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I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О прекращеніи подписки на построеніе церквей для
водворенныхъ въ Таврической Епархіи Славянъ

переселенцевъ.
По указу Его Императорскаго Величе
ства, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали

Дѣло о прекращеніи подписки на построеніе церквей
въ селеніяхъ Славянъ-переселенцевъ Таврической гу-
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берніи. Обстоятельства сего дѣла таковы: Въ Мартѣ
сего года Господинъ Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ пред
ложилъ Святѣйшему Сѵноду прекратить открытую въ
1861 г. по Духовному вѣдомству подписку на соору
женіе церквей для переселившихся въ Таврическую
Епархію Славянъ, такъ какъ сборъ на сей предметъ
уменьшился въ послѣдніе годы до незначительной сум
мы, и по отзыву Министра Государственныхъ Иму

ществъ не представляется въ настоящее время надоб
ности въ продолженіи таковой подписки. Святѣйшій Сѵ
нодъ, принявъ во вниманіе представленныя Господиномъ
Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ уваженія, опредѣле
ніемъ 4/і9 Апрѣля положилъ: открытую въ 1861 г. по
Духовному вѣдомству подписку для сбора пожертвова
ній на построеніе церквей въ селеніяхъ Славянъ пере
селенцевъ Таврической Епархіи прекратить; но предва
рительно приведенія сего опредѣленія въ исполненіе
предоставить Господину Оберъ-Прокурору испросить на
оное Высочайшее Его Императорскаго Вели
чества соизволеніе. * Въ послѣдствіе сего Господинъ
Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ въ предложеніи Святѣй
шему Сѵноду изъясняетъ, что изложенное опредѣленіе

Святѣйшаго Сѵнода отъ 4/іэ минувшаго Апрѣля онъ по
вергалъ па Высочайшее Его Императорскаго Ве

воззрѣніе, и что на оное воспослѣдовало, въ
23 день минувшаго Мая, Высочайшее разрѣшеніе.
Приказали: о воспослѣдовавшемъ въ 23 день минув

личества

шаго Мая Высочайшемъ Его Императорска
го Величествэ соизволеніи па опредѣленіе Святѣй
шаго Сѵнода касательно прекращенія подписки для сбора

пожертвованій на сооруженіе церквей для прибывшихъ
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въ 1861 г. изъ за границы и водворенныхъ въ Тавриче
ской Епархіи Славянъ объявить печатными указами всѣмъ
Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ для зави
сящаго къ исполненію распоряженія. Іюля 20 дня 1866 г.

О порядкѣ рубки лѣса въ монастырскихъ участкахъ.
По указу

Его Императорскаго

Величе

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали
предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора,
отъ 12 Мая сего года за ./V 2798, съ приложеніемъ

ства,

копіи съ Высочайше утвержденнаго мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта слѣдующаго содержанія: Государст
венный Совѣтъ въ Департаментѣ Законовъ и въ общемъ
собраніи разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сѵнода о порядкѣ рубки лѣса въ монастыр
скихъ участкахъ, согласно съ заключеніемъ его, Г. ОберъПрокурора, мнѣніемъ положилъ: статью 1338 т. VIII

гл. 1 Уст. Лѣсн. Св. Зак. 1857 года изложить такъ:
„Сверхъ лѣсовъ, упомянутыхъ въ статьѣ 1337, для
подкрѣпленія православныхъ монастырей въ способахъ
ихъ существованія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ возможность
позволитъ, отдѣляются участки изъ казенныхъ лѣсныхъ
Дачь, которыя и сдаются въ ихъ завѣдываніе и управле
ніе съ тѣмъ, чтобы монастыри, охраняя сей лѣсъ отъ

истребленія, пользовались на первый разъ изъ него ва
лежникомъ, а въ послѣдствіи, когда деревья придутъ въ
надлежащій подростъ, могли оныя употреблять на соб
ственныя надобности, съ разрѣшенія Епархіальныхъ пре
освященныхъ, наблюдая однако же чтобы лѣсонасажде
ніе въ такихъ участкахъ не было истощаемо.44
1*
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На это мнѣніе написано: Его Императорское
Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ общемъ со
браніи Государственнаго Совѣта о порядкѣ рубки лѣса
въ Монастырскихъ участкахъ, В ы соча й іи е утвердить
соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Подписалъ: Предсѣда
тель Государственнаго Совѣта Константно ъ. 9 Мая
1866 года. Приказали: о вышеизложенномъ Высоч а й ш е утвержденномъ въ 9 день Мая сего года мнѣ
ніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ рубки лѣса въ
Монастырскихъ участкахъ, дать знать по Духовному
вѣдомству печатными указами, и Правительствующему
Сенату сообщить вѣденіемъ, Іюня 6 дня 1866 года.

II.

Мѣстныя

РАСПОРЯЖЕНІЯ

Назначены на мѣста и рукоположены во Свя
щенники:

Апрѣля 24, Калужскій Семинаристъ, Илья Соколовъ
къ Лепильской церкви Гродненскаго уѣзда; Мая 9, Ли
товскій Семинаристъ, Владиміръ Осташевскій къ Перко-

вицкой церкви Кобринскаго уѣзда; — Іюня 5, Протодіа
конъ Виленскаго Каѳедр. Собора, Калужскій Семинаристъ
Сергій Благовѣщенскій къ Жидомлянской церкви Грод
ненскаго уѣда; — Іюня 24, Литовскій Семинаристъ, быв
шій надзиратель при Вилен. училищѣ Осипъ Давидовичъ
къ Черліонской церкви Гродненскаго уѣзда; — Іюня 26,
Діаконъ Виленской Николаевской церкви Іоаннъ Бенешевичъ во Священника, въ помощъ Священнику но
Малечскому приходу Пружанскаго уѣзда; — Іюня 29,
Литовскій Семинаристъ, Антоній Саковичъ къ Яворской
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церкви Слонимскаго уѣзда; — Іюля 24, Калужскій Семи
наристъ, Михаилъ Баталинъ къ Костыкской церкви Ви
ленскаго уѣзда; —Іюля 27, Литовскій Семинаристъ,
Иларіонъ Кадлубовскій къ новооткрытой Ольшевской цер
кви Слонимскаго уѣзда; — Августа 29, отставной чинов
никъ, титулярный совѣтникъ Александръ Орловъ, при
нятый въ духовное званіе, къ Череской церкви Дисненскаго уѣзда ; — Августа 30 , Наставникъ ІІІавельскаго

народнаго училища Петръ Четыркипъ къ Заблудовской
церкви Бѣлостокскаго уѣзда; Сентября 26, Литовскій Се
минаристъ , Левъ Ковалевскій къ Олекшицкой церкви
Гродненскаго уѣзда.
Рукоположены въ Діаконы:

Мая 29, Дьячекъ Дисненской церкви Иванъ Клодницкій къ Курженецкой церкви Вилейскаго уѣзда; — Ав
густа 21, Калужскій Семинаристъ Семенъ Лавровъ къ
Ковенскому Собору; — Наставникъ Виленскаго народнаго
училища, изъ Псковскихъ Семинаристовъ, Александръ
Троицкій къ Радошковской церкви Вилейскаго уѣзда;—

воспитанникъ Костромской Семинаріи Ѳеодоръ Флеровъ
къ Бѣлостокскому собору; — сельскій писарь Александръ
Звѣревъ, изъ Калужскихъ Семинаристовъ, къ Виленско
му каѳедральному собору.
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111.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
ЛИТОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.
(Продолженіе).

§ 4. Поступленіе Семинарскихъ имѣній въ вѣдом
ство Министерства Государственныхъ Имуществъ.

Высочайшимъ указомъ 25 Декабря 1841 года
состоявшимся, данннымъ Святѣйшему Правительству
ющему Сѵноду и Правительствующему Сенату, велѣно
передать въ вѣдомство Министерства Государственныхъ
Имуществъ всѣ вообще недвижимыя, населенныя въ
Западныхъ губерніяхъ имѣнія, которыя по Фундушевымъ

записямъ и другимъ актамъ назначены на содержаніе пра
вославнаго и иновѣрнаго духовенства, составляющаго
епархіальное управленіе и Каѳедральные Соборы, а так

же на содержаніе Лавръ и Монастырей, учебныхъ, бла
готворительныхъ заведеній и учрежденій, принадлежащихъ
Виленскому Реформатско-Евангелическому Сѵноду. Пе
редача духовныхъ имѣній въ вѣдомство Государствен
ныхъ имуществъ производилась посредствомъ земской

полиціи, при депутатѣ со стороны духовнаго вѣдомства,
по описи, которая утверждалась подписомъ чиновниковъ
Земской Полиціи, Управленія Государственныхъ Иму
ществъ и Депутатомъ Духовнаго вѣдомства. Всѣ рас
поряженія при отдачѣ имѣній совершались подъ вѣденіемъ
Генералъ-Губернаторовъ, которые ближайшее наблюде

ніе и руководство при сдачѣ и пріемѣ духовныхъ имѣ
ній въ казенное вѣдомство поручали начальникамъ гу
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берній, по сношенію ихъ съ епархіальнымъ начальствомъ.
Кромѣ земли, лѣса и другихъ угодій переданы въ вѣ
домство Государственныхъ Имуществъ наличные запасы
разнаго рода хлѣба со всѣми хозяйственными принадлеж
ностями и реманенты по инвентарямъ.
ІІа основаніи вышеприведеннаго Указа 25 Декабря
1841 г. имѣнія, принадлежавшія Литовской Семинаріи,

поступили въ вѣденіе Министерства Государственныхъ
Имуществъ, исключая мѣстечко Жировицы, которое воль
ныхъ душъ мужескаго пола имѣло 78, женскаго 82,

крестьянъ мужескаго пола 56, женскаго 33 души,

и

деревню Стайки, считавшую въ себѣ мужескихъ душъ
74, женскихъ 73, а также 17 душъ изъ имѣнія Булъі,

приписанныхъ къ деревнѣ Стайкамъ по осьмой народ
ной переписи.
Въ замѣнъ доходовъ, получаемыхъ съ имѣній, посту

пившихъ въ казенное вѣдомство, велѣно отпускать изъ
Главнаго Государственнаго Казначейства 29,269 руб.
на Духовно-учебныя заведенія. Св. Синодъ, имѣя въ ви

ду, послѣ поступленія имѣній въ казенное вѣдомство
обезпеченіе содержанія духовныхъ училищъ назначе
ніемъ денежныхъ окладовъ, постановилъ: Въ число вы

шеозначенной суммы ассигновать на училища одну только
третью часть оной— девять тысячъ семсотъ пятде-

сятъ шесть рублей, тридцать три копѣйки, для по
крытія издержекъ, потребныхъ на ихъ содержаніе въ
теченіе одной трети года. Такъ какъ отпускъ суммы,
назначенной за отобранныя имѣнія, долженъ былъ на

чаться съ майской трети 1842 г., между тѣмъ въ нѣ
которыхъ изъ тѣхъ имѣній экономическіе термины окан
чивались прежде наступленія Мая мѣсяца; то дабы послѣ
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поступленія оныхъ въ казну училищныя Ничальства не
нашли себя въ затрудненіи на счетъ содержанія учени
ковъ тотчасъ отпущено 9756 руб. 33 коп. изъ Духов

но учебныхъ капиталовъ на счетъ суммы, назначенной
къ отпуску изъ Государственнаго Казначейства, каковыя
деньги и переведены въ Семинарскія Правленія чрезъ
мѣстныя казенныя Палаты. Между тѣмъ для опредѣле
нія постоянныхъ окладовъ на всѣ возсоединенныя учи
лища, равно какъ и на Семинаріи Литовскую и Полоцкую
изъ суммы 29269 руб. Высочайше назначенной въ воз
награжденіе за отобранныя имѣнія, предписано было
Семинарскимъ Правленіямъ, въ вѣденіи которыхъ состо
яли возсоединенныя училища, равно какъ Литовскому и
Полоцкому собрать точнѣйшія мѣстныя свѣдѣнія о томъ,
какіе состоятъ постоянные предметы расходовъ по тѣмъ
училищамъ, также п по Семинаріямъ Литовской и По
лоцкой, какія па каждый изъ нихъ употребляемы были
суммы изъ доходовъ съ имѣній, и какія изъ другихъ
источниковъ и какихъ именно. Тогда же велѣно Литов

скому Семинарскому Правленію составить примѣрный
штатъ на содержаніе Литовской Духовной Семинаріи и
состоявшихъ при ней Уѣзднаго, Приходскаго и Дьяч

ковскаго училищъ.
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Ректору . . '..........................................................
Профессорамъ................................ .....
Наставнику Еврейскаго языка....................
Инспектору прибавочныхъ...............................
Экономѵ....................................................................
Секретарю...............................................................
Библіотекарю..........................................................
Учителямъ Уѣзднаго Училища ) у^адшТмъ.

лицъ.

1

Число

§5. ПРИМѢРНЫЙ ШТАТЪ ІІА СОДЕРЖАНІЕ ЛИТОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕ
МИНАРІИ И СОСТОЯВШИХЪ ПРИ ПЕЙ УѢЗДНАГО, ПРИХОДСКАГО И
ДЬЯЧКОВСКАГО УЧИЛИЩЪ И ЖИРОВИЦКАГО КАѲЕДРАЛЬНАГО СОБО
РА, СОСТАВЛЕННЫЙ ПРАВЛЕНІЕМЪ ЛИТОВСКОЙ СЕМИНАРІИ ВЪ ІЮЛѢ
Мѣсяцѣ 1842 ГОДА.

1 ,321 75
8 321 57
1 107 25
1 171 60
1 171 60
1 128 70
1 100 10
2 185 90
2 171 60
1 128 70
1 200 .—

Учителю Приходскаго училища....................
Лекарю....................................................................
Помощнику Инспектора Семинаріи или Инспектору Уѣзднаго Училища ...
1
Помощнику Эконома Семипаріи.....................
1
Столовыхъ Членамъ Семинарскаго Правленія.
3
Учителю Церковнаго пѣнія въ Семинаріи и
Наставнику Дьячковскаго Училища. . .
1
Помощнику Наставника Дьячковскаго Училища....................................................................
1
Письмоводителямъ Правленія 2-мъ и при
Экономѣ 1-му ....................................................
3
На содержаніе домовъ, прислугу, освѣщеніе,
отопленіе и проч...............................................
—
—
На больницы и медикаменты..........................
Па содержаніе 120 Семинаристовъ .... 120
Па содержаніе 20 учениковъ Уѣднаго училища 20
На содержаніе 30 учепиковъ Дьячковскаго
Училища...............................................................
30
Па Библіотеку, на классическія книги и ка—
билеты...............................................................
—
На Канцелярскіе расходы...............................
Па содержаніе столомъ 10 монашествующихъ,
Секретаря Семинарскаго Правленія п Под
ризничаго .....................................
...
12
На жалованье монашествующимъ, ІІодризішчему и Регенту Семинарской Пѣвчей. .
На воскъ, вино, ладонъ, муку, масло для
лампады и для всенощныхъ бдѣній, почистку утвари и на пріобрѣтеніе новой
—
для каѳедральнаго Собора ..........................
Итого.

Окладъ Сумма.
каждому
Руб.| К. Руб. К. і

57 20
50 —
60 —

321
2574
107
171
171
128
100
371
343
128
200

75
—
25
60
60
70
10
80
20
70
—

57 20
50 .—
180 —
75 —

75
35

.—

35 —

85

80

257 40

ч— .—
.— —
57 14
42 80

2796 73
250 ■—
6856, 80
856 —

22

84

685 20

—
—

.—
—

200 •—
71 40

70 __

840 —

180

—

—

260 60

- 1 -1 — |18270| 3

Но Литовская Семинарія, кромѣ дохода съ имѣній,
изъ другихъ своихъ источниковъ ежегодно постояннаго
дохода имѣла 6,490 руб. 29 коп. ГІо сему изъ суммы,
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Высочайше назначенной на Духовно учебныя -заве
денія, въ замѣнъ имѣній, взятыхъ отъ Семинаріи въ ка
зенное вѣдомство, положено ежегодно отпускать 11779
руб. 74 коп. на содержаніе Литовской Семинаріи съ со

стоявшими при ней Уѣзднымъ, Приходскимъ и Дьяч
ковскимъ Училищами и на содержаніе Жировицкаго Ка

ѳедральнаго Собора съ его штатомъ.
§ 6.

Содержаніе и жалованье Проф. и Учителей.

Мы сказали выше, что имѣнія, отданныя на содержа
ніе Литовской Семинаріи, находясь въ разстроенномъ
состояніи, приносили незначительный доходъ, особенно
наличными деньгами. По этой причинѣ Жировицкая
администраціонная коммисія, въ первые годы существо
ванія Литовской Семинаріи, не могла удовлетворять и
Наставниковъ полными окладами жалованья. Согласно
инструкціи, данной Грекоунитскою коллегіею Ректору
Семинаріи, давая Наставникамъ помѣщеніе въ Семи
нарскомъ зданіи съ прислугою и пищу отъ стола, при
готовляемаго для монашествующихъ, коммисія деньгами
выдавала профессорамъ по 80 руб. только, а учителямъ
по 70 руб. серебромъ въ годъ. За прибавочныя долж
ности совсѣмъ не вознаграждала Наставниковъ. Уже въ
1830 г. увеличено жалованье для нѣкоторыхъ Настав
никовъ Семинаріи. Инспектору Семинаріи прибавлено
въ годъ 35 руб; Вице-Инспекторѵ 20 руб., Секретарю
Семинарскаго Правленія 25 руб., Библіотекарю 20 руб.,

Эконому 30 рублей серебромъ.
Въ 6 день декабря 1829 г. Его И м п ер ат орскому Величеству угодно было В ы с о ч а и іп е
•изъявить свою волю, чтобы воспитанникамъ С.-ІІетер-
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бургской духовной академіи, назначаемымъ въ Греко
унитскія Семинаріи учителями Русской Словесности и
Исторіи производилось по 750 руб. ассигнаціями жало
ванья въ годъ каждому изъ Государственнаго Казначей
ства. На семъ основаніи одинъ только Наставникъ Ли
товской Семинаріи получалъ жалованье изъ Слонимскаго
уѣзднаго Казначейства 210 руб. 15 коп. серебромъ.
Въ 1830 г. Жировицкая коммисія, имѣя въ своемъ
распоряженіи болѣе денежныхъ средствъ, съ согласія
Наставниковъ постановила, вмѣсто Семинарскаго стола,
которымъ они пользовались, выдавать имъ при Семи

нарскихъ дровахъ и свѣчахъ но 50 руб. сер. столовыхъ
денегъ каждому въ годъ, а безъ казенныхъ дровъ по
60 руб. сер.; свѣчей въ годъ для всякаго отпускаемо
было по 18 Фунтовъ.
Въ 1831 г. получивъ донесеніе о хорошемъ урожаѣ
въ своихъ имѣніяхъ разнаго хлѣба и по этой причинѣ
имѣющихъ поступить на содержаніе Семинаріи болѣе %
значительныхъ денежныхъ доходахъ, равно какъ, сооб
ражая, что по причинѣ занятія Семинарскихъ зданій во

еннымъ госпиталемъ и распущенія учениковъ по домамъ
въ 1830 г., весь денежный расходъ на ихъ содержаніе
не употреблялся, администраціонная коммисія нашла воз
можнымъ производить профессорамъ и учителямъ Семи-,

наріи и училища полный окладъ жалованья по штату
Высочайше утвержденному 1828 года.
Такъ какъ Члены и Секретарь Семинарскаго Пра
вленія, заступившіе мѣсто администраціонной коммисіи,
пользовались столомъ отъ Семинарскаго Фупдуша, подобно

членамъ бывшей коммисіи; то положено вмѣсто стола
въ натурѣ выдавать означеннымъ лицамъ съ 1 Мая
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1834 г., то есть современи поступленія занятій комми
сіи въ вѣденіе Семинарскаго Правленія, но шестидесяти
рублей серебромъ въ годъ столовыхъ денегъ, а Ректору
Семинаріи сверхъ этого отпускать сѣно и овесъ на четыре
лошади, нужныя ему по Семинарской службѣ. Двумъ
воспитанникамъ С.-Петербургской духовной академіи,
окончившимъ курсъ ученія въ 1837 г. и назначеннымъ
наставниками въ Литовскую Семинарію жалованья про
изводилось 1125 рублей ассигнаціями въ годъ каждому.
Бывшая коммисіи духовныхъ училищъ, принявъ въ
свое вѣденіе Греко-унитскія духовно-учебныя заведенія
и заботясь объ улучшеніи состоянія оныхъ, 1838 года
составила предположеніе, которое въ 14 день апрѣля
тогоже года удостоилось Высочайшаго утвержденія:
штатные оклады Ректору и Наставникамъ каждой изъ
Греко-унитскихъ Семинарій, Бѣлорусской и Литовской,
учителямъ двухъ уѣздныхъ училищъ, находившихся при
сихъ Семинаріяхъ, равно на содержаніе домовъ и на

больницы сравнить съ окладами, назначенными на тѣже
предметы Высочайше утвержденными въ 1836 г.

штатами для Минской Православной Семинаріи и нахо
дящихся при ней низшихъ училищъ, заимствуя потреб
ныя на сей предметъ деньги на счетъ 2,800 руб. еже
годно ассигнуемыхъ изъ казны на учрежденіе въ По
лоцкѣ Академіи и улучшеніе содержанія Бѣлорусской
Семинаріи. Что касается остальныхъ Греко-унитскихъ
низшихъ училищъ, которыя находились при монастыряхъ
и содержались отъ Фундушей оныхъ, то поручено кол
легіи по приведеніи въ точнѣйшую извѣстность доходовъ
и расходовъ монастырскихъ, назначить добавочное жа
лованье изъ тогоже источника, смотря по способамъ,
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тѣмъ наставникамъ сихъ училищъ, которые будутъ до
стойны сего по особенному усердію къ службѣ, примѣ
няясь въ семъ случаѣ къ штатамъ православныхъ уѣзд
ныхъ училищъ, находящихся съ ними въ однихъ Епар
хіяхъ, испрашивая каждый-разъ на такую прибавку раз
рѣшенія коммисіи духовныхъ училищъ. Всѣ сіи пред
положенія состоялись въ слѣдствіе представленія Греко
унитской коллегіи объ увеличеніи штатовъ духовно-учеб
ныхъ заведеній ей подвѣдомственныхъ. Минская Се
минарія по штагу В ы с о ч а й ш е утвержденному 23
мая 1836 г. отнесена къ Семинаріямъ перваго разряда.
Посему Ректоръ Литовской Семинаріи началъ получать
жалованья 1125 руб. ассиг. въ годъ, Профессора также
по 1125 руб. каждый, Инспекторъ Семинаріи приба
вочнаго жалованья 600 руб., Экономъ также 600 руб.,
Секретарь Правленія прибавочнаго жалованья 450 руб.,
Библіотекарь прибавочныхъ 350 руб. На сей предметъ

начали ежегодно присылать изъ Полоцкой въ Литовскую
Семинаріи 1578 руб. 57 коп. Сверхъ жалованья выда
вали женатымъ наставникамъ нанимавшимъ квартиры по
18 руб. въ годъ на дрова. Такими окладами Наставники

Литовской Семинаріи пользовались до переведенія изъ Жировицъ въ Вильну и назначенія для оной новыхъ штатовъ.

§ 7.

Открытіе Литовской Семинаріи и духовныхъ

училищъ въ Г. Вильнѣ.
По ходу Іерархическихъ дѣлъ Русской православной

церкви, каѳедрѣ Литовскаго епархіальнаго архіерея наз
начено быть въ Вильнѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ этотъ же
городъ въ 1845 г. переведена Литовская Семинарія и
помѣщена въ Виленскомъ Св. Троицкомъ монастырѣ.

762

Средній и верхній этажи сего зданія преимущественно
назначены для помѣщенія Семинарскихъ воспитанниковъ.
Самое открытіе Литовской Семинаріи и духовныхъ учи
лищъ въ Вильнѣ совершилось въ праздникъ Рождества
Пресвятыя Богородицы 8-го Сентября 1845 г. въ слѣ
дующемъ порядкѣ: Въ началѣ 11-го часа собрались уче
ники Семинаріи и училищъ въ церковь Св. Троицкаго
монастыря и на указанныхъ мѣстахъ ожидали прибытія
Высокопреосвященнаго Архіепископа Іосифа, который
пріѣхавъ въ десять съ половиною часовъ началъ совер
шать Божественную Литургію и послѣ оной произнесъ
глубоко назидательное слово, а за нимъ совершилъ мо
лебенъ, положенный при начатіи ученія. Послѣ мо
лебна отправился архипастырь, въ предшествіи ему ду
ховенства, хора пѣвчихъ и всѣхъ воспитанниковъ Семи
наріи, окроплять Семинарскія зданія священною водою.
Въ тоже время Ректоръ Духовныхъ училищъ архиманд
ритъ Михаилъ съ назначеннымъ духовенствомъ а также
съ предшествующими ему всѣми учениками духовныхъ
училищъ отправился крестнымъ ходомъ въ зданія сихъ
училищъ и освятилъ оныя по чину. Ученики Семина
ріи и училищъ шли попарно, въ сопровожденіи своихъ
наставниковъ по назначенію. По предвидимой тѣснотѣ
въ св. Троицкой церкви, Ректоръ Семинаріи сносился
заблаговременно съ полиціймейстеромъ на счетъ соблю
денія нужнаго порядка.
Примѣчаніе. Уѣздныя духовныя училища въ г. Вильнѣ первоначально помѣщались въ упраздненномъ Карме
литскомъ монастырѣ, въ которомъ нынѣ находится учи
лище дѣвицъ духовнаго званія, подлѣ Остробрамскаго
костела Терезы, а въ 1860 г. переведены въ быв
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шія Августіанскія зданія на улицѣ, прежде называе
мой Савинъ, а нынѣ Андреевскою, отъ училищной церкви

Св. Первозваннаго Андрея, обращенной изъ костела въ
православную цирковъ. Эта церковь въ самомъ началѣ
была также православною церковію святыхъ безсребренныхъ Косьмы и Даміана, но во времена уніи пре
вращена въ костелъ, при которомъ жили монахи Августіанскаго ордена. Въ Августіанскихъ зданіяхъ помѣща
лись нѣкогда воспитанники бывшей въ Вильнѣ такъ на
зываемой Главной Семинаріи, которая упразднена вмѣстѣ
съ закрытіемъ Виленскаго университета.
§ 8.

Распредѣленіе денежныхъ суммъ между Семи

наріею и Жировицкимъ уѣзднымъ училищемъ, при

перемѣщеніи Семинаріи въ г. Вильну и новые штаты
для Литовской Семинаріи.
Въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1845 года Литовская Семинарія
имѣла на лицо десять тысячъ, двѣстѣ восемдесятъ

одинъ рубль, девяносто двѣ съ половиною копѣйки и
два билета .въ четыре тысячи, триста пятьдесятъ
одинъ рубль, тридцать двѣ копѣйки. Потомъ изъ
казначейства получила на содержаніе въ Майской трети
1843 р. 53 кои. всего въ сложности имѣла 11,625
руб. 35'А коп. сер.; изъ сихъ денегъ назначено: а) 3,000

руб. сер. на перестройку зданія Виленскаго Кармелитскаго
Монастыря для помѣщенія въ оныхъ Виленскихъ Ду
ховныхъ училищъ; б) Въ пособіе па проѣздъ и перво
начальное обзаведеніе въ Вильнѣ Членамъ Правленія и
Наставникамъ Семинаріи 650 руб.; в) На жалованье
за августъ мѣсяцъ Наставникамъ, классные оклады,
квартирныя деньги за Майскую треть и другіе 735 руб.
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663Л коп. За исключеніемъ сихъ расходовъ осталось
на лицо 7,239 руб. 683А коп. сер.
Изъ сихъ денегъ для Литовской Семинаріи, перемѣ

щенной въ Вильну, взято только 3,000 рублей серебромъ;
а также билеты въ 4,361 руб. 32 коп. Остальныя за
тѣмъ 4,239 руб. 683Л коп. и имѣвшія поступить до 1-го
сентября доходы отъ Жировицкаго Собора, оставлены
Жировицкому училищу, съ тѣмъ, чтобы изъ нихъ: а) вы
дать жалованье Наставникамъ уѣздныхъ училищъ, Секре
тарю , Эконому и Письмоводителю; б) Удовлетворить
жалованьемъ за Майскую треть монашествующихъ лицъ
и служителей; в) Содержать въ вакаціонное время остав
шихся на вакацію учениковъ Семинаріи и училищъ;
г) Нанять подводы для перевезенія изъ Жировицъ въ
Вильну Библіотеки, Архива, нѣкоторой посуды, и казенно-коштныхъ учениковъ; д) Наконецъ производить всѣ
могущіе представиться расходы въ теченіе послѣднихъ
чиселъ Іюля и въ Августѣ мѣсяцѣ, какъ то, починку
зданій, исправленіе половъ, оконъ и передѣлку печей.
Съ 1 Сентября 1845 года на содержаніе Семинаріи

въ Г. Вильнѣ стали быть отпускаемы деньги по новому
штату, Высочайше утвержденному 14 марта тогоже
1845 года.
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Примѣчаніе 1. Обученіе языкамъ Еврейскому, Нѣ
мецкому и Французскому по собственному избранію
воспитанниковъ поручается наличнымъ Наставникамъ,
по усмотрѣнію Семинарскаго Правленія, съ утвержденія
Епархіальнаго Преосвященнаго. Вознагражденіе тако

вымъ Наставникамъ производится па основаніи правилъ
утвержденныхъ въ 1840 году о преобразованіи учебной
части-въ Семинаріяхъ, и 2) За преподаваніе началъ
медицины (8-й Наставникъ) полагается жалованья сто
сорокъ три рубля серебромъ въ годъ, на основаніи тѣхъ
же правилъ 1840 года.
Подлинный подписалъ: Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵ
нода ГраФъ ІІрапіосовъ.
*
.

Съ подлиннымъ вѣрно: Директоръ Духовно-учебнаго упра
вленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ А. Ііарасевскій.
2
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Примѣчаніе.

Нынѣ въ Литовской Семинаріи съ

преподавателемъ началъ медицины и съ помощникомъ
Ректора по Профессорской части, девять Наставниковъ.
Въ штатѣ Высочайше утвержденномъ, Семина
рія бывшая въ Жировицахъ съ перемѣщеніемъ ея въ
Вильну названа, не Литовскою, но Виленскою. По сему
родилось недоразумѣніе, какъ именно называть право
славную Семинарію въ Г. Вильнѣ. По всеподданнѣйшему
о семъ докладу Г. Сѵнодальнаго Оберъ Прокурора,
Государ ь Императоръ Высочайше повелѣть
соизволилъ: названную въ Высочайше утвержденномъ
штатѣ 14 марта 1845 г. Семинарію Виленскою име
новать по прежнему Литовскою.
Что касается до самыхъ новѣйшихъ штатовъ Ли
товской Семинаріи и подвѣдомыхъ оной училищъ; то
должно замѣтить, что время показало ихъ недостаточность
по многимъ статьямъ. При постоянномъ возвышеніи
цѣнъ въ Г. Вильнѣ на всѣ жизненныя потребности, Се
минарское Начальство не однократно поставляемо было
въ затруднительное положеніе касательно продовольствія
учениковъ Семинаріи. На содержаніе воспитанника Се

минаріи штатомъ назначено 60 руб. въ годъ. Но въ
настоящее время для надлежащаго содержанія въ Г.
Вильнѣ Семинариста по положенію проэкта устава духов

ныхъ Семинарій, нужно не менѣе 400 руб. серебромъ.
Равнымъ образомъ содержать въ надлежащей чистотѣ
и должномъ порядкѣ Семинарскія зданія, отоплять и

освѣщать оныя въ положенное время, нанимать прислугу,
которая почти съ каждымъ родомъ требовала для себя
большей платы, 2,800 рублями назначенными по штату

на сей предметъ оказалось

чрезвычайно

труднымъ.
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Такъ, въ прежніе годы, можно нанять служителя за 1 или
2 руб. серебромъ въ мѣсяцъ, теперь же трудно найти за
3 руб. По симъ то причинамъ правленіе Семинаріи въ
1855 г. принуждено было вытребовать изъ Государ
ственнаго Банка 4000 руб. съ процентами, внесенные
Семинаріею въ прежніе лучшіе годы. Въ 1856 находясь

въ затруднительномъ положеніи касательно продоволь
ствія воспитанниковъ и содержанія Семинарскаго дома,

Начальство Семинарское просило необходимаго пособія
для Литовской Семинаріи и училищъ Виленскаго и Жнровицкаго. Въ слѣдствіе чего отпущено изъ духовно
учебныхъ капиталовъ 2000 руб. для Семинаріи, 4000
руб. для Виленскаго духовнаго училища и 4000 для
Жировицкаго училища, въ которыхъ содержатся казен
нокоштные ученики. Наконецъ, въ 1862 г. для удо
влетворенія крайнихъ нуждъ Литовской Семинаріи, по
ходатайству Высокопреосвященнаго Митрополита Іосифа,
отпущено въ пособіе для нея 2500 рублей серебромъ.

ОТДѢЛЕНІЕ

Ѵ-е.

Число казеннокоштны хі. и своекоштныхъ
учениковъ Литовской Семинаріи и другій
перемѣны еъ ними.

§ 1.

Поступленіе въ Семинарію и принятіе на
казенное содержаніе учениковъ.

Въ самомъ началѣ открытія Литовской Семинаріи
число учениковъ сего духовнаго заведенія было весьма

малое и незначительное. Скудость матеріальныхъ сред
ствъ Семинаріи не позволяла помѣщать на казенномъ
содержаніи большое число учениковъ, а на собственномъ
*
2
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иждивеніи содержать дѣтей въ Жировицахъ не охотно
рѣшались сами родители. ІІо сему на первый разъ при
нято въ Семинарію на казенное содержаніе 15 учени
ковъ, именно въ высшее отдѣленіе 4, въ среднее 6, въ

низшее 5 учениковъ. Своекоштныхъ поступило 6 че
ловѣкъ. И такъ всѣхъ учениковъ въ Семинаріи состо
яло 21 человѣкъ. Въ училище принято на казенное
содержаніе 36, а своекоштныхъ поступило 27 учени

ковъ. Мы по необходимости упоминаемъ здѣсь и будемъ
упоминать объ училищѣ при Семинаріи въ Жировицахъ,
потому что какъ Семинарія, такъ училище помѣщались
въ одномъ зданіи, состояли подъ управленіемъ однихъ
и тѣхъ же начальниковъ, наконецъ одинъ и тотъ же
♦ундушъ былъ назначенъ на содержаніе Семинаріи и
уѣзднаго училища.
Но число учениковъ въ Литовской Семинаріи какъ
казеннокоштныхъ, такъ своекоштныхъ увеличивались
съ каждымъ годомъ. Такъ въ 1829 г. своекоштныхъ
учениковъ въ Литовской Семинаріи было уже 28.
Греко-унигская коллегія, чтобы увеличивалось число
своекоштныхъ учениковъ, въ томъ же 1829 г. поста
вила въ непремѣнную обязанность Литовскому Епархі
альному начальству сдѣлать соотвѣтственное распоряже
ніе по сему предмету. Это распоряженіе между про
чимъ заключалось и въ томъ, что положено принимать
на полное казенное содержаніе только дѣтей бѣднѣйшихъ
священниковъ, вспомоществуя другимъ ученикамъ по
мѣщеніемъ и столомъ, дѣтей же достаточныхъ свя
щенниковъ, какъ имѣющихъ средства воспитывать ихъ
на собственномъ иждивеніи, отнюдь не принимать на
казенное содержаніе. Наконецъ вмѣнено въ обязанность
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всѣмъ священникамъ отдающимъ дѣтей своихъ въ свѣт
скія училища перевести оныхъ въ Семинаріи Литовскую
пли Бѣлорусскую. Дѣти причетниковъ также не были
принимаемы на казенное содержаніе въ Семинарію, равно
какъ дѣти людей не принадлежащихъ къ духовному зва
нію; а тѣмъ болѣе людей Римскаго исповѣданія. Такимъ
образомъ число учениковъ въ Семинаріи мало по малу

увеличивалось. ГІо окончаніи перваго курса въ 1830 г.
изъ Литовской Семинаріи вышло только 6 человѣкъ.
Но за то въ томъ же году при началѣ курса, 31 октября
правленіе Семинаріи доносило коллегіи, что въ насту
пающемъ учебномъ году учениковъ въ Семинаріи со
стоитъ 84, а въ уѣздномъ училищѣ 114; изъ нихъ въ
Семинаріи на казенномъ содержаніи 60 человѣкъ, именно
прежнихъ 35, и вновь принятыхъ 25; въ уѣздномъ учи
лищѣ на казенномъ 61, прежнихъ 38, вновь принятыхъ
23, всѣхъ же учениковъ какъ въ Семинаріи, такъ въ
училищѣ 198.
По распоряженію ревизовавшаго Грекоунитскія ду

ховно-учебныя заведенія, Мстиславскаго Епископа при
сутствующаго въ Грекеунитской коллегіи Іосифа (Сѣ
машко), для учениковъ не приготовленныхъ поступить
въ уѣздное училище, открыто въ 1830 году приходское
училище при Семинаріи. На первый разъ только 5
учениковъ поступило въ новооткрытое училище.
Въ 1832 г. по требованію Гродненскаго Граждан
скаго Губернатора М. Н. Муравьева, Правленіе Семи
наріи доносило, что всѣхъ учениковъ въ Семинаріи 62 ч.
Въ низшемъ отдѣленіи 32, изъ коихъ на казенномъ со

держаніи 25, на своемъ 7 человѣкъ. Въ среднемъ от
дѣленіи 15, на казенномъ 12, на своемъ 3. Въ высшемъ

отдѣленіи также 15. Въ числѣ учениковъ Высшаго от
дѣленія Семинаріи было 5 монаховъ, которые содержа
лись на счетъ Монастырей Лавришевскаго и Тороканекаго, изъ которыхъ были присланы, именно 2 Іеромонаха
и 3 монаха. Изъ остальныхъ учениковъ 9 состояло на
казенномъ, а 1 на своемъ содержаніи.
Въ 1833 году Епископъ Іосифъ, принимая въ вниманіе,
что отъ неимѣнія правилъ для принятія воспитанниковъ
на казенное содержаніе въ Семинарію и Уѣздныя Ду
ховныя училища Литовской Епархіи, происходятъ запу
танность въ дѣлахъ, недоумѣнія между разными частями
Епархіальнаго Управленія, призналъ нужнымъ сдѣлать
въ семъ отношеніи слѣдующее постановленіе. 1.) Пріемъ

воспитанниковъ на Фундушевое содержаніе въ Семинарію
и Уѣздныя Духовныя училища имѣетъ зависѣть отъ мо
его назначенія. Для сего, 2.) правленіе Семинаріи долж
но представлять ко мнѣ заблаговременно, не позже Мая
мѣсяца, сколько въ Семинаріи и во всякомъ изъ уѣзд
ныхъ училищъ предвидится по истеченіи учебнаго года
вакансій отъ выбывшихъ по разнымъ случаямъ казен
ныхъ воспитанниковъ; 3.) Съ тѣмъ вмѣстѣ правленіе Се
минаріи должно представлять мнѣ Кандидатовъ изъ свое
коштныхъ воспитанниковъ Семинаріи и уѣздныхъ Учи

лищъ, коихъ по бѣдности родителей и родственниковъ
или же по другимъ особымъ причинамъ, полагаетъ оно

помѣстить на означенныя вакансіи. 4.) о пріемѣ на фун
душевое содержаніе дѣтей, не бывшихъ еще ни въ Се

минаріи пи въ уѣздныхъ Духовныхъ училищахъ, роди
тели ихъ или родственники должны входить прошеніемъ
въ Консисторію Прямо или посредствомъ мѣстныхъ Бла
гочинныхъ.

5.) Консисторія забравъ нужныя справки о
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здоровьѣ, возрастѣ, способностяхъ, познаніяхъ и состо
яніи родителей или родственниковъ сихъ дѣтей, пред
ставляетъ о нихъ съ своимъ мнѣніемъ ко мнѣ въ по
ловинѣ втораго года учебнаго курса. За симъ, 6.) изъ
представленныхъ Правленіемъ Семинаріи и Консисторіею
кандидатовъ, назначаются уже мною дѣти священно и
Церковно-служителей на открывшіяся вакансіи для во
спитанія на Фундушевомъ содержаніи.
Предложивъ таковыя правила для точнаго исполненія
Консисторіи и Правленію Семинаріи, Его Преосвящен
ство поставилъ въ обязанность первой сдѣлать распоря
женіе объ объявленіи оныхъ всему Духовенству Литов

ской Грекоунитской Епархіи, съ слѣдующимъ предосте
реженіемъ: а) что дѣти, не обучавшіяся въ Семинаріи и

въ уѣздномъ училищѣ, могутъ быть принимаемы на ка
зенное содержаніе только въ началѣ всякаго двухлѣтня
го курса наукъ для Духовныхъ училищъ; б) что для по
ступленія въ уѣздныя училища необходимо потребуется
отъ воспитанниковъ знаніе въ чтеніи и чистописаніи на
Славянскомъ и Русскомъ языкѣ, а также знаніе первыхъ

правилъ счисленія и первыхъ катехизическихъ познаній
въ Религіи; в) что для воспитанія на Фундушевомъ со
держаніи первое право имѣютъ дѣти бѣднѣйшаго Духо
венства и особенно сиротствующія, г) но что при равныхъ
другихъ условіяхъ, въ помѣщеніи на Фундушевое содер
жаніе отдаваемо будетъ преимущество тѣмъ изъ священни
ческихъ и церковно-служительскихъ дѣтей, кои воспиты
вались уже въ Семинаріи или уѣздныхъ Духовныхъ учили
щахъ на собственномъ иждивеніи, такъ какъ Епархіальное

начальство можетъ имѣть вѣрнѣйшее свѣденіе о ихъ нрав
ственности, знаніяхъ и способностяхъ, нежели о прочихъ.
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Въ 1834 году, Его Императорскому Вели

въ ознаменованіе Высочайшаго своего
вниманія къ устройству Грекоунитской Церкви и улуч
шенію состоянія Духовенства оной, В с е м и л о с т и в ѣ йчеству

ніЕ угодно было повелѣть : чтобы имянный указъ отъ
6 Декабря 1829 года, данный Св. Синоду и утвержден
ное тогдаже положеніе Государственнаго Совѣта о спо
собахъ къ улучшенію состоянія духовенства православ
наго, были распространены во всей силѣ и на Греко
унитскій обрядъ.
На основаніи сего, Грекоунитская Д. Коллегія при
слала Правленію Литовской Семинаріи выписку изъ упо
мянутаго Высочайше утвержденнаго положенія, для
объявленія ученикамъ средняго отдѣленія Семинаріи,—
слѣдующаго содержанія:
„Поелику не малое число учениковъ Духовныхъ учи
лищъ, пользовавшихся отъ нихъ не только ученіемъ, но
и содержаніемъ, поступаетъ не въ духовное званіе, и та
кимъ образомъ безъ пользы для сего званія истощаются
принадлежащіе Духовному вѣдомству способы воспитанія;
то, по примѣру другихъ заведеній, постановить, чтобы
каждый совершившій курсъ въ высшихъ Духовныхъ учи
лищахъ на содержаніи сихъ училищъ, обязанъ былъ,
если потребуетъ начальство, въ благодарность за свое
воспитаніе служить но духовному вѣдомству не менѣе
четырехъ лѣтъ; и кто желаетъ быть свободенъ отъ сей
обязанности, тотъ долженъ объявить о семъ желаніи

по крайней мѣрѣ въ половинѣ Семинарскаго учебнаго
курса, и съ сего времени онъ уже не можетъ поль
зоваться содержаніемъ отъ Семинаріи, а только уче
ніемъ. Мѣра сія послужить должна съ одной сто

773
роны къ пользѣ училищнаго хозяйства, а съ другой къ
незатруднительному занятію способными людьми должно
стей учительскихъ и канцелярскихъ по вѣдомству Духов
ныхъ училищъ и Епархій.“
Таковое постановленіе и нынѣ въ точности исполня
ется въ Литовской Семинаріи.

§ 2. Открытіе при Литовской Семинаріи училища

для обученія дьячковъ.
Многіе священническіе и церковно - служительскіе
дѣти Литовской Греко-унитской Епархіи, пользуясь пра
вами духовнаго званія, не несли никакихъ обязанностей
по духовному вѣдомству, но или проживали праздно въ
домахъ родителей и родственниковъ, или занимались сто
ронними для ихъ званія дѣлами и частными должностями;
между тѣмъ большое число церквей сей Епархіи оста
валось безъ церковно - служителей. Но по законамъ,

дѣти священно и церковно-служительскіе, нигдѣ незапи
санные, не состоящіе на службѣ и находящіеся въ изли
шествѣ, равно какъ остающіеся при отцахъ далѣе пят
надцати лѣтняго возраста безъ надлежащаго обученія,
или исключенные изъ училищъ за лѣность и неспособ
ность къ ученію, должны быть увольняемы изъ духовнаго
званія и передаваемы въ гражданское вѣдомство.
На семъ основаніи предложено Консисторіи объявить
всему духовенству Литовской Греко-унитской Епархіи

слѣдующія положенія: 1) никто изъ священно и церковно
служительскихъ дѣтей не будетъ допущенъ, въ против
ность закоповъ, пользоваться правами и преимуществами
Духовнаго званія, не будучи опредѣленъ къ дѣйствитель
ной должности по духовному вѣдомству; 2) гѣ изъ свя
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щенно и церковно-служительскихъ дѣтей, кои не посту
пятъ въ священники или діаконы, опредѣляемы будутъ
церковно-служителямн къ тѣмъ церквамъ, которыя оныхъ
не имѣютъ. 3) Опредѣленіе сіе послѣдуетъ не иначе,
какъ по предварительномъ испытаніи въ познаніяхъ и
удостовѣреніи въ хорошемъ поведеніи опредѣляемыхъ;
4) Отъ опредѣляемыхъ въ церковно-служители потребу
ется умѣнье хорошо читать и писать по Русски и по
Славянски, также достаточное познаніе въ краткой свя
щенной исторіи, краткомъ и пространномъ катихизисѣ,
церковномъ пѣніи и Богослуженіи по обряду Греко-во
сточной церкви, наконецъ знаніе первыхъ правилъ счи
сленія; 5) церковно-служители соотвѣтственно ихъ по
знаніямъ и благонравію будутъ рукополагаемы по уставу
нашей церкви въ низшія степени священства, то есть,
въ чтецовъ или пѣвцовъ и получатъ опредѣленное посто
янное содержаніе отъ тѣхъ церквей, къ которымъ бу
дутъ назначены, соразмѣрно Фундушу сихъ церквей.
На основаніи сихъ положеній открыто училище для
образованія такихъ людей, которые предназначались быть
дьячками при церквахъ, которыя ихъ не имѣли. Сдѣлано
распоряженіе о доставленіи въ Жировицы священно и
церковно-служительскихъ дѣтей для надлежащаго ихъ
испытанія и опредѣленія къ церковно-служительскимъ дол

жностямъ. Которые оказывались или неспособными къ
церковно-служительскимъ должностямъ, или излишними,
увольняемы были изъ духовнаго вѣдомства и передава
лись въ вѣденіе Гражданскихъ Начальства» для избранія
рода жизни. Всѣ лица духовнаго вѣдомства, которымъ
не возможно было воспитывать дѣтей своихъ или род
ственниковъ, въ Семинаріи, Духовныхъ уѣздныхъ учи-
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литцахъ, или въ открывающемся вновь училищѣ для
дьячковъ, должны были приготовлять ихъ дома въ не
обходимыхъ ихъ должности знаніяхъ. Такимъ образомъ
изъ присланныхъ церковно-служигелей въ Жировицы
изъ различныхъ Благочиній Литовской Епархіи, тридцать
человѣкъ назначены въ дьячковское училище, которое
соединено было съ приходскимъ и состояло въ непосред
ственномъ управленіи Семинарскаго Начальства, равно
какъ помѣщеніе и содержаніе получало отъ Семинаріи.
Ученики дьячковскаго училища, занимаясь своими пред
метами, должны были постоянно также участвовать въ
Богослуженіи по Каѳедральному Собору и въ этомъ
отношеніи зависѣли отъ предсѣдателя Литовской Конси
сторіи. Курсъ ученія для нихъ ограничивался однимъ
годомъ, но неуспѣвшіе достаточно въ знаніи своихъ пред
метовъ оставались на другой годъ для большаго усо
вершенствованія. Въ послѣдствіи времени дьячки при
нимаемы были въ училище по большей части на соб
ственное содержаніе. Наконецъ дьячковское училище
при Литовской Семинаріи закрыто.
ПроФ. Юркевичъ.
(Продолженіе въ слѣд. ММ)

IV.

ОСВЯЩЕНІЯ I ЗАКЛАДКИ ЦЕРКВЕЙ,
и преподанге Архипастырскаго благословенія.
Сокольскій Благочинный донесъ въ Консисторію,
что починенная Сокольская кладбищенская церковь тор

жественно освящена имъ въ день Вознесенія Господня
5-го мая, при многочисленномъ собраніи народа.
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Ново-Александровскій Благочинный отъ 13 Сентября
донесъ, что повопостроепная въ селѣ Веселовѣ церковь,
освящена 24 Іюля, во имя Благовѣщенія Пресвятыя
Богородицы. Въ этомъ торжествѣ, кромѣ духовенства
Ново-Александровскаго уѣзда, участвовали мѣстныя уѣзд
ныя власти, какъ то: Военный Начальникъ, Исправникъ
и многіе изъ Гг. Чиновниковъ—Русскаго происхожденія,
служащихъ въ Городѣ. Къ назначенному для освященія
дню, кромѣ прихожанъ, прибыло еще нѣсколько сотъ
человѣкъ римскихъ католиковъ, особенно чествующихъ,
находящуюся въ Веселовской церкви, древнюю икону
Божіей Матери; такъ что едва нѣкоторая лишь часть
молившихся могла помѣститься въ храмѣ. Обрядъ освяще
нія церкви и Божественная Литургія совершены были Бла
гочиннымъ свящ. Ковалевскимъ соборнѣ, при участіи
Діакона, нарочно приглашеннаго изъ Динабургскаго Воен
наго Собора и наставниковъ нѣкоторыхъ народныхъ учи
лищъ. Сіи послѣдніе, вмѣстѣ съ причетниками, соста
вили довольно стройный хоръ. Нельзя было не замѣ
тить умиленія, съ какимъ молились даже католики, и ду
ховной радости, какою были проникнуты сердца право
славныхъ, объ увеличеніи въ здѣшней странѣ числа хра
мовъ. Уже прошло около двухъ мѣсяцевъ послѣ духов
наго праздника въ селѣ Веселовѣ и, благодареніе Богу,
совершающееся въ тамошней церкви православное Бого
служеніе не проходитъ безъ участія большаго или
меньшаго числа и латинянъ, которые не могутъ не соз
навать важности и превосходства православія предъ като
лицизмомъ. Въ день освященія Веселовской -церкви,
кре.стьяне-католики, Смолвенской волости, при офиціаль
ной бумагѣ, подали приговоръ о перенесеніи волостнаго
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ихъ правленія изъ м. Смолвъ, гдѣ находится ихъ при
ходскій костелъ, въ село Веселово, поближе къ право
славной церкви,—чтобы, какъ сказано въ приговорѣ,
имъ было удобно молиться въ ней Богу и, подъ наблю
деніемъ православнаго священника, воспитывать дѣтей
своихъ. Такое единодушное желаніе крестьянъ принято
губернскимъ начальствомъ въ уваженіе и волостное пра
вленіе перенесено въ Веселово.
Слонимскій Благочинный донесъ, что 10-го числа
іюля мѣсяца совершено имъ оснащеніе закладки въ селѣ
Люшневѣ новой, каменной церкви.—Къ сему освященію ’

собралось множество народа изъ всѣхъ сосѣдствующихъ
деревень, нетолько прихожанъ Люшневской церкви, но

и другихъ приходовъ, а такъже прибыли изъ города
Слонима Гг. Военный Начальникъ, Предводитель дворян
ства, Мировой Посредникъ, Чиновникъ Государственныхъ
Имуществъ по секвестрованнымъ имѣніямъ, Становой
Приставъ, Архитекторъ и нѣкоторые другіе чиновники;

пѣвчіе были приглашены изъ м. Молчадн крестьянскіе
мальчики, обучающіеся въ народномъ училищѣ, съ ихъ
наставникомъ, который и управлялъ хоромъ;—пѣвчіе во
время богослуженія пѣли очень стройно и пріятно. По
слѣ Божественной Литургіи, по прибытіи на мѣсто торже
ственнаго крестнаго хода, священникъ Дашкевичъ предъ
закладкой произнесъ къ народу рѣчь, приличную тому тор
жеству, которое совершилось благолѣпно и поучительно.
Исправляющій должность Каменецкаго Благочиннаго
священникъ Будзиловичъ донесъ, что обновленная при
писная къ Радостской Михайловская Баранковская цер
ковь, 30 августа, въ день Св. Благовѣрнаго Великаго
Князя Александра Невскаго, и Тезоименитства Его
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Императорскаго Величества, съ 5-ю сослужа

щими священниками и діакономъ, при многочисленномъ
народѣ (болѣе 3,000 душъ) имъ освящена по чинополо
женію святой православной церкви. Починка и устрой
ство церкви вмѣстѣ съ колокольнею и каменною вокругъ
ея оградою стоитъ 1,000 руб. Кромѣ того пріобрѣтено

въ эту церковь необходимыхъ церковныхъ вещей и утва
ри, какъ видно изъ рапорта священника Радостской цер
кви Ѳомы Василевскаго, подлинникомъ представленнаго,
на 139 р. 18 коп. а именно: 1) Риза богатой парчи

свѣтлая съ приборомъ 35 р. 2) Риза чернаго полубар
хату съ приборомъ 16—50. 3) Два полугарусные ши
тые подризника 15. 4) Кусокъ парчи для аналогіевъ
14. 5) Коверъ на полъ къ престолу 4. 6) Четыре лам
падки для свѣчь 10. 7) Выносный подсвѣчникъ 7—50
к. 8) Желтыхъ галуновъ 14 аршинъ 1—68. 9) Красный

бархатъ для занавѣса 18 р. 10) Одна пара подсвѣчни
ковъ на престолъ аплике 7—50. 11) Образъ Св. Алек
сандра Невскаго 10 р. Деньги на починку этой церкви
пожертвованы мѣстными прихожанами 600 р.; Особенноже хозяевами деревни Баранковъ 250 р. и священниками
Стефаномъ и Ѳомою Василевскими 150 р. Съ оконча

ніемъ извнѣ работъ около церкви и колокольни, неоказалось церковной суммы для пріобрѣтенія хотя необхо
димѣйшей утвари. Но въ концѣ іюля мѣсяца сего года,
Брестскій Военный начальникъ, по распоряженію Г.
Начальника Губерніи, передалъ ему, Василевскому, съ
книгою для веденія отчета 300 р. сереб., штрафные,
по жалобѣ крестьянъ, денѣги съ имѣнія большихъ Ба
ранковъ помѣщика Корженецкаго, который въ 1834

году, самопроизвольно, изъ святилища Баранковской цер

кви, взялъ каменные мраморные плиты, и изъ нихъ въ
передней комнатѣ евоего дома сдѣлалъ полъ, въ церкви
же' на мѣсто плитъ оставилъ кирпичъ. Священникамъ
СтеФану и Ѳомѣ Василевскимъ и прихожанамъ Радостской

Михайловской церкви за усердіе къ храму Божію и
сдѣланные ими пожертвованія, преподано Архипастыр
ское благословеніе Его’ Высокопреосвященства.
V.

НЕКРОЛОГЪ
ПРОТОІЕРЕЙ

САМПСОНЪ

БРЕННЪ.

8-го Іюля сего 1866 года, получилъ я печальную вѣсть
о кончинѣ роднаго брата моего Протоіерея и Кавалера
Самсбна Бренна, и спѣшу сказать нѣсколько словъ о по
койномъ, въ полной увѣренности, что въ жизни этого дѣ

ятеля временъ возсоединенія Уніи многіе найдутъ для се
бя весьма поучительные уроки.
Покойный происходилъ изъ простаго состоянія (Гроднен

ской Губерніи, Брестскаго уѣзда), и изъ его родныхъ и
знакомыхъ никто не ожидалъ, чтобы Сампсона ждала ка
кая нибудь широкая дѣятельность.— Но промыслу угод
но было, чтобы Сампсонъ изъ скромнаго званія поселя
нина, сдѣлался служителемъ Алтаря Божія; и вотъ окон
чивъ прекрасно курсъ наукъ въ Бресткой Гимназіи, 6 Ію
ля 1819 г., онъ былъ рукоположенъ Священникомъ къ
Каменицо -Жировицкой Церкви (Брестскаго уѣзда). Съ

слѣдующаго года былъ назначенъ Духовнымъ Депутатомъ
по Брестскому уѣзду, и съ этого времени сталъ ис
полнять разныя порученія Епархіальнаго Начальства не
только

по Брестскому уѣзду, но

и въ другихъ мѣ
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стахъ. (*) Нѣтъ возможности говорить подробно о разныхъ
порученіяхъ, исполненныхъ имъ по Кобринскому, Пружанскому, Слонимскому, Гродненскому, Волковыскому и Оіпмянскому уѣздамъ. Но для того, чтобы указать какого
рода были эти порученія, упомяну еще хоть объ одномъ:
въ 1828 г. Сампсонъ перевелъ для Консисторіи съ поль
скаго Языка на Русскій дѣло между Священниками Высо
ко-Литовской Церкви—Голубовичемъ и Пужицкой-Одельскимъ, — состоявшее изъ 600 листовъ.
Занятія его еще болѣе усложнились, когда въ 1835
году онъ былъ назначенъ Благочиннымъ по Лидскому

уѣзду; состоя въ этой должности 31 годъ, онъ всегда от
личался строгимъ и неупустительно-точпымъ исполне
ніемъ возложенной на него должности. — Всѣ знакомые
Сампсона удивлялись его необыкновенной аккуратности;
онъ самъ всегда занимался въ своей канцеляріи, собст

венно-ручно писалъ всѣ бумаги и никогда не зналъ ни
какихъ письмоводителей; впрочемъ, подъ конецъ такой
дѣятельной жизни зрѣніе и слухъ стали измѣнять ему.
Будучи уже въ Г. Лидѣ, Сампсонъ въ числѣ пер
выхъ изъявилъ желаніе возсоединиться съ Православною
Церквію и всѣмъ совѣтовалъ дѣлать тоже; чѣмъ возбу

дилъ противъ себя неудовольствіе во многихъ изъ болѣе
жаркихъ послѣдователей Уніи.
Не можемъ говорить подробно и о его трудахъ по дѣ
лу возсоединенія Уніятовъ; но они достаточно оцѣнены
Епархіальнымъ начальствомъ, которое всегда отличало

покойнаго и награждало его разновременно за труды—
(*) Такъ въ 1820 году, по распоряженію Митрополита Булгака, Самп
сонъ былъ командированъ въ Новогрудскій уѣздъ, за 250 верстъ отъ мѣста
жительства, и пробывъ тамъ два мѣсяца для составленія отчета о Духов
ныхъ имѣніяхъ, получилъ только 10 рублей на прогоны и содержаніе.
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Камилавской, наперснымъ Крестомъ и Орденомъ Св. Ан
ны 3-ей степени; а при увольненіи его отъ должности
Благочиннаго „за усердіе и дѣятельность (подлинныя сло
ва Указа Литовской Духовной Консисторіи) на пользу
Православной Церкви, особенно во время возсоединенія
Уніи съ Православною Цёрквію“ назначено ему пожиз
ненное пособіе по 400 руб. ежегодно.
За 4 мѣсяца передъ смертію Сампсонъ вошелъ съ
прошеніемъ, въ которомъ, ссылаясь на свои старческія
лѣта и слабость силъ, просилъ начальство уволить его
отъ исполненія Благочиннической должности.'—Когда по
слѣдовало объ этомъ начальственное распоряженіе, онъ
передалъ всѣ дѣла, бумаги и документы новопазначенному Благочинному, чтобы отдохнуть отъ своихъ долго
временныхъ трудовъ и спокойно доживать свои дни.
За двѣ недѣли до своей смерти онъ еще писалъ ко мнѣ
и просилъ навѣстить его; къ великому моему прискорбію,
я не могъ исполнить его просьбы и не могъ отдать ему по
слѣдняго долга.
Сампсонъ .скончался на 76 году своей жизни, отпразд
новавъ на канунѣ день своего Ангела, 28-го Іюня въ 11

часовъ утра, и похороненъ, согласно своему желанію, съ
разрѣшенія Его Высоко-ПреосвяЩенства, въ селѣ Голдовѣ
(Лидскаго уѣзда), гдѣ сынъ его служитъ Священникомъ.

Миръ праху твоему, Іерей Бога Вышняго, возлюбленнѣйшій мой братъ! въ тебѣ я лишился добраго ру
ководителя , наставника и вѣрнаго друга;— я не забуду
твоихъ добрыхъ совѣтовъ и слезныхъ молитвъ, коихъ
неоднократно былъ свидѣтелемъ; не забудь и ты обо Днѣ
предъ Престоломъ Всевышняго.
Свящ. Старо-Корниловой Св. Михайловской церкви К. Бреннь-
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