онъ далъ намъ въ нихъ скин1ю Завета, 
кругомъ которой должны мы стоять въ здешней стране, какъ возле необоримой 
тверднщ; далъ намъ въ нихъ путеводительный столпъ, которому должны мы 
следовать здесь, по пути, не вовсе безопасномъ, не вовсе лишенномъ искушешй. 
Эта скин1я Завета, этотъ столпъ путеводительный, поставлены между нами, какъ 
бы для того, чтобы отделить овновъ отъ козлищъ, и указать намъ хотя отчасти, 
кого Христосъ Спаситель нашъ избралъ и пргялъ, какъ истинныхъ сыновъ 
Церкви Православныя, ея же онъ Зиждитель и утвержден1е. 

Вотъ на бранномъ поле стоитъ знамя чести. Смотрите, какъ примкнули къ 
нему добрые воины и стоятъ неколебимо противу враждебной рати. Но вотъ 
некоторые бегутъ отъ него, и кроются въ рядахъ непр1ятельскихъ; — кто они? 
это изменники, это предатели. Наша святыня есть древнее знамя, дарованное 
Богомъ, для спасительнаго соединен1я, въ здешней стране, сыновъ Церкви Пра-
вославныя, сыновъ Руси святыя: какъ же назовете техъ изъ нихъ, которые 
чуждаются сего знамени и уклоняются къ знамени чуждому? 

Не будемъ однакожъ сокрушаться мысл1ю, что, можетъ бшъж среди насъ, 
есть дети неверныя Церкви Православной: все теперь заставляетъ насъ радо-
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ваться радостш вел1ею. Давно ли мощи святыхъ мучениковъ нашихъ скрывались 
подъ спудомъ? И вотъ, въ прошломъ году, усерд1емъ и посильными приношешями 
Православныхъ, пещера, где оне столь долго покоились, превратилась въ лепо-
видный храмъ Бож1й, ихъ имени посвященный. А ныне, благодаря тому жъ усер-
дш и пожертвовашямъ, мы сподобились мощи сш переложить изъ убогой почи-
вальни въ прекрасную гробницу, более соответстврщую настоящему благоден-
ственному положенш Церкви Православной и великаго нашего отечества. 

Не мало насъ должно радовать и то, что промышлеше Бож1е о мощахъ 
святыхъ Виленскихъ мучениковъ столь тесно соединено съ благословеннымъ цар-
ствовашемъ нынешняго Государя Императора, толико возвеличившаго Россш 
и Церковь Православную. Мощи освидетельствованы, по соизволешю Святейшаго 
Сгнода, въ начале сего царствовашя, а черезъ двадцать пять летъ того жъ бла-
гополучнаго царствовашя, оне явились светло въ леповидномъ храме, въ лепо-
видномъ гробе, окруженныя сонмомъ притекающихъ къ нимъ поклонниковъ, взы-
вающихъ изъ глубины сердца: блажет, ихъ же избралъ и пр1ялъ есщ Господщ 
и память ихъ въ родъ и родъ. 

Именемъ Церкви святыя, благодарю васъ. Православные, присутствующ1е и 
отсутствующ1е, за усерд1е, съ которымъ, посильными приношешями, способствовали 
вы устроить благолепно и храмъ и гробницу, где удостоились мы положить нашу 
•святыню. Давоздастъ вамъ Господь сторицею за это благое дело, и да укрепитъ 
Онъ васъ силою и надеждою, быть добрыми подражателями светлаго примера свя-
тыхъ наншхъ угодниковъ, ж участниками вечнаго ихъ блаженства. 

Не на мученическую смерть указываю я здесь. Православные Хржст1ане. 
Церковь святая не требуетъ отъ насъ ныне сей жертвы. Темъ не менее однакожъ 
предстоитъ много заботливости и испытан1й для добрыхъ чадъ ея, въ пределахъ 
здешней паствы. Темъ не менее необходимы намъ твердость и уповаше на Го-
спода, въ сихъ испыташяхъ и искушешяхъ... 

Позвольте, Православные, не раскрывать ныне язвъ нашихъ, и не помра-
чать ими светлаго нашего торжества. Обратимъ лучше радостные взоры, радо-
стный надежды, ко святымъ мученикамъ Антошю, 1оанну и Евстаеш. Вознесемъ 
къ нимъ теплыя молитвы: да въ искушешяхъ и испыташяхъ нашихъ будутъ они 
намъ помощники и заступники; да укажутъ намъ добрый путь. И если не сподо-
бимся, подобно имъ, пресветлой мученической смерти; если не можемъ быть уверены, 
что насъ, подобно имъ, избралъ Господь и пргялъ, и сотворитъ память нашу 
въ родъ и родъ: то постараемся по крайней мере жить, какъ истинные сыны 
Церкви Православныя, чтобы намъ сподобиться блаженной кончины, не безъ 

49* 
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сладостнаго уповашя, — что и насъ не отвергнетъ Господь въ неизреченной 
своей благости, и что Церковь святая почтитъ память нашу признательною мо-
литвою. 

Святые мученицы, Антоше, 1оанне и Евстае1е, сподобивппеся почтить не-
тленными мощами во граде семъ! Будьте щитомъ веры Православныя въ здешней 
стране, противу враждующихъ на нее. Будьте руководителями и покровителями 
добрымъ сынамъ Церкви Православныя. Да совокупятся они вокругъ васъ вер-
нымъ стадомъ, и къ стаду сему да обратятся все отщетивш1еся отъ него некогда, 
попущешемъ неисповедимаго Промысла! И да, при имени святомъ вашемъ, все 
и навсегда изъ глубины сердецъ взываютъ: блажеты, ихъ же избралъ и прг-
ялъ есщ Господи, и память ихъ въ родъ и родъ. 

И З В Ъ С И Е 

о ПЕРЕ10ЖЕН1И ВЪ НОВУЮ РАКУ ЖОЩЕЙ СВЯТЫХЪ ВЯЛЕНСКИХЪ МУЧбНИЕОВЪ АНТ0Н1Я, lOAHHA 
И ЕВСТА91Я*). 

Въ 14- t день апреля месяца, соверпшлось въ Вильне торжество, перенесшее 
насъ мыслш за триста летъ назадъ, когда городъ c e t былъ преимущественно Пра-
вославнымъ, и въ немъ было более тридцати Православныхъ храмовъ Бож1ихъ,—-мы 
говоримъ о переложенщ мощей святыхъ Виленскихъ мучениковъ Антошя, Хоанна и 
Евстав1я въ новую раку. 

Известно, что святые угодники сш пострадали за в^ру Христову, при вели-
комъ князе Ольгерде, пятьсотъ летъ тому назадъ. Церковь Православная давно уже 
сопричислила ихъ къ сонму святыхъ и празднуетъ ихъ память въ 14-й день апреля. 
Мощи святыхъ мучениковъ Антотя, Хоанна и Евстав1я покоились издавна въ подъ-
алтарномъ склепе церкви Виленскаго Святодухова монастыря, куда притекали къ нимъ 
въ скорбяхъ и немощахъ своихъ и местные жители, и отдаленные богомольцы. Мощи 
сш были освидетельствованы въ 1826 году двумя преосвященными, командирован-
ными въ Вильно Святейшимъ Стнодомъ; а чрезъ двадцать пять летъ, то есть въ прош-
ломъ 1851 году, съ разрешешя тогожъ Сгнода, склепъ, въ которомъ покоятся свя-
тыя модщ, обращенъ въ благолепную церковь во имя святыхъ мучениковъ Антошя, 
Хоанна и Евстае1я, освященную въ томъ же году въ 14-и день апреля местнымъ 
архипастыремъ Хосифомъ. 

*) Напечатанное сначала въ Виженскомъ Бестник^,въ 18 день апреля 1852 года № 30. 



- 773 ~ 
Въ настоящемъ году, въ тотъ же 14-й день апреля, совершилось п е р е л о ж е т е 

святыхъ мощей изъ убогой деревянной въ прекрасную бронзовую позолоченную 
раку. 11ереложен1е сопровождалось торжественннмъ арх1ерейекимъ служен1емъ, 
приличнымъ случаю словомъ высокопреосвященнейшаго митрополита 1осифа, а также 
молебствгемъ и крестнымъ ходомъ со святыми мощами, при весьма многочисленномъ 
собранш благогов^ющаго народа. 

Церковь святыхъ Виленскихъ мучениковъ и новая рака для ихъ мощей уст-
роены на суммы, принесенныя въ жертву отъ личнаго усерд1я Православныхъ, забот-
ливостш местнаго архипастыря 1осифа. Мы постигаемъ скорбную, но вм^ст^ и у т е -
шительную для Хрвет1анина тайну сей заботливости: — подъ святыми мощами онъ 
устроилъ для себя каменный гробъ и прикрылъ его уже чугунною доскою, на кото-
рои надписано имя Святителя 1осифа. 

И не о своей одной будущности позаботился зд4сь высокопреосвященный Хо-
сифъ. Какъ комнаты свои украсилъ онъ портретами почетЕ-Ьйшихъ сотрудниковъ 
на поприщ-Ь зам'Ьчательнаго своего служешя, такъ, и при гроб-Ь своемъ, не забылъ 
о добрыхъ своихъ сподвижникахъ. Онъ зав^щалъ, чтобы въ каждый годъ, въ суботу 
первыя недели великаго поста, при гроб^ святыхъ Виленскихъ мучениковъ, совер-
шаема была торжественная лптург1я съ панихидою, за вс^хъ участвовавшихъ въ 
спасительномъ возсоединешя ушатовъ къ Церкви Православной. Для сего по-
жертвовалъ онъ Святодухову Виленскому монастырю' неприкосновенный капиталъ 
въ три тысячи рублей серебромъ, съ т ^ , чтобы проценты отъ него разделяемы 
были на три равныя части и обращаемы: на поддержаше лампады у гроба святыхъ' 
мучениковъ, на братш монастыря, совершающую зд^сь богослужеше, ж на нищихъ, 
безъ различ1я в^роисповедашй. Со времени сего пожертвован1я, мы уже три года 
были свидетелями умилительнаго заупокойнаго служешя у гроба святыхъ Виленскихъ 
мучениковъ Антошя, Хоанна иЕвстав1я, и раздачи милостыни нищимъ, стекающимся 
для сего во множестве на монастырскш дворъ. Да будетъ вечная память доброму 
делу! -

X. СЛОВО 
ПРОИЗНЕСЕННОЕ В Ъ 1 ДЕНЬ НОЯБРЯ 1 8 5 3 ГОДА, ПО ПРОЧТЕНШ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О МАНИФЕСТА 

О вонн^ съ турками *). 

Съ пами Воъъ, разумейте языци и покоряй' 
теся, яко съ тми Богъ! 

Давно, давно уже, еъ этинъ священнымъ кликомъ водитъ на бранное 
поле сыновъ своихъ Русь Православная! И не неправедное ея ко Господу дерз-

*) При чтенш ЭТОГО слова необходимо 
иметь въ ВИДУ время, когда оно было про-
изнесено. Тогда никто не предвиделъ слу-
чившагося впоследствш,—да и вообще все 

было непредвидено въ богопротивной 
войне магометанъ и ихъ покровителей про-
тиву Poccin. Повидимому, все это было въ 
неисповедимыхъ судьбахъ Всевышняго! 
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новете: праведно бо она начинала, праведно и ныне начинаетъ священную 

Отъ колыбели все мы, Православные Христхане, сроднились душею и серд-
цемъ съ землею обетованною, Богомъ избранною, где искони приготовлялось и 
наконецъ совершилось искуш1;ен1е и спасен1е рода человеческаго. Тамъ всяшй 
шагъ запечатленъ священными для насъ памятниками. Тамъ прошла земная 
жизнь Бого-Человека, Спасителя и Искупителя нашего. Тамъ преподалъ Онъ 
намъ вечный заветъ Свой—веру Христ1анскую. Тамъ Онъ страдалъ и пролилъ 
кровь Свою за веру сш, и тамъ находится священный гробъ Его. Этотъ гробъ, 
эта земля обетованная, эти священные памятники ныне во власти неверныхъ 
поклонниковъ Магомета, преданы запустешю и поругашю,—и все Христ1анство 
плачетъ объ этомъ позоре. Не праведно ли и не священно ли стремлеше царя 
Православнаго: если не исторгнуть святыню с1ю изъ рукъ неверныхъ, то хотя 
занщтить ее отъ конечнаго поругашя и запустешя? 

Тажъ на востоке, где возс1ялъ светъ съ высоты востока, откуда пролился 
,и на насъ, Православные, светъ истинныя веры, откуда пр1яли мы купель воз-
рождешя: тамъ двенадцать милшовъ Христ1анъ стонутъ подъ ужаснымъ игомъ 
неверныхъ. Ихъ достоянхе разграблено; ихъ жены и дочери поруганы; ихъ кровь 
неповивная, подъ рукою дикихъ варваровъ, льется подобно крови мученической; 
ихъ храмы разрушены или осквернены; самая ихъ вера есть преступлеще въ гла-
захъ жестокихъ ихъ гонителей. Эти несчастные Христ1ане много уже вековъ 
молятъ Христ1ансшй м1ръ о ихъ спасенш и чаютъ избавлен1я отъ своихъ собра-
Т1й. И не праведно ли намъ сочувствовать ихъ бедствхямъ, внимать тяжкому 
ихъ стону? Не праведно ли и царю Православному подвинуть на ихъ избавлен1е 
Русь Православную? Не праведно ли уповать намъ на помощь Всевышняго въ 
семъ священномъ деле и взывать: съ тми Вогъ, разумейте языци и покоряй-
шея, яко съ нами Вогъ! 

к было время, когда не мы одни, Русск1е, младш1е сыны Церкви Христ1ан-
ской, сочувствовали и поборали сему священному делу. Было время, когда весь 
Христ1ансшй западъ подвигнулъ свои силы на избавлеше гроба Господня и вос-
точныхъ Христ1анъ отъ магометанскаго ига. Два века лилась доблестная кровь 
западныхъ Христ̂ анъ въ неимоверныхъ подвигахъ сей священной брани,—и 
только раздоры и злосчастная зависть ихъ властителей сделали напрасными эти 
велик1я усил1я и погубили священное дело. Между темъ подвиги сихъ подвиж-
никовъ Христовыхъ не погибли для нихъ втуне. Они обрели у Господа на не-
бесехъ венецъ добраго дела; а память ихъ прославляется на земле отдаленней-
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шимъ потомствомъ. Спроснте западныя Хрйст1анск1я государства: не гордятся ли 
они памятниками и воспоминатями кресшовыхъпоходовъ? Спросите доблестнМ-
П11е роды въ сихъ государствахъ: не считаютъ ли они особенною честш, если 
могутъ указать на своихъ предковъ, прославившихся подвигами или проливншхъ 
кровь свою въ этой свян1;енной брани подъ знаменемъ жжвотворяш;аго креста?— 
А теперь,—о срамъ, о позоръ! сыны запада изм-Ьняютъ знамени Христову и ста-
новятся подъ знамя лжепророка! 

Но не скорбите о семъ. Православные, и не сомневайтесь въ Христ1ан-
скомъ западе. Не подумайте, что тамъ уже духъ веры Христовой пересталъ 
осенять своею благодарю сердца верныхъ. Вы знаете, что подъ знаменемъ лже-
пророка стали до сихъ поръ самые отверженцы благоустроенныхъ обш;ествъ, от-
ринутые собственными отечествами за ихъ бевбож1е и разрушительныя правила. 
Неужели примеру этихъ отверженцевъ последуютъ благородный» Христ1анск1я 
державы, извергш1я ихъ изъ лона своего? 

некоторый изъ сихъ державъ отклонили уже отъ себя недостойное потвор-
ство усилхямъ магометанъ противу Христ1анства. ВъВозе надежда, что ж друт1я 
последуютъ благому ихъ примеру. 

Неужели благородные сыны воинственной Францш забудутъ, что предки 
ихъ более другихъ подвизались противу магометанства за веру Христ1анскун)? 
И неужели ихъ народный гешй ж просвеш;енная деятельность не найдутъ ныне 
другой пищи, кроме поддбрживашя неверныхъ варваровъ, на гибель двенадцати 
мил1оновъ страждущихъ Христ1анъ? 

А вы, доблш сыны могущественной Вриташи, неужели отступитесь мало-
душно отъ правилъ, которыми славитесь не неправедно? — Вы стремитесь насе-
лить весь м1ръ образованными поколешями, извлекать целыя страны изъ состоя-
шя варварства и запустешя:—неужели захотите теперь быть виновниками того, 
чтобы лучшая страна м1ра, прославленная некогда образованностш, коснела въ 
дикомъ состоянш, попираемая невежественною стопою магометанства? Вы при-
лагаете несчетныя усил1я и пожертвовашя, чтобы освободить ОТ-Ё рабства черныя 
племена, для которыхъ оно, можетъ быть, еще необходимый шагъ къ образован-
ности: — неужели вы станете способствовать ужасному рабству двенадцати ми-
л1оновъ лучшаго добраго народа, трепещущаго подъ ножемъ джкихъ варваровъ? 
Вы шлете мйс1онвровъ во все концы м1ра, чтобы просветить светолъ веры 
Христовой самыя дик1я племена: — неужели вы оставите на произволъ судьбы, 
во власти изувернаго магометанства, двенадцать мил1оновъ Христ1анъ, обре-
ченныхъ на безропотный страдашя и мученическую смерть, или на пагубное от-
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ступничество^ Неужели вы решитесь быть въ противор-Ьчш съ собственными 
вашими правилами, и дать уразуметь нын-Ь целому св^ту, что ваши усил1я 
распространять образованность, ваше человеколюб1е, ваши религ1озныя вФро-
вашя, подчиняются не столько побужден1ямъ благороднымъ, сколько м1рскимъ 
видамъ? • 

Такъ, Православные Христ1аяв, не станемъ верить, чтобы ввлик1я нащи 
унизили себя до защиты варварства противу образованности, притеснителей про-
тиву слабыхъ притесненныхъ, магометанства противу Хрисианства. 

Но если бы некоторый нац1и и забыли, чемъ оне обязаны образованности, 
человечеству и Хриспанству; если бы оне забыли, что Руссшй м1ръ защитилъ 
некогда западъ Европы отъ напора и порабощвн1я дикихъ варваровъ Средней 
Азш; если бы забыли, что само магометанство, ужасавшее всю Европу, перестало 
быть страшно для нея тогда, когда ему смертельные удары нанесла Русь Право-
славная; если бы забыли, что усил1ямъ Россш обязана Европа избавлешемъ отъ 
порабощеюя великана, начавшаго потворствомъ магометанству на берегахъ Нила, 
а кончившаго заточешемъ первосвященника западнаго Христ1анства; если бы за-
были руку помошд, недавно еще поданную великодушно Росс1ею европейскому 
м1ру, противу мятежей, угрожавшихъ ему разрушен1емъ; если бы, говорю, забыли 
все это некоторый европейск1я нацш: то и тогда не унывать Руси Православной! 
Пусть она только вспомнитъ, сколь великое и священное защищаетъ дело! И 
пусть идетъ впередъ за правду и святыню, съ уповашемъ на Господа восклицая: 
съ тт Богъ, разумгьйте языци и ткоряйшеся, яко съ тми Богъ! 

Идите же. Христолюбивые воины, по гласу Царя Православнаго, на свя-
щенную брань, толико завидную, —- завидную особенно въ сравненш съ воинами 
запада, которыхъ можете вы встретить въ рядахъ враждебныхъ. Васъ благослов-
ляетъ на праведную брань Церковь святая и вся Русь Православная,—для 
нихъ не можетъ быть одобрешя ихъ отечества, и самая победа ихъ безчестна. 
Вы идете за веру Христа Спасителя и за Христханство, — они стоятъ, какъ 
богоотступники, противу Христ1анъ за дикихъпоклонниковъМагомета. Выйдете 
искупить отъ тяжкой доли двенадцать мил1оновъ собрат1й, {а нтьшъ, по словамъ 
Спасителя,, бомши сея любви, каш дугшу свою положиши за други своя, 
1оанн. XV, 12, 13). Они, какъ братоуб1йцы, сражаются на гибель собственныхъ 
брат1й. Вы, проливая кровь свою, умирая, пр1обретаете нетленный мученическ1й 
венецъ; — они, съ поникшею главою, станутъ на судъ Всевышняго, наравне съ 
неверными своими союзниками и безбожными клевретами. Васъ ожидаетъ сочув-
ств1е и одобреше всего м1ра Христ1анскаго, — ихъ встретитъ холодное равно-



• _ 777 --

душ1е собственныхъ еджноверцевъ и соотечественниковъ, ж даже npesp-lHie са-
михъ союзнжковъ жхъ—магометанъ. 

Но н-Ётъ, всемогущ1й Господи, уповаемъ на благй Твой Промыслъ: Ты не 
допустишь, чтобы кровь Хрисианская проливалась недостойно противу Хри-
ст1анъ, за нечистую в-̂ ру магометанскую. Уповаемъ, что крепкою волею Своею 
Ты соединишь все Христ1анск1я державы на помощь Православной Россш, и 
избавишь наконецъ отъ ига неверныхъ и землю святую и вс^хъ восточныхъ 
Христ1анъ. 

Помолимся о семъ отъ всего сердца Всевышнему. Да благословитъ Онъ 
оруж1е Poccin, поднятое за столь священное дело. Да побораетъ Онъ воинству 
Православному сильною Своею десницею. Да поддержитъ Онъ бедствующихъ 
нашихъ единоверцевъ, въ тяжкую ныне годину испыташя. Да укрепитъ въ 
особенности Благочестивейшаго Государя на добрый подвигъ:—-пустъ 
Онъ, какъ новый равноапостольный Еонстантинъ, ведетъ воинство подъ знам -̂
немъ креста, на избавлеше Хрисианства, и пусть знаменемъ симъ победитъ 
супостатовъ! 

Ждите же. Христолюбивые воины, подъ симъ знаменемъ, съ верою и упо-
ван1емъ; а молитвы Церкви святой и благословен1я Отечества будутъ васъ со-
провождать повсюду на бранномъ поле. 

Съ тми Богъ, разумейте языци и покоряйшеся, яко съ нами Богъ! 
Аминь. 

XL СЛОВО 
ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ 2 5 ДЕНЬ ДЕКАБРЯ 1 8 5 4 ГОДА, ПО ЛРОЧТЕШИ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О ЖАНИФЕСТА 

0 1 Ъ 1 4 Ю Г О ж е ДЕКАБРЯ. 

Съ нами Богъ,разултйте языци и покоряй-
теся, яко съ нами Богъ! 

Эти слова высокаго упован1я на Господа слышали вы. Православные Хри-
ст1ане, въ прошломъ году, съ сего же места. Тогда мы еще недоумевали: воз-
можно ли,, чтобы Росс1я, въ священномъ стремлеши своемъ облегчить участь 
двенадцати мил1оновъ Христ1анъ, стонущихъ подъ игомъ магометанства, могла 
встретить препятств1е въ самихъ же Христ1анахъ. Тогда мы еще не верили, 
чтобы христ1анск1я державы унизили себя до защиты —варварства противу об-
разованности, притеснителей противу притесненныхъ, магометанства противу 
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Христ1а1ства. Однакожъ ж въ-семъ случай возложили ыы тогда крепкое упова-
н1е на Господа силъ, поборающаго правому дФлу. 

Ж не посрамилъ Онъ уповашя нашего! 
Въ кичливомъ намерешй унизить Росс1ю и воспрепятствовать благотвор-

нымъ ея предначертан1ямъ, враги окружили ее несметными силами, направили на 
нее все разрушительныя средства, изобретенныя въ .последше полувека умомъ 
человеческимъ. И что же произвели эти усил1я? 

На пределахъ обитаемаго м1ра, где границы Росс1И стрегутся святою оби-
телью Соловецкою, врагъ громитъ слабыя стены ея: но благочестивые иноки, съ 
притекшими изъ дальнихъ странъ богомольцами, подъ градомъ убшственныхъ 
снарядовъ, свершаютъ безбоязненно по симъ стенамъ крестные ходы, приносятъ 
теплыя: молитвы ко Господу; и Онъ видимо хранитъ ихъ святымъ своимъ покро-
вомъ, й ни одна жертва не пала отъ уб1йственнато огня, — а врагамъ достался 
только позоръ святотатственнаго дела. 

На другомъ конце земнаго шара, въ пустынной Камчатке, они покусились 
истребить единственный градъ нашъ, а вместе и единственную опору насаждае-
жаго Росс1ею въ сихъ пустыняхъ Христ1анскаго просвещешя; но Господь посра-
милъ ихъ и здесь, давъ надъ ними победу горсти Православнаго воинства. 

Не меньше, какъ на Веломъ море и Тихомъ океане, покровительствовалъ 
Господь Россш и на море Балпйскомъ, открытомъ для нея и оживленномъ мош;-
ною десницею Петра Великаго. Давно ли враги ея похвалялись одолеть, мгновенно 
твердыни, окружающ1я градъ Петровъ, и торжествовать въ немъ свои победы? 
И вотъ прошло лето, а усшая ихъ непобедимыхъ флотовъ и вооружешй ограни-
чшйгсь мелочными постыдными хишричествами, а наконецъ должны были устре-
миться на одинъ ничтожный, почти беззаш;итный островокъ, жалшй предметъ 
ихъ победныхъ кликовъ. 

Невольно откликнется и въ глубине благодарныхъ ко Господу сердецъ на-
шихъ победный гласъ: съ тми Богъ, разумгьйше языци и покоряйтеся, яко 
а нами Богъ! 

Да, Православные Христ1ане: съ тми Онъ былъ ж на южныхъ пределахъ 
необъятной Россш. Съ нами Онъ былъ на пучинахъ древняго Синопа; съ нами 
Онъ былъ на возгорьяхъ Ахалцыха; сг Онъ былъ въ уш;ел1яхъ Арарата; съ 
нами Онъ былъ на поляхъ Карса; съ нами Онъ былъ на родномъ Дунае, въ на-
ступленш на враговъ и въ победномъ ихъ отраженш. Съ нами Онъ былъ ж при 
заш,ите юной столицы Новой Росс1и; оградилъ видимо градъ сей, стоявш1й на 
молитве; посрамилъ враговъ, не почтившихъ памяти страдашй Господнихъ; и въ 
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юношахъ показалъ намъ крепость Давида, устоявжаго безтрепетно противу 
Гол1аеа. 

А крепкая твердыня, воздвигнутая царями Православными на стогнахъ 
священнаго намъ Херсониса, во охранеше древняго нашего достояшя — моря 
Русскаго! На нее устремлены ныне взоры всего м1ра,съ благоговейнымъ удивле-
шемъ къ доблестямъ Русскаго воинства. Могуч1й врагъ обложилъ ее и съ моря, 
и съ суши, громитъ ее денно и нощно, и что же?—текутъ месяцы за месяцами, 
а вместо провозглашеннаго заранее покорешя самъ сознаетъ свое безсил1е, ищетъ 
защиты въ собственныхъ укреплен1яхъ, и костьми своихъ воиновъ устилаетъ не-
гостепршмный берегъ, на который притекли они изъ дальнихъ странъ, съ надеж-
дою вернаго торжества, а грозныя бури, ~ видимая кара Господня, потопляютъ 
и разметаютъ ихъ непобедимые флоты ! 

Не вправе ли мы и здесь воззвать: съ нами Вогъ, разумгьйте языт и 
покоряйшеся, яко съ тми Вогъ! 

Не для возбуждешя въ васъ гордости и самонадеянности указалъ я здесь 
на успехи Русскаго оруж1я въ настоящую брань. Православные Христ1ане. Не 
намъ, не намъ, а имени святому Твоему, Господи, да будетъ честь и слава! 
Мы же отъ глубины сердецъ нашихъ должны благодарить Его за эту неизречен-
ную къ намъ благость, и возложить крепкое уповаше на промыслъ Всевышняго 
о конечномъ торжестве правагр дела, защищаемаго Росс1ею. 

Да оно уже и торжествуетъ. Православные Хриспане! Давно ли враги 
Росс1и, въ непостижимомъ ослеплеши, возстали на нее, за желан1в царя Право-
славнаго защитить Христ1анъ, томящихся подъ тяжкимъ игомъ магометанства?— 
и уже самыя усил1я сихъ враговъ обращаются на пользу этого священнаго дела. 
От объявили намерен1е поддержать Порту Оттоманскую, а Порта ослабев,аетъ 
отъ самыхъ меръ, придуманныхъ для ея поддержан1я, и более прежняго клонится 
къ конечному разрушешю. Они обрекли Христ1анъ. на безмолвную покорность 
магометанамъ, а уже совесть или стыдъ заставили ихъ отступиться отъ этого 
безчеловезнаго, намерешя: сами они признаютъ уже необходимость облегчить 
тяжкую участь восточныхъ Христ1анъ. Такимъ образомъ Господь,,въ неиспове-
димдхъ судьбахъ своихъ, самихъ враговъ Россш заставляетъ действовать на 
пользу защищаемаго ею дела,—и не напрасно великодушное ея заступлеше за 
восточныхъ Христ1анъ, не напрасно пролита кровь Православныхъ воиновъ за 
веру Православную. 

А разве эта священная кровь лилась безъ пользы и для самой Росс1и? — 
Если бы Отечество наше украсилось ныне однимъ только добрымъ деломъ за-
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етуплешя за брат1ю Христ1анъ, и приложило его къ сокровищниц^ прежнихъ 
высокихъ подвиговъ, оное озаряющихъ, то и это уже было бы драгоценныжъ 
пр1обр'1тетемъ. Горе народамъ, которые жизнь свою основываютъ только на ве-
щественныхъ выгодахъ, ими соразм^ряють свои дМств1я, для нихъ готовы от-
ступиться и отъ правилъ истины, и отъ в^ковыхъ в-Ьровашй: — эта жизнь 
столько же преходяща, какъ и ея основан1я, ихъ же тля тлитъ и татге под-
капываютъ. Не такова жизнь Россш. По первому призыву царя Православнаго 
на защиту праведнаго дела,на защиту Христханъ и Хриспанства, вс^ возгорали 
огнемъ священнаго усерд1я и самоотвержешя, — и малъ и великъ, и бедный и 
богатый поспешили принести посильную жертву на пользу высокаго подвига, и 
малъ и великъ готовы стать въ ряды Православныхъ воиновъ, и положить жи-
вотъ свой за веру, за Царя и Отечество. 

Еогда обратимъ вниман1е на эту святую ревность, на это благородное 
стремлете всехъ къ защите праведнаго дела, то невольно подумаемъ, что не 
безъ благой цели допустилъ Господь на Роес1ю нынешнюю тягостную брань. Не 
воздвигъ ли Онъ ея, чтобы обновить доблести Русскаго народа? Не желалъ ли 
Онъ очистить насъ отъ язвъ безвер1я и суемудр1я, заносимыхъ къ намъ извне, и 
растлевающихъ умы простые или легкомысленные? Не желалъ ли Онъ обновить 
и укрепить въ насъ духъ веры Христовой, чтобы перелить его обратно въ сердца 
западныхъ Христ1анъ, колеблемыя ныне лжеумствовашда и безбожнымъ сочув-

' ств1ежъ магометанству? Не желалъ ли Онъ испытать нашу готовность на доброе 
дело, возвысить духъ нашъ, влить въ сердца наши непоколебимое уповаше на 
святое Провидеше? 

Если таково о насъ промыншеше Всевышняго, то мы должны Его только 
бдаодарить отъ глубины сердецъ за это испытан1е, и еще съ большимъ упова-
шемъ восклицать: съ тми Богъ, разумгьйте языци и покоряйтеся, яко съ 
нами Богъ! 

Съ этимъ уповашемъ на Всевышшй промыслъ, для насъ не страшна ни-, 
какая враждебная сила. Успехи насъ не возгордятъ; но не поколеблютъ и не-
удачи, есля Господу Богу угодно будетъ испытать насъ оными. Уверенные въ 
правоте и святости нашего дела, мы выдержимъ борьбу и отстоимъ права и 
честь Россш. 

Да и въ первый ли разъ выдерживать ей тяжк1я испыташя? 
Едва Росс1я образовалась въ великую державу, — гибе.1ьный разделъ 

ослабилъ власть еамодержав1я, а темъ самымъ и основан1е ея могущества, — и 
она порабощена дикими варварами востока. Но Господь не оставилъ своего 
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народа, испытаннаго и закаюннаго въ бедств1яхъ; подвигъ его на великое д^ло, 
укрепилъ мышцы его, — и дикая сила свирепыхъ враговъ пала предъ верою и 
уповашемъ на Господа. Теперь сш самые варвары послушествуютъ Россш, и по-
лучаютъ отъ нея первыя семена Хрисианскаго образовашя, а память прежнихъ 
бедствй осталась только въ венцахъ царей Казанскихъ и Астраханскихъ, кра-
суюп1;ихся на главе ея самодержцевъ, и въ неизмеримыхъ областяхъ, преданныхъ 
ея власти до самаго Восточнаго Океана. 

Въ другое время, пресекся домъ нашихъ самодержцевъ, собиравшихъ во 
едино землю Русскую, — и поколебался народъ, лишенный помазанниковъ Бо-
ж1ихъ, настали кровавыя смуты, раздуваемый коварствомъ соседей съ запада и 
севера. Возникла многолетняя брань, истощившая и разорившая, повидимому, 
въ конецъ Росс1ю. Но Богъ не оставилъ ея и тогда. Онъ подвигъ добрыхъ сы-
новъ отечества, далъ въ юномъ отроке родоначальника новому колену Русскихъ 
самодержцевъ, коварство враговъ обратилъ на собственную ихъ погибель, и на-
конецъ поставилъ границы Росс1и на берегахъ Вислы, древнемъ достояши ея. 

Далее, возсталъ на Россш съ юга злейшй врагъ Христ1анства, и она при-
нуждена вступить въ тяжкую борьбу съ поклонниками Магомета, на защиту свою 
и всего Хрисианства. Два века приносила она тяжк1я жертвы сему священному 
делу, и Господь поборалъ Русскому оруж1ю. Теперь благословенныя южныя об-
ласти, несколько вековъ преданный запустен1ю тлетворнымъ духомъ магометан-
ства, призваны къ новой жизни победами Росс1и, и составляютъ уже ея украше-
ше, — предметъ зависти недоброжелательныхъ взоровъ; а магометанство, въ 
крайнемъ изнеможеши, шцетъ уже спасенхя въ неверныхъ чадахъ Церкви Хри-
стовой. 

Наконецъ, въ наше уже время, победитель всей Европы ринулся на Рос-
с1ю, желая лшнить ее независимости и благосостояшя. Несчетныя разноплемен-
ныя полчища залили Русскую землю. Но не ослабелъ духъ Русскаго народа. 
Возложивъ на Господа упован1е, предалъ онъ все, даже первопрестольный градъ, 
на жертву спасенгю отечества, — и Богъ благословилъ эти усил1я и жертвы, 
спасъ и возвеличилъ Россш, и ею свободилъ отъ ига все европейск1я державы, 
а грозный врагъ ея кончилъ жизнь въ заточенш на дикой скале среди океана,— 
и въ нынешн1й день приносимъ мы ежегодно благодарственный молитвы за из-
бавлен1е Россш отъ двадесяти языковъ, и восклицаемъ съ церковью: съ тми 

• Вогъ, разумште языци и покоряйтеся, яко съ нами Богъ! 
И такъ, Православные Христ1ане, и въ настоящемъ и въ прошедшемъ, 

имеемъ мы непреложный залогъ всеблагаго Промысла о нашемъ отечестве. Отъ 



-- 782 --

востока 1 запада, отъ севера и юга, Онъ храннлъ его, какъ зеницу ока, укр^п-
лядъ его и возвеличивалъ, ж самыя бeдcтвiя обращалъ ему во благо. Будемъ же 
покойны и за будущее. ДФло Россш есть д^ло всего Хр0ст1анства, всего чело-
вечества; а брань противу нея воздвигнута неправдою и коварствомъ. Богъ не 
попуститъ торжествовать неправде. Возложимъ на Него крепкое уповаше; при-
несемъ Ему теплыя молитвы; и если врагъ будетъ упорствовать въ неправедныхъ 
своихъ начинан1яхъ: то, по слышанному нами ныне слову Цареву, станемъ добре 
з'а доброе дело и за все намъ священное; не посрамимъ земли Руссшя, — чтобы 
поколешя за поколешями въ молитвахъ и ликовашяхъ поминали доблести 
Русскаго воинства и самоотвержеше Русскаго народа нашего времени, какъ мы 
поминаемъ ныне доблести предковъ нашихъ, подвизавшихся въ былыя времена 
за Россш, за ея Самодержцевъ и за веру Православную. Аминь. 

XII. СЛОВО 

ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПРИ ОСВЯЩЕШИ ВЪ ВИЛЬНФ ЦЕРКВИ СВЯТАГО АПОСТОЛА АнДРЕЯ ПЕРВО-
ЗВАННАГО, 1 2 ОКТЯБРЯ 1 8 5 8 ГОДА. 

Шго воздамъ Господеви о всгьхъ, яже еоздаде 
ми? (Tic. O X V , 3 ) . 

Господь далъ намъ жизнь и ея продолжеше. Господь наделилъ насъ всеми 
душевными и телесными способностями, и развиваетъихъ каждому благопотребне. 
Господь исполнилъ для насъ этотъ м1ръ всеми благами природы. Господь руково-
дитъ насъ по доброму пути, и самое зло допускаетъ не безъ доброй цели. Го-
сподь приводитъ насъ, наконецъ, къ вечной блаженной жизни, по достоинству 
каждаго. Все, что имеемъ, все, чего надеемся, — имеемъ и надеемся отъ 
Господа. ' 

Ее одинъ затемъ Псалмопевецъ, но каждый Хрисианинъ, имеетъ потреб-
ность, имеетъ долгъ, возноситься ко Господу, своему Создателю, Благодетелю 
и Искупителю, и восклицать: что воздамъ Господеви о вспхъ, яже еоздаде ми? 

Намъ въ особенности. Православные, подобаетъ ныне благодарнымъ серд-
цемъ и благодарными устаж возгласить этотъ гласъ Псалмопевца. 

Посмотрите на этотъ храмъ, который удостоились мы освятить ныне на 
служеше Всевышнему. Онъ поступилъ къ намъ безъ особаго старательства, такъ 
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сказать, случайно *), Средства на его обновлеше вознмли саш собою', неожи-
данно. Благолепное его украшеше совершилось тоже при обстоятельствахъ слу-
чайныхъ, неожиданныхъ. Но эта случайность, эта неожиданность, есть для насъ 
дело Всевышняго прошсла. Онъ устроилъ обстоятельства, Онъ поддержалъ 
наше усерд1е, Онъ восполнилъ наше ужеше̂  и нажъ остается только воскликнуть: 
что воздадимъ Господеви о всшъ, яже боздаде шмъ! 

И не съ особенною ли цел1ю поборалъ намъ Господь въ этомъ святомъ 
деле? Вспомните, Православные, чемъ была Литва, чемъ былъ нашъ городъ 
Вильно. Литва была населена по преимуш;еству Русскими, Православными. Лзыкъ 
русскш былъ въ ней правительственнымъ, законодательнымъ. Вильно было ис-
полнено русскихъ Православныхъ церквей. Не это ли все напомнить намъ по-
желалъ Господь нынешнимъ торжествомъ? И не подобаетъ ли намъ, прж этомъ 
напоминовеши, воскликнуть: что воздадимъ Господевгь о всшъ, яже воздаде 
шмъ! 

Не станемъ порицать хранен1я, некоторою частш ближнихъ нашихъ, на-
родности, принятой извне въ новейшее время. Но стыдно было бы намъ Рус-
скимъ, Православнымъ, забывать наше здесь прошедшее, наше настолп];ее, и, 
потворствуя чуждымъ внушен1ямъ, вводить въ заблуждеше ж чужихъ и своихъ. 
Если другимъ позволительно похваляться о чужомъ, то намъ, безъ сомнен1я, по-
добаетъ радоваться о нашемъ родномъ, нашемъ собственномъ, и напоминать о 
немъ себе и другимъ. 

Проникнутые этою мысл1ю, мы съ сердечнымъ умилен1емъ обратимъ взоры 
наши на храмъ сей святый, где столько указашй на Русь и на Церковь Право-
славную. Здесь образъ св. Андрея Первозваннаго, перво-апостола РуесЕ1я зем-

После яереведен1я въ Ввсльно Пра-
вославнаго епарххальнаго начальства, от-
данъ былъ оному, для необходимыхъ по-
мещенш, давно закрытый. больщоЁ по-
мис10нерск1Й монастырь. Но здаше это 
потребовалось вскоре гражданскому ве-
домству; и затемъ, вместо него, предло-
жены и переданы духовному Православ-
ному ведомству, несколько летъ тому на-
задъ: праздныя здашя бывшей Римско-
католической духовной академш и авгу-

стинскаго монастыря съ церковью сего 
последняго, которая ныне обновлена и 
освящена во имя св. апостола Андрея 
Первозваннаго. Въ первыхъ изъ сихъ зда-
шй помещалась прежде Главная семина-
р1я при Виленскомъ университете, въ ко-
торой воспитывался — его высокопрео-
священство — митрополитъ Литовскш Хо-
сифъ; 

Прим, Издателя. 
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ли, котораго имени посвятили мы храмъ Бож1й. Тамъ иконы равноапостоль-
ныхъ князя Бладиж1ра и княгини Ольги, просв-Ьтившихъ Россш святымъ Еван-
гел1емъ. А тамъ еще образъ св. Александра Невскаго, соблюднгаго на севере 
Русской земли и христ1анство и Православ1е. Зд^сь иконы святыхъ Антощя и 
Оеодос1я Печерскихъ, подвижниковъ Русск1я Церкви на юг-Ь; а тамъ иконы св. 
Серпя Радонежскаго и святыхъ Алекс1я и Петра митрополитовъ, поборавшихъ 
той же Церкви на севере. Вотъ наконецъ образъ святыхъ безсребренниковъ 
Еосьмы и Дам1ана, напоминающ1й бывшую зд^сь невдали Православную церковь 
во имя сихъ святыхъ. 

Возблагодаримъ же еще Господа, что Онъ далъ намъ случай напомнить 
ныне, и напоминать впредь, наше святое, наше родное, и воскликнемъ: чтовоз-
дадимъ Гостдеви о втм^ яже воздаде тмъ! 

Но радован1е ваше о сежъ, молю васъ. Православные, соединить съ моимъ 
"собственнымъ радовашемъ. Во храме семъ молился я четыре года, еще въ юно-
шескомъ возрасте, когда храмъ этотъ и я самъ принадлежали иной Церкви. Въ 
сопредельныхъ сему храму здашяхъ провелъ я лучшее время жизни и получилъ 
высшее образоваше. И вотъ мне уже шестьдесятъ летъ. Вотъ тридцатый годъ 
арх1ерействую, въ томъ числе двадцатый на лоне Православныя Церкви, къ ко-
торой, по благодати Бож1ей, возвратился со всею паствою, некогда отъ нея от-
торженною. Некратшй этотъ путь прошелъ я небезтягостно, небезпечально, 
среди борьбы и противлешя; но и не безъ сердечной отрады, небезуспешно, не-
безполезно, по благости Всевышняго и милостивому внимашю помазанниковъ Его. 
И вотъ, на исходе жизни, сподобился я новаго утешешя: храмъ, въ которомъ 
жолился въ юношескихъ летахъ, посвятить на служен1е Церкви Православной, 
а окружаюнця его здашя, где получилъ образован1е, обратить на потребности 
той же Церкви. 

Разделите же со мною это утешеше, добрые Православные, и воззовите 
еще разъ со мною: что воздадимъ Господеви о всгьхъ^ яже воздаде ми! Если 
же это последн1й годъ моей жизни, последшй годъ моего служешя, последн1я 
мои къ важъ слова, то не забудьте о вашемъ пастыре. Не судите о немъ по тому, 
чего не сделалъ и сделать не могъ, но по тому, что совершилъ действительно 
съ Бож1ею помощш, ко благу своея паствы, своея Церкви, своего отечества, и съ 
чемъ уповаетъ онъ предстать на судъ праведный Господа. Аминь. 
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ПРИВЪТСТВ1Е 

ГОНОРЕВНОЕ ПРИ ВХОДИ Г о С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А ВЪ, ВИЛЕНСК1Й КАвВДРАЛЬНЫЙ С0Б0Р1, , 

,6 СЕНТЯБРЯ 1 8 5 8 ГОДА 

Благочестжвейш1й Государь! 

. Въ трудахъ и заботахъ о благоденств1и ввереннаго Тебе Богомъ народа, 
какъ светлый Ангелъ, обтекъ еси уже мног1я страны неизмеримаго Русскаго 
Царства, неся всемъ благость и радован1е. Наконецъ удостоилась Твоего лице-
зрешя и отдаленная Литва — и нашъ градъ, некогда престольный. Обитатели 
здешще не одного рода, не однимъ языкомъ славятъ Бога: но все встречаютъ 
Тебя однимъ радостнымъ и благодарнымъ сердцемъ. Они все видятъ въ Тебе 
своего Отца; все возлагаютъ на Тебя свои надежды. Они знаютъ благость Тво-
его сердца,' знаютъ благодатный Твои намерен1я — и все единодушно молятъ 
Всевышняго: да венчаетъ Онъ благимъ успехомъ эти намерешя, и да въ благо-
денств1и народа Твоего ниспошлетъ Онъ утешен1е Царскому сердцу Твоему! 

ПРИВФТСТВ1Е 

ГОВОРЕННОЕ ИРП ВХОДФ Г о С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А ВЪ ЦЕРКОВЬ СвЯТОДУХОВА МОНАСТЫРЯ, 

7 СЕНТЯБРЯ 1 8 5 8 ГОДА. 

Благочестивейш1й Государь! 

Господь Богъ, въ благомъ Своемъ промышлен1и, сохранилъ въ обители'сей 
мош,и святыхъ Антон1я, Тоанна и Евстао1я, первыхъ мучениковъ Литовскаго 
края, положившихъ животъ свой за веру Христову. Это память — бывшаго 
искони въ здешней стране Православия; это знамение—обновлешя его,свершив-
шагося въ наше время. Ныне обитель с1я видитъ новое знамен1е, въ пришествш 
Твоемъ, Благочестивейш1й Государь! Вашему Величеству пе чужда 
уже *) смиренная храмина, где почивали святыя мош,и. Она преобразилась въ 

*) Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ еще въ склепъ этотъ обращенъ въ пещерную цер-
1 8 4 9 ГОДУ, будучи наслфдникомъ престола ковь, во имя святыхъ мучениковъ, Антон1я, 
ИЗВОЛИЛЪ посЬтить простой склепъ, гд^ Гоанна и Евстав1я. 
почиваютъ святыя мощи. Съ того времени 

Тоиъ и. 50 
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храмъ Господень, какъ бы для того,' чтобы быть достоин'Ье пригаествгя Само-
держца Всеросс1йскаго. Приди же, о Царь Православный, исполнить мо-
литвенный заветъ сердца Твоего, у святыхъ мощей страстотерпцевъ Литовскаго 
края, и да молитвами ихъ Господь Богъ исполнитъ все желан1я сердца Твоего, 
ко благу Твоего Царства и Твоего Царскаго Дома. 


