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31-го Іюля

1966 года.
Цѣна годовому изданію съ пере
сылкой ПЯТЬ РУБЛЕЙ СЕР.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Объ учрежденіи новыхъ викаріатствъ.
Высочайше утвержденный докладъ Святѣйшаго
Сѵнода объ учрежденіи въ костромской и нижегородской
епархіяхъ викаріатствъ. Въ этомъ докладѣ Сѵнодъ под
носилъ на Высочайшее Его Императорскаго
Величества благоусмотрѣніе слѣдующія свои пред
положенія: 1) въ нижегородской и костромской епархіяхъ,
въ помощь епархіальнымъ архіереямъ, учредить вика
1
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ріатства, наименовавъ викарныхъ преосвященныхъ: ни
жегородскаго балахнинскимъ, а костромскаго-кинешемскимъ. 2) Мѣстопребываніе викарнымъ архіереямъ имѣть:
нижегородскому въ нижегородскомъ Печерскомъ перво
классномъ монастырѣ, который предоставить въ управ
леніе викарію, а костромскому въ Ипатіевскомъ каѳед

ральномъ монастырѣ, съ предоставленіемъ викарію въ
управленіе песоченскаго Игритскаго монастыря. 3) На
усиленіе содержанія викарія нижегородскаго, сверхъ

настоятельскихъ жалованья и части отъ братскихъ до
ходовъ Печерскаго монастыря, обратить пять сотъ руб.
въ годъ, производившіеся нижегородскому епархіальному
преосвященному, по Высочайше утвержденному въ
16 день августа 1861 г. опредѣленію Сѵнода, изъ про

центовъ съ капитала, опредѣленнаго на улучшеніе содер
жанія преосвященныхъ; а на усиленіе средствъ содер
жанія викарія костромскаго предоставить ему, сверхъ

настоятельскихъ жалованья и части отъ братскихъ до
ходовъ Песоченскаго монастыря, получать въ годъ по
четыреста руб. изъ неокладныхъ суммъ этой же обители

и по восьми сотъ рублей изъ неокладныхъ суммъ Кривоезерской пустыни. 4) Ризницею и прочими принадлеж
ностями архіерейскаго служенія предоставить преосвя
щенному нижегородскому снабдить нижегородскаго викарія
отъ нижегородскихъ архіерейскаго дома и каѳедральнаго
собора, на устройство же ризницы и прочихъ принадлеж

ностей служенія для викарія костромскаго употребить до
двухъ тысячъ руб. изъ суммъ Кривоезерской пустыни,
изъ которыхъ также отчислить тысячу рублей на при
способленіе и устройство въ Ипатіевскомъ монастырѣ
помѣщенія для викарнаго преосвященнаго. Вмѣстѣ съ
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симъ Сѵнодъ испрашивалъ Высочайшее Его Им
ператорскаго Величества разрѣшеніе истребо
вать отъ преосвященныхъ и другихъ епархій, гдѣ нынѣ
нѣтъ викаріатствъ, мнѣнія ихъ объ учрежденіи таковыхъ
и соображенія о мѣстныхъ способахъ содержанія викар
ныхъ архіереевъ.
На подлинномъ докладѣ Его Императорское
Величество Высочайше соизволилъ, въ 11-йдень
мая, написать собственноручно: „Быть по сему.“

О перемѣнахъ въ управленіи епархіями.

— Въ именномъ Его Императорскаго Ве
личества указѣ, данномъ на имя Св. Сѵнода, въ 17

день іюня за собственноручнымъ Его Величества
подписаніемъ, изображено:- епископа Владимірскаго Ѳео
фана, согласно его прошенію, по разстроенному здоровью,
Всемилостивѣйше увольняемъ отъ управленія епархіею.

— Высочайше утвержденнымъ въ 17 день іюня,
докладомъ Св. Сѵнода перемѣщены: Антоній, архіепи
скопъ волынскій, на архіерейскую вакансію во Владиміръ^
Агаѳангелъ, епископъ вятскій, на волынскую архіерей
скую каѳедру, съ назначеніемъ и священно-архимандри
томъ Почаевской лавры, и епископъ вологодскій ХристоФоръ на таковую же каѳедру въ Вятку.
— Высочайше утвержденнымъ въ 17 день іюня,
Докладомъ Св. Сѵнода повелѣно быть епископомъ полоц

кимъ викарію московской епархіи, епископу можайскому
Саввѣ.

— Высочайше утвержденнымъ въ 17 день іюня,
Докладомъ Св. Сѵнода на каѳедру епископа вологодскаго
1*
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назначенъ ректоръ вятской семинаріи, архимандритъ Па
велъ; а на каѳедру Епископа Балахнинскаго викарія ниже
городской епархіи—Настоятель новгородскаго Антонія
Римлянина монастыря, Ректоръ новгородской семинаріи,
Архимандритъ Макарій.
О порядкѣ отпуска изъ государственнаго казначей

ства

4,500,000 руб. на улучшеніе содержанія
духовно-учебныхъ заведеній.

— Господинъ исправляющій должность сѵнодальнаго
оберъ-прокурора предложилъ Святѣйшему Сѵноду, что,
по всеподданнѣйшему докладу господина сѵнодальнаго
оберъ-прокурора, Его И м п е’р а т о с к о е Величе
ство, въ 1.7-й депъ іюля, Высочайше повелѣть
соизволилъ: назначенное Высочайшимъ повелѣніемъ
14 -го марта сего года постоянное пособіе изъ государ
ственнаго казначейства на улучшеніе содержанія духов
но-учебныхъ заведеній вносить въ смѣту Святѣйшаго
Сѵнода особымъ параграфомъ въ размѣрѣ въ 1867 г.
300,000 рублей, въ 1868 г. 600,000 руб., въ 1869 г.
900,000 р., въ 1870 г. 1,200,000 р. и съ 1871 года
полной суммы 1,500,000 рублей ежегодно.

Объ учрежденіи общежительныхъ монастырей въ
Кіевѣ и Вильнѣ.
-—Государь Императоръ, по всеподданнѣй
шему докладу г. сѵнодальнаго оберъ-прокурора, утвер* дивъ, въ 6-й день апрѣля, опредѣленіе Святѣйшаго Сѵ
нода о дозволеніи княгинѣ Васильчиковой учредить близъ
Кіева Свято-Троицкій мужскій общежительный мона
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стырь съ благотворительными заведеніями, вмѣстѣ съ
тѣмъ Высочайше соизволилъ повелѣть: при учреж
деніи, на будущее время, монастырей, предлагать учре
дителямъ соединять, подобно настоящему случаю, съ удоб
ствами уединенной монашеской жизни, цѣль благотво
рительную, или воспитательную, совмѣстнымъ учреж
деніемъ при вновь образуемомъ монастырѣ соотвѣгсвующихъ одной изъ означенныхъ цѣлей заведеній.
— По всеподданнѣйшему докладу г. сѵнодальнаго
оберъ-прокурора, въ тотъ же 6-й день апрѣля, воспослѣ

довало Высочайшее соизволеніе на переименованіе
виленскаго первокласснаго женскаго монастыря во имя
св. Маріи Магдалины въ общежительный.

II.

МѢСТНЫЯ

РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Виленская Палата Государственныхъ Имуществъ
отъ 13-го іюля сего 1866 года за.Дз
*
10,397, просила
сію Консисторію объявить всѣмъ священникамъ по Ви
ленской губерніи, дабы они ни подъ какимъ видомъ, безъ
разрѣшенія лѣснаго вѣдомства, не распоряжались рубкою
лѣса, неимѣя на то законнаго билета; въ противномъ же
случаѣ могутъ подвергнуться отвѣтственности.
Литовская Духовная Консисторія симъ объявляетъ

объ этомъ, до кого касается, къ руководству и исполненію,
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III.

учениковъ Духовныхъ уѣздныхъ училищъ,
Литовской Епархіи, за 4в65/6б учебный годъ.
1) ВИЛЕНСКАГО УЧИЛИЩА.
ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 4-й.
4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Георгій Зенковичъ.
Адамъ Андрушкевичъ.
Александръ Мѣлковскій.
Ѳеодоръ Кипріановичъ.
Владиміръ Рожинскій.
Михаилъ Андрушкевичъ.
Семенъ Скабаллановичъ.
Владиміръ Михалевичъ.
Григорій Коренчевскій.
Николай Абрамовичъ.

23. Александръ Стукаличъ.
24. Александръ Пискановскій
25. Александръ Шпаковскій.

Разрядъ 3-й.
Григорій Рабинскій.
Михаилъ Прокоповичъ.
Александръ Гацкевичъ.
Никодимъ Марциновскій.
Николай Соколовскій, по
безуспѣшности и безна
дежности къ продолже
нію наукъ, по собствен
ному его прошенію, уволь
няется еъ Епархіальное
вѣдомство.

26.
27.
28.
29.
30.

Разрядъ 2-й.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Евгеній Сокальскій.
Павелъ Меліоранскій.
Венедиктъ 'Гриденскій.
Павелъ Михайловъ.
Николай Веселовскій.
Іоиль Бирюковичъ.
Игнатій Андрушкевичъ.
Николай Томковидъ.
Осипъ Туръ.
Иванъ Пискановскій.
Георгій Демьяновичъ.
Николай Константиновъ.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 4-й.
1.
2.
3.
4.
5.

Василій Колнеръ.
Ѳеодоръ Соловьевичъ.
Иванъ Дзѣцѣевскій.
Константинъ Туръ.
Іустинъ Семятковскій.

6. Николай Кипріановичъ.
7. Алексѣй Некрасовъ.
8. Николай Юревичъ.
9. Осипъ Лисецкій.
10. Иванъ Наркевичъ,
11. Поликарпъ Бывалькевичъ.

Разрядъ 2-й.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
'19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Степанъ Смоктуновичъ.
Владиміръ Громыко.
Иванъ Корнилловичъ.
Константинъ Ковалевскій.
Ѳеодоръ Крыловъ.
Константинъ Сосиновичъ.
Василій Бѣлавенцевъ.
Александръ Шенецъ.
Иванъ Бѣлавенцевъ.
Ѳеофилъ Корнилловичъ.
Петръ Волковскій.
Михаилъ Давидовичъ.
Игнатій Можаровскій.
Александръ Сосиновичъ.
Константинъ Пигулевскій.
Михаилъ Концевичъ.
Ѳома Недѣльскій.
Николай Снитко.
Николай Василевскій.

Разрядъ 3-й.
31.
32.
33.
34.
35.

Николай Прокоповичъ.
Иванъ Подьяконовъ.
Игнатій Бѣдржицкій.
ОнуФрій Грудзинскій.
Николай Тарановичъ, по
безуспѣшности и по про
шенію отца увольняется

изъ училищнаго вѣдом
ства.
36. Иванъ Бирюковичъ.
37. Владиміръ Косецкій, увольняется въ Епархіаль
ное вѣдомство, по сло
весному прошенію его
отца.
38. Иванъ Рабинскій, по без
успѣш
39. Василій Сацевичъ ности въ
наукахъ переводятся въ при
четническій классъ для усо
вершенствованія.

40. Михаилъ Хруцкій, по без
успѣшности и безнадеж
ности къ продолженію
наукъ, по собственному
его прошенію, увольняет
ся въ Епархіальное вѣ
домство.
ПРИВАТНО ОБУЧАЮЩІЙСЯ.

Разрядъ 2-й.
41. Исидоръ Криштафовичъ.

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 1-й.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Владиміръ Ивановскій.
Владиміръ Дорошевскій.
Константинъ Маевскій.
Михаилъ Ивановскій.
Александръ Андржеевскій.
Александръ Садковскій.
Владиміръ Юденичъ.
Константинъ Имшецникъ,
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9. Сергій Некрасовъ.
10. Ѳеодоръ Чулѣовъ.
11. Иванъ Волковскій.

33. Мелетій Юзсфовичъ.
34. Михаилъ Усаковскій.
35. Николай Лянзбергъ.

Разрядъ 2-й.

Разрядъ 3-й.

12. Владиміръ Ятовтъ.
13. Василій Скабаллановичъ.
14. Михаилъ Протасевичъ
15. Николай Дружиловскій.
16. Александръ Рудаковскій.
17. Иванъ Шелепинъ.
18. Василій Ивановъ.
19. Лонгинъ Михалевичъ.
20. Осипъ Кончевскій.
21. Александръ Можаровскій.
22. Михаилъ Зеньковичъ.
23. Михаилъ Медыховскій.
24. Александръ Морозъ.
25. Михаилъ Малевичъ.
26. Иванъ Недвѣцкій.
27. Антонъ Гинтовтъ.
28. Венедиктъ Нороновичъ.
29. Константинъ Еленскій.
30. Николай Новаковскій.
31. Иванъ Андреевскій.
32. Владиміръ Шпаковскій.

36. Василій Богаткевичъ.Спобез‘
37. Викторъ Юзефовичъ.?
38. Степанъ Хруцкій.

( сіи

переводятся въ причет. классъ.

39. Степанъ Здановичъ, какъ
свѣтскаго званія уволь
няется въ свое вѣдом
ство.
ВОЛЬНОПРИХОДЯЩІЙ.

Разрядъ 2-й.
40. Константинъ Матвѣевъ.

ПРИЧЕТНИЧЕСКІЙ КЛАССЪ.

Разрядъ 2-й.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Александръ Новицкій.
Иванъ Андрушкевичъ.
Александръ Недѣльскій.
Иванъ Моложавый.
Захарій Зеньковичъ.
Антонъ Рабинскій.

2) ЖИРОВИЦКАГО УЧИЛИЩА.
ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.
5. Александръ Лехачевскій.
6. Александръ Головчинскій.
7. Михаилъ Ширинскій.

Разрядъ 1-й.
1. Михаилъ Сѣроцинскій.
2. Левъ Паевскій.
3. Иванъ Хомичевскій.
4. Даніилъ Бѣллевичъ.

Разрядъ 2-й.
I

8. Иванъ Харламповичъ.
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9. Григорій Мирковичъ.
10. Константинъ Крюковскій.
11. Планидъ Демьяновичъ.
12. Николай Лешкевичъ.
13. Осипъ Плиссъ.
14. Евгеній Лукашевичъ.
15. Лука Имшенникъ.
16. Иванъ Будзиловичъ.
17. Иванъ Шеметилло.
18. Петръ Шемети.іло.
19. Георгій Дашкевичъ.
20. Иванъ Подвысоцкій.
21. Василій Гацкевичъ.
22. Николай Василевскій.
23. Іоакимъ Гриневецкій.

Разрядъ 3-й.
24. Петръ Имшенникъ.
25. Александръ Рапацкій.
26. Иванъ Пигальскій.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Разрядъ 3-й.

Разрядъ 1-й.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Владиміръ Хлебцевичъ.
Владиміръ Карскій.
Константинъ Сосновскій.
Петръ Ширинскій.
Владимиръ Будзиловичъ.
Николай Шеметилло.

Никодимъ Баландовичъ.
Иванъ Василевскій.
Иванъ Харламповичъ.
Владиміръ Подвысоцкій.
Иванъ Грегоровичъ.
Иванъ Гацкевичъ.
Антонъ Михаловскій.
Кипріанъ Желѣзовскій.
Ѳеодосій Рожковскій.
Николай Савичъ.
Никаноръ Лукашевичъ.
Михаилъ Морозъ.
Викторъ Будзиловичъ.
Ксенофонтъ Барановскій.
Андрей Ярошевичъ.
Иванъ Михаловскій.
Осипъ Боровскій.
Владиміръ Боровскій.
Иванъ Шпаковскій.
Николай Грегоровичъ.
Александръ Корневичъ.

33. Константинъ Тыминскій.
34. " Ѳеофилъ Тыминскій.
35. Александръ Баландовичъ.
36. Николай Кречетовичъ.
37. Осипъ Родкевичъ.
НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 2-й.
7.
8.
9.
10.
11.

Илья Чайковскій.
Ѳеодоръ Лавриновичъ.
Николай Котовичъ.
Корнилій Плиссъ.
Владиміръ Лукашевичъ.

Разрядъ 1-й.
1.
2.
3.
4.

Михаилъ Голенкевичъ.
Григорій Рапацкій.
ОнуФрій Харламповичъ.
Фавстъ Люльковскій.
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5. Ѳеофилъ Демьяновичъ.
6. Владиміръ Катаркевичъ.

Разрядъ ®-й.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Василій Тыминскій.
Михаилъ Кубаевскій.
Михаилъ Лукашевичъ.
Осипъ Керкевичъ.
Филимонъ Ступницкій.
Петръ Лавриновичъ.
Николай Рожковскій.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Александръ Красницкій.
Андрей Шеметилло.
Игнатій Добровольскій.
Евстэфій Гацкевичъ.
Викторъ Рапацкій.
Владиміръ Рапацкій.

Разрядъ 3-й.
20. Захарій Ясинскій.
21. Михаилъ Будзиловичъ.
22. Петръ Родкевичъ.

ПРИЧЕТНИЧЕСКІЙ КЛАССЪ.

Разрядъ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Петръ Сосновскій.
Игнатій Буратинскій.
Платонъ Карповичъ.
Ѳома Семятковскій.
Павелъ Кречетовичъ.
Леонтій Вощенко.

Разрядъ 9-іі.
7. Степанъ Игнатовичъ.
8. Осипъ Игнатовичъ.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Иванъ Семятковскій.
Григорій Макаревичъ.
Антонъ Головчинскій.
ОнуФрій Чабовскій.
Василій Сосновскій.
Осипъ Кузьминскій.
Гавріилъ Сухецкій.
Даніилъ Жуковичъ.
Михаилъ Абрамовичъ.
Романъ Ивановичъ.
Михаилъ Зенкевичъ.

Достаточно

приготовлен

ные увольняются въ Епар
хіальное

вѣдомство

для

занятія дьяческихъ и послушническихъ мѣстъ.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Августъ Ступницкій.
Емельянъ Абрамовичъ.
Василій Сабесевичъ.
Антонъ Кравцевичъ.
Михаилъ Пилинкевичъ.
Александръ Шиманскій.
Николай Мелешкевичъ.
Степанъ Лехачевскій.

Разрядъ 3-й.
28. Осипъ Ивановичъ.
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29. Константинъ Макаревичъ.
30. Владиміръ Сухецкій.
31. Григорій Павловичъ.

по лѣности и не желанію
учиться исключаются въ
Епархіальное вѣдомство.

3) БОБРИНСКАГО УЧИЛИЩА.
ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 1-й.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Александръ Ральцевичъ.
Владиміръ Качановскій.
Викторъ Калишевичъ.
Осипъ Кескевичъ.
Ипполитъ Гомолицкій.
Леонтій Паевскій.
Иванъ Гереминовичъ.

Разрядъ 9-й.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Леонтій Калишевичъ.
Николай Игнатовичъ.
Иванъ Гомолицкій.
Арсеній Будзиловичъ.
Лавръ Кульчицкій.
Иванъ Лехачевскій.
Михаилъ Гомолицкій.
Александръ Пашкевичъ.
Викторъ Новицкій.
Титъ Качановскій.
Георгій Балабушевичъ.
Антонъ Качановскій.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 1-й.
1. Антонъ Новицкій.
2. Лука Ячиновскій.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Михаилъ Пашкевичъ.
Никаноръ Будзиловичъ.
Кипріанъ Писаревичъ.
Иванъ Самойловичъ.
Иванъ Паевскій.
Петръ Бѣлявскій.
Александръ Соловьевичъ.
Иванъ Бѣлявскій.
Николай Ральцевичъ.

.Разрядъ 9-й.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
'20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Левъ Станкевичъ.
Николай Постниковъ.
Василій Балабушевичъ.
Константинъ Паевскій.
Константинъ Тыминскій.
Константинъ Гомолицкій.
Николай Жуковичъ.
Степанъ Гацкевичъ.
Александръ Михайловскій.
Владиміръ Кульчицкій.
Николай Кескевичъ.
Иванъ Кунаховичъ.
Александръ Маркевичъ.
Дамаскинъ Кречетовичъ.
Евстяфій Лехачевскій.
Игнатій Кречетовичъ.
Никаноръ Курнатовскій.
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НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 1-й.
1. Платонъ Лечицкій.
2. Фавстъ Красковскій.
3. Иванъ Павловичъ.
4. Константинъ Здановичъ.
5. Павелъ Петровскій.
6. Осипъ Сосновскій.
7. Игнатій Ячиновскій.
8. Леонидъ Романскій.
9. Игнатій Огіевичъ.
40. Степанъ Паевскій.

Разрядъ 9-й.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Алексѣй Григоровичъ.
Николай Соловьевичъ.
Игнатій Соботковскій.
Владиміръ Балабушевичъ.
Василій Бѣгалловичъ.
Семенъ Бѣгалловичъ.
Николай Скабаллановичъ.
Александръ Филяновичъ.
Константинъ Маркевичъ.
Михаилъ Лукашевичъ.

4) ГРОДНЕНСКАГО УЧИЛИЩА.
ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разрядъ 1-й.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Георгій Селивоникъ.
Константинъ Малевичъ.
Осипъ Парчевскій.
Владиміръ Дышковскій.
Іоакимъ Новицкій.
Викентій Желязовскій.

Разрядъ 1-й.

Разрядъ 2-й.
7.
8.
9.
10.
11.

Алексѣй Бѣлявскій.
Яковъ Балабушевичъ.
Василій Ястребовъ.
Иванъ Балабушевичъ.
Иванъ Новицкій.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

8.
9.
10.
11.
Разрядъ 3-й.
12.
12. Николай Заусцинскій,(по бо- 13.
14.

Леонтій Свіонтковскій.
Михаилъ Юревичъ.
Михаилъ Григоровичъ.
Александръ Цыдзикъ.
Осипъ Янковскій.
Николай Архангельскій.
Андрей Гапановичъ.

Разрядъ 2-й.
Каллистратъ Парчевскій.
Илья Гижевскій.
Константинъ Желѣзовскій.
Иванъ Архангельскій.
Алексанръ Будзиловичъ.
Игнатій Зубковичъ.
Антонъ Лясковскій.
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Разрядъ 3-й.

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Разрядъ 1-й.
1. Антонъ Юревичъ.
2.
3.
4.
5.

Николай Огіевичъ.
Степанъ Грегоровичъ.
Павелъ Кунаховичъ.
Иванъ Янковскій.

Лукіанъ Яцунскій.
Иванъ Мерцаловъ.
Николай Кунаховичъ.
Владиміръ Михневичъ.
Осипъ Дышковскій.
Андрей Чапковичъ.
Евгеній Мерцаловъ.
Сергій Мерцаловъ.

IV.

ПРЕПОДАНІЕ БЛАГОСЛОВЕНІЯ СВ. СѴНОДА.
Св. Правительствующій Сѵнодъ, по выслушаніи ра
порта Литовскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 15-го
минувшаго апрѣля за .Л? 3041, при каковомъ рапортѣ

представлена была вѣдомость о пожертвованіяхъ, посту
пившихъ въ 1865 году въ церкви и монастыри Литов
ской Епархіи, поименованнымъ въ этой вѣдомости ли
цамъ, за усердіе ихъ къ храмамъ Божіимъ и св. обителямъ,

преподаетъ благословеніе.
Въ вышеупомянутой вѣдомости поименованы слѣ
дующіе жертвователи и мѣста, въ которыя прине
сены пожертвованія:
руб.

коп.

1. Въ церковь Виленскаго Свято-Духова мона
стыря Его Высокопреосвященствомъ, Митрополитомъ
Іосифомъ пожертвовано вещами и книгами на 265
рублей, и другими благотворительными лицами при
несено вещами на 529 руб. 75 коп., а всего на . . 554
2. Въ Виленскій Свято-Троицкій монастырь по
жертвовано Полковникомъ Княземъ Имеретинскимъ
церковныхъ облаченій и вещей на 100 руб. и Ви-

75.

564
руб.

ленскимъ купцемъ Аѳанасіемъ Мухинымъ, также
церковныхъ вещей на 60 руб., а всего на ... . 160
3. Въ церковь того же Свято-Троицкаго монасты
ря помѣщикомъ Минской губерніи Иваномъ Охременкомъ пожертвовано о 42 свѣчахъ Ферниксованное
паникадило цѣною не ниже..................................... 200
4. Въ Пашукскую церковь прислано изъ Москвы
отъ Александра Иванова Аксакова пожертвованныхъ
Московскимъ обществомъ на постройку новой цер
кви ......................................................... .... 100
5. Въ Малоельнянскую церковь, на пріобрѣтеніе
колокола, иконы Спасителя и Евангелія прихожана
ми оной пожертвовано.............................................. 172
6. Въ Городыскую церковь, приписную къ Малоельнянской, на деньги пожертвованные прихожа
нами оной пріобрѣтенъ колоколъ за....................... 105
7. Въ Хмѣлевскую церковь, на починку и укра
шеніе оной прихожане сей церкви пожертвовали . 947
8. Въ Приборовскую церковь, пожертвовано раз
ными благотворительными лицами на 300 руб. сер.,
а также утварью и деньгами 150 р. всего . . . 450
9. Въ Песковскую церковь, присланъ тюкъ съ
разными Богослужебными принадлежностями пожер
твованными разными лицами на................................ 100
10. Въ Глубокскую церковь, извѣстною благо
творительницею Екатериною Борисовною Чечериною
пожертвовано на колоколъ въ сію церковь . . . 300
11. Въ Орловскую церковь, Московскою купчи
хою Осиною разными церковными вещами пожертво
вано на........................................................................... 102
12. Сеюжъ купчихою Осиною, въ Турейскою цер
ковь, пожертвовано церковными веіцами на . . 109
13. Въ Поддубисскую церковь, разными благо
творительными лицами пожертвовано деньгами 42 р.

коп.

—

—

—

—

—

30у2

—

—

—

—
—

565
руб.

и 75 коп. и церковными вещами на сумму 304 р.
и 35 коп. всего........................................................ 347
14. Въ Мыщицкую церковь, пожертвовано при
хожаниномъ изъ деревни Стеброва Антономъ Хилимономъ 100 р. и прочими прихожанами 20 руб. всего . 120
15. Въ Порѣчскую церковь, пожертвовано раз
ными воинскими чинами 90 руб. и чрезъ издателя
газеты «День» Г. Аксакова прислано церковными бо
гослужебными вещами на сумму 150 руб., всего . 240
16. Въ Маломожейковскую церковь, Петербург
скимъ купцомъ Ситовымъ пожертвована свѣтлая пар
чевая риза въ 40 р. стоимостью, и прихожанами оной
церкви пожертвована траурная риза въ 32 р. и кромѣ
того деньгами изъ каждаго двора по 2 руб. всего
264 р. а вообще пожертвовано на....................... 336
17. Въ Дубенскую церковь, прихожанами оной
пожертвовано на богослужебные предметы . . . 131
18. Въ Остринскую церковь, Графинею Солло
губъ изъ Москвы пожертвовано, иконами, утварью
и книгами . .............................................................. 113
19. Въ Подоросскую церковь, разными благотво
рителями пожертвовано утварью на сумму . . . 300
20. Въ. кладбищенскую церковь въ деревнѣ Мѣд
ной, принадлежащую къ приходской Збунинской цер
кви, крестьянами оной на устройство своего храма,
пожертвовано...................................................
150
21. На постройку новой церкви въ м. Словенскѣ,
Ея Превосходительствомъ Татьяною Борисовною ІІотемкиною пожертвовано 1,000 руб. деньгами, вещами
на 100 руб., а также другими благотворителями ут
варью и церковными облаченіями на 50 р., а всего . 1150
22. Въ Телятычскую церковь на починку оной
и пріобрѣтеніе нужныхъ церковныхъ вещей прихо
жанами оной пожертвовано..................................... 307

гоп.

40.

—

—

—

47

42
—

—

—

—

566
руб.

коп.

23. Въ Изабелинскую церковь, Генералъ-Лейте
нантомъ Аркадіемъ Россетомъ пожертвовано разныхъ
иконъ на 95 р., а также прихожанами сей церкви на
перелитіе колокола и на постройку каменной коло
кольни пожертвовано деньгами 60 р. и рабочими на
30 руб., всего........................................................................185 —
24. На устройство ограды вокругъ Мядзіольской
церкви прихожанами оной пожертвовано деньгами
71 р. 55 к. и кромѣ того лѣснымъ матеріаломъ и ра
бочими на 48 руб. 45 коп., всего....................................120 —
25. На устройство Словатицкой церкви и пріобрѣ
теніе богослужебныхъ предметовъ прихожанами оной
пожертвовано.................................................................... 164 70
26. Въ Волковыскую церковь пожертвовано, чи
новниками г. Волковыска 150 руб., Старостою сей
церкви Поповымъ 230 р. 70 к., жандармскимъ офи
церомъ маіоромъ Портепомъ 7 металическихъ свѣчь
стоимостью 35 р., посредникомъ Щербовымъ къ об
разамъ 2 большія лампады стоимостью 20 р. чинов
никомъ Фененько 350 р. и С.-Петербургскою купчи
хою Александрою Гротовою серебрянная чаша съ
полнымъ приборомъ стоимостью 160 руб.; всего по
жертвовано :.................................................................... 954 70
27. Въ Каменецкую церковь, прихожанами оной
на устройство своего храма вещами и деньгами по
жертвовано на.................................................................... 160 60
28. Въ Грудекскую церковь, братчицею сей цер
кви женою генерала отъ инфантеріи Назимовою при
слано изъ собранныхъ ею пожертвованій .... 300 —
29. Почетнымъ гражданиномъ Дмитріемъ Арбу
зовымъ, по завѣщанію его матери, прислано на 10
бѣднѣйшихъ церквей Литовской Епархіи 1492 руб.
533Д каковые и распредѣлены Консисторіею по волѣ
завѣщательницы....................................
1492 535Д

567
руб.

30. Въ ПІавельскую Петро-Павловскую церковь,
разными благодѣтелями пожертвовано..................... 695
31. ВъРадзивоновицкую пожертвовано братчицею
граФИнею Шереметьевой» и Софіею Яковлевою Бутовичъ иконами разными облаченіями и вещами на
450. Прихожанами оной же церкви пожертвовано 447
руб., всего......................................................................... 897
32. Въ Поставскую церковь, изъ Тверскихъ го
родскихъ церквей, иконами, облаченіями и разными
богослужбными предметами на.................................... 100
33. Въ Ковенскій Соборъ чиновниками вѣдомства
казенной палаты на устройство архіерейскаго обла
ченія пожертвовано......................................................... 208
34. Въ Ковенскую кладбищенскую церковь, Ста
ростою надворнымъ совѣтникомъ Ботниковымъ на
окончаніе позолоты царскихъ вратъ пожертвовано . 160
35. Въ Малорытскую церковь, прихожанами ондй
на покупку 3 ризъ, пару хоругвей и Евангелія по
жертвовано ............................................................................. 120
36. Въ Гродненскій Софійскій Соборъ, служив
шими крестьянскому дѣлу по гродненской губерніи
въ память участія при исполненіи Высочайшаго
указа 1 марта 1863 года пожертвована икона и къ
ней серебрянная лампадка стоимостію......................... 400
37. Въ Воложинскую церковь,братчикомъ сей цер
кви княземъ Александромъ Петровичемъ Мещерскимъ
Разными церковными предметами пожертвовано на . 200

ІОП.

—

—

—

—

—

—

—

—

38. Въ ІПавельскую церковь, старостою оной
Владиміромъ Ѳеодоровичемъ Зельстромомъ, въ новоустрояемую церковь, пожертвовано паникадило
изящной отдѣлки, 2-хъ ярусное въ 24 свѣчи, цѣ
ною на мѣстѣ въ Москвѣ 350 руб. и разными бла

готворителями 695 р., всего..................................... 1,045
39. Въ Виленскую, Каѳедральнаго Собора, клад2

—

568
руб.

бищенскую церковь, на обновленіе оной пожертво
вано гг. Виленскимъ гражданскимъ губернаторомъ
Степаномъ Панютинымъ, капитаномъ Лейбъ-Гвар
діи Преображенскаго полка Всеволодомъ Панюти
нымъ и состоящимъ при главномъ начальникѣ края
подполковникомъ Василіемъ Павловымъ на сумму . 1,500
40. Въ Свенцянскую церковь, гг. чиновниками
военными и гражданскими и другими благотвори
телями, проживающими въ городѣ Свенцянахъ, цер
ковными предметами пожертвовано на сумму . .
600
41. На починку, внутреннее устройство и укра
шеніе Вержховицкой церкви, протоіереемъ Пень
ковскимъ, священникомъ Будзилловичемъ, церков
нымъ старостою Прокопукомъ, волостнымъ старо
стою Михалюкомъ, членами церковнаго совѣта и
прихожанами сей церкви пожертвовано .... 2,447
42. На Кердзеевскую церковь, княземъ Хован
скимъ пожертвовано....................................................
500
43. Кромѣ того многими благотворителями раз
новременно и въ разныя церкви Литовской Епархіи,
вещами и деньгами пожертвовано на .... . 1,450
44. Въ Плисскую церковь, помѣщикомъ Куровскимъ пожортвованъ колоколъ стоимостью . . .
100
А всего на 20,335

КОП.

—

—

84
—

—
—
42'Д

V.

въ послѣднее время и о ходѣ церковныхъ построекъ.
Виленскаго Свято-Духова монастыря намѣстникъ Архи
мандритъ Іоаннъ донесъ вь Консисторію, что въ 1866 году въ
Виленскаго Свято-Духова монастыря церковь пожертвованія
были слѣдующія:

569
а) 6 января полковницею Юліею Любушиною пожертвованы:
покровъ на св. Виленскихъ мучениковъ изъ золотаго моаре и
пелена изъ серебрянаго моаре, на застилку одра подъ ногами
св. Виленскихъ мучениковъ; стоимость примѣрная покрова и
пелены 50 рублей.
б) 1 марта тоюже полковницею Пожертвована пелена на
застилку одра подъ ногами св. Виленскихъ мучениковъ изъ се
ребряной парчицы съ розовыми цвѣтами и желтыми золочен
ными листьями, и воздухи изъ желтаго моаре съ нашитыми
бисеромъ и канвою по краямъ крестами и цвѣтами; стоимость
примѣрная пелены и воздуховъ, 8 рублей.
в) 11 марта братствомъ Свято-Духова монастыря пожер
твована рукоять пасхальная о 3 шандалахъ съ изображеніемъ
вверху Воскресенія Христова. Рукоять сія мѣдная посеребре
ная, образъ Воскресенія золоченый; стоимостью 3 рубля.
г) 13 марта Графинею Пелагіею Муравьевой» пожертвована
пелена плетеная изъ бѣлой бумажной нити, длиною 41/* аршина,
шириною 7 вершковъ, стоимостію 15 руб.
д) 13 апрѣля Виленскаго квартальнаго женою Маврою Карпенковою пожертвованы на ноги св. мучениковъ Зпары нитя
ныхъ чулковъ, 1 пара шелковая съ 1 парою шелковыхъ баш
маковъ, 1 скатерть въ 2 аршина длиною, 1 скатерть въ 3 ар
шина длиною и 1 полотенце въ 2 аршина длиною; стоимость
всего, 6 рублей.
е) 27 апрѣля послушницею Виленской Маріинской обители
Елисаветою, пожертвована къ ракѣ св. Виленскихъ мучениковъ

серебряная апликовая на 3 цѣпочкахъ съ верхушкою лампадка
съ мѣднымъ блокомъ и съ стекляннымъ темно-розоваго цвѣта
шандаликомъ, стоимостію 4 рубля.
ж) 30 мая, братства Виленскаго Свято-Духова монастыря
членомъ Николаемъ Давыдовымъ, пожертвованъ за престолъ
холодной церкви сего монастыря серебряный апликовый семисвѣчникъ, вѣсомъ съ желѣзомъ 1 пудъ 20 Фунтовъ, стоимостью
120 рублей.

з) тогоже числа, неизвѣстно кѣмъ пожертвованъ образъ

*
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страданій Спасителя, писанный на холстѣ, въ деревянной рамѣ,
съ серебрянымъ терновымъ венцемъ на главѣ Искупителя, дли
ною 14 вершковъ, шириною 8 вершковъ, стоимость 4 руб. 50 коп.
и) 13 іюня подполковникомъ Николаемъ Бѣляевымъ, по
жертвовано 100 руб., на которыя, по желанію жертвователя,
художникомъ Василіемъ Василіевымъ написаны Фреско на
фронтѣ церкви Свято-Духова монастыря образъ Св. Духа съ
херувимами и образъ св. Виленскихъ мучениковъ, съ золочен
ными вокругъ головъ сихъ святыхъ ареолами.
і) 17 іюня, какимъ то Северіяномъ, скрывшимъ Свою Фа
милію, пожертвована къ ракѣ св. Виленскихъ мучениковъ се
ребряная апликовая на 3 цѣпочкахъ лампадка съ верхушкою
и съ сѣтчатою вокругъ опояскою, стоимостію 4 рубля.
— Глубокскій благочинный рапортуетъ, что въ Осиногород
скую церковь чинами 2-го Черноморскаго своднаго Флотскаго
экипажа, пожертвовано вещей приблизительно на сто руб. сереб.
— Друйскій благочинный доноситъ, что поручица Марія Мак
симова, вдова, прибывъ на малое время изъ Москвы въ Друю,
пожертвовала, въ 29 день іюня, въ Друйскую Петро-Павловскую
церковь все священническое облаченіе, 4 пелены на престолъ,
жертвенникъ, и на два налая, 2 небольшія иконы въ окладѣ
накладнаго серебра—Рождества Христова и Св. Троицы, 2
лампадки къ этимъ иконамъ, а также. 2 ковра; за всѣ эти вещи
уплачено Г. Максимовою 165 руб. сереб.
— Исп. д. Каменецкаго благочиннаго священникъ Будзилловичъ донесъ Консисторіи, что древняя приписная Каменецкая
Воскресенская церковь, заботливостію членовъ церковнаго со
вѣта сей церкви и усердіемъ прихожанъ, безъ всякой посторон
ней помощи, вновь перестроена и прилично внутри украшена.
Постройка этой церкви, съ устройствомъ иконостаса стоитъ
1,800 рублей, изъ коихъ 1,400 руб. сложены прихожанами, а 400
руб. пожертвовано мѣстнымъ причтомъ и братчиками.
Вслѣдствіе чего Литовская Духовная Консисторія поста
новила и Его Преосвященство утвердилъ: 1) Разрѣшить освя
щеніе Каменецкой Воскресенской церкви, и о томъ для надле
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жащаго исполненія послать указъ и. д. Каменецкаго благочин
наго священнику Будзилловичу, съ тѣмъ, чтобы о времени
освященія сей церкви донесено было Консисторіи. 2) Ему
благочинному Будзилловичу, причту, прихожанамъ и братчикамъ
Каменецкой церкви преподать Архипастырское благословеніе
Его Высокопреосвященства. Кромѣ сего, его благочиннаго имѣть
въ виду при представленіи духовныхъ сановниковъ къ наградѣ.
— Брестскій благочинный протоіерей Соловьевичъ рапортуетъ,
что въ минувшемъ іюнѣ мѣсяцѣ препровождена Преосвящен
нѣйшимъ Игнатіемъ Епископомъ Брестскимъ серебрянная вы
золоченная дарохранительница для Брестской Соборной Семеоновской церкви, пожертвованная Его Императорскимъ
Высочествомъ Великимъ Княземъ Александромъ
Але ксандровичемъ, съ поминальными надписями въ па
мять почившаго брата Великаго Князя Николая Алек
сандровича, цѣною болѣе ста рублей.
— Священникъ Домачевской церкви, отъ 11 іюля, донесъ
Консисторіи, что крестьяне Домачевской Свято-Лукинской
церкви, пораженные извѣстіемъ о готовившемся совершиться
неслыханномъ преступленіи, покушеніемъ на священную особу
Августѣйшаго Монарха, того же числа т. е. 9 апрѣля,
собравшись, отъ мала до велика, въ церковь, и вознесши те
плыя благодарственныя молитвы къ Престолу Всевышняго, за
чудесное избавленіе жизни Всемилостивѣйшаго Го
сударя, установили, дабы день 4-го апрѣля, неизгладимо
остался въ памяти ихъ потомства, на свой счетъ позолотить
Кивотъ на горнемъ мѣстѣ и внутри выкрасить церковь масля
ными красками, на каковое благое дѣло собрано 100 руб.;
пожертвованія еще продолжаются, работа уже начата.
Кобринскій Благочинный рапортуетъ, что работы по
устройству Кобринской Соборной каменной церкви продолжа
ются; 29-го Іюня послѣ Божественной Литургіи при много
численномъ стеченіи народа изъ всѣхъ званій, при участіи
10 священниковъ и 2-хъ діаконовъ, были освящены и водру
жены на пяти главахъ церкви золоченные кресты, выписан-

ные изъ С.-Петербурга отъ бронзовыхъ дѣлъ мастера Соколова;
церковь покрыта кровельнымъ железомъ, а купола Англій
скою жестію; штукатурка внутри кончена и мастера присту
паютъ къ штукатуркѣ извнѣ куполовъ; по настоящее время
израсходовано на работы и матеріалы 16,619 р. и 24 к., изъ коихъ
8,000 отпущены главнымъ начальникомъ края остальныя пожер
твованы крестьянами и другимъ лицами; нынѣ почти вся налич
ная сумма израсходована, обѣщанныя же въ прошедшемъ году
главнымъ начальникомъ края при личномъ осмотрѣ церкви 3,000
рублей на окончательное устройство церкви еще неотпущены.

VI.

Дни 17, 18, 19 и 20 іюля будутъ на долго памят
ны для многихъ мѣстностей Ошмянскаго уѣзда, Виленской
губерніи. Въ эти дни освящены преемственно 4 церкви
Его Преосвященствомъ, Епископомъ Ковенскимъ Алек

сандромъ, Викаріемъ Литовской епархіи, въ сослуженіи
нѣкоторыхъ лицъ Виленскаго Каѳедральнаго духовенства

и многихъ мѣстныхъ сосѣднихъ священниковъ.
17-го іюля освящена каменная церковь въ м. Воло-

жинѣ, во имя св. Праведнаго Іосифа Обрученника.
Церковь эта устроена изъ упраздненнаго костела, ко
торый былъ посвященъ имени тогоже Святаго Іосифа
Обрученника. Извѣстно уже нашимъ читателямъ дви
женіе латинянъ

къ православію въ Воложинскомъ и

другихъ приходахъ.
Когда римско-католики Воложинской римско-католической параФІи присоединились къ
Православной церкви; и когда такимъ образомъ, съ древле
православными составился громадный, свыше 6,000
Душъ, приходъ: то присоединившіеся испросили, чтобы

573

костелъ, оставшійся уже безъ прихожанъ, обращенъ былъ
на православную церковь, что и разрѣшено Начальствомъ.
Воложипскій бывшій костелъ представляетъ обширное,
отлично красивое зданіе; внутри мраморныя колонны;
множество лѣпныхъ изображеній. Строитель его, быв
шій владѣлецъ мѣстечка Воложина, Графъ Тышкевичъ
старался своимъ костеломъ выказать все свое богатство
и усердіе къ Латинской церкви, предъ сосѣдними и дру
гими магнатами страны; это же служило, конечно, по
его намѣреніямъ, и къ склоненію бывшихъ въ сосѣдствѣ
православныхъ и уніатовъ въ латинство (*). Говорятъ, что
вся постройка костела, оконченная въ 1815 году, стоила
покойному ревнителю латинства до 200 тысячъ рублей,
не включая сюда стоимости труда крѣпостныхъ людей.

И дѣйствительно, церковь, устроенная нынѣ изъ этого
костела, великолѣпная и достойна была бы занять одно
изъ первыхъ мѣстъ между соборами и церквами въ лю
бомъ губернскомъ городѣ. Народу на освященіе собра
лось до 10 тысячъ. Торжество это почтили Гг. Начальникъ
Виленской губерніи и многіе губернскія и уѣздныя вла
сти. Зрѣлище было такое, какое рѣдко можетъ быть ви
димо по разнообразію отрадныхъ впечатлѣній. За Бож.
Литургіей было сподоблено причастія 'св. Таинъ Тѣла
и Крови Христовой до 500 человѣкъ съ младенцами, боль
шею частію новоприсоединенныхъ изъ латинства. Но освя

щеніи св. храма, мѣстнымъ священникомъ и благочиннымъ

Адамовичемъ произнесено было къ слушателямъ сильное
слово о благотворности и могуществѣ Православія и о пол

нотѣ радости, наполняющей сердца слушателей.
(») Костелъ построенъ на церковной уніатской землѣ, почти рядомъ съ
ветхою уніатскою церковію.
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На другой день, 18-го іюля, въ томъ же Воложинѣ
освящена нововыстроенная деревянная церковь во имя
св. Равноапостольныхъ Константина и Елены. Это было
продолженіемъ вчерашняго торжества. По освященіи
сказано было задушевное поученіе мѣстнымъ священ
никомъ Іоанномъ Берманомъ.
19-го іюля освящена церковь во имя Божіей Ма

тери всѣхъ скорбящихъ Радости, въ м. Цыцынѣ. Приходъ
этотъ новооткрытый, по случаю поселенія здѣсь боль
шаго числа православныхъ крестьянъ. Церковь устро
ена изъ костела, который по излишеству былъ упразд
ненъ. За Бож. Литургіею пріобщилось св. Христовыхъ

Таинъ до 100 человѣкъ.
20- го іюля, въ день св. Пророка Иліи, освящена
церковь въ м. Бѣницѣ во имя св. Живоначалыіыя Тро
ицы. И эта церковь устроена изь упраздненнаго бернардинскаго костела, который, по причинѣ присоедине
нія Бѣницкихъ римлянъ, оказался не нужнымъ для ла
тинскаго Богослуженія и испрошенъ ими на православную
церковь. И здѣсь собраніе народа было весьма много
численное. Сподобились пріобщенія св. Таинъ также
до 500 человѣкъ—съ младенцами, преимущественно изъ
присоединившихся. Утѣшительно теперь особенно то,
что въ Воложинѣ и Бѣницѣ нынѣ—едино стадо—пра
вославное; тогда какъ доселѣ жители дѣлились на пра

вославныхъ и латинянъ, и при томъ латинскіе храмы
красовались и высились на господствующихъ мѣстно
стяхъ, а нынѣ сіяетъ здѣсь святыня свѣтозарнаго живо
творящаго Православія. По освященіи Бѣницкой цер
кви, мѣстнымъ священникомъ Турцевичемъ было про
изнесено нижеслѣдующее Слово.
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ф 1 Ф

Велія будетъ слава храма сего, послѣдняя паче
первыя

(Агг. 2—10).

Такъ предвозвѣщалъ нѣкогда св. пр. Аггей—о второмъ
хр. Іерусалимскомъ; такъ говорю и я вамъ, слушатели, о
семъ домѣ Божіемъ:—Велія будетъ слава храма сего—
послѣдняя, паче первыя.

Первый разъ вступилъ я, бр. хр., на эту Каѳедру,
чтобы возвѣстить предъ вами и вамъ глаголъ Божій.
Первый разъ этотъ домъ молитвы удостоился напол
ниться благодати истинно-спасительной церкви православ
ной; въ первый разъ онъ имѣетъ въ своихъ стѣнахъстолько и такихъ высокихъ особъ:—и въ лицѣ Боголюби
ваго Архипастыря, который подъемлетъ труды для освя
щенія его въ Православную церковь, для благословенія и
назиданія насъ,—и въ лицѣ трудящагося для нашего блага
начальника нашей губерніи, и въ лицѣ прочихъ сановни
ковъ, духовныхъ и свѣтскихъ, которые такъ горячо при
нимали и принимаютъ и у насъ православно русское дѣло,
которые и словомъ и дѣломъ содѣлались виновниками
настоящаго православно-русскаго торжества. Всѣ они, какъ
истинные, и усердные сыны Св. православной нашей цер
кви, какъ родные намъ по нашей православной вѣрѣ, ко
торую мы исповѣдуемъ, какъ родные намъ по русской на
родности, къ которой мы имѣемъ счастіе принадлежать,
съ радостью поспѣшили въ нашу мѣстность, чтобъ насъ
видѣть, какъ мы есть, чтобы вмѣстѣ съ нами участвовать
въ освященіи сего дома Божія въ храмъ православный;
чтобы вмѣстѣ общими молитвами—чрезъ Архипастырское
священнодѣйствіе, содѣлать: да будетъ велія слава храма
сего—послѣдняя, паче первыя! радостно душѣ—И благо
всему существу нашему въ настоящую минуту, торжест
венную и для насъ и для православной церкви и для
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любезнаго нашего отечества; мы можемъ забыть и забы
ваемъ то тяжелое и безотрадное положеніе, въ которомъ
мы находились прежде,—когда этотъ домъ молитвы, нынѣ
православный храмъ, былъ домомъ молитвы неправослав
нымъ, когда въ немъ просили Бога не о мирѣ всего міра,
а о распряхъ, раздорахъ, безпорядкахъ, кровопролитіяхъ,
когда здѣсь вмѣсто хвалебныхъ пѣснопѣній, которыя люди
должны возносить къ Богу,—пѣлись мятежные гимны, воз
буждающіе ненависть въ братѣ противъ брата, вооружаю
щіе и поднимающіе руку брата на брата!
Но прежняя, по милости Бога, мимоидоша;—Провидѣ
нію Божію угодно было—отнять отъ насъ тяготѣвшую на
насъ руку свою; по Его всемогущей волѣ, по Его мило
сердію, чрезъ возлюбленнаго раба Его Благочести
вѣйшаго Государя нашего, вы получили новую жизнь,
изъ рабовъ содѣлались свободными, теперь по вашей во
лѣ можете располагать вашимъ временемъ, можете свободно
посѣщать храмы Божіи и молиться въ нихъ;—и пикто не
воротитъ васъ отъ пути къ церкви на путь работы—без
отвѣтной, и почти безотдыхной.
По этому вы и могли собраться въ сегодняшній день
въ это мѣсто, чтобы присутствовать прп освященіи сего,
бывшаго костела римскаго — въ церковь православную,
которой дѣтьми въ недавнее время многіе изъ/васъ содѣ
лались—чрезъ Св. таинства Св. православной нашей цер
кви: чрезъ покаяніе и причащеніе Св. тѣла и честныя
крови Христа Спасителя.
'Хотя нѣкоторые изъ васъ—въ настоящее время еще
вполнѣ не понимаютъ, еще достаточно не могутъ оцѣнить
этого великаго дара Божія, — котораго удостоились чрезъ
Св. таинства Св. православной нашей церкви, въ присо
единеніи къ ней;—и по этому тревожная совѣсть, можетъ
быть, нѣкоторыхъ изъ васъ безпокоитъ иногда;—но тоже
самое внутреннее стремленіе, тоже самое душевное жела
ніе, которое побудило присоединиться къ Св. православ

577
ной нашей церкви, да успокоитъ васъ совершенно. Вы
слышали, и въ настоящее время слышите отъ служителя
олтаря Господня и съ этой каѳедры искреннее и истинное
увѣреніе, что Св. православная наша церковь Апостольская,
святыя ея таинства, установленныя самимъ Господомъ I.
Христомъ и Св. Его Апостолами, вмѣщаютъ въ себѣ всѣ
возможные и необходимые способы для облегченія нашего
пути ко спасенію, и для совершенія его, что они сохра
нились отъ временъ Апостольскихъ до сихъ поръ во всей
своей Божественной полнотѣ, во всей неприкосновенной
и неизмѣненной чистотѣ и святости только въ нѣдрахъ
Святыя Православныя Апостольскія Восточныя церкви.—
Объ этомъ свидѣтельствуетъ весь русскій пародъ, исповѣ
дующій Православную вѣру, отъ высоты нашего престо
ла, отъ драгоцѣннѣйшей для всѣхъ насъ особы Благо
честивѣйшаго Императора нашего и Авгу
стѣйшаго Его Семейства, до самаго низшаго и
убогаго православнаго Его подданнаго.
Можетъ быть, для нѣкоторыхъ изъ васъ, особенно для
женщинъ, немного и жаль прежней обстановки и убранства,
которыя вы здѣсь видѣли, къ которымъ по неволѣ, безот
четно, безсознательно привыкли; но это вамъ только кажется,
потому что вы или неумѣли, или непришлось вамъ подумать
объ нихъ и сравнить ихъ съ устройствомъ п благолѣпіемъ
святыхъ храмовъ православныхъ. Правда, въ настоящее вре
мя въ этомъ храмѣ, нынѣ Православномъ, вы не видите орга
новъ, не слышите гудѣнія трубъ, звона колокольчиковъ, въ
которыхъ вы ничего не понимали, а только слышали звукъ
и гудѣніе; но за то въ настоящее время вы слышите строй
ное, разумное, понятное пѣніе голосовъ человѣческихъ,
которые живыми словами, въ хвалебныхъ пѣснопѣніяхъ,
возносятъ хвалу живому Богу, возсылаютъ къ небесному
Его престолу молитвы, которыя и вы Ему возносите, ко
торыя и вы понимаете, которымъ учите и вашихъ дѣтей.
Для того и составлена божественная служба Богу, чтобы
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мы всѣ едиными устами и единымъ сердцемъ разумно, съ
сознаніемъ и понятіемъ въ ней участвовали и вмѣстѣ
молились. Нѣтъ теперь при совершеніи богослуженія въ
семъ храмѣ колокольчиковъ, въ которые прежде звонили
для того, чтобы дать вамъ знать, въ какое время наклонять
голову,— а это дѣлалось потому, что почти никто изъ при
сутствующихъ при совершеніи мшы непонималъ того чу
жого для насъ языка, на которымъ она здѣсь совершалась.
Въ настоящее же блаженное время, когда вы православные,
и даже неправославные, славяне по происхожденію, русскіе
по народности, присутствуете при совершеніи Божествен
ной службы, если только слушаете со вниманіемъ, пони
маете все, что читаетъ священникъ, что поетъ хоръ, что
поете и читаете и вы сами,— потому что все читается и
поется па языкѣ славянскомъ, на которомъ говорили наши
предки Славяне, который не чуждъ для васъ всѣхъ. Всѣ
вы здѣсь слушаете и находитесь при богослуженіи, какъ
существа разумные, и употребляете этотъ разумъ, даро
ванный вамъ Богомъ, на пониманіе служенія Ему,— а этимъ
приносите въ даръ Богу то, чѣмъ Онъ надѣлилъ васъ.
Нѣтъ въ настоящее время здѣсь и скамеекъ или лавокъ,
на которыхъ при богослуженіи можно было выгодно сидѣть;
но онѣ для васъ не нужны;— вы на нихъ не сидѣли,— хотя
пѣшкомъ за нѣсколько верстъ приходили на молитву, хотя
ноги ваши цѣлую недѣлю тоже неимѣли покоя на работѣ.
Въ настоящее время въ сей Православной церкви нѣтъ ихъ
здѣсь; всѣ на молитвѣ въ храмѣ божіемъ присутствуютъ
при богослуженіи стоя, въ храмѣ божіемъ предъ Богомъ
мы всѣ равны; Богъ смотритъ не на лица человѣковъ, а па
внутренняя ихъ. Но вся важность въ православной цер
кви, которая и отличаетъ ее отъ прочихъ христіанскихъ
церквей, которою она и превосходитъ ихъ, — это святые
догматы пашей церкви,— ея божественное ученіе,— ея спа
сительныя таинства, которыя въ ней сохранись до сихъ поръ
въ непорочной чистотѣ,— признаются, исповѣдуются и упо
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требляются въ ней такими, какими принесъ ихъ съ неба
божественный Учитель нашъ Господь I. Христосъ, какими
передали и оставили ихъ въ божественныхъ письменахъ
св. Его ученики и Апостолы,— и безъ которыхъ, по словамъ
I. Христа, нѣтъ спасенія. Обратимъ, бр. христіане, вни
маніе, на таинства св. церкви; седмь исповѣдуетъ и наша
Православная церковь, седмь принимаетъ и западная рим
ская; въ одномъ и томъ же порядкѣ они читаются въ обѣихъ
церквахъ: крещеніе, мѵропомазаніе, причащеніе, покаяніе
священство, бракъ и елеосвященіе. Въ такомъ порядкѣ въ
св. Православной нашей Церкви совершаются и прини
маются четыре первые таинства: Крещеніе, мѵропомазаніе
причащеніе и покаяніе. Между тѣмъ въ римской, хотя и
римляне читаютъ ихъ въ такомъ же порядкѣ, какъ и Пра
вославные, но совершаютъ ихъ не въ такомъ порядкѣ, они
иначе говорятъ, а иначе дѣлаютъ. Первое св. таинство,
которымъ человѣкъ послѣ своего рожденія прежде всего
долженъ освятиться — это крещеніе; — оно осталось пер
вымъ и въ римской церкви;— но второе мѵропомазаніе,
которое въ Православной церкви совершается тотчасъ по
слѣ крещенія, у нихъ до того какъ бы неуважается, что
ихніе христіане сподобляются его въ 10, 20 лѣтъ, а мно
гіе и умираютъ безъ него. Третье таинство, которое у насъ
именуется причащеніемъ, а у нихъ „тѣло и кровь Христова/'
поставлено четвертымъ на мѣсто покаянія, а четвертое
покаяніе (исповѣдь) третьимъ — на мѣсто причащенія.—
Кто далъ право учителямъ Зап. Церкви перемѣнять поря
докъ въ преподаваніи таинствъ церкви, существовавшій и
существующій въ Православной церкви, отъ начала хри
стіанства доселѣ? Неужели учители вселенской Правосла
вной церкви дѣлали ошибочно, нехорошо, неправильно,
гакъ что учителямъ Зап. церкви необходимо было испра
влять ихъ?! Но мало того, что они измѣнили порядокъ св.
таинствъ, они дерзнули измѣнить и самое существо, самую
сущность нѣкоторыхъ изъ нихъ.
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Обратите, бр. хр., ваше вниманіе на святѣйшее таин
ство причащенія- св. тѣла и честныя крови Христовой.
Спаситель нашъ I. Христосъ, предъ своими страданіями,
на тайной вечери установилъ это св. таинство; принявъ въ
Свои пречистыя руки хлѣбъ, благословилъ, преломилъ, да
валъ своимъ ученикамъ, говоря: „Пріимите, ядите, сіе
есть тѣло Мое,— потомъ, взявъ чашу съ виномъ, благо
словилъ ее и сказалъ: Пійте отъ нея оси, сія есть кровь
Моя новаго Завѣта. Вотъ ясная заповѣдь Іисуса Христа.
Пійте отъ нея вси\ говоритъ Спаситель. Такимъ образомъ
въ древнія времена христіанства причащались всѣ Право
славные христіане; такимъ образомъ причащаются въ пра
вославной церкви и теперь всѣ вѣрные ея дѣти, начиная
отъ верховнаго главы русскаго народа — Православнаго
нашего Царя, до послѣдняго православнаго бѣдняка, неисключая даже и дѣтей.
Чтоже мы видимъ въ римской церкви? Ихъ духо
венство принимаетъ причастіе подъ видомъ хлѣба и вина,
а мірянамъ, т. е. недуховнымъ, преподаютъ подъ однимъ
только видомъ хлѣба, какъ бы послѣдніе ненуждались, или
небыли достойны сего святѣйшаго дара во всей его пол
нотѣ, того дара, которымъ пользоваться нетолько позволилъ,
но и заповѣдалъ, приказалъ Учредитель его, самъ Господь
I. Христосъ: Пійте отъ нея вси!
Чтоже это дѣлаютъ учители римской церкви? на что
они дерзнули?— на то чтобы измѣнить, исправить заповѣдь
самаго Бога I. Христа!— Люди исправляютъ то, что при
знаютъ нехорошимъ, перемѣняютъ то, что имъ кажется
негоднымъ.— Неужели же тварь земная, грѣшная, бѣдная
умомъ и сердцемъ, можетъ исправлять дѣло премудраго
и всеблагаго Творца вселенной?! Искупленный отъ вѣчной
казни крестными страданіями I. Христа, человѣкъ дер
заетъ своими мудрованіями исправлять заповѣдь своего
Спасителя!!
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Загляните, ново-присоединенные нынѣ Православные
христіане, въ св. Евангеліе; вы въ немъ найдете то, что
я вамъ говорилъ о причастіи Святѣйшаго тѣла и пречистой
крови Спасителя.— Загляните и прочтите теперь, потому
что, пока вы были римлянами, вамъ это запрещалось; по
правиламъ римской церкви вамъ, какъ простому народу
недуховному, подъ грѣхомъ запрещалось читать то священ
ное писаніе, тѣ божественныя книги, которыя писали св.
Апостолы для всѣхъ людей всего земнаго міра. Прочитайте,
и. совѣсть ваша небудетъ шатка въ Православной вѣрѣ; вы
прильнете къ ней всѣмъ существомъ вашимъ, всею душею вашею, въ ней обрящете покой душамъ вашимъ и
вѣрное руководство къ вѣчному спасенію.
Вотъ почему: велія будетъ слава храма сего послѣ
дняя паче первыя.— Да утвердитъ же Господь I. Христосъ
насъ, и особенно васъ, недавно просвѣщенныхъ православ
ною вѣрою, въ святыхъ Ея догматахъ, въ Православномъ
Ея ученіи, да изольется на всѣхъ насъ Его благодать,
благословеніемъ священнодѣйствующаго сегодня — въ семъ
нынѣ святомъ Православномъ храмѣ Божіемъ— Святителя
нашего, молитвами святыхъ славныхъ Апостолъ и всѣхъ
Святыхъ. Аминь.

VII.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

ЛИТОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.
(Продолженіе).

§ 8.

Перемѣна курса въ Литовской Семинаріи
и причисленіе оной къ С.-Петербургскому Ду
ховно-учебному округу.

Еще въ 1837 году завѣдываніе всѣми Духовными
дѣлами Греко-Унитскаго исповѣданія ввѣрено г. Оберъ-
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Прокурору Св. Сѵнода, съ тѣми правами и на томъ же
основаніи, какъ оными до того времени завѣдывалъ Ми
нистръ Внутреннихъ дѣлъ. 1839 года, съ кроткимъ ве
селіемъ и сердечнымъ умиленіемъ, совершилось давно
ожидаемое, спасительное соединеніе Греко-Унитской церцви съ Всероссійскою Греко-Восточною православною—
отшедшей-было дщери на страну далече-къ родной своей
матери, единой спасительной и любвеобильной. Посему
и Греко-Унитская Духовная Коллегія Высочайшимъ
указомъ 17 марта 1839 года, вмѣсто правительствующаго
сената, подчинена власти Св. правительствующаго Сѵно
да. Около того же времени учреждено Духовно-учебное
управленіе при Св. Сѵнодѣ, вмѣсто Коммисіи Духовныхъ
училищъ. Слѣдствіемъ всего этого было то, что Правле
ніе Семинаріи вошло въ сношенія съ Духовно-учебнымъ
управленіемъ по учебной и другимъ частямъ Семинар
скаго управленія, и Литовская Семинарія въ томъ же
1839 году сравнена въ курсѣ съ Семинаріями С.-Пе
тербургскаго и Кіевскаго учебныхъ округовъ. Когда
1843 года Государь Императоръ, въ 14 день ав
густа мѣсяца, Высочайше соизволилъ утвердить по
ложенія Св. Сѵнода о закрытіи Бѣлорусско Литовской
Духовной Коллегіи; то между прочимъ означенными по
ложеніями постановлено: Семинаріи Литовскую и Полоц
кую, съ подвѣдомственными имъ уѣздными и приходски
ми училищами, причислить къ С.-Петербургской Ду
ховной академіи. Такимъ образомъ Литовская Семинарія
поступила въ зависимость отъ Петербургской Духовной
академіи, и академическое правленіе тщательно стало
слѣдить за ходомъ ученія въ Литовской Семинаріи, со
гласно проэкту академическаго и Семинарскаго уставовъ.
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Академическое правленіе тотчасъ потребовало свѣденія
о состояніи всѣхъ частей управленія Литовской Семнріи и подвѣдомыхъ ей низшихъ училищъ. На основа
ніи 113 §. Семинарскаго устава предписало по окончаніи

каждаго учебнаго года представлять академическому прав
ленію конспекты предметовъ, преподанныхъ ученикамъ
Семинаріи , равнымъ образомъ представлять Формуляр

ные списки начальствующихъ и учащихъ, какъ въ Се
минаріи, такъ и въ училищахъ и разрядные списки уче
никовъ Семинаріи; наконецъ ежегодно доносить акаде
мическому правленію въ августѣ мѣсяцѣ объ свидѣтель
ствованіи Семинарской и Училищной библіотекъ.
Для
руководства въ дѣлахъ присланы Семинарскому правле
нію засвидѣтельствованныя копіи со всѣхъ постановленій
бывшей Коммисіи, состоявшихся послѣ изданія проэктовъ училищныхъ уставовъ.

§ 9.

Преобразованіе учебной части и новыя науки

во всѣхъ Семинаріяхъ и въ Литовской Семинаріи.
Мудрый въ своихъ дѣйствіяхъ и заботливый о благѣ
своего народа Госудагь Императоръ НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧЪ, видя необходимость дать религіозно нрав
ственное воспитаніе сельскому населенію своей имперіи,
пришелъ къ мысли, что это благотворное дѣло можетъ
быть достигнуто съ успѣхомъ посредствомъ сельскаго
приходскаго Духовенства; посему Высочайше по
велѣть соизволилъ Св. Сѵноду, дабы онъ вошелъ въ со

ображеніе о мѣрахъ,

какія съ пользою могутъ быть

употреблены для направленія къ этому образованія сама
го православнаго духовенства. Св. Сѵнодъ, по разсмот3
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рѣніи тогдашней системы Семинарскаго ученія, нашелъ,
что хотя въ Семинаріяхъ кругъ наукъ духовныхъ довольно
бширень и учащіеся с ближепы съ главною цѣлію своего

образованія, однакожъ усматривается возможность въ нѣ
которыхъ улучшеніяхъ, согласно потребностямъ Русской
церкви и духовнымъ нуждамъ Русскаго народа. Поло
жено было приспособить Семинарское ученіе такимъ
образомъ, чтобы воспитанники, при основательномъ из
ученіи Богословскихъ наукъ, умѣли нисходить къ поня
тіямъ простаго народа и бесѣдовать съ нимъ объ исти
нахъ вѣры и христіанскихъ обязанностяхъ языкомъ

простымъ и вразумительнымъ, равно какъ и по части
другихъ наукъ получили такія познанія, которыя съ поль
зою для себя и для будущихъ своихъ прихожанъ могли бы
прилагать къ ихъ сельскому быту. ГІсоему, не касаясь
другихъ частей Семинарскаго устава, одной учебной его

части дано преобразованіе, которое, соотвѣтствуя глав
ному назначенію Семинарій—готовить духовное юноше

ство къ достойному служенію церкви, имѣло бы харак
теръ общенародности, и при этомъ не теряло бы досто
инства классическаго ученія. Съ этою цѣлію признаны
полезными слѣдующія мѣры:
1) Сверхъ другихъ, собственно-духовныхъ предме
товъ, преподавать въ Семинаріяхъ Богословіе пастырское
и собесѣдовательное.
2) Изъ вспомогательныхъ предметовъ преподавать
всѣмъ вообще ученикамъ : начала философіи (логику и
психологію), россійскую словесность, исторію, Физику и
геометрію и языки греческій и латинскій.
3) Вмѣстѣ съ тѣмъ, ввести новые предметы, осо
бенно полезные въ общежитіи и житейскомъ быту свя
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щенника, какъ то: естественныя пауки, начала медици
ны и сельское хозяйство, дабы готовящіеся въ сельскіе
священники, чрезъ пріобрѣтеніе нужныхъ свѣденій въ
сихъ паукахъ, могли имѣть благотворное вліяніе на бла

госостояніе народа.
Такимъ образомъ составленныя но распоряженію Св.
Сѵнода правила о преобразованіи учебной части въ Семи
наріяхъ удостоились Его Императорскаго Вели

одобренія; при чемъ послѣдовало Высочайшее
повелѣніе привести оныя въ дѣйствіе съ начатіемъ учеб
ныхъ курсовъ въ Семинаріяхъ Московскаго и Казанскаго
округовъ съ Сентября 1840 года, а въ Семинаріяхъ
С.-Петербургскаго и Кіевскаго округовъ съ Сентября
чества

1841 года.

Не входя подробно во всѣ положенія о преобразова
ніи учебной части въ семинаріяхъ, потому что онѣ, имѣя
и нынѣ силу, извѣстны большей части Православнаго
духовенства, мы скажемъ только, что въ кругъ предме
товъ семинарскаго образованія вошли новыя науки; имен
но, въ низшемъ отдѣленіи семинаріи, — катихизическое

ученіе, которое положено изучать по книгѣ православ
ное исповѣданіе преосвященнаго митрополита Петра
Могилы,—пасхалія и ученіе о церковно-служебныхъ кни

гахъ.
Въ среднемъ отдѣленіи—естественная исторія и сель
ское хозяйство; въ высшемъ отдѣленіи, пастырское бо
гословіе, ученіе о вѣроисповѣданіяхъ, ересяхъ и раско
лахъ примѣнительно къ мѣстнымъ потребностямъ всякой
Семинаріи, ученіе'о церковныхъ древностяхъ и обрядословіе, патристика или ученіе о Св. отцахъ (эгу науку въ

1845 году назначено читать въ среднемъ отдѣленіи во
3*
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каноническаго права, медицина. Всѣ предметы въ семи

наріяхъ для удобнѣйшаго разумѣнія положено преподавать
на русскомъ языкѣ. При изученіи геометріи поставлено
въ обязанность наставнику занимать учениковъ практи
ческими измѣреніями, .примѣняясь преимущественно къ
нуждамъ сельскаго быта. Еврейскому, Французскому и

нѣмецкому языкамъ предоставлено учиться только жела
ющимъ того ученикамъ, по ихъ собственному выбору,
въ послѣобѣденное время по четвергамъ и субботамъ.
Собственныя сочиненія учениковъ, какъ вѣрнѣйшее сред
ство къ развитію и укрѣпленію ихъ умственныхъ спо
собностей, положено писать поперемѣнно на языкахъ
Русскомъ и Латинскомъ. Такихъ сочиненій для кажда
го воспитанника назначено на каждый учебный мѣсяцъ

въ низшемъ отдѣленіи по четыре,—въ среднемъ по три,
а въ высшемъ по два.
Сверхъ того въ послѣднемъ по одной проповѣди для

каждаго воспитанника въ теченіе каждой трети года. Въ
общемъ присутствіи духовно-учебнаго управленія соста

влено росписапіе предметовъ семинарскаго ученія съ раз
дѣленіемъ ихъ между наставниками и росписаніе учеб
ныхъ часовъ по каждому предмету.
ІІо причинѣ вве
денія нѣкоторыхъ новыхъ наукъ, къ числу шести настав
никовъ въ Семинаріяхъ, прибавлено два, включая въ то
число и преподавателя медицины.

§ 10.

Отступленіе Литовской Семинаріи отъ
общихъ положеній преобразованія.

Правленіе Литовской Семинаріи, сообразивъ поста

новленныя новыя правила съ мѣстными обстоятельствами,
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нашло невозможнымъ вполнѣ примѣниться къ онымъ от
носительно раздѣленія учебныхъ предметовъ между на
ставниками Семинаріи и нашло нужнымъ имѣть въ сей
Семинаріи, кромѣ преподавателя медицины, восемь на
ставниковъ. Это сдѣлано по слѣдующимъ причинамъ:
1. Экономическая часть въ Литовской Семинаріи
устроена была совершенно иначе, нежели въ другихъ
духовныхъ Семинаріяхъ. Завѣдываніе имѣніями Высо
чайше пожалованными на содержаніе Литовской Семи
наріи, и управленіе оными лежало на обязанности Семи

нарскаго правленія и отнимало у членовъ онаго, а осо
бенно у Ректора, очень много времени, которое моглобы быть посвящено учебной части.
2. Состоявшія при Литовскй Семинаріи уѣздное, при
ходское и Дьячковское училища не имѣли особаго Смотри
теля, пи Инспектора и управлялись по части учебной,

нравственной и экономической тѣми же лицами, которыми
сама Семинарія. 3. Жировицкій Каѳедральный Соборъ
и содержаніе состоявшихъ при ономъ для богослуженія
монашествующихъ и прочихъ духовныхъ лицъ принадле
жали также вѣденію Семинарскаго правленія. При столь
многосложныхъ занятіяхъ, Ректоръ Литовской Семина
ріи не въ состояніи былъ преподавать столько предметовъ,

сколько назначено въ росписаніи для седьмаго наставни
ка, то есть Ректора, и не могъ имѣть въ недѣлю шести
классовъ.
По симъ уважительнымъ причинамъ оказалась надоб
ность имѣть въ Литовской Семинаріи для облегченія Рек

тора , кромѣ преподавателя Медицины, восемь Наста
вниковъ, каковое число оныхъ было въ сей Семинаріи
съ самаго начала ея существованія, хотя и не препо
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давалось столько учебныхъ предметовъ, сколько положено
было по новому росписанію.
При распредѣленіи учебныхъ предметовъ между 8-ю

наставниками, правленіе, кромѣ мѣстныхъ потребностей
Литовской Семинаріи, имѣло еще въ виду съ одной сто
роны личныя способности и знаніе наставниковъ въ
порученныхъ имъ къ предподаванію предметахъ, что
необходимо было для успѣшнаго прохожденія ими своихъ
должностей, съ другой стороны выгоду для Семинаріи

въ томъ, что преподаватели Еврейскаго, Нѣмецкаго и
и Французскаго языковъ не получали за свои труды по
сему предмету особаго денежнаго вознагражденія, кото
рое обращено было отчасти на содержаніе 'осьмаго настав
ника. Ученики, поступившіе изъ низшаго отдѣленія Семи

наріи въ среднее, должны были по новому образованію
учебной части обучаться въ первомъ году Физикѣ и
Естественной Исторіи, во второмъ году Естественной
Исторіи и Сельскому хозяйству, между тѣмъ они, со

стоя въ низшемъ отдѣленіи, не учились Алгебрѣ и Ге
ометріи. По сему, чтобы они, совершивъ курсъ Семи

нарскаго ученія, имѣли нѣкоторое познаніе въ сихъ
наукахъ, правленіе Семинаріи постановило:—до состав
ленія учебниковъ по части сельскаго хозяйства и кон
спектовъ для преподаванія наукъ Естественныхъ, часы,
назначенные по росписанію на сіи предметы въ сред
немъ отдѣленіи, обратить на преподаваніе ученикамъ
средняго отдѣленія Алгебры и Геометріи. А часы,
назначенные въ высшемъ отдѣленіи Семинаріи для пре
подаванія Медицины и сельскаго хозяйства, до составле
нія учебниковъ по симъ паукамъ, обращены были на
чтеніе Св. Отцевъ Греческихъ и на разборъ учениче
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скихъ сочиненій. Но такой порядокъ немного времени
продолжался. Въ скоромъ времени начали преподавать
медицину въ Литовской Семинаріи, а когда 1845 .года
назначенъ былъ помощникъ Ректору по профессорской
части и когда присланъ изъ Горыгорецкаго института
въ слѣдующемъ 1846 году учитель для преподаванія
сельскаго хозяйства и Естественныхъ наукъ; то всѣ
предметы стали быть изучаемы по росписанію, сдѣлан
ному духовно-учебнымъ управленіемъ, какъ и нынѣ ис

полняется въ точности.

§

11.

Направленіе учебной

части въ Литовской

Семинаріи послѣ сдѣланнаго преобразованія во всѣхъ
Семинаріяхъ.
Преобразованіе, сдѣланное

въ Семинаріяхъ, имѣло

цѣлію теорію сблизить съ практикою, духовныя науки
ввести въ практику жизни. Отъ того послѣ преобразо
ванія учебной ч ети въ Семинаріяхъ, согласно Высо

указанной цѣли воспитанія Русскаго духовнаго
юношества, когда въ кругъ Семинарскаго образованія
чайше

внесены другія пауки, Литовская Семинарія въ ученомъ
отношеніи нолучила новое направленіе. Кругъ наукъ

собственно Богословскихъ въ значительномъ размѣрѣ
расширился, и какъ самое преподаваніе, такъ и изученіе
оныхъ получило учено-практическій характеръ. Семи

нарское начальство обратило особенное вниманіе на успѣ

шное изученіе вновь введенныхъ въ систему духовнаго
воспитанія паукъ.
Равнымъ образомъ и высшее ду
ховно-училищное Начальство желало, дабы новыя науки

преподаваемы и изучаемы были съ особымъ тщаніемъ.
Такъ какъ книга православное исповѣданіе вѣры слу
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житъ символическою книгою для православнаго Богосло
вія, то Св. Сѵнодъ 8 августа 1845 года постановилъ:

усилить изученіе православнаго исповѣданія въ Семина
ріяхъ и по переводѣ учениковъ въ высшее отдѣленіе
семинаріи предъ самымъ началомъ Богословскихъ кур
совъ повторять оное. Мы знаемъ, что при преобразо
ваніи учебной части въ семинаріяхъ, положено, для луч
шаго разумѣнія, всѣ пауки преподавать па русскомъ
языкѣ. По сему, вмѣсто книги Клипфсля на латинскомъ
языкѣ, служившей руководствомъ для догматическаго
богословія, науку ѳту съ подробнѣйшимъ изложеніемъ
догматовъ вѣры читали въ Литовской Ссеминаріи то по
книгѣ протоіерея 'Герповскаго, го по собственнымъ за
пискамъ наставниковъ, пока (1848 г.) не назначена была
въ руководство для преподаванія; въ семинаріяхъ бого
словія, книга, составленная Архимандритомъ Антоніемъ,
Ректоромъ Кіевской семинаріи (нынѣ преосвященнымъ
Смоленскимъ). Съ особенною подробностію начали чи
тать Исторію Русской церкви, вошедшую въ систему
семинарскаго ученія, какъ особый предметъ, ученіе объ

обрядахъ православной церкви, ученіе о вѣроисповѣда
ніяхъ и ересяхъ, равііо какъ о заблужденіяхъ Іудей
скихъ. Изученіе собесѣдовательнаго и пастырскаго бого
словія приняло характеръ чисто практическій. Когда въ
1853 году открыто при литовской семинаріи миссіонер

ское отдѣленіе для особаго приготовленія нѣкоторыхъ

воспитанниковъ высшаго отдѣленія на дѣло обращенія
раскольниковъ въ православную вѣру, то для успѣшнѣй
шаго достиженія предполагаемой цѣли въ теченіе каж
даго курса съ предполагаемыми миссіонерами разсматри
ваема была Библіографія раскольническая, имъ излага
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лась апологетика православной церкви противъ расколь
никовъ и преподавалась пастырская педагогика въ отно
шеніи обращенія въ православіе раскольниковъ. Сверхъ
обыкновенныхъ проповѣдей, сочиняемыхъ по правиламъ
науки краснорѣчія, всѣ ученики высшаго отдѣленія ли
товской семинаріи стали упражняться (и нынѣ упраж
няются) въ составленіи между прочимъ краткихъ поуче
ній для народа на простомъ нарѣчіи, соотвѣтственно
различнымъ мѣстнымъ измѣненіямъ онаго, такъ какъ
инымъ языкомъ говорить простой народъ, живущій
ігь Брестскомъ и Бобринскомъ уѣздахъ Гродненской гу
берніи, и другихъ языкомъ въ Индейскомъ и Дисненскомъ уѣздахъ Виленской губерніи. Вообще преподава
ніе богословскихъ наукъ въ Литовской семинаріи напра

влено къ достиженію Высочайше указанной цѣли.
Но это практическое направленіе Литовской семинаріи
въ ученомъ отношеніи еще яснѣе выражается въ изуче
ніи свѣтскихъ паукъ. Не смотря па то, что эти пауки
стали быть преподаваемы по новѣйшимъ руководствамъ,
съ новѣйшими взглядами ученыхъ на предметъ науки,
въ самомъ своемъ изученіи онѣ постоянно имѣли прак
тическую цѣль и приложеніе къ жизни. Такъ, Физика

всегда изучалась при посредствѣ дѣлаемыхъ опытовъ;
но когда въ 1845 году присланы были духовно-учеб
нымъ управленіемъ Физическіе инструменты, пріобрѣтен
ные у С.-Петербургскаго механика Роспинн, то эта наука
стала быть преподаваема еще болѣе опытнымъ образомъ.
Изученіе Геометріи въ Литовской семинаріи всегда было
практическое. Но когда въ 1849 г. опредѣленіемъ Сѵнода
постановлено усилить въ семинаріяхъ преподаваніе земле
мѣрія и вообще практической геометріи, когда въ слѣдую
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щемъ 1850 г. присланы были Литовской семинаріи книги
по части практической Геометріи и Геодезіи, когда на
конецъ въ томъ же году доставлены были геодезиче
скіе инструменты и пособія для практическихъ занятій
по Геометріи; то ученики Литовской семинаріи, въ Маѣ
и Іюнѣ мѣсяцахъ, два раза въ недѣлю выходили съ на
ставникомъ на практику за г. Вильну, гдѣ измѣряли нѣ
которыя мѣста въ окрестностяхъ города, снимали съ
оныхъ планы и исчисляли ихъ поверхности. Лучшіе

изъ такихъ топографическихъ плановъ представляемы
были въ духовно-учебное управленіе. Но 21 декабря
1858 г. высшимъ начальствомъ за благо признано было
отмѣнить преподаваніе въ семинаріяхъ Геодезіи.
Естественныя науки также изучались возможно прак
тическимъ образомъ. Изъ естественныхъ наукъ препо
давались въ объемѣ, доступномъ для учениковъ Семинаріи,
зоологія, минералогія, ботаника и основанія геогнозіи.
Раздѣленіе царства животнаго излагалось по системѣ
Кювье и подробно описываемы были всѣ главнѣйшіе роды
животныхъ. Когда открытъ былъ 17 апрѣля 1856 года

въ г. Вильнѣ Музеумъ древностей, въ которомъ между

другими достопримѣчательностями хранится много пред
метовъ, относящихся къ естественной исторіи; то уче
ники съ наставникомъ ходили въ нѣкоторые дни въ Музей
и нагляднымъ образомъ знакомились съ минералами и
различными родами птицъ, искусно сдѣланныхъ. Во вре
мя лѣтнихъ прогулокъ собирали камни и растенія, встрѣ
чающіяся въ окрестностяхъ города Вильны. Камни опре
дѣляли по родамъ, а растенія засушивали. Такимъ обра
зомъ въ естественномъ кабинетѣ Литовской Семинаріи
съ теченіемъ времени оказалось въ орниктогностическомъ
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отдѣленіи 120 родовъ минераловъ въ 664-хъ экземпля
рахъ, въ геогностическомъ 4 рода въ 32-хъ экземпля
рахъ, окаменѣлостей 15 родовъ въ 76-ти экземплярахъ,
раковинъ 37 штукъ, растеній изъ разныхъ семействъ
засушено 86 родовъ въ 326 экземплярахъ.
Наконецъ Св. Сѵнодъ въ 21 день декабря

1858

года, по Высочайшему повелѣнію, опредѣлилъ пре
подаваніе естественныхъ наукъ въ Семинаріяхъ ограни
чить одними общими свѣденіями (*).
Сельское хозяйство преподавалось въ Литовской Се
минаріи самымъ практическимъ образомъ и примѣнительно
къ мѣстнымъ условіямъ и особенностямъ Виленской, I род-

непской и Ковенской губерній. Изучая теорію различ
ныхъ частей сельскаго хозяйства, какъ то, земледѣлія,
огородничества, садоводства, скотоводства, домоводства
и лѣсоводства, ученики па семинарской землѣ посѣвали
различные роды хлѣба, въ огородѣ разводили огородные

овощи1, въ саду, принадлежащемъ св. Троицкому мона
стырю, завели питомникъ деревьевъ, которыя пересажи
вали и прививали. На семинарскомъ дворѣ устроили цвѣ
тникъ и присматривали за цвѣтами. Когда въ 1850 году

прислано было составленное по распоряженію духовно
учебнаго управленія наставленіе для преподаванія въ ду
ховныхъ Семинаріяхъ науки сельскаго хозяйства, одо
бренное совѣтомъ Горыгорецкаго земледѣльческаго Ин

ститута и ученымъ комитетомъ Министерства 1 осударственныхъ Имуществъ; то изученіе этой новой и полез
ной въ житейскомъ быту науки получило направленіе
(*) Извѣстно, что въ нынѣшнемъ году отмѣнено и преподаваніе естест
венной исторіи, сельскаго хозяйства и медицины, а вмѣсто оныхъ положено
учредить каеедру педагогики. 1‘ед.

594
вполнѣ соотвѣтствующее своей цѣли. 1851 года выписаны
были изъ Горыгорецкаго Института модели земледѣль
ческихъ орудій, въ количествѣ 16 штукъ. Собрано уче
никами 16 образцовъ почвъ.
Изъ медицинскихъ наукъ первоначально преподава
лась ученикамъ анатомія, при помощи имѣющагося въ
кабинетѣ человѣческаго скелета и физіологія. Потомъ
указываемы были гигіеническія средства для всѣхъ че
ловѣческихъ возрастовъ и состояній. Наконецъ опредѣ
лялись роды и свойства болѣзней и указываемы были
простыя средства лечепія оныхъ. Для опредѣленія бо
лѣзней, ученики присутствовали въ семинарской больницѣ
при осмотрѣ лекаремъ больныхъ. Сами ученики по ука
занію лекаря составляли простыя лскарства и мало по
малу образовали небольшую семинарскую аптеку. Когда
Св. Сѵнодъ указомъ 21 сентября 1855 года подтвердилъ

всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ обращать особое
вниманіе па содѣйствіе Православнаго Духовенства къ
распространенію оспопрививанія, то при обученіи учени

ковъ медицинѣ неопустительно преподаваемо было и нынѣ
преподается оспопрививаніе въ теоретическомъ и прак
тическомъ отношеніи; а семинарское начальство стало
тщательно наблюдать за изученіемъ оспопрививанія въ
причетническихъ классахъ, состоящихъ при Виленскомъ

и Жировицкомъ духовныхъ училищахъ.
§ 12. Общій выводъ объ учебной части въ Литовской

Семинаріи.
Показавъ ходъ и постепенное развитіе учебной ча
сти въ Литовской Епархіи, можно сдѣлать слѣдующій

общій выводъ на основаніи вышеуказанныхъ данныхъ:
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Въ началѣ кругъ наукъ Литовской Семинаріи былъ до
вольно тѣсенъ и ограничивался главными и необходи
мыми предметами для пастыря и служителя церкви. Съ
теченіемъ времени область наукъ постепенно разширялась введеніемъ въ систему семинарскаго образованія
другихъ наукъ свѣтскихъ и духовныхъ, такъ что послѣ
преобразованія учебной части въ семинаріяхъ (1840 и
1841 годовъ) воспитаніе духовнаго юношества стало со

вершаться въ значительныхъ размѣрахъ и получило, можно
сказать, характеръ всесторонній, какой отчасти и донынѣ
сохраняетъ. Въ первые годы существованія Литовской
Семинаріи, нѣкоторые предметы ученія преподавались
въ оной па польскомъ и латинскомъ языкахъ, но вслѣд
ствіе особенной заботливости семинарскаго начальства
объ изученіи русскаго языка, учители семинаріи, въ на
чалѣ мало свѣдущіе въ русскомъ языкѣ, чрезъ нѣсколько
лѣтъ послѣ открытія Семинаріи писали чистымъ, пра
вильнымъ русскимъ языкомъ и съ другихъ древнѣйшихъ
и новѣйшихъ языковъ могли переводить на русскій, оте
чественный языкъ. Послѣ преобразованія учебной части
во всѣхъ семинаріяхъ, Литовская Семинарія въ ученомъ
отношеніи получила практическое направленіе, и семи
нарское начальство обращало особое вниманіе на препо
даваніе и изученіе новыхъ наукъ, которыя вошли въ си
стему семщіарскаго воспитанія, дабы основательное зна
ніе оныхъ приносило въ послѣдствіи учащимся благіе

плоды. Нельзя опредѣленно сказать, знаніе котораго
языка предпочитали ученики Литовской Семинаріи, когда
изученіе еврейскому, Французскому и нѣмецкому языкамъ
предоставлено собственному выбору учениковъ, потому
что въ различные годы различно было число учащихся
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языкамъ. Такъ, въ 1847 и 1848 годахъ изъ 179 уче
никовъ семинаріи, еврейскому языку обучалось 15, Фран
цузскому 25 и нѣмецкому 15 человѣкъ. Въ 1850 и 1851
годахъ изъ 169 учениковъ еврейскому обучалось 12,
Французскому 20 и нѣмецкому 43 человѣка. Въ 1856/5учебномъ году изъ 153 учениковъ, еврейскому обуча
лось 15, Французскому 19 и нѣмецкому 19 человѣкъ.
Въ 1859/во учебномъ году изъ 173 учениковъ семинаріи
еврейскому обучалось 18, Французскому 25 и нѣмец
кому 18 человѣкъ. Изъ сего можно только видѣть, что

еврейскій языкъ, не смотря на свое священное достоин
ство и не смотря на свою прямую пользу въ отношеніи
знанія священныхъ книгъ, всегда имѣлъ самое малое
число любителей. Эго обстоятельство вынудило Св. Сѵ
нодъ опредѣлить въ 1852 г., чтобы классъ еврейскаго

языка открываемъ былъ въ семинаріяхъ въ такомъ только
случаѣ, когда число желающихъ обучаться сему языку
учениковъ будетъ не менѣе пятнадцати человѣкъ. Нынѣ,
какъ извѣстно, Высочлйше назначенъ комитетъ для
преобразованія во всѣхъ отношеніяхъ духовныхъ семи

нарій. Въ виду столь отраднаго явленія, обѣщающаго въ
будущемъ духовному юношеству много хорошаго и по
лезнаго, это православное юношество не должно забывать
стараго, не должно казаться неблагодарнымъ къ тѣмъ
плодамъ духовнаго образованія, которыми теперь поль
зуется. Прошедшее и старое мы знаемъ, настоящее
видимъ, о будущемъ же можемъ только гадать: но будемъ

молиться Господу, да принесетъ оно намъ благое, полез
ное и спасительное.
ГІроФ. Юркевичъ.
(Продолженіе въ слѣд. Ж.)
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