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ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ
*
По Высочайшему повелѣнію, Объ измѣненіи въ
порядкѣ производства ревизіи и въ формѣ отчетовъ
по Духовно-учебному вѣдомству.

По указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред

ложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
Ю декабря 1865 года, за № 10,208-мъ, о томъ, что
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Государь Императоръ,

по

всеподданнѣйшему до

кладу его, Высочайше соизволилъ, въ 6-й день того
декабря, утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода объ
измѣненіи въ порядкѣ производства ревизіи и въ Формѣ
отчетовъ по духовно-учебному вѣдомству. И справку, по
которой оказалось, что Святѣйшій Сѵнодъ, для большей
успѣшности и правильности въ ревизіи отчетности по
духовно-учебнымъ капиталамъ и дли согласованія самой
отчетности этой съ введеннымъ въ хозяйство духовно
учебнаго вѣдомства смѣтнымъ порядкомъ, признавъ не
обходимымъ сдѣлать соотвѣтствующія оному измѣненія,
какъ въ производствѣ ревизіи, такъ и въ самой Формѣ
отчетовъ, и имѣя въ виду, что по существующему нынѣ
порядку отчеты какъ по доходу, гакъ и но расходу суммъ
Духовно-учебнаго вѣдомства ревизуются въ Хозяйствен

номъ Управленіи не одинаково,

а именно для однихъ

отчетовъ оно составляетъ среднюю и даже низшую ре
визіонную инстанцію, а по другимъ высшую, полагалъ:
1) отчеты во всѣхъ суммахъ Духовно-учебнаго вѣдомства
ревизовать по подлиннымъ документамъ, на мѣстахъ
поступленія доходовъ и производства расходовъ, въ уч
реждаемыхъ въ епархіяхъ ежегодно Ревизіонныхъ Комите
тахъ изъ назначаемыхъ Епархіальными Преосвященными
ЛИЦЪ епархіальнаго и училищнаго вѣдомствъ; 2) къ обязан
ности сихъ Комитетовъ отнести: 1) окончательную по
документамъ ревизію отчетовъ: а) экономическихъ по
духовно-учебнымъ заведеніямъ Мѣстной епархіи, б) стро
ительныхъ въ суммахъ, отпускаемыхъ изъ духовно
учебнаго капитала на постройки и исправленія зданій и
устройство разныхъ хозяйственныхъ принадлежностей
и в) о свѣчномъ доходѣ и суммѣ, выручаемой отъ прог
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дао вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы по
епархіямъ; 2) наблюденіе въ продолженіи года за про

изводствомъ расходовъ по духовно-учебнымъ заведеніямъ
и Строительнымъ Комитетамъ, ,съ правомъ свидѣтель
ствовать, по временамъ, наличность суммъ, припасовъ

матеріаловъ, а также работъ но производящимся построй
камъ; 3) одобривъ измѣненную и дополненную въ Хо
зяйственномъ Управленіи при Святѣйшемъ Сѵнодѣ со
гласно съ изложенными основаніями, данную бывшею
Коммисіею духовныхъ училищъ инструкцію Ревизіон

нымъ Комитетамъ, а также составленную тѣмъ же Упра
вленіемъ соотвѣтственно смѣтному порядку Форму, по
которой должны быть составляемы отчеты по духовно
учебнымъ капиталамъ, испросить Высочайшее соиз

воленіе на то, дабы на будущее время утвержденіе Формъ
сихъ отчетовъ было предоставлено Святѣйшему Сѵноду.
И 4) Предоставить Хозяйственному Управленію при
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, при повѣркѣ годовыхъ отчетовъ,
на точномъ основаніи 51 ст. счег. Устава мѣстъ и вла
стей, подвѣдомственныхъ Святѣйшему Сѵноду, не вхо
дить въ мелочныя подробности, но обращать вниманіе
на главнѣйшіе предметы, наблюдая: 1) вѣренъ ли счетъ
капиталовъ, заключающійся въ годовыхъ отчетахъ; 2)
согласны ли остатки, по отчетамъ показанные, съ обреви
зованными отчетами за прошедшій годъ; 3) не превы-,

шаюгъ ли расходы суммъ, на каждый предметъ назна
ченныхъ; 4) съ разрѣшенія ли подлежащаго начальства
и по уважительнымъ ли причинамъ дѣлается передвиже

ніе кредита по статьямъ смѣтныхъ ассигнованій; 5)
достаточны ли, въ случаѣ открытыхъ Ревизіонными ко
митетами при повѣркахъ начетовъ и взысканій, приня1*
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тыя для исправленія и пополненія мѣры и 6) взыски
ваются ли въ свое ’ время принадлежащія духовно-учеб
ному вѣдомству и казнѣ деньги. Подробную же повѣрку
производить, по силѣ 52 ст. того же Уст., въ такихъ

лишь случаяхъ, когда по усмотрѣнію Хозяйственнаго
Управленія нужно будетъ, по важности расходовъ, или

по другимъ причинамъ подвергнуть перевѣркѣ нѣкоторыя
книги, обревизованныя въ ревизіонныхъ комитетахъ.
На приведеніе этого заключенія въ дѣйствіе, съ 1-го
января 1866 года, опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода
отъ
прошлаго октября предоставлено было Господи
ну Сѵнодальному Оберъ-Прокурору испросить Высо
чайшее соизволеніе. Приказали: 1)0 вышеизло
женномъ В ы с о ч а й ш е утвержденномъ опредѣленіи Свя
тѣйшаго Сѵнода дать знать Преосвященнымъ Епархіаль
нымъ Архіереямъ печатными указами, для должнаго къ
исполненію распоряженія, а для свѣдѣнія послать тако
вые же указы и прочимъ непосредственно подвѣдомымъ
Святѣйшему Сѵноду мѣстамъ и лицамъ, Правительсгвущему же Сенату сообщить вѣдѣніемъ; и 2) поручить
Хозяйственному Управленію при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,

чтобы оно, но изготовленіи въ С.-Петербургской Сѵно
дальной типографіи надлежащаго количества экземпляровъ
упомянутыхъ въ пунктѣ 3-мъ опредѣленія Святѣйшаго
Сѵнода инструкцій ревизіоннымъ комитетамъ и Формы,
по которой должны быть составляемы отчеты по духов
но-учебнымъ капиталамъ, снабдило оными кого слѣдуетъ.
Декабря 31 дня 1865 года.
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утвержденныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ 7Д? ОктябТ
ря 1865 года, объ учрежденіи Временныхъ Ревизіон
ныхъ Комитетовъ для повѣрки отчетовъ подоходу

и расходу суммъ Духовно-учебнаго вѣдомства.
1) По резолюціи Епархіальнаго Архіерея ежегодно, въ на
чалѣ января мѣсяца, учреждается Ревизіонный Комитетъ для
повѣрки а) отчетовъ по содержанію Академій, Семинарій и
низшихъ духовныхъ училищъ, 9) отчетовъ Временыхъ Стро
ительныхъ Комитетовъ в) отчетовъ о свѣчномъ доходѣ и г) о
суммахъ, выручаемыхъ отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ раз
рѣшительной молитвы.
Примѣчаніе. Для низшихъ училищъ, несоединенныхъ съ
Семинаріею, учреждаются Ревизіонные Комитеты на основа
ніи сихъ же правилъ. Въ случаѣ какихъ либо затрудненій къ
учрежденію такихъ Комитетовъ, училищные отчеты съ доку
ментами представляются въ Семинарское Правленіе для пе
редачи въ тотъ Комитетъ, которому поручена будетъ повѣрка
отчетовъ Семинарскихъ.
2) комитетъ состоитъ изъ трехъ Членовъ Епархіальнаго и
училищнаго вѣдомствъ, не участвовавшихъ въ расходованіи
суммъ, подлежащихъ ревизіи.
3) Комитетъ имѣетъ право, независимо отъ повѣрки годовой
отчетности, наблюдать въ продолженіи года за производствомъ
хозяйственныхъ расходовъ по Духовно-Учебнымъ заведеніямъ
и по постройкамъ, совершаемымъ [подъ наблюденіемъ Строи
тельныхъ Комитетовъ, съ правомъ свидѣтельствовать, но вре
менамъ, наличность суммъ, припасовъ и матеріаловъ, а также
работъ по постройкамъ.
4) Отчеты, подлежащіе повѣркѣ, въ Ревизіонныхъ Комите
тахъ, доставляются имъ Академическими и Семинарскими Пра
вленіями и Начальствами низшихъ училищъ не позже первыхъ чи

селъ марта мѣсяца вмѣстѣ со смѣтою, подлинными приходорас
ходными книгами и документами; Временными Строительными
Комитетами кь 1 марта съ подлинными приходорасходными
книгами, документами, инструкціями, данными имъ въ руко
водство, и всѣмъ дѣлопроизводствомъ; къ тому же времени и
со всѣми необходимыми документами должны быть доставляемы
въ Комитетъ Правленіями Академій, Семинарій и училищными
Начальствами отчеты въ суммахъ, по особымъ опредѣленіямъ
Святѣйшаго Сѵнода, отпускаемыхъ въ ихъ распоряженіе на не
значительныя постройки, капитальныя починки и устройство раз
ныхъ хозяйственныхъ принадлежностей, для выполненія коихъ
не учреждаются особые Строительные Комитеты; Духовными
Консисторіями къ 1 апрѣля а) отчетъ о свѣчномъ доходѣ съ
вѣдомостями Духовныхъ Правленій, гдѣ таковыя существуютъ,
благочинныхъ и церковныхъ принтовъ, а также приходорасходною книгою и прочими документами и б) отчетъ о сум
мѣ, выручаемой отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣши
тельной молитвы, съ приходорасходными книгами, денежною
и матеріальною, и прочими документами.
Примѣчаніе. Ревизіонный Комитетъ, не получивъ, въ
установленные сею статьею сроки, отчетовъ отъ подлежащихъ
мѣстъ, представляетъ Епархіальному Преосвященному о побуж
деніи виновныхъ къ скорѣйшему доставленію ихъ.
5) Всѣ свѣдѣнія, объясненія, документы и дѣла необхо
димыя Комитету, сверхъ означенныхъ въ 4 статьѣ, доставля
ются ему поименованными въ той статьѣ мѣстами и учреж
деніями, по его требованіямъ, въ недѣльный срокъ. Независимо
отъ сего, смотря по надобности, въ засѣданія Комитета мо
жетъ быть приглашаемъ экономъ Академіи или Семинаріи для
личныхъ объясненій.
6) Комитетъ, производя ревизію, ведетъ постоянный жур
налъ, въ который вноситъ всѣ свои дѣйствія, равно и то, что
по онымъ откроется.
7) Потребные для производства дѣлъ Комитета канцеляр
скіе матеріалы отпускаются отъ мѣстныхъ Академическаго или

Семинарскаго Правленій по требованіямъ старшаго члена Ко

митета.
Примѣчаніе. Расходъ, по сему случаю сдѣланный, от
носится на счетъ суммы, назначаемой по смѣтѣ на канцеляр
скія потребности по Академіи или Семинаріи, а въ случаѣ
недостатка ея, на счетъ суммы, ассигнуемой на мелочные и
экстраординарные расходы.
, Г; (!Я
8) Ревизія книгъ и отчетовъ производится Комитетомъ
по правиламъ, изложеннымъ въ пунктахъ: 5, 6, 7, 8, 9, 10 и
11 приложенія къст. 10 (п. 2 буква б.) Счетнаго устава мѣстъ
и властей, подвѣдомственныхъ Святѣйшему Сѵноду, примѣни
тельно къ правиламъ, указаннымъ въ приложеніи къ ст. 320

Общаго счетнаго устава.
9) Производя повѣрку по изложеннымъ правиламъ, Реви
зіонный Комитетъ принимаетъ сверхъ того во вниманіе въ
отношеніи:
’
1) Экономическихъ отчетовъ Академій, Семинарій
и Училищъ, предоставленныя Духовнымъ Учебнымъ Заведе
ніямъ изъятія изъ общихъ правилъ въ порядкѣ заготовленія
потребностей (Уст. Акад. §§ 232, 233 и 234 Уст. Сем. §§ 204,
205 и 206), а также и то: а) производятся ли, согласно опре
дѣленію Святѣйшаго Сѵнода 26 Октября—14 Декабря 1860 г,,
по Духовно - Учебнымъ Заведеніямъ, состоящимъ въ однихъ
и тѣхі. же городахъ, общіе торги на заготовленіе припасовъ
и матеріаловъ и не допускается ли разныхъ цѣнъ на одина
ковые матеріалы и припасы;
соблюдаются ли установленныя
опредѣленіемъ Святйшаго Сѵнода 21 декабря 1864 г. правила
о передвиженіи кредита, именно испрашивается ли каждый
разъ разрѣшеніе Академическимъ и Семинарскимъ Правленія
ми отъ Епархіальнаго Преосвященнаго, а Начальствами низ
шихъ духовныхъ училищъ отъ Семинарскаго Правленія на
покрытіе недостатковъ по однимъ параграфамъ смѣты сбере
женіями по другимъ, и уважительны ли самыя причины до
пускаемыхъ передержекъ противъ смѣтнаго ассигнованія; на
производство же расходовъ, по смѣтѣ не назначенныхъ, имѣ-
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стоя ли разрѣшеніе Святѣйшаго Сѵнода, или Оберъ-Прокуро
ра и в) сколько въ теченіе года содержалось пищею учени
ковъ и служителей, сколько учениковъ снабжены одеждою и
обувью и какою именно, сколько отапливалось печей и оча
говъ, сколько освѣщалось разнаго рода помѣщеній, какъ то:
классовъ, спалёнъ, корридоровъ и проч. и какое число учени
ковъ и служителей помѣщалось въ нихъ, сколько пользовалось
учениковъ въ больницѣ, а также сколько у каждаго дѣла
находилось служителей и не превышало ли число ихъ поло
женнаго Уставомъ и опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 26
октября—14 декабря 1860 года.
2) Строительныхъ отчетовъ,' данныя Строительнымъ
Комитетамъ инструкціи;
3) Отчетовъ о свѣчномъ доходѣ : показывается ли въ
причтовыхъ вѣдомостяхъ огарочный воскъ и прибыль отъ
* сего матеріала, не накопляется ли по церквамъ излишній про
тивъ установленныхъ правилъ запасъ свѣчь и воска, согласно
ли съ дѣйствительными цѣнами показываются издержки на
покупку сихъ матеріаловъ, и не замѣчается ли по церквамъ
въ однихъ мѣстностяхъ значительной разницы въ цѣнахъ на
воскъ и свѣчи, а тамъ, гдѣ есть принадлежащія Епархіальному
вѣдомству свѣчныя лавки, цѣнъ превышающихъ тѣ, по кото
рымъ сіи матеріалы могутъ быть пріобрѣтаемы изъ этихъ лавокъ,
и на оборотъ, не покупается ли воскъ и свѣчи для свѣчныхъ ла
вокъ по цѣнамъ выше тѣхъ, по которымъ сіи матеріалы пріобрѣ
таются церквами въ другихъ мѣстахъ; если по какимз. церк
вамъ оказывается уменьшеніе свѣчнаго Дохода, то объясняются
ли въ церковныхъ вѣдомостяхъ причины сего, свидѣтельству
ется ли уважительность сихъ причийъ благочинными въ ихъ
вѣдомостяхъ, разсматриваются ли эти обстоятельства Консис
торіею и объясняется ли о томъ въ Консисторскомъ отчетѣ,
исправно ли взыскиваются недоимки свѣчнаго дохода по разнымъ
, случаямъ, и имѣется ли за симъ въ Консисторіи надлежащее
наблюденіе; отъ всѣхъ ли церквей , ‘ отъ которыхъ слѣдуетъ,
доставляе+ся въ Консисторію свѣчной доходъ, показываются ли
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благочинными въ вѣдомостяхъ, а Консисторіею въ отчетѣ от
дѣльно отъ церквей, обязанныхъ взносомъ свѣчнаго дохода,
поступленіе сего дохода по церквамъ, изъятымъ отъ таковаго
возноса и не замѣчается ли, при разсмотрѣніи церковныхъ и
благочинническихъ вѣдомостей и при сличеніи ихъ съ конси
сторскимъ отчетомъ какихъ либо обстоятельствъ, по которымъ
свѣчной доходъ поступаетъ не въ томъ количествѣ, въ какомъ
бы можно было ожидать его;
и 4) Отчета о суммѣ, выручаемой отъ продажи
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы, соблюда
ются ли утвержденныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ 19 Іюля—14
Августа 1861 года правила о порядкѣ снабженія церквей
вѣнчиками и листами разрѣшительной молитвы.
10) По окончаніи повѣрки экономическихъ отчетовъ, Ре
визіонный Комитетъ свидѣтельствуетъ установленнымъ поряд
комъ наличность кассы и правильность храненія ея, при чемъ
изъ подлинныхъ журналовъ удостовѣряется, производилось ли
ежемѣсячное свидѣтельство суммъ и полугодичныя свидѣтель
ства училищнаго имущества. Что же касается до училищъ,
состоящихъ въ уѣздныхъ городахъ, для ревизіи отчетности
которыхъ особыхъ Комитетовъ учреждено не было (ст. 1 сихъ
прав.), то свидѣтельствованіе наличности кассы ихъ и проч.
поручается Епархіальнымъ преосвященнымъ особымъ лицамъ
изъ мѣстнаго духовенства, которыя о послѣдствіяхъ произвепроизведеннаго ими свидѣтельства увѣдомляютъ Ревизіонный
Комитетѣ..
;1ТЫП
*
нхтоі
яюяиш] <снкънцвцп оп эиц
11) Если при производствѣ свидѣтельствъ, установленныхъ
3 и 10 статьями сихъ правилъ, окажется недостатокъ въ суммѣ,
или припасахъ и матеріалахъ, то Комитетъ немедленно доно
ситъ о томъ Епархіальному Преосвященному для принятія
законныхъ мѣръ къ обезпеченію собственности Духовно—Учеб
наго вѣдомства. ‘
’
•
12) По окончаніи повѣрки отчетности каждаго мѣста Ре
визіонный Комитетъ составляетъ о послѣдствіяхъ произведен
ной повѣрки журналъ и присоединивъ къ нему, въ случаѣ
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оказавшихся, при повѣркѣ, неясностей, неисправностей, или
неправильностей, замѣчанія объ нихъ съ объясненіями отчет
наго мѣста и своими мнѣніями по Формѣ, при семъ прилага
емой, представляетъ Епархіальному Преосвященному.

При міьчаніе. Дѣйствія Комитета и замѣчанія его по
наблюденію, согласно 3 ст. сихъ правилъ, за производствомъ
хозяйственныхъ и строительныхъ расходовъ и за самыми ра
ботами вносятся въ журналъ особыми статьями, копіи кото
рыхъ передаются учреждаемымъ въ началѣ года Ревизіоннымъ
Комитетамъ для производства и ревизіи отчетности того года,
къ которому сказанныя замѣчанія относятся.
13) По утвержденіи сказаннаго журнала и заключеній
Ревизіоннаго Комитета Преосвященнымъ, Комитетъ дѣлаетъ
въ концѣ книгъ и на отчетахъ надписи о томъ, что повѣрка
прихода и расхода по онымъ съ подлинными документами
произведена въ точности по изложеннымъ выше правиламъ и
утвердивъ ихъ подписаніемъ всѣхъ членойъ, возвращаетъ
книги съ документами по принадлежности, а отчеты съ засви
дѣтельствованными копіями журналовъ и приложеній къ нимъ
отсылаетъ въ хозяйственное Управленіе не позже 1-хъ чиселъ
октября. •
14) Если при повѣркѣ книгъ и отчетовъ въ Хозяйствен
номъ Управленіи при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, а равно по особымъ
случаямъ откроются пропущенными какіе либо начеты, кото
рые по правиламъ ревизіи могли бъ быть обнаружены реви
зіонными инстанціями, то при обращеніи таковыхъ начетовъ
на самихъ приходорасходчиковъ, или лицъ непосредственно
въ томъ виновныхъ, члены Ревизіонныхъ Комитетовъ,'смотря
потому, будутъ ли, по разсмотрѣніи Святѣйшимъ Сѵнодомъ,
найдены виновными въ упущеніи обязанности своей по нера
дѣнію, или по одной неосмотрительности, или же изоблича
ются въ зацононротивныхъ дѣйствіяхъ съ намѣреніемъ скрыть
начеты, подвергаются отвѣтственности, установленной зако
номъ (ст. 55, 56 и 57 Счетнаго Устава мѣстъ и властей, под

433
вѣдомственныхъ Святѣйшему Сѵноду и ст. 368—370 Общаго
Счетнаго Устава).

О назначеніи Тверскаго Вице-Губернатора, Дѣй
ствительнаго Статскаго Совѣтника Толсгйаго,
Исправляющимъ должность Товарища Оберъ-Про
курора

Святѣйшаго Сгнода.

По указу Его Императорскаго Величе
ства-, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали
предложеніе господина Оберъ-Прокурора отъ 14-го ян
варя текущаго 1866 года за
233-мъ, коимъ изъ
ясняетъ , что именнымъ Высочайшимъ указомъ,
даннымъ.Правительствующему Сенату въ 14 день января
сего 1866 года, Всемилостивѣйше повелѣно Твер

скому Вице-Губернатору, Дѣйствительному Статскому
Совѣтнику ІТолстому, быть Исправляющимъ должность
Товарища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода. При
казали: 0 вышеизъясненномъ Высочайшемъ со
изволеніи дать знать по всему духовному вѣдомству пе
чатными указами. Февраля 24 дня 1866 года.

II.

Мѣстныя РАСПОРЯЖЕНІЯ
Виленская Палата Государственныхъ Имуществъ,
26 апрѣля за
7018 увѣдомивъ, что церковные прин
ты, при отпускѣ имъ изъ казенныхъ дачъ лѣса, не со
блюдаютъ 23, 30 и 35 ст. Высочайше утвержден
ныхъ 9-го апрѣля 1863 года правилъ о взысканіяхъ и

наказаніяхъ за нарушеніе уставовъ о казенныхъ лѣсахъ,
просила сдѣлать тѣ статьи извѣстными духовенству, дабы
оно впослѣдствіи времени не отказывалось незнаніемъ
тѣхъ правилъ, а исполняло бы оныя въ точности.
. Въ слѣдствіе сего Консисторія сообщаетъ выписку
изъ означенныхъ Высочайше утвержденныхъ пра
вилъ чрезъ настоящее припечатаніе оныхъ въ Литов

скихъ епархальныхъ вѣдомостяхъ для исполненія со сто
роны духовенства.

Выписка изъ В ы с о ч ай ш е утвержденныхъ 9-го
апрѣля ІІІ63 года правилъ о взысканіяхъ и наказа
ніяхъ за нарушеніе уставовъ о казенныхъ лѣсахъ.

Сг. 23-я. Кто, получивъ дозволеніе на рубку казен
наго лѣса, произведетъ оную послѣ означеннаго въ билетѣ
срока, тотъ за сіе подвергается: денежному взысканію,
равному цѣнѣ вырубленнаго имъ послѣ срока лѣса.
Ст. 30-я. Кто безъ особыхъ, достойныхъ уваженія

причинъ, не вывезетъ вырубленнаго въ казенныхъ да
чахъ лѣса или заготовленныхъ издѣлій въ опредѣленное
для того въ билетѣ время, тотъ подвергается: взысканію
десяти процентовъ съ той цѣпы, за которую матеріалъ
былъ отпущенъ; при чемъ ему предоставляется вывести
матеріалъ въ продолженіе года со дня истеченія опредѣ
леннаго въ билетѣ срока.

Ст. 35-я. Кто отпущенный казной безденежно или за

уменьшенную плату лѣсъ, обратитъ въ продажу, или упо
требитъ его не на то, на что оный былъ отпущенъ, тотъ
за сіе подвергается: денежному взысканію, равному цѣнѣ
проданнаго такимъ образомъ лѣса по таксѣ, еСли по-
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слѣдній отпущенъ безденежно, или уплатѣ остальныхъ,

причитающихся по таксѣ денегъ, когда лѣсъ отпущенъ
за уменьшенную плату.
,ік
,н
Духовная Консисторія слушали слѣдующее отноше
ніе Виленскаго Губернскаго Правленія отъ 21 мая сего
года за Л? 5140:
„Губернское Правленіе слушали: предложеніе Г. Гу
бернатора, отъ 18-го апрѣля за Л? 3399-мъ, при ко

торомъ передана на законное постановленіе переписка
слѣдующаго содержанія: Департаментъ Сельскаго Хо
зяйства Министерства Государственныхъ Имуществъ,
отъ 22-го декабря 1865 года за

4882, увѣдомляя,

что на основаніи утвержденныхъ Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ нормальныхъ правилъ для губерн
скихъ выставокъ сельскихъ произведеній, должна быть цъ
1866 году открыта таковая выставка въ Виленской гу
берніи ,

съ препровожденіемъ этихъ правилъ, просилъ

увѣдомить: гдѣ и когда, по мѣстнымъ обстоятельствамъ,
всего удобнѣе открыть Виленскую выставку. Губерна
торъ, отъ 7 января за Л^ 120, донося объ этомъ Г. Ге
нералъ-Губернатору, присовокупилъ, что Его Превосхо
дительство полагалъ бы назначить г. Вильну, который
хотя и не лежитъ въ центрѣ губерніи, но по значительмому населенію своему, удобству положенія для выстав
ки и положенію при желѣзной дорогѣ, имѣетъ преиму
щество предъ другими мѣстами губерніи; что же каса
ется времени выставки, то слѣдовало бы открыть ее въ

половинѣ сентября, ибо въ это время хозяева ея, въ осо
бенности поселяне, уже болѣе или менѣе свободны отъ
работъ; когда же на это предложеніе Г. Генералъ-Губер-

436
наторъ изъявилъ согласіе въ предложеніи отъ 16 янва
ря за № 438, то Губернаторъ объ эгомъ представилъ
въ Департаментъ Сельскаго Хозяйства Министерства Го
сударственныхъ Имуществъ, который, отъ 18-го истек

1082, увѣдомляя, что Министръ Го
сударственныхъ Имуществъ изъявилъ согласіе на учреж
деніе въ текущемъ году въ половинѣ сентября мѣсяца въ
городѣ- Вильнѣ выставки, проситъ принять зависящія
мѣры къ возможно-лучшему устройству и успѣху сей
выставки; по окончаніи же выставки сообщить о ней
въ Департаментъ подробный отчетъ. При чемъ Де
партаментъ присовокупляетъ, что вслѣдъ за симъ имъ
сдѣлано будетъ распоряженіе: 1) о переассигнованіи
къ Губернатору 700 рублей на расходы по устрой
ству сей выставки и на выдачу денежныхъ премій, и
2) объ отправкѣ для раздачи на выставкѣ двухъ золотыхъ,
пяти серебряныхъ большихъ и десяти серебряныхъ ма
лыхъ медалей, а также 70 бланковъ для похвальныхъ
листовъ и свидѣтельствъ на медали. Опредѣлили:
Напечатавъ въ типографіи сего Правленія нужное число
экземпляровъ, утвержденныхъ Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ, въ 4 день мая 1861 года, правилъ
шаго марта за

для губернскихъ выставокъ сельскихъ произведеній, ра
зослать для приведенія во всеобщую извѣстность во всѣ
здѣшней губерніи губернскія и уѣздныя Присутствен

ныя мѣста, а въ томъ числѣ въ Консисторіи Литовскую
и Римско-Католическую, а также въ Губернское по кресть
янскимъ дѣламъ Присутствіе и къ гг. губернскому и
уѣзднымъ Предводителямъ Дворянства, къ Мировымъ По
средникамъ , Виленскому Полиціймейстеру, уѣзднымъ
Стряпчимъ, по два экземпляра; въ Виленское городское
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Полицейское Управленіе 6 и въ уѣздныя Полицейскія'Упра

вленія по 25, въ которые кромѣ того препроводить нужное
количество экземпляровъ по числу Волостныхъ Правленій
въ каждомъ уѣздѣ о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпост
ной зависимости, и именно: въ Виленское уѣздное Полицей
ское Управленіе 27 экземпляровъ, въірокское 13, въ

Ошмянское25, въ Свенцянское 27, въ Вилейское 34, въ

Лидское 30 и въ Дисненское 30, обязавъ Полицейскія

Управленія, дабы правила эти тотчасъ были объявлены
повсемѣстно ; распоряженіе же относительно ооъявленія
сказанныхъ правилъ между крестьянами казенными пре
доставить Виленской Палатѣ Государственныхъ Иму

ществъ, посредствомъ участковыхъ чиновниковъ, въ ко
торую объ этомъ и сообщить; независимо отъ сего, для
извѣстія объ упомянутой выставкѣ по другимъ губерніямъ,
припечатать правила объ этой выставкѣ въ Виленскихъ
Губернскихъ Вѣдомостяхъ и въ Виленскомъ Вѣстникѣ,
для чего передать экземпляръ правилъ въ 1 азетный Столъ
сего Правленія и въ редакцію Виленскаго Вѣстника. Ко
пію съ сей статьи и журнала передать во всѣ Столы се

го Правленія и къ губернскому Прокурору для свѣдѣнія,

а въ Канцелярію Губернатора, на основаніи выше при
веденныхъ правилъ §§ 3—13, на предметъ открытія Ко
митета для устройства и управленія выставкою. При
утвержденіи журнала
*
Губернаторъ на ономъ добавилъ:
Комитетъ составить изъ губернскаго Предводителя Дво
рянства, Вице-Губернатора, уѣздаго Предводителя, Упра
вляющаго Палатою Государственныхъ Имуществъ и одно

го изъ членовъ губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ
Присутствія/4
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Литовская Духовная

Консисторія

публикуетъ это,

припечатывая при семъ и нижеслѣдующія

Правила выставки:
По распоряженію Правительства въ каждой губерніи чрезъ
четыре года въ пятый открываются выставки сельскихъ произ
веденій. Таковая выставка въ настоящемъ году съ разрѣшенія
Г. Министра Государственныхъ Имуществъ будетъ открыта
въ г. Вильнѣ въ половинѣ сентября мѣсяца и для управленія
ею учрежденъ уже особый комитетъ подъ предсѣдательствомъ
Начальника губерніи. Желающіе участвовать въ этой выстав
кѣ приглашаются представлять на оную издѣлія съ соблюденіемъ
нижеизложенныхъ правилъ:

Предметы, допускаемые на выставки.
§ 1 Вообще на выставки сельскихъ произведеній прини
маются всѣ предметы сельско-хозяйс’Ьвенной промышленности
въ сыромъ видѣ и въ домашней обдѣлкѣ, а также и мѣстныя
Фабричныя издѣлія.
§ 2. Въ частности эти предметы суть:
а) Произведенія земледѣлія, всѣ роды воздѣлываемыхъ въ
полѣ хлѣбныхъ, кормовыхъ, овощныхъ, масличныхъ, волокни
стыхъ, красильныхъ, мануфактурныхъ растеній,напримѣръ: рожь,
пшеница, овесъ, ячмень, кукуруза, просо, горохъ, сѣмена кормо
выхъ травъ, льняное сѣмя, конопляное сѣмя, сурепица, горчи
ца, табакъ, хмѣль, марена, анисъ и т. д.
б) Произведенія огородничества,садоводства и пчеловодства.
ІТр ймѣчаніе 1. Предметы, исчисленные въ этихъ двухъ
пунктахъ, могутъ быть представляемы на выставку какъ въ
первообразномъ видѣ, такъ и въ разныхъ степеняхъ домашней
обдѣлки. На этомъ основаніи допускаются:’свеклосахарный пе
сокъ, картофельная патока, крахмалъ, мука, саго, всякаго рода
крупа, растительныя масла и т. п. Предметы садоводства и
огородничества: сѣмена, овощи, цвѣты и плоды; а также ва
ренья, пастила, соленья и т. п. Предметы пчеловодства прини
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маются въ видѣ сотовъ, очищеннаго меда, воска отбѣленнаго
и не отбѣленнаго, и въ видѣ восковыхъ свѣчъ. Улучшеннаго
устройства ульи. Допускаются также медовые пряники.
Примѣчаніе 2. Хлѣбныя и другія хозяйственныя расте
нія, высѣваемыя въ нолѣ, должны быть представляемы въ
стебляхъ и вмѣстѣ въ зернѣ. Стебли слѣдуетъ присылать цѣ
лымъ снопомъ; зерно же хлѣбныхъ растеній въ количествѣ не
менѣе одного четверика, а сѣмена кормовыхъ травъ не менѣе
полупуда. Огородныя растенія, продающіяся на мѣру, должны
быть представляемы въ количествѣ не менѣе половины чет
верика, и сѣмена не менѣе полуфунта; предметы въ разныхъ
степеняхъ обдѣлки не менѣе 10 Фунтовъ, а продающіеся на мѣру,
не менѣе половины четверика. При этомъ относительно сѣ
мянъ слѣдуетъ объяснять, какое количесто ихъ, по предста
вленному образцу, и по какой цѣнѣ можетъ быть продаваемо
представителемъ.

Примѣчаніе 3. Эти правила относятся до ближайшихъ
къ выставкѣ мѣстъ , а изъ мѣстъ отдаленныхъ означенныя
произведенія, по усмотрѣнію Комитета, могутъ быть прини
маемы въ меньшихъ размѣрахъ.
Примѣчаніе 4. Для выставки плодовъ, ягодъ и цвѣтовъ,
какъ предметовъ подвергающихся скорой порчѣ, избираются
особые дни, по усмотрѣнію Комитета.

в) Земледѣльческія орудія и машины: сохи, плуги, косули,
бороны, пропашники, рала, молотилки, вѣялки, цѣпы, грабли,
вилы, заступы, сапы и проч., а равно пожарныя трубы.
г) Дланы и модели сельско-хозяйственныхъ построекъ.

д) Отдѣланный ленъ, пенька и другія прядильныя расте
нія въ волокнахъ; шерсть мытая и не мытая; пряжа льняная,
пеньковая и шерстяная, суровая и крашеная; веревки, канаты,
охотничьи сѣти, бичевки, невода и другія рыболовныя и охот
ничьи снасти и инструменты.
ж) Крестьянское тканье: холсты, пестряди, полотна, какъ
суровыя, такъ и бѣленыя, сукно, понитки, набойки, на льня2
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ныхъ и пеньковыхъ тканняхъ, крашенина, крестьянскія кру
жева и вышиванья красною бумагой или гарусомъ, полотенца,
ковры и т. п.

ж) Скотъ доморощенный, а не покупной, какъ-то: лошади,
быки, волы, буйволы, коровы, козы, и свиньи. Изъ лошадей
допускаются только возовыя и крестьянскія.
з) Домашняя птица.

и) Масло, сыры, бульоны, сало, сальныя свѣчи, мыло,"ры
бій жиръ, рыбій клей, икра, вязига, вообще рыба, птица, мя
со и другіе предметы, разными способами и въ прокъ приго
товленные: сушеные, вяленые, копченые, и т. п.
і) Издѣлія изъ дерева: колеса, дуги, полозья, телеги, сани,
ведра, сундуки, ложки, чашки, подносы, бочки, кадки, соло
ницы и другая домашняя деревянная посуда, какъ крашеная,
такъ и не крашеная; деревянныя баклуши. Деготь, смола,
скипидаръ, поташъ, шадрикъ и т. п.; рогожи, циновки, кулье,
короба, карзинки плетеныя, мебель какъ крестьянская, такъ и
городская и т. п.
к) Крестьянскія желѣзныя и стальныя издѣлія: косы, сер
пы, топоры, шпигорья, плотничныя орудія, скобяной товаръ
чугуны, сковороды, гвозди, проволока, рыболовныя уды, металическія принадлежности къ сбруѣ, петли, подковы, коромыслы, кочерги, ухваты, вѣсы, замки, ножи, ножницы, мѣдныя
кольца, самовары, и проч. т. п. предметы.
л) Орудія для обдѣлки и пряденія льна: желѣзныя щетки,
самопрялки, ткацкіе станы, бедра, мялицы, трепалки, гребни
веретена, сучильны, мотовилы и челны.
м) Крестьянская одежда и обувь, овчины дубленыя и не
дубленыя, шубы, полушубки, мерлушечьи и бараньи кожи, сы
ромять, выдѣланные козьи и бараньи, рукавицы; сапоги, каф
таны, войлоки, шляпы, галоши, валенки и проч., черевики,
коты, чулки, варьги, перчатки, вязанная изъ шерсти обувь, Фу
файки и проч., а равно выдѣланныя шкуры звѣрей, пухъ, во
лосъ, перья и щетина.
н) Разнаго рода мраморы и камни, употребляемые для по
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строекъ, каменный уголь, цементъ, мельничные жернова, издѣ
лія изъ глины: кирпичи, изразцы, черепицы, горшки, и вообще
посуда, краски, химическія вещества и проч.
о) Шелкъ, коконы, шелковичные черви и другія произ
веденія шелководства.
п) Произведенія винодѣлія.
и р) Иконопись, живопись и золоченье.
Примѣчаніе. Для обдѣланныхъ произведеній мѣру опре
дѣлить трудно, по разнообразію ихъ, но вообще , необходи
мо, чтобы они были представляемы на выставки въ такихъ
количествахъ, какія могли бы дать о нихъ ясное понятіе,
въ противномъ случаѣ за нихъ не могутъ быть выдаваемы
награды.
§ 3. На выставки допускаются также мануфактурныя до
машнія издѣлія, выработанныя изъ собственныхъ сырыхъ ма
теріаловъ, и своими домашними средствами, и собственно Фа
бричныя издѣлія; но за эти послѣднія недается ни медалей, ни
денежныхъ премій, и производители ихъ могутъ быть только
удостоены публичной похвалы въ описаніи выставки и похваль
ныхъ листовъ отъ Комитета.
§ 4. Къ представленію сельско-хозяйственныхъ произве
деній на выставки допускаются лица всѣхъ сословій и губер
ній безъ изъятія, а также сельско-хозяйственныя учрежденія,
какъ-то: общества, институты, школы, Фермы, садовыя заве
денія и проч.
§ 5. О происхожденіи и принадлежности каждаго пред
мета, на выставку представляемаго, должны быть прилагаемы
письменныя удостовѣренія: крестьянами отъ Волостнымъ Пра
вленій и Приказовъ; помѣщиками отъ Предводителей Дворян
ства; городскими жителями отъ городскаго начальства.
Примѣчаніе. Комитетъ принимаетъ и безъ письменнаго
Удостовѣренія, если ему извѣстны происхожденіе и принадлеж
ность предметовъ.
§ 6. Пріемъ произведеній на выставку начинается за нѣ
сколько дней до ея открытія.
Г
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§ 1. Распорядитель вписываетъ въ особую книгу всѣ пред
меты, представленные на выставку съ поименованіемъ пред
ставителей.

; § 8. Представленные предметы размѣщаются въ порядкѣ,
съ соблюденіемъ сортированія ихъ на особыя отдѣленія, смо
тря по роду, а именно: всѣ произведенія земледѣлія относятся къ
одному отдѣленію; произведенія садоводства, огородничества
и винодѣлія къ другому отдѣленію, земледѣльческія орудія и
машины къ третьему, мануфактурныя издѣлія къ четвертому и
Т, д. Сортированіе предметовъ и назначеніе отдѣленій зависитъ
отъ Комитета, который беретъ при этомъ въ соображеніе роды
самыхъ предметовъ.

§ 9. Пріемъ Фабричныхъ издѣлій производится, на осно
ваніи правилъ для столичныхъ мануфактурныхъ выставокъ,
ст. 174 и 176 т. XI св. зак. о пром. Фабр. и завод. (изд. 1857 г.)
Опредѣленіе количества однородныхъ издѣлій отъ одного и
того же Фабриканта къ пріему на выставку зависитъ отъ усмо
трѣнія мѣстнаго Комитета, по соображеніи съ пространствомъ
помѣщенія для выставки.
§ 10. Во время выставокъ, ио нѣкоторымъ предметамъ уч
реждаются состязанія, которыя могутъ относиться въ особен
ности къ опредѣленію достоинства рабочаго скота и земледѣль
ческихъ орудій. Въ этихъ видахъ, Комитетъ выставки обя
занъ, предварительно, по соображеніи мѣстныхъ обстоятельствъ,
составить подробныя условія состязаній, которыя публикуются
предъ открытіемъ выставки» въ губернскихъ вѣдомостяхъ, или
сообщаются хозяевамъ инымъ образомъ, но усмотрѣнію мѣст
наго начальства.
§ 11. Лица, желающія участвовать въ состязаніяхъ, пред
ставляютъ объ этомъ Комитету до открытія рамаго состязанія.

§ 12. Сверхъ наградъ, которыя присуждаются Комитетомъ
отличившимся въ состязаніи хозяевамъ, не воспрещается вхо
дить въ состязанія на заклады между собою.
§ 13.

Распорядитель выставки ведетъ списокъ предметамъ,
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подвергаемымъ состязанію, съ поименованіемъ хозяевъ ихъ й
съ объсненіемъ результатовъ состязанія.
§14. .Награды, раздаваемыя на выставкахъ, состоятъ
а) изъ медалей золотыхъ и серебряныхъ; послѣднія бываютъ
большаго и малаго размѣра; б) изъ денежныхъ премій; в) по
хвальныхъ листовъ, и г) изъ подарковъ разными вещами.
§ 15. Медали, похвальные листы и сумма на преміи до
ставляются въ Комитетъ Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ , которое посылаетъ также, если признаетъ это
нужнымъ, и нѣкоторыя вещи, какія найдетъ полезными
для подарковъ; прочія же вещи, для этой цѣли, пріобрѣтаются
Комитетомъ, по его усмотрѣнію, изъ числа представленныхъна выставку, и могутъ состоять изъ земледѣльческихъ орудій,
изъ сѣмянъ улучшенныхъ растеній, изъ скота улучшенныхъ
породъ и т. п.
§ 16. Количество, а равно и размѣръ денежныхъ премій
опредѣляются Комитетомъ выставки.
§ 17. Не воспрещается и частнымъ лицамъ присоединять
къ преміямъ Правительства преміи или подарки, ими назна
чаемые на свой счетъ. Желающіе могутъ обращаться въ Коми
тетъ выставки и представлять назначенныя на преміи деньги.
§ 18. Сверхъ того, представителей лучшихъ произведеній
Комитетъ можетъ удостоивать публичной похвалы въ описа
ніи выставки.
§ 19. Присуждая награды за лучшія произведенія ,; Ко
митетъ старается поощрять болѣе значительными наградами
тѣ предметы, которые составляютъ важнѣйшее, по обширно
сти и развитію своему, занятіе мѣстныхъ жителей, или въ
развитіи которыхъ ощущается особая потребность. Комитетъ
также принимаетъ въ соображеніе, сверхъ способовъ произво
дителя, и количество или объемъ производства и усвоеніе его

мѣстности.
§ 20. Въ опредѣленіи размѣра наградъ за однородные пред
меты, Комитетъ руководствуется преимущественно сравненіемъ
между собою таковыхъ предметовъ, представленныхъ на вы
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ставку, принимая во вниманіе и относительныя средства про
изводителей. При этомъ надобно имѣть въ виду, чтобы на
грады не доставались постоянно однимъ и тѣмъ же лицамъ
безъ новыхъ отличій.
§21. Учебно-хозяйственныя заведенія, какъ-то: Фермы,
училища садоводства и т. п;, никакихъ вещественныхъ на
градъ за представленіе своихъ произведеній на выставки не
получаютъ, хотя бы произведенія ихъ и были найдены заслу
живающими наградъ; но въ такихъ случаяхъ заведеніямъ вы
даются отъ Комитетовъ выставокъ свидѣтельства, съ прописа
ніемъ въ нихъ предметовъ, признанныхъ хорошими, и наградъ,
которыя предметамъ этимъ присуждены.
§ 22. Преміи и медали раздаются торжественнымъ обра
зомъ въ собраніи членовъ Комитета и постороннихъ лицъ на
мѣстѣ самой выставки, тотчасъ по окончаніи ея.
§ 23. Послѣ раздачи наградъ, для всѣхъ участвовавшихъ
въ выставкѣ и состязаніи людей нисшихъ сословій, можетъ
быть учреждено сельское празднество.
§ 24. Медали, преміи и подарки выдаются при свидѣтель
ствахъ установленной Формы, за подписаніемъ Предсѣдателя и
Членовъ Комитета.
§ 25. Имена лицъ, получившихъ награды, съ означеніемъ
мѣста жительства ихъ, печатаются въ земледѣльческой Газетѣ,
въ Журналѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ и въ
губернскихъ вѣдомостяхъ.
•
§ 25. Если бы, независимо отъ указанныхъ въ этихъ пра
вилахъ наградъ, признано было справедливымъ кого либо изъ
представителей, удостоить почетной награды, то Комитетъ вы
ставки можетъ объ этомъ представить Г. Министру Государ
ственныхъ Имуществъ.
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III.

сказанное въ Виленскомъ Свято-Троицкомъ монасты
рѣ, въ день возсоединенія Уніятовъ съ Православною

Церковію, 26 мая /866 г., предъ крестнымъ ходомъ,
положеннымъ въ этотъ день.
Больши се я не имамъ радости,
да слышу моя чада во истинѣ
ходягца (3 Іоанн. 1, 4).

Назадъ тому 27 лѣтъ, на западной окраинѣ нашего
отечества, по волѣ БоЗкіей, случилось событіе, занимаю
щее виднѣйшее мѣсто въ исторіи прошедшаго царство
ванія , радостнѣйшее для Православной Церкви: разу
мѣемъ, благочестивые слушатели, возвращеніе въ лоно
православія заблудившихся и отпадшихъ отъ него чадъ,
такъ называемыхъ Уніятовъ. Достойные подвижники
на поприщѣ возсоединенія создали себѣ неизгладимый .
памятникъ въ сердцахъ благодарныхъ современниковъ и
потомства. Слава ихъ подвиговъ пронесется изъ рода
въ родъ. — Не ясно ли мы усматриваемъ перстъ Божій

въ этомъ нелегкомъ дѣлѣ, совершенномъ въ непродол
жительное время, твердо, мирно, безъ всякихъ потрясе
ній, — въ дѣлѣ, противное которому созидалось ловкими
и хитрыми іезуитами въ продолженіе полутораста лѣтъ;
съ другой стороны, это событіе есть необходимое слѣд
ствіе всей предшествовавшей исторіи уніятской церкви,
которая, принявъ латинскіе догматы съ полуискаженными православными обрядами, вслѣдствіе такого страннаго
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своего положенія, должна была или окончательно прим
кнуть къ латинству, или же возвратиться къ правосла
вію. Но безпристрастный взглядъ па прожитое былое
долженъ былъ открыть уніятамъ всю незаконность су
ществованія Уніи и рядъ насилій къ порабощенію ея

латинству; и родное чувство должно было заговорить въ

уніятахъ въ пользу Православія.
Не мало поучительна исторія нашей страны! Намъ,
братія, не безъизвѣстно, что, назадъ тому три бѣка слиш
комъ, предки наши — Бѣлоруссы твердо и неизмѣнно
хранили Православіе, насажденное здѣсь св. Ольгою и
Равноапостольнымъ Владиміромъ. Преданіе говоритъ, что
Ольга основала святую обитель, въ Полоцкѣ '), а Влади
міръ основалъ епископію въ городѣ Туровѣ (Минск. губ.)
и положилъ начало въ здѣшнихъ странахъ иноческому
житію, учредивъ Пипско-лещепскій монастырь, въ кото

ромъ подвизался преподобный Митрофанъ, первый лѣто
писецъ нашъ, современникъ Нестора*23).— Кровь святыхъ
первомученниковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія была обиль
нымъ сѣменемъ возрастанія здѣсь Православія. Благо

дать Божія видимо благословила это сѣмя и мы зримъ
здѣсь, какъ доказательство чистоты и святости Пра

вославія, сонмъ святыхъ подвижниковъ, между которыми
особенно выдаются, по ревности къ распространенію
Православія, св. ЕвФросипія княгиня Полоцкая з) и св.
Кириллъ Туровскій, замѣчательный подвижникъ и витія;
а также, спустя болѣе столѣтія, незабвенный Митропо
*) См. сказаніе синодиковъ Туровскихъ о св. Ольгѣ (Арх.
Турово Ильинской нротопопіи).
2) Си. НІ8І. йігуікоѵѵзкіе^о.
3) Мощи ея почиваютъ въ Кіевскихъ пещерахъ.
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литъ западной Руси и Архимандритъ св. обители сея,
свящеппо-мучепникъ Макарій, блаженныя мощи коего
почиваютъ въ Кіевѣ. — Но государственное объеди
неніе Литвы съ Польшею внушило попытку Поля

камъ искать единенія и религіознаго. Подставленные
ими для этого дѣла іезуиты, безуспѣшно испробовавъ

всѣ злоухищренія, изобрѣли наконецъ пресловутую, зло
счастную унію, какъ вѣрнѣйшее средство совращенія
православныхъ въ латинство. На первыхъ порахъ не
многіе, и то изъ мірскихъ выгодъ, приняли унію. Во
всѣхъ слояхъ общества (она встрѣтила самый дружный

отпоръ. Особенно много поучительнаго для насъ и ру
ководственнаго для нашихъ братскихъ дѣйствій пред
ставляютъ существовавшія тогда православныя братства
Въ виду угрожавшей опасности православію образова
лись тѣсныя дружественныя общины, состоявшія изъ
лицъ самыхъ разнородныхъ званій и состояній. Тутъ,

подъ руководствомъ Православной іерархіи и подъ вооду

шевленіемъ пастырей церкви, засѣдалъ рядомъ съ кня
земъ купецъ, рядомъ съ бургомистромъ простой реме
сленникъ, отличавшійся благочестіемъ. Эти братства са
мымъ дѣятельнымъ образомъ противились всѣмъ ново
введеніямъ, разсылали тысячи увѣщательныхъ грамотъ,
печатали множество книгъ, съ обличеніемъ праговъ Пра

вославія.— Но сильны были козни іезуитовъ!... Они осла
били братства, возмущая свѣтскихъ членовъ ихъ про
тивъ духовныхъ, поощряя первыхъ вторгаться въ непо
длежащія мірскому распоряженію дѣла чисто-духовныя,
и тѣмъ поселяя вь Православной Іерархіи недовѣріе къ

нимъ, производя разладъ и раздоръ между самими за
щитниками Православія. Съ другой стороны, начались
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преслѣдованія, угнетенія православныхъ, которыя кро
вавыми красками записала исторія на своихъ скрижаляхъ,
и о которыхъ прилично совсѣмъ умолчать намъ, слуша
тели, для того, чтобы не возмутить нравственнаго чув
ства въ этотъ радостнѣйшій для насъ день. Православ
ные начали наконецъ изнемогать въ неравной борьбѣ
и принимали Унію, а дворяне—Латинство. Но ни уни
тамъ, ни православнымъ равно небыло житья. Въ концѣ
концовъ вышло то, что религіозная борьба погубила
Польшу и дала возможность Уніятамъ воспрянуть къ
новой жизни, подъ сѣнью единокровной й древле еди

новѣрной Св. Руси.

Когда, подъ державою Русскаго

Правительства, они успокоились отъ бѣдъ, имъ естест
венно было вдуматься въ свое положеніе.
Самое не
ловкое состояніе должны были они испытывать при мы
сли, что они по религіознымъ убѣжденіямъ ни то, ни се—
Богъ знаетъ, что такое?! отъ роднаго берега отстали и
къ чужому не пристали, по природному отвращенію отъ

послѣдняго. И это скорбное и безотрадное чувство на
конецъ разрѣшилось принятіемъ спасительнаго Право
славія. Едва тлѣвшая искра его, по неисповѣдимымъ
путямъ Божія промысла, въ непродолжительное время,
превратилась въ яркое пламя.
Не напрасно вспомнили мы про былое, братія. ІІоммнухъ дни древніе и поучахся, скажу съ Псалмопѣв
цемъ. Послѣ сказаннаго, нѣтъ мѣста сомнѣнію въ ис
кренности присоединившихся! лживы показанія враговъ,
что въ присоединеніи было употребляемо—совѣстно ска
зать—насиліе! Явное тому доказательство мы можемъ
видѣть и въ современныхъ событіяхъ; олатиненные кре
стьяне цѣлыми тысячами возвращаются къ родному пра-

Ш
вославію и намекъ на насиліе не имѣетъ здѣсь мѣста;
ибо это необходимая дань всей предшествовавшей мѣст
ной исторіи, и обстоятельства могутъ только ускорить
или замедлить это дѣло, но никакъ не могутъ устранить
его, если только, съ ужасомъ скажу, опять не возникнутъ
іезуитскія козни..... Громадное зданіе, построенное Іезу
итами на пескѣ, рушилось; и мы, въ благовѣніи къ премудому Промыслу, скажемъ, что они всуе трудигиася.—
Благодѣтельный переворотъ возсоединенія не коснулся од
накожъ олатиненныхъ и ополяченныхъ пановъ и значи
тельнаго числа низшаго сословія. Только уніятское ду
ховенство и народъ изъ уніи возвратились на лоно пра
вославія.
Но перемѣнить убѣжденія человѣка не гакъ легко,
какъ перемѣнить платье. Еще и до сихъ поръ живущи
въ простомъ народѣ плевелы, посѣянные Латинянами.
Съ другой стороны, слишкомъ замѣтно отражаются еще

слѣды

„панщизны“ въ крестьянахъ, доводившей ихъ

почти до нищенства, и гнетъ евреевъ. Великорусское
общество, послѣ минувшихъ смутъ, дало не мало дѣяте
лей, на которыхъ, въ связи съ мѣстнымъ духовенст
вомъ, лежитъ великая обязанность — поднять уровень
нравственности и образованности здѣшняго русскаго на
рода. Тогда крестьянинъ нашъ вполнѣ узнаетъ свою

связь и сольется съ великою русскою семьею; тогда,
безъ сомнѣнія, возвысится и благосостояніе простаго
народа: ибо правда возвышаетъ языкъ, умаляютъ
же племена грѣхи. Съ другой стороны образованіе
раскроетъ глаза еще доселѣ блуждающимъ въ Римской
церкви тысячамъ совращеннаго народа.

Послѣ недав- *

няго смутнаго времени въ нашемъ краѣ предприняты
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уже многія благодѣтельныя преобразованія и улучшенія.

Жатва, какъ видите, братія, ліиога; не знаемъ—ска
зать ли, что много и дѣятелей? будемъ же молиться
Господу жатвы, чтобы Онъ послалъ дѣлателей на
жатву свою (Мѳ. 9. 37, 38).
Много требуется для

того, чтобы преобразовать себя и другихъ для лучшей
жизни. Самоотверженіе, безкорыстіе, любовь, братское
единодушіе и взаимное снисхожденіе должны быть преж
де всего полагаемы въ основу всякой полезной дѣятельсти.
Вопреки жалкому заблужденію нѣкоторыхъ, мы
хотимъ сказать, что между общественною дѣятельностію
и личною нравственностію находится полная связь и одно
безъ другаго быть не можетъ. Ищите прежде Цар
ствія Божія, и правды его, сказалъ Божественный Ос
нователь нашей Религіи, и сія вся приложатся валѣ.
Дѣятельность наша для пользы ближнихъ тогда только

будетъ истинно—полезна и безкорыстна, когда мы бу
демъ представлять себя одною великою семьею Отца не
беснаго, однимъ тѣломъ, состоящимъ изъ множества чле
новъ, оживленныхъ однимъ христіанскимъ, православ
нымъ духомъ, а не собраніемъ существъ, совершенно слу
чайно столкнувшихся на земномъ поприщѣ, у которыхъ
нѣтъ общихъ интересовъ. Мы вѣримъ неложному слову
Св. Духа, что сѣмя святое есть стояніе міра, т. е.
что истинная нравственность, основанная на истинной
христіанской Вѣрѣ, есть самая коренная, самая глубо
кая основа благосостоянія не только отдѣльныхъ лицъ
и обществъ, но и цѣлаго человѣчества.
Постараемся же, братія—по отечеству и по Вѣрѣ,

употребить усилія къ тому, чтобы древнее, чистое пра
вославіе , истину котораго свидѣтельствуетъ исторія,
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претворилось въ плоть и кровь нашу.

Пусть всѣ дѣй

ствія наши будутъ проникнуты его живительною силою!
оно составляетъ коренную стихію русской народности,
н понятіе „русскій11 немыслимо безъ понятія право
славный. Благотворной силѣ этого православія обязаны
цаши братья Велико-россы тѣмъ, что они не обрати
лись нѣкогда въ грубый, одичалый народъ, при недостат
кѣ просвѣщенія, при разобщенности съ образованными
народами, при тяжкихъ историческихъ вѣковыхъ испы
таніяхъ. Будемъ бодро стоять на стражѣ православія,
помня, что мы вокругъ себя имѣемъ не мало враговъ
тайныхъ и явныхъ, которые не дремлютъ. Не будемъ

оставаться равнодушными зрителями совершающагося те
перь въ нашемъ краѣ движенія въ пользу православія, и
каждый изъ насъ пусть принесетъ посильную лепту усердія, труда, достоянія, и прочаго, что имѣемъ, на ал
тарь общественнаго служенія. Заслуги честныхъ дѣяте
лей достойно прославитъ исторія, надолго сохранитъ въ
памяти благодарное потомство; а святая Церковь нико
гда не оставитъ ихъ въ своихъ молитвахъ.
Заключимъ, братія, нашу бесѣду молитвеннымъ про
шеніемъ, которое ежедневно возноситъ Мать наша цер-.
ковь: даруй намъ, Боже, вѣру непостыдну, и на
дежду крѣпку, и любовь нелицемѣрну; благослови на

ша входы и исходы, дѣянія и дѣла, словеса и помы

шленія.

Аминь.

Учен. В. О. Лит. Семин. Гр. Кипріановичъ.
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IV.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
Литовской Епархіальной Семинаріи (*),
7 октября

основанной

4828 года въ мѣстечкѣ Жировицахъ,

Слонимскаго уѣзда, Гродненской губерніи, а въ 4845
году перемѣщенной въ г. Вильну.
ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

§ 1.

Значеніе Литовской Семинаріи.

Литовская Духовная Семинарія, еще юная въ ряду

подобныхъ ей духовно-учебныхъ учрежденій, въ непро
должительное время своего существованія принесла пло
ды, какихъ надлежало ожидать отъ духовнаго заведенія,
имѣющаго свою особенную цѣль. Не говоря о томъ,
что изъ скромнаго жилища наукъ вышло не мало дѣяте
лей, которые, съ честію для самихъ себя и съ пользою
для другихъ, проходятъ ученое и гражданское поприще,
долгъ справедливости заставляетъ насъ сказать, что Ли
товская Семинарія въ своихъ нѣдрахъ образовала для
Литовской Епархіи просвѣщенныхъ пастырей церкви,
(*) Этотъ очеркъ имѣетъ интересъ положительный; ав
торъ его, или очевидный свидѣтель здѣсь описываемаго, по
ступивъ въ училище Жировицкое въ 1828 году и за тѣмъ,
по окончаніи курса въ Жировицкой Семинаріи въ 1837 г.
поступивъ изъ оной въ С.-Петерб. Духовную Академію, по
окончаніи въ послѣдней курса въ 1841 году, съ того' времени
профессорствуетъ въ Литовской Семинаріи доселѣ,—или за
имствуетъ данныя для своего очерка изъ ОФФиціальныхъ
источниковъ, служа съ 1845 г. Секретаремъ Литовскаго Семи
нарскаго Правленія. Ред.
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правильно понимающихъ слово Божіе, хорошо знающихъ
уставы и постановленія церкви, ревностныхъ къ право
славной вѣрѣ, преданныхъ своему отечеству и вѣрныхъ
престолу. Конечно всякая Семинарія,, стоящая и на
хорошей степени устройства, не то, что Духовная Ака
демія, и мы не утверждаемъ, чтобы свѣтъ Литовской
Семинаріи разливалъ яркіе лучи, гакъ называемой, высо
кой учености и свѣтской образованности. Но справед
ливо можемъ замѣтить, что высокое образованіе и об
ширныя познанія въ наукахъ не всегда бываютъ бла
годѣтельны и полезны для людей, обладающихъ ими и
имѣющихъ вліяніе на другихъ. Напротивъ мы часто
видимъ, что бываетъ въ людяхъ знаніе, такъ сказать,
не высокое по вершинѣ своего предмета, но дѣятельное
и благотворное по своему вліянію. Если принять во
вниманіе мѣстное положеніе Литовской Епархіи, которой
паства разсѣяна въ Виленской, Гродненской и Ковенской
губерніяхъ, отвсюду окружена и можно сказать стѣснена
народонаселеніемъ Римско-Католическаго исповѣданія;
то Литовская Семинарія по своему благодѣтельному дѣй
ствію получаетъ высшее значеніе, и можетъ занять бо
лѣе видное мѣсто въ ряду другихъ подобныхъ заведеній
Русской церкви. Неоспоримо, что религіозное и нравст
венное состояніе народа главнымъ образомъ зависитъ
отъ истинной образованности и доброй нравственности
его ближайшихъ руководителей—пастырей церкви. Въ
этомъ отношеніи Литовская Семинарія—такое духовно
учебное заведеніе, которое вполнѣ соотвѣтствуетъ своему
главному назначенію. Стараніемъ и дѣятельнымъ усер
діемъ Духовенства, Паства Литовской Епархіи въ Хри
стіанскомъ образованіи не уступаетъ иновѣрцамъ, окру
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жающимъ оную, но превосходитъ ихъ въ настоящее
время. Народъ знаетъ повседневныя молитвы, привер
женъ къ православной вѣрѣ, свято исполняетъ установ
ленія церкви, покоренъ законнымъ властямъ и вѣренъ
Предержащей Власти. Заботливымъ и просвѣщеннымъ
дѣйствіемъ пастырей Литовской Епархіи на народъ, въ
немъ пробудилось сознаніе своей Русской народности и
Русскаго происхожденія, выражается должное уваженіе
и приверженность къ вѣрѣ своихъ православныхъ пред
ковъ.—И такъ, смотря на Литовскую Семинарію съ ука
занной нами точки зрѣнія, мы полагаемъ, что не безъинтересно будетъ для нѣкоторыхъ имѣть подробнѣйшее
историческое свѣденіе объ ней,—тѣмъ болѣе, что эта
Семинарія, по началу своего основанія, по ходу и разви
тію въ ней образованія и по нѣкоторымъ другимъ обсто
ятельствамъ, во многомъ отличалась отъ другихъ учреж
деній подобнаго рода.
§ 2. Причина основанія Литовской Семинаріи.
Бывшее Грекоуніатское духовенство, жившее въ
Западномъ краѣ Россіи, какъ во все продолженіе своего
болѣе двухъ вѣковаго существованія не могло хвалить
ся высокимъ образованіемъ, такъ особенно прн копцѣ
онаго находилось на. низкой степени духовнаго просвѣ
щенія. Отторгнутое отъ православной церкви, не слив
шееся въ существеннное единство съ церковію РимскоКатолическою, оно стояло на рубежѣ двухъ вѣроисповѣ
даній, не имѣя рѣшимости, къ которому изъ нихъ совер
шенно предаться. Только монашествующіе изъ ордена
Св. Василія Великаго могли имѣть нѣкоторое образованіе,
потому что до постриженія въ монашество, они должны
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были совершать такъ называемый Новиціатъ, въ про
долженіе котораго учились нѣкоторымъ свѣтскимъ и
духовнымъ паукамъ. Чтоже касается бѣлаго Греко
уніатскаго духовенства; то многіе священнослужители
онаго не имѣли образованія, приличнаго пастырю церкви.
Такой недостатокъ происходилъ главнымъ образомъ отъ
недостаточныхъ и часто даже скудныхъ средствъ содер
жанія уніатскаго духовенства, а можетъ быть еще и отъ
существовавшаго въ Грекоунитской церкви до 1.833 года,

обычаемъ введеннаго, права Ктиторства. Не многіе
священнослужители въ состояніи были собственными

средствами давать приличное образованіе своимъ дѣтямъ;
между тѣмъ казенныхъ, духовныхъ школъ не существо- ■
вало для уніатскаго юношества. При монастыряхъ только
нѣкоторыхъ были самые незначительные Фундуши для
бѣдныхъ священническихъ дѣтей. Такъ, во Владимір

скомъ Базиліанскомъ монастырѣ на Волыни, согласно
завѣщанію Митрополита Кишки, содержалось восемь уче
никовъ духовнаго званія, изъ процентовъ суммы 66,500
злотыхъ, назначенной на этотъ предметъ 4 Іюля 1719
года и обезпеченной на имѣніи Ласковѣ и Ораняхъ. Но
много ли споспѣшествовали просвѣщенію уніатскаго ду
ховенства вышеупомянутый и другіе подобные Фундуши?
Если же кто изъ священнослужителей могъ своими сред
ствами воспитывать дѣтей; то по недостатку духовныхъ
заведеній отдавалъ на воспитаніе въ свѣтскія училища,
или въ школы, бывшія при монастыряхъ Римско-Като
лическихъ и Базнліанскаго ордена. По этому, Домини
канцы, ГІіары, Базиліане и другіе монашескіе ордена и
общества были если не единственными, то главными
воспитателями

юношества въ Западномъ

краѣ Россіи.
3
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Правда въ г. Острогѣ Волынской губерніи, въ г. Слуцкѣ
Минской губерніи были православныя Семинаріи; но уні

атское Духовенство, жившее въ тѣхъ мѣстахъ, чуждаясь

православія, не хотѣло въ упомянутыхъ духовныхъ заве
деніяхъ образовать своихъ дѣтей. Пѣтъ сомнѣнія, что
воспитаніе, получаемое въ монастырскихъ школахъ, мало

соотвѣтствовало главному назначенію пастыря и служи
теля церкви. Не говоря о томъ, что тамъ пріобрѣтали

мало познаній о предметахъ Богословскихъ, нельзя не
замѣтить того, что питомцы монастырскихъ школъ очень
мало знакомы были съ Русскимъ языкомъ, а еще меньше
съ церковно-славянскимъ, на которомъ совершалось Бо

гослуженіе въ уніатской церкви. Потому желавшіе при
нять санъ священства предварительно должны были обу

чаться Богословію догматическому, нравственному, па
стырскому, обрядамъ церкви, а преимущественно цер
ковному пѣнію и Славянскому чтенію. Предъ рукопо
ложеніемъ въ священники нужно было выдержать испы
таніе въ означенныхъ предметахъ.—Немногіе также изъ

бывшихъ уніатскихъ священнослужителей имѣли высшее
свѣтское и духовное образованіе. Это образованіе они
получали въ такъ называемой Главной Семинаріи, со
стоявшей при бывшемъ Виленскомъ университетѣ. Ви

ленскій университетъ во время своего существова
нія стоялъ на высокой степени учености и былъ тогда
разсадникомъ просвѣщенія для всего западнаго и южнаго
края Россіи. Такъ называемые клирики, обучавшіеся

въ Главной Семинаріи, по окончаніи курса наукъ удостоивались отъ университета ученыхъ степеней, получали
лучшіе приходы (по тогдашнему названію Ьепейсіа) и

занимали высшія мѣста и должности въ Іерархіи уніат
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ской церкви. Эти то люди, высоко образованные и глу
боко свѣдущіе во многихъ отрасляхъ познаній, понимали
шаткое положеніе уніатской церкви, видѣли далекое
уклоненіе ея отъ первоначальнаго своего состоянія и
желали возвратить свойственное ей благолѣпіе. И дѣй
ствительно, Грекоунитская церковь мало по малу пришла
въ ненормальное ^состояніе, такъ что для исправленія
оной, ^О^итроп^тъі/Ли^овскій, даже въ свое время,
помышлялъ о присоединеніи ея опять къ православной.
Вмѣсто обрядовъ Восточной церкви, въ уніатскую введе- ■
ны Латинскіе обычаи ей несвойственные; церковныя
одежды дѣлались въ ней—пообразцу облаченій Римской

церкви; внутреннее устройство уніатскихъ храмовъ совер
шалось на подобіе устройства Латинскихъ костеловъ;
въ уніатскихъ церквахъ пѣли пѣсни на польскомъ языкѣ,
и произносили на немъ проповѣди; вмѣсто пѣнія въ нѣ- ‘
которыхъ церквахъ употреблялись органы; можно было
слышать иногда въ уніатскихъ храмахъ и Латинскій
языкъ (*); многіе униты легко свободно переходили въ
Латинство. Таково было состояніе этой церкви.
Но око Божія провидѣнія воззрѣло свыше на Уніат
скую церковь. Незабвенный и вѣчной памяти достой
ный Государь Императоръ НИКОЛАИ I., по

возшествіи своемъ на Всероссійскій престолъ, между дру
гими мудрыми предначертаніями своего славнаго Цар
ствованія, возъимѣлъ благую мысль дать лучшее устрой
(*) Въ проѣздъ блаженной памяти Государя Импе
ратора Николая I. въ 1831г. чрезъ г. Умань, когда Его
Величество прикладывался ко кресту, Игуменъ уніатскій
съ крестомъ въ рукахъ возгласилъ по Латынѣ: — Ѵіѵаі гех іп
аеіегпиш—что произвело на Г о сударя непріятное впечатлѣніе.
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ство Уніатской церкви и поставить ее на ту степень,
на которой она должна была стоять по силѣ и духу гра
мотъ 1595 года. Съ этою цѣлію Государь Импе
раторъ 22 апрѣля 1828 года далъ указъ правитель
ствующему Сенату объ устройствѣ правленія Греко-^У-

ніатской церкви. Это было залогомъ будущаго ея бла
годенствія.
Въ указѣ томъ прежде всего говорится:
„Греко-Уніатская духовная ^Коллегія, завѣдывая дѣлами
сей церкви въ Россіи, имѣетъ тщательно наблюдать, что

бы установленія оной, чинъ Богослуженія и весь поря
докъ церковнаго правленія былъ сохраняемъ отъ вве
денія какихъ либо чуждыхъ, не свойственныхъ Грече
скимъ обрядямъ обычаевъ на точномъ основаніи поло
жившихъ начало Уніи грамотъ 1595 года.“ Вѣрнѣйшимъ
и ближайшимъ средствомъ для осуществленія своихъ
намѣреній и для достиженія цѣли, предположенной въ
отношеніи Греко-Унитской церкви, Государь Импе

призналъ дать всему уніатскому духовенству
приличное образованіе. По сему III и V пунктами упо
мянутаго указа объ устройствѣ правленія Греко-Унит
ской церкви положено: „Въ Жировицкомъ Базыліанскомъ
монастырѣ быть Каѳедральному Собору Литовской Гре
ко-Унитской епархіи, и при ономъ—Консисторіи, Семи
наріи и низшему духовному училищу, а въ Полоцкѣ
сверхъ существующей уже тамъ Семинаріи учредить ду
раторъ

ховную Академію съ низшимъ училищемъ. На содер
жаніе сихъ новыхъ заведеній, въ пунктѣ VI, опредѣлены
духовныя имѣнія.
Сверхъ сего повелѣно, въ каждой
епархіи учредить низшія духовныя училища въ базиліап-

скихъ монастыряхъ, имѣющихъ достаточные для сего
фундуши.
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§ 3.

Распоряженія Греко-Унитской Д. Коллегіи,

относящіяся къ открытію и устройству Литов.
Семинаріи.

На основаніи вышеприведеннаго указа Греко-Унитская
Д. Коллегія немедленно приступила къ учрежденію въ Жировицкомъ монастырѣ Семинаріи и низшаго училища. Для
сего указомъ 28 августа тогоже 1828 г. на имя предсѣдате
ля Литовской Греко-Унитской духовной Консисторіи оффиціяла и кавалера Антонія Тупальскаго, управлявшаго
епархіею, предписала открыть въ Жировицахъ Семина
рію 1-го октября того года.
Предписывая Литовской

Д. Консисторіи объявить подвѣдомственнымъ ей духов
нымъ лицамъ о времени открытія въ Жировицахъ Се

минаріи и объ отправленіи въ оную къ назначенному
сроку дѣтей ихъ, Коллегія присовокупила, что въ нача
лѣ на полное казенное содержаніе принято будетъ въ
Семинарію столько, питомцевъ, сколько позволятъ тог
дашніе способы Жировицкаго Фундуша, но съ умноже
ніемъ средствъ будутъ помѣщаемы на Фундушовое со
держаніе даже въ теченіе перваго учебнаго года дѣти
священнослужителей, которымъ особенно нужно оказать
призрѣніе и вспомоществованіе. При томъ объяснила,
что Духовные не должны затрудняться въ отношеніи
отправленія въ Семинарію дѣтей своихъ, начавшихъ
уже’ученіе въ другихъ училищахъ, потому что они

будутъ принимаемы въ Семинаріи въ соотвѣтственные
классы по аттестатамъ выданнымъ имъ изъ училищъ,
въ которыхъ находились и по степени пріобрѣтенныхъ
ими познаній. Наконецъ въ своемъ указѣ Коллегія ска
зала: „Да поставятъ себѣ духовные священнымъ долгомъ
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воспользоваться предоставленными отъ Высокомонаршихъ
милостей способами для истиннаго просвѣщенія ГрекоУнитскаго духовнаго юношества и поспѣшатъ прислать
своихъ дѣтей въ Семинарію, въ которой сверхъ обыкно
венныхъ предметовъ, входящихъ въ кругъ Гимназиче

скаго преподаванія, присоединятся еще дополнительные
предметы ученія, даже и науки богословскія. Такимъ
образомъ, юношеству соотвѣтственно съ будущимъ его
предназначеніемъ открывается возможность пріобрѣтать
истинное духовное и гражданское образованіе/4 Но въ
Жировицы съ древнѣйшихъ временъ къ дню 1-го октяб
ря, то есть, къ празднику Покрова Божіей Матери сте
калось множество народа не только изъ окрестныхъ, но
и изъ отдаленныхъ мѣстъ для поклоненія Чудотворной
Иконѣ Жировицкой Божіей Матери, явленной въ 1470
году. Почти всякій, прибывающій туда, первымъ дол
гомъ для себя поставлялъ исповѣдываться и пріобщиться
Св. Таинъ. По этому, въ этотъ день всѣ духовныя лица,
какъ низшія такъ и высшія, крайнѣ заняты были испол
неніемъ духовныхъ обязанностей.
Отчасти по при

чинѣ этого обстоятельства, а главное, потому, что къ

назначенному сроку по отдаленности мѣстъ не много
собралось воспитанниковъ,'—открытіе Семинаріи не мо
гло совершиться 1-го октября и отложено на 7 число

этого мѣсяца.
Что касается до управленія открываемой въ Жиро
вицахъ Семинаріи и низшаго при оной училища; то
Греко-Унитская Коллегія, разсуждая о правилахъ для
сихъ духовно-учебныхъ заведеній, признала ненужнымъ

составлять для оныхъ особые уставы, „потому что, по
мнѣнію ея, Высочайше утвержденные въ 1814 году
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для Греко-Россійскихъ Духовныхъ Академій, Епархіаль
ныхъ Семинарій и уѣздныхъ училищъ уставы совер

шенно соотвѣтствуютъ духу не только христіанской цер
кви вообще, но и греко-унитской въ особенности.44 По
сему Коллегія просила Его Превосходительство, состо
явшаго въ должности Главпо-Управляющаго духовными
дѣлами иностранныхъ исповѣданій, Стагсъ Секретаря и
Кавалера Димитрія Николаевича Блудова, исходатайство
вать Высочайшее Его Императорскаго Ве

соизволеніе принять вышеозначенные уста
вы для греко-унитскихъ духовныхъ учебныхъ заведеній,
лишь съ нѣкоторыми не важными и необходимыми, по
тогдашему положенію греко-унитской церкви, измѣненія
ми, именно: 1) чтобы обязанности, возложенныя сими
уставами на Коммисіи духовныхъ училищъ, были отнесены
въ разсужденіи унитскихъ духовно-учебныхъ заведеній
на Коллегію; 2) чтобы, до учрежденія Академіи въ По
личества

лоцкѣ и образованія академическаго правленія, обязан
ности онаго въ отношеніи Семинаріи были также воз
ложены на коллегію; 3) чтобы, до составленія особыхъ
классическихъ и вообще учебныхъ книгъ для унитскихъ
духовныхъ учебныхъ заведеній, избрать для оныхъ съ
вѣдома и одобренія Коллегіи, тѣ изъ книгъ, употребляе
мыхъ въ главной Виленской Семинаріи и другихъ ду
ховныхъ и свѣтскихъ училищахъ въ имперіи, которыя
окажутся найболѣе соотвѣтствующими цѣли духовныхъ
училищъ Греко-унитскаго исповѣданія. Съ тѣмъ вмѣстѣ

Коллегія представила на Высочайшее утвержденіе
составленные ею штаты для академіи въ Полоцкѣ и двухъ
семинарій : Бѣлорусской и Литовской съ низшими или
уѣздными при оныхъ училищами. Его Император
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Величество Высочайше изволилъ утвер
дить вышеизъясненныя положенія Коллегіи съ тѣмъ,
чтобы какъ опа, такъ и подвѣдомственныя ей духовныя
начальства по учебной части примѣнялись къ постано
вленіямъ помянутыхъ штатовъ, впредь до изданія по
стоянныхъ, но ограничиваясь на первый разъ- меньшимъ
числомъ воспитанниковъ и открытіемъ лишь первыхъ
курсовъ. Сверхъ того, Его Величество соизволилъ,
чтобы должность ректора Жировицкой Семинаріи до
ское

окончательнаго, твердаго образованія оной поручена была
засѣдателю Греко-Упигской духовной коллегіи, соборно
му Протоіерею Антонію Зубкѣ *), съ сохраненіемъ зва

нія члена Коллегіи и получаемаго имъ по сему званію
жалованья. Дмитрій Николаевичъ Блудовъ, предлагая Кол
легіи о сихъ Высочайшихъ Е г о Император
скаго Величества повелѣніяхъ, къ надлежащему
исполненію, между прочимъ вмѣнилъ въ обязанность
Коллегіи заняться составленіемъ инструкціи для ректора
Семинаріи. Коллегія, пріобрѣвъ нужное количество экзем
пляровъ Высочайше утвержденныхъ для Академій,
Семинаріи и уѣздныхъ училищъ уставовъ, препроводила
одинъ экземпляръ оныхъ (вмѣстѣ съ составленными
Коллегіею для духовныхъ учебныхъ заведеній штатами)
къ епископу Якову Мартусевичу, для находившейся въ
вѣденіи ею Полоцкой Семинаріи, съ тѣмъ, чтобы уста
вы для Семинаріи и уѣздныхъ училищъ приняты были
въ основаніе высшихъ и низшихъ классовъ Полоцкой Се
минаріи,

примѣняясь, сколько возможно въ тогдашнихъ

*) Бывшій въ послѣдствіи Архіепископъ Минскій и Бо
бруйскій, нынѣ состоящій на покоѣ й проживающій въ Пожайскомъ монастырѣ Ковен. губ. Литов. Епархіи.
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обстоятельствахъ, къ составленнымъ Коллегіею для сихъ
занятій штатамъ, и чтобы правленіе семинарское, на
основаніи устава, вступило въ непосредственное сноше
ніе съ Коллегіею, другой экземпляръ— къ предсѣдателю
Литовской Консисторіи офиціалу Тугіальскому для учреж
даемой въ Жировицахъ Семинаріи, потому что предсѣ
дательствовавшій въ Коллегіи Митрополитъ іосэфэтъ
Булгакъ объявилъ Коллегіи, что онъ для успѣшнѣйшаго
дѣйствія по заведенію и устройству Жировицкой Семи
наріи власть и вліяніе, предоставленныя В ы с о ча й щ е
утвержденными уставами мѣстнымъ Архіереямъ въ от
ношеніи Семинаріи, предоставилъ отъ себя предсѣдателю
Литовской Консисторіи, старшему соборному Протоіерею

ПроФ. Ив. Юркевичъ.

Антонію Тупальскому.

{Продолженіе впредь].

N.
ОБЪЯВЛЕНІЕ

ОТЪ ПОЗОЛОТЧИКА.
Нижеподписавшійся, занимающійся дѣланіемъ и позоI
лотою Иконостасовъ, и т. и., имѣю честь довести до свѣ
дѣнія почтеннѣйшей публики, особенно сельскихъ и город

скихъ принтовъ, что заказы исполняю дешево и акуратно
по рисункамъ и моделямъ, какія будутъ мнѣ указаны.
Жительство и мастерство имѣю въ Гроднѣ, на Купеческой
улицѣ, въ домѣ Андреса № 628-й.

Позолотчикъ Бернардъ Бергель.
3*
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