РАСПОРЯЖЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Вслѣдствіе

Высочайше

утвержденнаго,

въ 27 день Сентября минувшаго 1862 года, пред

положенія Святѣйшаго Сѵнода,—производство изъ
духовно - учебныхъ капиталовъ 42,858 руб. сер.,

отпускавшихся ежегодно въ пользу епархіальныхъ
Попечительствъ

о бѣдныхъ духовнаго званія,

на
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будущее время прекращается, и въ минувшемъ Но

ябрѣ сдѣлано въ послѣдній разъ ассигнованіе суммъ

изъ капиталовъ Святѣйшаго Сѵнода въ пользу по
мянутыхъ Попечительствъ.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
1863 г. Марта 14 дня. По указу Его Импера
торскаго

Величества, Литовская Духовная

Консисторія слушали: I.) Сообщеніе Гродненскаго

Губернскаго Правленія отъ 8-го сего Марта за N
1507 въ которомъ прописано: во 1-хъ Правитель
ствующій Сенатъ при указѣ отъ 2-го Марта за

N 12,386 препроводилъ экземпляръ Высочай
шаго

указа даннаго Правительствующему Сенату

въ первый день сего Марта за собственноручнымъ
Его Императорскаго Величества подпи

саніемъ о мѣрахъ къ облегченію и ускоренію пре
кращенія обязательныхъ отношеній между помѣщи

ками и поселенными на ихъ земляхъ временно-обя
занными крестьянами, посредствомъ выкупа сими

послѣдними земель' ихъ

надѣла

съ содѣйствіемъ

Правительства, по губерніямъ: Виленской, Грод
ненской, Ковенской и Минской, а также въ Дина-

бургскомъ, Дризенскомъ,

Люцинскомъ и Рѣжиц-

комъ уѣздахъ Витебской губерніи,

Исправляющій

должность

Военнаго

и

во 2-хъ г.
Губернатора

города Гродно и Гродненскій Гражданскій Губер-
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паторъ Генералъ-Маіоръ Фонъ-Галлеръ при пред

ложеніи отъ 7 Марта за N 738 препроводивъ 3330

экземпляровъ указа Его Императорскаго Ве
личества,

изъ Правительствующаго Сената, о

мѣрахъ къ облегченію

и ускоренію прекращенія

обязательныхъ отношеній между помѣщиками и по

селенными на ихъ земляхъ временно - обязанными
*

крестьянами, посредствомъ выкупа сими послѣдни

ми земель ихъ надѣла съ содѣйствіемъ Правитель

ства и 930 экземпляровъ приказа

г.

Генералъ-

Губернатора, предложилъ Губернскому Правленію
сдѣлать немедленно слѣдующее распоряженіе:

1)

необходимое по числу сельскихъ волостей количе

ство экземпляровъ сего указа разослать гг. Воен
нымъ Начальникамъ уѣздовъ, съ предписаніемъ имъ
приступить тотчасъ же лично къ объявленію вре

менно - обязаннымъ крестьянамъ препровождаемаго
при семъ приказа г. Генералъ-Губернатора воло
стнымъ и Сельскимъ Управленіямъ, и указа Пра

вительствующему Сенату.

Объявленіе это должно

быть сдѣлано во всѣхъ волостяхъ при полномъ схо
дѣ, и въ присутствіи Членовъ Земской Полиціи,

Мировыхъ Посредниковъ и Приходскихъ Священ
никовъ. 2) По объявленіи указа крестьянамъ, одинъ

экземпляръ таковаго передать для пріобщенія къ дѣ
ламъ въ каждое Сельское Управленіе, одинъ экзем

пляръ вручить приходскому Священнику и одинъ
экземпляръ Сельскому Старостѣ, съ тѣмъ, чтобы

1*
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таковой былъ переданъ имъ помѣщику имѣнія, а въ

случаѣ его отсутствія въ Вотчинное Управленіе; пото
му Губернское Правленіе, изъ числа полученныхъ
3330 экземпляровъ указа Его Императорскаго

Величества изъ Правительствующаго Сената, и

930 экземпляровъ Приказовъ г. Генералъ-Губерна
тора, препроводивъ гг.

Военнымъ Начальникамъ

уѣздовъ при указахъ, нужное число экземпляровъ
полагая первыхъ по два на каждое сельское обще

ство и вторыхъ по пять на каждое волостное Упра

вленіе, съ присоединеніемъ остальныхъ экземпля
ровъ равнымъ количествомъ въ распоряженіе Воен

ныхъ Начальниковъ, предписало приступить тотчасъ
же лично къ объявленію временно-обязаннымъ кресть

янамъ означенныхъ: приказа

г. Генералъ-Губер

натора и Высочайшаго указа, исполнивъ эго

объявленіе по всѣмъ волостямъ при полномъ сходѣ
и въ присутствіи Членовъ Земской Полиціи, Миро

выхъ Посредниковъ и приходскихъ Священниковъ.

По объявленіи же указа крестьянамъ одинъ экзем
пляръ таковаго передать для пріобщенія къ дѣламъ

въ каждое Сельское Управленіе, а одинъ экземпляръ
Сельскому Старостѣ, съ тѣмъ, чтобы, таковый былъ

переданъ имъ помѣщику имѣнія, а въ случаѣ его
отсутствія, въ Вотчинное Управленіе. Приходскимъ

же Священникамъ вручить экземпляры указа по по
лученіи отъ Начальства дополнительнаго количества

экземпляровъ. Затѣмъ отъ лица г. Начальника Гу
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берніи

предложило

посредствомъ

гг.

Уѣздныхъ

Предводителей Дворянства, гг. Мировымъ Посред

никамъ, чтобы они при объявленіи Высочайша
го

указа и приказа г. Генералъ-Губернатора при

сутствовали лично, а Земскимъ Исправникамъ пред

писало, обязанность подобную присутствованія Чле

новъ Земской Полиціи исполнить непремѣнно само
му ; приглашеніе же приходскихъ

предоставило

гг.

Военнымъ

Священниковъ

Начальникамъ.

II.)

Имянный Высочайшій указъ, данный Прави
тельствующему Сенату отъ 1-го сего Марта слѣ
дующаго содержанія:

„При утвержденіи въ 19-й

день Февраля 1861 года общихъ положеній о по
рядкѣ освобожденія помѣщичьихъ крестьянъ' изъ

крѣпостной зависимости, Мы признали необходи

мымъ , по особеннымъ условіямъ сельскаго быта
въ губерніяхъ Виленской, Гродненской, Ковенской

и Минской, а также въ Динабургскомъ, Дризенскомъ, Люцинскомъ и Рѣжицкомъ уѣздахъ губер
ніи Витебской, издать отдѣльное мѣстное положеніе

для поземельнаго тамъ устройства временно-обязан

ныхъ крестьянъ.

На основаніи сего положенія и

постановленій послѣ того изданныхъ, независимо

отъ предварительнаго
граматахъ размѣра

опредѣленія въ уставныхъ

повинностей, слѣдующихъ въ •

пользу помѣщика съ каждаго крестьянскаго участка,
размѣръ сихъ повинностей подлежитъ еще повѣркѣ
въ видахъ окончательнаго установленія, на точномъ
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основаніи правилъ положеній 1861 года, надлежа

щей соразмѣрности крестьянскихъ повинностей съ
особыми мѣстными условіями. Повѣрка эта возло
жена на учреждаемыя въ сихъ губерніяхъ и уѣз

дахъ Повѣрочныя Коммиеіи.

Признавая нынѣ не

обходимымъ, по мѣстнымъ обстоятельствамъ озна

ченныхъ губерній и уѣздовъ, облегчить и ускорить
въ оныхъ прекращеніе

обязательныхъ отношеній

между помѣщиками и поселенными на ихъ земляхъ

временно - обязанными крестьянами, посредствомъ
выкупа сими послѣдними земель ихъ надѣла съ со

дѣйствіемъ Правительства , Мы повелѣваемъ при
нять для сего слѣдующія мѣры:

1) Въ Губерніяхъ

Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской, и
въ Динабургскомъ, Дризенскомъ, Люцинскомъ и Рѣ-

жицкомъ уѣздахъ губерніи Витебской, съ повѣркою

повинностей соединяется и выкупъ поселенными
на помѣщичьихъ

земляхъ

временно - обязанными

крестьянами состоящихъ въ пользованіи сихъ кресть

янъ угодій.

2) Всѣ обязательныя поземельныя от

ношенія между помѣщиками и поселенными на ихъ
земляхъ временно-обязанными крестьянами въ вы

шепоименованныхъ губерніяхъ и уѣздахъ прекра
щаются съ 1-го Мая сего 1863 года.

3) Съ того-

же 1 Мая временно-обязанные крестьяне въ сихъ гу
берніяхъ и уѣздахъ причисляются къ разряду кресть

янъ собственниковъ, но впредь до составленія вы
купныхъ актовъ и опредѣленія выкупныхъ платежей
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они обязаны за состоящія въ ихъ надѣлѣ земли не

сти денежную повинность на нижеслѣдующихъ усло
віяхъ.

4) Всѣ'временно - обязанные крестьяне въ

вышепоименованныхъ губерніяхъ и уѣздахъ, состо

ящіе нынѣ на издѣльной повинности (барщинѣ), пе

реводятся съ 1 Мая сего года на повинность денеж

Размѣръ сей денежной повинности

ную (оброкъ).

опредѣляется посредствомъ сбавки 20 коп. съ рубля

противъ того оброка, который назначенъ въ устав
ныхъ граматахъ на случай перехода крестьянъ съ
издѣльной повинности на денежную по добровольно
му соглашенію.

Тамъ же, гдѣ крестьяне и нынѣ

уже состоятъ на оброкѣ, денежная повинность оста
ется въ размѣрѣ, опредѣленномъ уставными грама-

тами.

5) Съ 1-го Мая сего 1863 г. слѣдующіе

съ крестьянъ на основаніи предъидущей 4 статьи
денежные платежи вносятся крестьянами
въ Уѣздныя

Казначейства,

а изъ

сихъ

прямо
Казна

чействъ выдаются помѣщикамъ по принадлежности.
Подробныя о семъ правила должны быть составле
ны Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ
по взаимному ихъ соглашенію и представлены на

утвержденіе Наше

въ установленномъ

порядкѣ.

6) Повѣрочныя Коммисіи обязаны, повѣривъ раз
мѣръ всѣхъ вообще повинностей крестьянъ, соста
вить по каждому имѣнію особый о выкупѣ кресть

янами, находящихся

въ ихъ пользованіи, земель

актъ, коимъ окончательно опредѣляются слѣдующіе
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съ крестьянъ выкупные платежи.

окончанія

дѣйствій

каждому имѣнію

Повѣрочныхъ

7)

ГІо мѣрѣ

Коммисій

по

и по надлежащемъ утвержденіи

составленнаго по имѣнію выкупнаго акта, выдача
помѣщикамъ изъ Уѣздныхъ Казначействъ, на осно

ваніи статьи 5 сего указа, денежныхъ платежей
прекращается.

Вмѣсто оныхъ помѣщикамъ предо

ставляется получать выкупные платежи, опредѣ
ленные въ выкупномъ актѣ, на основаніи правилъ,
которыя должны быть для сего составлены Мини

страми Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и по на
длежащемъ разсмотрѣніи представлены на утвер
жденіе Наше.

8) Вслѣдствіе новыхъ обязанностей,

возлагаемыхъ симъ указомъ на Повѣрочныя Коммисіи,

Министру Внутреннихъ Дѣлъ поручается

немедленно пересмотрѣть и, по соглашенію съ Ми

нистромъ Финансовъ, представить

на. Наше ут

вержденіе установленнымъ же порядкомъ правила
о составѣ и порядкѣ дѣйствій вообще Повѣрочныхъ

Коммисій въ губерніяхъ Виленской, Гродненской,

Ковенской и Минской и въ уѣздахъ Динабургскомъ,
Дризенскомъ, Люцинекомъ и Рѣжицкомъ губерніи

Витебской.“ и III.)

Приказъ г. Генералъ-Губер 

натора отъ 6 сего Марта о томъ: что Правитель

ствующій Сенатъ

препроводилъ къ Его Высоко

превосходительству для объявленія указъ Его Им
ператорскаго

Величества о мѣрахъ къ об

легченію и ускоренію прекращенія обязательныхъ
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отношеній между помѣщиками и поселенными на
ихъ земляхъ временно - обязанными крестьянами,
посредствомъ выкупа сими послѣдними земель ихъ

надѣла съ содѣйствіемъ Правительства.

Правила

изданныя настоящимъ указомъ, относятся къ гу

берніямъ, Высочайше ввѣреннымъ управленію

Его Высокопревосходительства, въ коихъ крестьяне,
по своей бѣдности, не находили до сихъ поръ ни

какой возможности произвести выкупъ земель, по
случаю несоразмѣрно

высокой оцѣнки крестьян

скихъ надѣловъ и другихъ затрудненій, на которыя

они неоднократно приносили жалобы Правитель

Эта новая

ственнымъ властямъ.

Монаршая

милость въ отношеніи крестьянъ, оказывающихъ
постоянную и непоколебимую преданность Престолу

и Отечеству, да послужитъ имъ убѣдителнымъ до

казательствомъ, что только отъ щедротъ Г о с у д аря

Императора

и

Его отеческой заботливости

они могутъ ожидать, какъ въ настоящее, такъ и
въ грядущія времена, всякихъ улучшеній, кото
рыя, безъ обиды другихъ сословій, могутъ па всегда

упрочить благосостояніе ихъ семействъ
ихъ поколѣній.

сообщенія

и судьбу

Приказали: Съ прописаніемъ

Гродненскаго

Губернскаго Правленія,

Высочайшаго указа даннаго Правительствую
щему Сенату и приказа г. Генералъ-Губернатора

послать

печатные

Литовской Епархіи

указы Благочиннымъ

церквей

и Виленскому Каѳедральному
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Собору для вѣдома и объявленія приходскимъ Свя

щенникамъ къ надлежащему со стороны ихъ испол
ненію прописаннаго распоряженія Гражданскаго На

чальства.

На этомъ мнѣніи Консисторіи Его Вы

сокопреосвященство положилъ слѣдующую резолю

цію:

„Утверждается, съ тѣмъ,

чтобы при семъ

случаѣ вмѣнить въ обязанность всему Духовенству
Литовской Епархіи: дабы оно

нало своимъ

прихожанамъ

ежечасно напоми

долгъ

благодарности

къ своему благотворителю и освободителю Благо

честивѣйшему Государю Императору ; воз

буждало ихъ къ теплымъ молитвамъ Господу Богу
за благоденствіе
личества и

Его Императорскаго Ве

всего Августѣйшаго Дома, за неру

шимость Его Русскаго Православнаго Царства, подъ
кровомъ котораго и мы всѣ благоденствуемъ; утверждало ихъ

въ непоколебимой вѣрности Царю

Благодѣтелю и Его Преемникамъ на вѣчныя вре
мена ; отвращало ихъ отъ лукавыхъ козней и на
вѣтовъ крамольничьихъ; поощряло ихъ наконецъ

къ доброй жизни, которою они заслужатъ новыя
милости отъ Бога и отъ Государя.

Напечатать

все это и въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Іосифъ

Митрополитъ.

14 Марта 1863 г.

N. 774.
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Ш.

а) Отъ Духовной Консисторіи.
— Въ предложеніи Его Высокопреосвященства,

господина Литовскаго и Виленскаго Митрополита,
отъ 2-го Марта за N 658 прописано слѣдующее:

„Въ обителяхъ Литовской Епархіи вообще чувству
ется недостатокъ монашествующихъ; и Настоятели

монастырей ежечасно обращаются къ Епархіаль

ному Начальству о присылкѣ имъ недостающихъ
иноковъ.

Между тѣмъ, Настоятели сіи сами собою

не стараются

о пріобрѣтеніи

въ свои обители.

монашествующихъ

По этому предлагаю Консисто

ріи поставить въ обязанность Настоятелямъ и Бла

гочиннымъ Монастырей: чтобы они болѣе заботи

лись о пріобрѣтеніи для своихъ обителей добрыхъ
поборниковъ иноческой жизни, дѣйствуя спаситель

ными внушеніями и наставленіями, а также нази
дательною жизнію и строгимъ исполненіемъ обя
занностей въ обителяхъ/4

Почему и объявляется

Настоятелямъ Монастырей и Благочиннымъ оныхъ
къ должному съ ихъ стороны исполненію.

— По журналу Главнаго Комитета объ устрой
ствѣ сельскаго состоянія, удостоенному, 30 Января,

Высочайшаго утвержденія, опредѣлено:

Дѣй

ствіе Высочайше утвержденныхъ, 1 Іюня 1861
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года, правилъ объ удаленіи изъ мѣстъ жительства

лицъ, виновныхъ въ подстрекательствѣ крестьянъ
къ неповиновенію и безпорядкамъ, продолжить на

1863 годъ.

О чемъ, въ послѣдствіе и дополненіе

распоряженій, циркулярно опубликованныхъ ука

зами изъ Литовской Консисторіи отъ 23 Декабря
1857 года и 23 Августа 1859 года, симъ объявля

ется духовенству Литовской Епархіи для свѣдѣнія
и предостереженія.

б) Оп •■итонскаго Попечительства
о б іідиых'і. духовпаго знанія.
По ходу дѣлъ о призрѣніи бѣдныхъ Духовнаго

званія,

Литовское

Попечительство

неоднократно

усматривало, что нѣкоторые Благочинные - сотруд
ники онаго не соблюдаютъ порядка, для правильнаго

теченія дѣлъ установленнаго; и тѣмъ нерѣдко про
изводятъ запутанность въ перепискѣ и въ самой от

четности Попечительства.
Въ предупрежденіе таковыхъ упущеній, Литов

ское Попечительство находитъ необходимымъ реко

мендовать всѣмъ Бдагочинпымъ-сотрудникамъ онаго:
1. Чтобы въ началѣ каждаго года они сотруд
ники доставляли, при особыхъ донесеніяхъ, прямо

въ Попечительство деньги, въ теченіи года посту
пившія изъ кружечнаго сбора въ пользу бѣдныхъ

Духовнаго званія, вмѣстѣ съ подлинными записками
причтовъ о количествѣ сбора

по каждой церкви;
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не смѣшивая таковыхъ денегъ, какъ это мѣстами

было доселѣ, съ пожертвованіями по пригласитель
нымъ листамъ,

каковыя пожертвованія должны

быть представляемы съ листами, при особыхъ до

несеніяхъ, тоже въ началѣ каждаго года.

2. Поелику замѣчено Попечительствомъ,

что

простыя и даже денежныя донесенія въ оное нѣко
торыми сотрудниками изъ Благочинныхъ влагаемы

были въ пакеты адресуемые въ Консисторію, съ за
трудненіемъ какъ для Консисторіи, такъ и для По

печительства; то симъ напоминается сотрудникамъ,

чтобы всѣ пакеты, слѣдующіе въ Попечительство,

адресовали прямо въ оное, а не чрезъ Консисторію.
3. При семъ вмѣняется въ обязанность тѣмъ
сотрудникамъ, въ вѣдомствѣ которыхъ проживаютъ

лица духовнаго званія, получающія постоянное по
собіе изъ Попечительства, чтобы въ случаѣ посту

пленія котораго либо изъ помянутыхъ лицъ въ ду, ховныя училища на казенное содержаніе, или же

въ случаѣ смерти, равно о вышедшихъ изъ лѣтъ
(15-ть отъ роду), и изъ безпомощнаго состоянія,

а также

уволенныхъ или исключенныхъ изъ Ду

ховнаго званія, они сотрудники доносили-бы неупустителыю каждый разъ прямо Попечительству,
для прекращенія производства

тѣмъ лицамъ

по

собія.

4. Рекомендуется тоже сотрудникамъ,

чтобы

въ случаѣ переѣзда котораго либо изъ лицъ полу
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чающихъ отъ Попечительства пособіе въ предѣлы

другаго благочинія

или другой епархіи; увѣдо

мляли они сотрудники каждый разъ Попечитель
ство,

для имѣнія въ виду мѣстопребыванія тѣхъ

лицъ при разсылкѣ пособія.

IV.

УВѢДОМЛЕНІЯ
о перемѣнахъ по службѣ и о вакант
ныхъ мѣстахъ.
Инспекторъ Гродненскаго Духовенства Учили
ща Студентъ Семинаріи СоФрощй Зосимовичъ 10

сего Марта рукоположенъ Его Высокопреосвящен

ствомъ во Священника къ Ковенскому Адексан-

дроневскому Собору.
Діаконъ Селецкой Церкви ІІружанскаго Уѣзда,

Іоасафъ Михалевичъ, согласно его прошенію, 5 сего

Марта съ утвержденія Его Высокопреосвященства

перемѣщенъ на діаконскую вакансію въ Виленскій
Свято - Николаевскій Каѳедральный Соб.оръ; мѣсто

же при Селецкой Церкви зачислено вакантнымъ.
Состоявшій келейнымъ при Литовскомъ Ар

хіерейскомъ домѣ Александръ Антипоровичъ 6 сего
Марта опредѣленъ на вакантное дьячковское мѣсто

при Свислочской Церкви.

Священники Гродненской Губерніи, Брестскаго

Уѣзда

Великоритской

Церкви

Лука Кунаховичъ
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и Виленской Губерніи Вилейскаго Уѣзда Курженецкой Церкви

Константинъ Маркевичъ согласно

отзыву г. Попечителя Виленскаго Учебнаго Окру
га, какъ затрудняющіеся по прямымъ своимъ обя

занностямъ въ надлежащемъ исполненіи учитель

скихъ должностей въ народныхъ школахъ, уволены
Консисторіею отъ таковыхъ должностей; и на ихъ
мѣста назначены Учителями'въ Великоритское Учи
лище Семинаристъ Константинъ Бурса, а въ Кур-

женецкое Унтеръ-Офицеръ Василій Михайловъ.

Опредѣленіемъ Консисторіи, 6 сего Марта Его

Высокопреосвященствомъ утвержденнымъ, Священ

никъ Бѣловѣжской Церкви Іоаннъ Якубовскій уво
ленъ

отъ

должности

Наставника

Бѣловѣжскаго

сельскаго училища и на мѣсто его опредѣленъ на
ставникомъ учитель Волколатскаго казеннаго Учи
лища Іеронимъ Копчинскій. Въ Олькеникское же

Училище Тройскаго Уѣзда переведенъ Наставникъ
Радунскаго Училища Лидскаго Уѣзда Іаковъ До
бронравовъ, а на мѣсто сего послѣдняго въ Радуни

назначенъ дьячекъ Глубокской Церкви и помощ
никъ

наставника тамошняго

сельскаго

училища

Степанъ Босиковъ.

Согласно отзыву Попечителя Виленскаго Учеб
наго Округа, отъ 2 Марта за N.

1024 Настав

никъ Слонимскаго Уѣзда Деревенскаго Народнаго

Училища Фавстъ Говореній,

за малоуспѣшность

въ образованіи мальчиковъ, уволенъ отъ должности
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и на его мѣсто назначенъ отставной Губернскій

Секретарь Игнатій Кончевскій.

По опредѣленіямъ Консисторіи состоявшимся

въ Январѣ

и Февралѣ

представленныхъ

мѣсяцахъ

Ьлагочинными

на основаніи
избирательныхъ

актовъ утверждены старостами при Церквахъ: а)
Г. Бѣльска при Николаевскомъ Соборѣ мѣщанинъ

Трофимъ Ивановъ Антыховичъ; б.) къ Кронской,

Казенный крестьянинъ Адамъ Мироновъ Черняв
скій; в.) къ Косичской, временно-обязанный крестья

нинъ Сѵмеопъ Дудчикъ

и г.) къ Верцѣлишской

казенный крестьянинъ Игнатій Григорьевъ Лупа-

чикъ.

Священникъ Тройскаго Уѣзда, Высокодворской
Церкви Сѵмеонъ Сидорскій 18 истеша‘го Февраля

«кончался, и мѣсто по немъ засчитано вакантнымъ.
Состоявшій на пономарскомъ окладѣ Слоним
скаго Уѣзда при Гощевской Церкви престарѣлый

Священникъ Венедиктъ Имшенникъ (93 л.) скончал
ся 22-го Ноября прошлаго года.

Имуществомъ

и жалованьемъ покойнаго воспользовался единствен
ный наслѣдникъ, сынъ покойнаго, Коллежскій Ас-

сесоръ Зенонъ Имшенникъ.

Іеродіаконъ Виленскаго

Свято-Духова Мона

стырѣ Евгеній Борисоглѣбскій 13 истекшаго Фев

раля скончался.
Брестскаго

Уѣзда Хмѣлевской

Церкви

про-

СФирня Доминика Дышковская 1 прошлаго Янва
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ря скончалась и мѣсто по ней осталось вакант
нымъ.

Имущество же покойной съ причитаю

щимся по день смерти жалованьемъ выдано подъ
росписку родному брату покойной дьячку Збѣроговской церкви Славинскому.

Бѣльскаго уѣзда, Новоберезовской церкви Иро-

СФирня Анна Желязовская 13 истекшаго Января
скончалась, и мѣсто по ней осталось _вакантиымъ.
Жалованье покойной съ имуществомъ положено вы

дать тѣмъ изъ ближайшихъ наслѣдниковъ покойной,

которые по закону будутъ имѣть на полученіе она
го право.

V.

Бывшій Инспекторъ Литовской Духовной Се

минаріи, что нынѣ Намѣстникъ Виленскаго СвятоДухова 1 класснаго Монастыря Архимандритъ Іо

аннъ въ Сентябрѣ минувшаго 1862 года пожер
твовалъ въ Библіотеку Виленскаго Духовнаго Уѣзд

наго Училища 196 экземпляровъ разныхъ книгъ на
сумму не менѣе 117 рублей сер.

Святѣйшій Пра

вительствующій Сѵнодъ, по доведеніи до Его свѣ

дѣнія о семъ пожертвованіи, изволили преподать за

оное Архимандриту Іоанну благословеніе.

2
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VI.

о пожертвованіяхъ на сельскія школы.
Его Высокопреосвященство, Митрополитъ Ли

товскій и Виленскій, въ предложеніи Консисторіи
отъ 8 сего марта за N. 709 предписалъ слѣдующее :
„Для сельскихъ приходскихъ училищъ, заводимыхъ

духовенствомъ

Литовской Епархіи т

встрѣчается

большой недостатокъ въ книгахъ не только для по
лезнаго чтенія, но и для упражненія

въ чтеніи.

Между тѣмъ въ библіотекѣ моей оказалось довольно

излишнихъ книгъ и брошуръ на русскомъ и славян
скомъ языкѣ, пригодныхъ для той или другой цѣли.

Книги эти и брошуры, поименованныя въ прила
гаемой описи, препровождаются при семъ въ Кон

систорію подъ 136 названіями и въ 955 экземпля
рахъ.

За симъ предлагаю

Консисторіи — книги

эти и брошуры разослать по сельскимъ училищамъ,
Духовенствомъ заведеннымъ, для упражненія въ чте
ніи и для раздачи успѣшнѣйшимъ ученикамъ въ видѣ

награды/1
— Литовской купецъ и Фабрикантъ К. Прохо
ровъ въ прошломъ мѣсяцѣ прислалъ въ ред. Лит.

енарх. вѣдомостей для сельскихъ школъ Лит. епархіи

496 брошурокъ

подъ заглавіями:

возбужденіе

грѣшника къ покаянію—изъ сочиненій Св. Тихона
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Воронежскаго, и о необходимости чтенія Св. Пи
санія и писаній Отцевъ святыхъ. — Редакція,

съ благодарностію извѣщая г. жертвователя о по
лученіи этихъ брошурокъ, честь имѣетъ увѣдомить
при томъ, что онѣ переданы въ Лит. дух. Консисто

рію съ просьбою разослать по назначенію-

VII.

агЬрноподданничеекой благодарности
крестьянами.
Дисненскаго Уѣзда,

Настоятель Березвецкаго

монастыря Архимандритъ Михаилъ рапортомъ отъ
10 Генваря 1863 г. за N 5 донесъ Литовской Ду

ховной Консисторіи, что Государственные кресть
яне Глубокскаго Сельскаго Общества Дисненскаго

уѣзда чрезъ своихъ

старшинъ объявили желаніе

въ Октябрѣ мѣсяцѣ минувшаго

1862 года отпра

вить въ Березйецкой монастырской церкви торже
ственное богослуженіе, въ знакъ вѣрноподданниче
ской ихъ благодарности Государю Импера
тору

занныя

Александру Николаевичу
великія

благодѣянія

за ока

Государственнымъ

крестьянамъ сложеніемъ вообще разнаго рода ка

зенныхъ денежныхъ долговъ на сумму 43,695 р.

64 к. Сверхъ сего тогда же положили пріобрѣсть на

свой счетъ образъ Св. Благовѣрнаго Князя Алек
сандра Невскаго, и оный принесть въ даръ мона2*
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стырской церкви, дабы такимъ образомъ передать
своимъ потомкамъ то же вѣрноподданническое чув
ство искреннѣйшей ихъ благодарности Царю-Отцу.

Желаемое Государственными крестьянами ска
заннаго

общества

торжественное

богослуженіе

въ Березвецкой монастырской церкви, съ благодар
ственнымъ Господу Богу молебствіемъ, совершено
23 числа Октября, въ присутствіи всего многочи

сленнаго сего общества, а обѣщанная ими Икона

Св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, 1 чи
сла сего Января мѣсяца, изъ Сельскаго Правленія,

на разстояніи 3-хъ верстъ отъ Березвеча, по пред

варительномъ

гамъ освященіи, начальствующими

лицами, въ сопровожденіи почти всего Общества,

торжественно перенесена въ монастырскую церковь,
гдѣ Духовенствомъ

въ полномъ

облаченіи была

встрѣчена, и по постановленіи ея на приличномъ
мѣстѣ въ церкви, отслуженъ соборнѣ молебенъ Св.

Благовѣрному Князю Александру, изображенному
на Иконѣ, съ провозглашеніемъ, по окончаніи молеб

на, многолѣтія Государю Императору,
всему Царствующему Дому.

и

Пожертвованная Ико

на въ длину 2 аршина 6 мершковъ, а въ ширину
1 аршинъ 11 вершковъ; стоитъ Обществу вмѣстѣ

съ рамами не менѣе 50 руб. серебромъ.
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АНТОНІЙ ТУПАЛЬСКІЙ (*>•
По любвеобильной мысли нашего Архипастыря,
Литовскія Епархіальныя вѣдомости имѣютъ быть

посвящены, между прочимъ, и памяти преставльшихся добрыхъ служителей святой церкви. Скром
нымъ этимъ біографическимъ очеркамъ, съ неиз
бѣжнымъ мѣстнымъ отпечаткомъ, всего приличнѣе
задушевный тонъ семейныхъ воспоминаній, дѣй

ствующихъ такъ утѣшительно и назидательно на

остальныхъ членовъ семейства.

Но въ настоящее

время, столь еще близкое къ дню нашего возсоеди

ненія, подобныя воспоминанія могли бы отчасти
имѣть

и болѣе общій характеръ, въ примѣненіи

къ тѣмъ усерднымъ дѣятелямъ, которые хотя и на

второмъ планѣ, но съ полнымъ сознаніемъ велика
го дѣла, и не безъ самопожертвованія, трудились

и имѣли доброе вліяніе и на другихъ своимъ при
мѣромъ.

Къ числу такихъ личностей принадле

житъ безспорно послѣдній Брестскій Уніятскій Офи
ціалъ, бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ и Генеральнымъ Ви
(*) Почтенный Авторъ не много представилъ здѣсь
подробностей объ описываемомъ достопамятномъ лицѣ;
но это легко можетъ восполниться, теперь или въ по
слѣдствіи, самимъ ли сочинителемъ настоящей статьи
или другими. Ред.
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каріемъ (1е Ѵісаіге СёпёгаІ), впослѣдствіи началь
ствующій по Каѳедральному Собору, наконецъ Про

топресвитеръ Антоній Тупальскій, родившійся въ
1769 году въ Великой Бржосговицѣ и скончав

шійся въ 1848 г. въ Вильнѣ, 79 лѣтъ отъ рожде
нія. Долговременная служебная дѣятельность покой

наго ІІр отопресвитера достопримѣчательна во мно
гихъ отношеніяхъ.

Окончивъ свѣтскія науки въ

Волковыскомъ училищѣ, гдѣ при выпускѣ удосто
ился рѣдкой въ то время награды — золотою ме
далью, вознамѣрился онъ, по примѣру отца и со

вѣту наставниковъ, приготовлять себя къ духовно
му званію.

Съ этой цѣлью, безъ всякой другой

протекціи, кромѣ училищнаго аттестата, обратился
и былъ принятъ въ Виленскій такъ называемый

Папскій Ллумнатъ, т. е. Семинарію, содержав
шуюся на счетъ мѣстныхъ духовныхъ суммъ, пре

доставленныхъ,

по силѣ прежнихъ конкордатовъ,

въ непосредственное распоряженіе папъ, и усту
пленныхъ

Семинаріи.

послѣдними на учрежденіе

Уніятской

ПроФессоры этаго заведенія (не долго

впрочемъ существовавшаго), хотя изъ туземцевъ,

назначались прямо изъ Рима, гдѣ по большей части
и образовались для этой должности. За всѣмъ тѣмъ,

преподаваніе философско - богословскихъ наукъ, со

ставлявшихъ программу Алумната, смотря по вре

мени, было очень удовлетворительно,' и далеко чу

ждо той узкости взгляда и Фанатической односто-
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ровности, коими страдали другія подобныя заведе

нія, почти исключительно заправляемыя Іезуитами.

Фактъ могъ бы

показаться

неудобовѣроятпымъ,

еслибъ не оправдывался на нашихъ глазахъ. Но адресы и протесты нынѣ ежедневно почти приносимые

Италіянскимъ духовенствомъ противъ свѣтской вла

сти папы, равно какъ и единственный Въ пользу этой

власти адресъ, составленный иностранными прела

тами, коимъ по этому поводу оказалось даже необ

ходимымъ даровать право гражданства (ноЬіІі гсшапі), не убѣдительно ли доказываютъ: что такъ

называемаго улыпрамонтанѵзма

скорѣй нужно

искать но сю сторону горъ, чѣмъ въ Италіи ?
естественно.

И

Всякаго рода миражами, какъ Физи

ческими, такъ нравственными, можно увлекаться

только на извѣстномъ разстояніи.

Намъ неодно

кратно доводилось слышать покойнаго Протопре

свитера, развивающаго тѣже самыя мысли и до
воды, которые едва теперь, и казалось бы нечаян
но, такъ взволновали римскую курію и ея привер

женцевъ въ извѣстной брошюрѣ патера Нассалія.

Да кому изъ воспитанниковъ б. Виленскаго Уни

верситета не памятно, какъ послѣдній профессоръ
Римскаго и Каноническаго правъ,

Флорентинецъ

Алоисій Капелли во всеуслышаніе и еще безпо
щаднѣе относился къ этой плачевной власти, на

зывая ее самою упорною преградою, отстраняю
щею братское сближеніе и объединеніе стада Хри-
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егова ? Мы остановились съ намѣреніемъ на этой

предпосылая ее

особенности Папскаго Алумната,

въ видѣ отвѣта на возраженіе, касающееся памяти

Протопресвитера Тупальскаго:

что въ маститомъ

старцѣ не могло быть естественно — и даже не

мыслимо,—рѣшительное переубѣжденіе и непослѣ

довательное, будтобы, обращеніе къ новой идеѣ (*).
Да вѣдь эта идея была ему знакома давно и все
сторонне !
Въ 1796 году окончивъ еемилѣтній курсъ въ

Папской Семинаріи, покойный Тупальскій предста
вленъ былъ къ рукоположенію;

причемъ заявилъ

желаніе и просилъ разрѣшенія остаться безбрач
нымъ.

Въ подобныхъ просьбахъ,

хотя косвенно

и подразумѣвалось стремленіе къ высшимъ духов

нымъ почестямъ, а именно къ епископскому сану,
обыкновенно не было отказа, а только предостав
лялось просителю нѣкоторое время — обыкновенно

. самое краткое—для размышленія. Въ настоящемъ
случаѣ и эта Формальность оказалась достаточною.

Молодой ставленникъ, отправляясь уже для руко

положенія, остановился па пути въ селѣ Щарѣ, и
нашелъ здѣсь подругу въ дочери мѣстнаго священ

ника Захаревича, которой рѣдкія качества, доброта
и кротость въ продолженіи слишкомъ сорока лѣтъ

утѣшали и умиротворяли его жизнь, не къ обыкно
веннымъ трудамъ и занятіямъ предназначенную.
(*) Къ Православной вѣрѣ.
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Вмѣстѣ съ рукоположеніемъ въ священника къ
Деречинской церкви (въ 1796 г.) назначенъ онъ

былъ писаремъ Гродненской Митрополичьей Кон
систоріи (въ родѣ Секретаря съ правомъ голоса)

и Волковыскимъ благочиннымъ; вскорѣ засимъ чле
номъ Брестской Консисторіи, Каноникомъ (Протоіе
реемъ) и Епархіальнымъ ревизоромъ (1800—1801

г.), вице-предсѣдателемъ Консисторіи (1804 г.),
наконецъ офиціаломъ или предсѣдателемъ Конси
сторіи и Генеральнымъ Викаріемъ Брестской Епар

хіи (въ 1807 году).

Съ этимъ послѣднимъ зва

ніемъ сопряжено было и управленіе епархіею од

ною изъ самыхъ обширныхъ; потому что кромѣ
Гродненской губерніи и самостоятельной тогда Бѣ-

лостокской области, къ Брестской Епархіи прина

длежали всѣ уніятскія церкви, находившіяся въ
Минской губерніи, а впослѣдствіи, за упраздненіемъ
Виленской и Луцкой Уніятскихъ Епархій, и всѣ

таковыя же церкви по Виленской, Волынской, По

дольской и Кіевской губерніямъ.

Преосвященный

ІосаФатъ (Булгакъ), владыка высокой набожности,
души кроткой, сосредоточенной въ размышленіяхъ

и чуждавшейся, такъ сказать, тревогъ управленія,/
испытавъ вполнѣ способности и характеръ своего

викарія, предоставилъ ему всѣ отрасли администра

тивной власти и удостоивалъ его неизмѣннаго сво

его довѣрія въ продолженіи двадцати пяти лѣтъ,
(1807 —1832 г.).

Такимъ образомъ одинъ изъ
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вопросовъ, затронутыхъ недавно въ духовной лите

ратурѣ,

на нашихъ почти глазахъ былъ осуще

ствленъ на дѣлѣ, по бывшей Брестской Уніятской

Епархіи.

Но для справедливой и безпристрастной

его оцѣнки, нужно съ одной стороны имѣть въ ви

ду прежнія, особыя обстоятельства и условія быта
здѣшняго духовенства, съ другой же стороны —

самый кругъ дѣйствій тогдашней Епархіальной вла
сти.

То и другое сложилось подъ вліяніемъ при

чинъ исключительно—мѣстныхъ, и держалось, если

такъ выразиться можно, самою безнадежностію и
безвыходностію положенія.
За недостаткомъ Епархіальныхъ Семинарій (')
и низшихъ духовныхъ училищъ (которыя по своей

спеціальности были бы даже вовсе непрактичны въ(*)

(*) Одни, монастыри Базыліановъ (ордена св. Василія
В.) имѣли кое-гдѣ свои новиціаты, въ коихъ препо
давались довольно скудныя богословскія науки, по и то
>іхъ новиціевъ, т. е. желавшихъ
лишь для такъ
поступить въ монашество. Только въ послѣднее уже
время, по настоятельнымъ представленіямъ Епархіаль
наго Викарія, вмѣнено было въ обязанность Лаврышевскому Монастырю (существовавшему въ Новогрудскомъ
уѣздѣ) допускать и ставленниковъ къ слушанію наукъ
преподаваемыхъ въ тамошнемъ новиціатѣ, однакожъ не
иначе какъ на ихъ собственномъ содержаніи. Не упо
минаемъ о Виленской Главной Семинаріи, вмѣщавшей
нѣкоторое число Уніятовъ, предоставляя себѣ погово
рить объ ней въ другомъ мѣстѣ. Наконецъ, незадолго
до открытія Епарх. Семинаріи въ Жировицахъ, ставлен
ники проходили здѣсь самыя необходимыя части бого
словія, подъ руководствомъ членовъ Консисторіи. Лвт.
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здѣшней странѣ), приготовленіе къ духовному зва
нію зависѣло единственно отъ усердія и способовъ

кандидатовъ, т. е. отъ самаго духовенства.

Конеч

но Епархіальное Начальство не могло быть слишкомъ
разборчиво и взыскательно въ отношеніи подоб
ныхъ кандидатовъ.
Но ктиторское пра/о (е/й«

раігопаіив} еще болѣе ограничивало предѣлы этой
взыскательности.

Оно было дотого сильно и без

условно, что почти парализировало всякое вліяніе

Епархіальной власти, при замѣщеніи вакантныхъ
приходовъ: такъ какъ ни одно замѣщеніе не могло
считаться дѣйствительнымъ и окончательнымъ, безъ
предварительнаго представленія мѣстнаго владѣльца.

Представленія эти (ргсъепіу), въ Формѣ скромной

рекомендаціи, обращались къ Епархіальному На

чальству , будтобы отъ имени крестьянъ, коихъ
только органомъ и посредникомъ помѣщикъ выда
валъ себя; на дѣлѣ же и по своимъ послѣдствіямъ
имѣли какъ нельзя болѣе рѣшительное значеніе.1
Епархіальное Начальство могло, правда, и не ува

жить представленія и назначить, по своему выбо
ру, управляющаго приходомъ или такъ называема-!
го администратора^ по не болѣе какъ на три го
да, послѣ которыхъ мѣстный владѣлецъ вступалъ >
опять въ свои права и представлялъ новаго, или

какъ обыкновенно

бывало,

прежняго кандидата.

Между тѣмъ рѣдкому изъ администраторовъ дово
дилось воспользоваться вполнѣ своимъ назначеніемъ.

192
Разнаго рода жалобы, ухищренные извѣты и все

возможныя на каждомъ шагу стѣсненія въ хозяй
ственномъ быту заставляли ихъ, прежде срока, про
сить объ отозваніи.

Предвидя этотъ неминуемый

исходъ, и не желая ронять своего достоинства,
Епархіальная

власть находила

нужнымъ щадить

ктиторское право, тѣмъ болѣе, что оно одно обу

словливало тогда и цѣлость Фундушей, и поддержку
храмовъ, и всѣ почти способы обыденной жизни
сельскаго духовенства, которому естественно еще

ближе и непосредственнѣе приходилось испытывать

всѣ послѣдствія этой зависимости.

Вотъ какимъ

образомъ возникъ и обрисовался, Порожденный ко
нечно необходимостію, не доходившій однакожъ до

униженія , типъ тихаго , кроткаго, миролюбиваго

сельскаго пастыря, которымъ безспорно отличалось
Уніятское духовенство.

Въ высшей степени при

личный пастырскому званію, онъ, замѣтимъ мимо

ходомъ, еще обязательнѣе тамъ, гдѣ преданіе о немъ

столь живо и повсемѣстно.

Въ немъ-то преиму

щественно и заключалась причина родовой, такъ

сказать,

преемственности

сельскихъ

приходовъ. .

Она, разумѣется, никогда не считалась принципомъ;

однакожъ

навѣрно не могла бы

сдѣлаться

даже

-терпимымъ, тѣмъ болѣе общеуважаемымъ обыча

емъ, еслибы по времени и обстоятельствамъ не

оправдывалась

важными

практическими

нравственными соображеніями.

и даже

Въ самомъ дѣлѣ,
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при скудномъ надѣлѣ большей части приходовъ,

при недостаткѣ церковныхъ домовъ и хозяйствен
ныхъ строеній, при несуществованіи попечительствъ
и просФирнической должности, что, кромѣ надежды
обеспеченія участи семейства, могло заставить бѣд
наго сельскаго священника столь старательно воз
дѣлывать и удобрять нерѣдко самую неблагодарную,
и завсегда почти чрезполосную почву? Что могло

побуждать его рѣшаться на новыя и поддерживать
прежнія постройки, возращать сады — коими и до

селѣ отличается каждый сельскій священническій
домикъ, — оберегать до крайности каждое деревцо

фундушевой рощи, и т. д. ? Что наконецъ, кромѣ
любви къ родному уголку, къ могиламъ родите
лей, и къ самой убогой святынѣ, оглашаемой еще <

недавно молитвами отцевъ, удерживало этихъ лю-1

дей, не смотря на высшія иногда способности и о-|

бразованіе, даже отъ мысли покидать наслѣдствен
ный приходъ и посягать на лучшій, но чужой?

Просьба о перемѣщеніи,—теперь столь обыкновен

ная,—по тогдашнимъ понятіямъ казалась вопіющею
несправедливостію.
рѣшиться.

Да и не легко было

на нее

Ктиторское право,—развѣ съ чрезвычай

но рѣдкими исключеніями,—благородно отстаивало
осиротѣвшія семейства; сосѣдственное духовенство,

по большей части соединенное между собою род

ственными отношеніями, и оттого столь примѣрно
согласное, могло естественно сочувствовать только
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осиротѣвшимъ; сами наконецъ прихожане, срод

нившіеся столькими духовными и житейскими уза

ми съ своими пастырями и ихъ семействомъ, не
встрѣтили бы посторонняго дружелюбно, и отказа

ли бы

ему надолго въ своемъ

довѣріи и содѣй

ствіи.

Если присовокупить

къ тому,

что монаше

ствующее духовенство, которое одно владѣло значи

тельными имѣніями и угодьями въ здѣшней странѣ,
пользовалось отдѣльнымъ самоуправленіемъ и по

ставлено было внѣ вліянія Епархіальной власти,
что особыхъ діаконскихъ мѣстъ при церквахъ не

существовало, что дьячки и прочая церковная при
слуга зависѣли непосредственно отъ распоряженія

приходскихъ священниковъ; то само собою пред
ставляется заключеніе: какъ много эти исключи

тельныя обстоятельства могли способствовать

къ

облегченію и упрощенію дѣйствій Епархіальнаго

Начальства.
Но съ другой стороны,

несомнѣнно,

что по

добная обстановка быта духовенства была на дѣлѣ
и самою существенною помѣхою къ его высшему
образованію. А потому врядъ-ли справедливъ упрекъ,

относящійся къ времени управленія епархіею по

койнаго викарія
съ видимымъ

Тупальскаго:

что имъ

снисхожденіемъ были

къ рукоположенію кандидаты..

При

иногда

допускаемы
указанныхъ

нами общихъ всѣмъ уніятскимъ епархіямъ причи
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нахъ этаго

невольнаго

снисхожденія,

подобный

упрекъ могъ-бы имѣть лишь въ такомъ случаѣ
нѣкоторое основаніе, еслибы доказано было, что

Брестское духовенство стояло ни низшей противъ

другихъ епархій степени образованія, а мѣстное
Епархіальное Начальство не озабочивалось всемѣр

но объ учрежденіи семинаріи.

хія,

Но брестская епар

безъ несправедливости къ прочимъ сказать

можно, отличалась постоянно большинствомъ хоро
шо приготовленнаго (хотя и въ свѣтскихъ заведе
ніяхъ) духовенства; покойный-же Тупальскій, въ ка

чествѣ члена б. Брестскаго капитула,

самое дѣятельное

участіе

принималъ

во всѣхъ жалобахъ и

просьбахъ, приносимыхъ разновременно,

даже на

Высочайшее имя, капитуломъ: объ обращеніи

имѣній бѣлаго духовенства, присвоенныхъ орденомъ
Базиліановъ, на предметъ учрежденія и обеспеченія

епархіальныхъ семинарій.

Какъ викарій Преосвя

щеннаго ІосаФата, вышедшаго изъ ордена и всегда
державшаго его сторону, покойный Тупальскій не

могъ конечно дѣйствовать слишкомъ явственно и

самостоятельно: но тѣмъ не менѣе онъ постоянно
раздѣлялъ и направлялъ всѣ усилія и дѣйствія капи
тула, которыя и повели къ обнаруженію фундушей,

и приготовили наконецъ (въ 1828 году) открытіе
епархіальныхъ семинарій.—Назначенный (въ томъ

же году)

членомъ

Высочайше

учрежденной

Жировицкой администраціонной коммисіи для упра
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вленія имѣніями Литовской Епархіальной Семинаріи,
а въ послѣдствіи (съ 1834—1845) членомъ семи

нарскаго правленія по хозяйственной части, оказалъ
онъ своею опытностію, вліяніемъ и знаніемъ мѣст

ныхъ обстоятельствъ и отношеній, немаловажныя
услуги дѣлу воспитанія.

Но всѣ эти качества на

шли еще болѣе обширное примѣненіе, при пред
стоявшихъ тогда другихъ, столь-же важныхъ и

съ систематическою постепенностію приводимыхъ
въ исполненіе преобразованіяхъ,

устройству.

по церковному

Уніятскія церкви, сохраняя одно толь

ко наименованіе греко-уніятскихъ,

даже утварью

болѣе были приспособлены къ римскому богослу

Довольно сказать,

женію.

что едва-ли осталось

десять храмовъ въ епархіи, въ которыхъ уцѣлѣли

иконостасы да и то съ царскими вратами никогда не
затворяемыми.

Такимъ

образомъ прежде

всего

предстояло возвратить храмамъ утраченный греко

восточный характеръ и возстановить обряды въ ихъ

природной чистотѣ,—по въ томъ и другомъ поступая
шагъ за шагомъ, и съ величайшею осмотрительно
стію.

Началомъ и примѣромъ естественно долженъ

былъ

служить

каѳедральный жировицкій соборъ.

И вотъ съ переходомъ епархіальныхъ дѣлъ въ непо

средственное управленіе новаго Владыки, прежній
викарій,

оставленный въ званіи Предсѣдателя Кон

систоріи, назначенъ былъ начальствующимъ по ка

ѳедральному собору.

Съ этаго времени открылся
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предъ нимъ рядъ трудовъ и заслугъ, коихъ несо

мнѣнная важность упрочиваетъ за нимъ первое мѣ
сто въ числѣ исполнителей.
-поставленный

По своему положенію

въ многостороннія

отношенія

ко

всѣмъ сословіямъ, пользующійся общимъ уваже
ніемъ и довѣріемъ духовенства, надѣленный харак

теромъ энергическимъ и рѣшительнымъ, убѣдитель
нымъ даромъ слова, усердіемъ по мѣрѣ трудностей,
такъ сказать, возрастающимъ, былъ онъ человѣкомъ,

по обстоятельствамъ времени,

единственнымъ и

въ полномъ смыслѣ незамѣнимымъ.

Но подробный

обзоръ и ближайшая оцѣнка этой частной дѣятель
ности, всегда только совѣстливо отражавшей общую
руководительную мысль управлявшую ходомъ собы

тія, по крайней мѣрѣ были-бы преждевременны. За

слуги покойнаго въ живой еще памяти: и такъ,
вмѣсто какой-бы то ни было ихъ оцѣнки, да позво

лено намъ будетъ > сослаться только на свидѣтель

ство Высокопреосвященнѣйшаго нашего Архипа
стыря, который неоднократно указывалъ на прото

пресвитера Тупальскаго, какъ на одного изъ своихъ

сотрудниковъ.

Столь лестному засвидѣтельствова

нію соотвѣтствовали и столь-же необыкновенныя

награды.

Оставаясь до конца жизни Предсѣдате

лемъ Консисторіи, покойный Тупальскій былъ В ыС о ч а й ш е сопричисленъ къ Орденамъ: Св. Анны

2-й степени

съ Императорскою

короною

(1836 г.) иСв. Владиміра 3 степени (1838 г.); по
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лучилъ изъ кабинета Его Императорскаго
Величества золотой наперсный крестъ съ пен

сіею 150 р. с. (1828 г.), таковый-же драгоцѣнными
камнями украшенный (1839 г.), богатую осыпан
ную жемчугомъ митру (1832 г.), наконецъ наимено
ванъ, сверхъ штата, Протопресвитеромъ Виленскаго
Каѳедральнаго

Собора

(1844).

Кромѣ того,

за

усердную службу, двукратно (1828 Г; въ августѣ

и декабрѣ) объявлено ему было Высочайшее
благоволеніе.
Восьмидесятилѣтній старецъ, до послѣднихъ по

чти минутъ крѣпился духомъ, участвовалъ во всѣхъ

церковныхъ богослуженіяхъ, присутствовалъ еже
дневно въ Консисторіи, раздѣлялъ труды епархіаль
наго попечительства и многихъ строительныхъ ко

митетовъ.

Во время долгаго управленія епархіею,

по привычкѣ къ' труду и рѣдкой способности къ за
нятіямъ, кромѣ обширной частной корреспонденціи,

всѣ даже текучія дѣла, не полагаясь ни па кого,
самъ отписывалъ, иногда въ тоже время и диктуя;
каждую просьбу лично приносимую повѣрялъ раз
сказомъ просителя, не утомлялся ни несвязнымъ
складомъ простой рѣчи, пи преднамѣренною подъ

часъ ея сбивчивостію, и повторялъ неоднократно:
что даже самая безвыходная

изустная путаница

все таки чистосердечнѣе и яснѣе любой хитро-на

строченной дѣловой бумаги.

тельные споры,

Мирить менѣе значи

заставляя спорщиковъ приводить
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взаимныя претензіи къ нарицательной оцѣнкѣ, и за
тѣмъ удовлетворяя удивленныхъ изъ его собствен
наго кармана,

было для покойнаго величайшимъ

удовольствіемъ, въ которомъ рѣдко себѣ отказывалъ,

хотя и другіе не гласные виды благотворительности
были для него не менѣе священны. Многихъ онъ,

на своемъ вѣку, облагодѣтельствовалъ; многихъ,
какъ говорится, вывелъ въ люди; но добро, обыкно
венно, помнится въ тиши, а неудовольствіе веле

гласно.

Покойный Тупальскій не могъ не имѣть

и недовольныхъ по самому своему характеру, жи
вому, открытому, и неспособному владѣть собою,

въ минуту увлеченія.

За всѣмъ тѣмъ*

тотъ же

самый характеръ, равно не способный къ злопа

мятству и долго затаенной мысли, заставлялъ его
перваго и простирать руку обидчику ли пли оби

женному, и не дозволялъ ему никогда, по заповѣди
апостольской (*), оканчивать день съ пезамиреннымъ
сердцемъ.

Въ домашнемъ быту привѣтливый, радушный,

гостепріимный въ полномъ славянскомъ

этаго слова.

значеніи

Какъ семьянинъ, примѣрный супругъ

и отецъ: хотя по исключительной важности слу

жебныхъ занятій рѣдко могъ удѣлять время род

нымъ, и даже всю почти жизнь провелъ уединен
но—въ двухъ маленькихъ, поражающихъ тѣснотою

(') Къ ЕФессеемъ 4, 26.

200
комнатахъ.

Ростомъ былъ выше средняго: нару

жности величавой, внушающей невольное уваженіе.
Высокопреосвященнѣйшій нашъ Архипастырь удо

стоилъ самой трогательной почести заслуженнаго
старца, поручивъ академику Ивану Хруцкому, пи

савшему образа для Виленской домашней Архіерей

ской церкви, сохранить черты покойнаго Прото
пресвитера, въ лицѣ ветхозавѣтнаго первосвящен

ника Аарона.
Прош. П.іак. Янковскій.
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