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ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О перенесеніи расходовъ по воспособленію лицамъ духов
наго званія, потерпѣвшимъ разореніе отъ пожаровъ, на
другіе, вмѣсто духовно-учебнаго капитала, источники.
Святѣйшій Сѵнодъ, имѣя въ виду съ одной сто
роны оказывающійся въ теченіе каждаго года недо
статокъ назначенной Высочайшими указами 17-го
мая 1828 и 23-го августа 1836 года на пособіе дуі
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ховенству по пожарнымъ случаямъ суммы, а съ дру
гой извѣстную ограниченность духовно - учебныхъ
капиталовъ, изъ коихъ положено производить таковыя
пособія, опредѣленіемъ 21-го декабря 1864 года по
ручилъ хозяйственному управленію, по ближайшемъ
соображеніи увеличивающихся съ каждымъ годомъ
требованій на воспособленіе духовенству въ пожар
ныхъ случаяхъ, изыскать, если окажется возможнымъ,
другіе источники для покрытія на будущее время
расходовъ сего рода. Хозяйственное управленіе, по
ближайшемъ соображеніи средствъ духовнаго вѣдом
ства, полагало со своей стороны: 1) что съ назначе
ніемъ кредита на пенсіи и пособія духовенству изъ
государственнаго казначейства и съ утвержденіемъ
временныхъ пенсіонныхъ правилъ, суммы епархіаль
ныхъ попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго званія
будутъ освобождены отъ расходовъ на пособія, произ
водимыя нынѣ попечительствами тѣмъ изъ священно-служителей, кои выслужили 35-ти лѣтній на пен
сіи срокъ и семействамъ ихъ; 2) что при увеличеніи
означеннаго кредита до 286,000 руб. открывается воз
можность оказывать единовременныя пособія изъ

казны и тѣмъ священно-служителямъ, которые не
выслужили 35-ти лѣтъ, а равно церковно-служите
лямъ и семействамъ сиХъ лицъ, что также должно
уменьшить издержки попечительствъ на воспособленіе духовенству; 3) что суммы попечительствъ, какъ
видно изъ отчетовъ, ежегодно возрастаютъ почти на
100,000 руб., общій же расходъ по всѣмъ епархіямъ
на пособіе погорѣвшимъ, производимый нынѣ изъ ду

ховно-учебныхъ капиталовъ, опредѣляется только въ
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14,000 рублей; 4) что, при раскладкѣ этой суммы
на всѣ епархіи, расходъ по каждой не представилъ
бы значительной цифры, и для тѣхъ епархій, въ
коихъ доходы попечительствъ значительны, не можетъ
быть обременительнымъ; 5) что средства попечитель
ствъ предназначены именно для вспомоществованія
лицамъ духовнаго вѣдомства, нуждающимся въ по
собіи, къ которымъ слѣдуетъ причислить и погорѣль
цевъ, лишившихся всего или части имущества, и
что вслѣдствіе сего пособіе погорѣльцамъ надлежитъ
отнести на будущее время на сумму попечительствъ,
на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) перенести расходы
по воспособленіто духовнымъ лицамъ въ пожарныхъ
случаяхъ на средства попечительствъ по тѣмъ епар
хіямъ, въ которыхъ поступаетъ ежегодно доходовъ
болѣе 5,000 руб. въ годъ, а именно: кіевской, новго
родской, московской, с.-петербургской, тобольской,
.ярославской, рязанской, тверской, херсонской, черни
говской, подольской, иркутской, екатеринославской,
калужской, смоленской, нижегородской, курской, Вла
димірской, тульской, вятской, воронежской, костром
ской, тамбовской, орловской, полтавской, пермской,
саратовской, харьковской, самарской, таврической и
енисейской, всего по 31-й епархіи, и 2) по епархі
ямъ западнаго края: литовской, минской, могилевской,

полоцкой и волынской, въ которыхъ доходы попеяительствъ незначительны, отдѣлять для этой цѣли
До трехъ тысячъ рублей изъ капитала духовенства за
паднаго края; а по прочимъ епархіямъ производить
расходы на пособіе погорѣльцамъ изъ состоящихъ
въ распоряженіи святѣйшаго сѵнода 20,000 р., обраі*
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зовавшихся изъ процентовъ съ суммы, которая отчи
слялась изъ духовно-учебнаго капитала на пособіе
попечительствамъ, впредь до израсходованія оной.
Святѣйшій сѵнодъ, не находя въ распоряженіи сво
емъ другихъ способовъ для указываемой надобности,
опредѣленіемъ 5-го сентября (21-го декабря) 1866 г.
предоставилъ оберъ-прокурору святѣйшаго сѵнода по
вергнуть объ изъясненныхъ предположеніяхъ на В ысочайшее Его Императорскаго Величества благо
усмотрѣніе, и при семъ въ виду разности въ сред
ствахъ попечительствъ и невозможности, по сей при
чинѣ, опредѣленія нормальнаго размѣра пособій по
горѣльцамъ, соотвѣтственно стоимости имуществъ, по
тѣмъ епархіямъ, гдѣ производство таковыхъ пособій
предположено отнести на эти средства, поручить хо
зяйственному управленію сдѣлать надлежащее съ
епархіальными начальствами сношеніе, чтобы сооб
щили оному соображенія свои о томъ, не слѣдуетъ-ли
сдѣлать какія-либо измѣненія въ порядкѣ назначенія
пособій пострадавшимъ отъ пожаровъ лицамъ и до
какой цифры, соотвѣтственно цѣнности погорѣвшаго

имущества, могли бы быть производимы таковыя
пособія.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до
кладу оберъ-прокурора изложеннаго опредѣленія свя
тѣйшаго сѵнода, Высочайше соизволилъ, въ 17-й
день января сего года, разрѣшить привести
въ исполненіе съ настоящаго 1867 года.

оное
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II.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ^
Разновременными резолюціями Его Высокопрео
священства, окончившимъ курсъ наукъ воспитанни
камъ Литовской Семинаріи, предоставлены слѣдую
щія священническія мѣста: по Виленской губерніи, Ан
тону Сниткѣ при Роговской церкви Вилейскаго уѣз
да,— Осипу Калинскому при Гнѣздиловской церкви
того-же уѣзда,—ІОліяну Калишевичу при Рабунской
церкви того-же уѣзда,— Михаилу Бирюковичу при
Леонпольской церкви Дисненскаго уѣзда,— Андрею
Корниловичу при Воложинской Параскевіевской цер
кви Ошмянскаго уѣзда; по Гродненской губерніи: Нико
лаю Сцѣпурѣ, при Доропіевицкой церкви Бобринскаго
уѣзда,— Семену Грегоровичу при Ятвѣской церкви
Волковыскаго уѣзда,—Платону Ширинскому при Но
водворской церкви того-же уѣзда,—Василію Красковскому при Топилецкой церкви Бѣлостокскаго уѣзда,—
Александру Скабаллановичу при Сидерковской цер
кви Сокольскаго уѣзда,—Онуфрію Ступницкому при
Миронимской церкви Слонимскаго уѣзда,— Николаю
Скабаллановичу при Збуражской церкви Брестскаго
уѣзда,—Гавріилу Абрамовичу при Кринецкой церкви,

въ помощь его отцу; по Ковенской губерніи: Ипполиту
Мироновичу при новоустроенной Биржанской церкви
Поневѣжскаго уѣзда.

— Императорское Русское Географическое Общест
во, снаряжая, съ Высочайшаго соизволенія, экспе
дицію въ западный край для этнографическо-стати
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стическихъ изслѣдованій, назначило въ составъ оной:
надворнаго совѣтника Дубенскаго, магистра Иловай
скаго и дворянина Максимова, которые уже отправи
лись въ указанныя имъ мѣста.
Получивъ объ этомъ предложеніе Г. Главнаго На
чальника края, отъ 24 сего іюня за № 69, Вилен
скій Губернскій Статистическій Комитетъ проситъ Ли
товскую Консисторію оказать поименованнымъ лицамъ
содѣйствіе въ исполненіи возложеннаго на нихъ по
рученія, удовлетвореніемъ законныхъ требованій ихъ
по означенному предмету,—что симъ и объявляется
отъ Литовской Консисторіи духовенству Литовской
епархіи, для свѣдѣнія и въ потребныхъ случаяхъ со
ображенія.
— По духовно-училищному вѣдомству Литовской
епархіи назначены на должности изъ окончившихъ
нынѣ курсъ наукъ,—въВиленское духовное уѣздное
училище: Студентъ С.-Петербургской дух. Академіи
Платонъ Червяковскій—на должность Инспектора и
2 учителя; воспитанники Литовской дух. Семинаріи
Павелъ ІІлескацевичъ, Осипъ Плескацевичъ и Павелъ
Левицкій на должности надзирателей; Николай Сосновскій, Павелъ Михалевичъ— на должности письмово
дителей при училищномъ Правленіи,— въ Гроднен
ское училище на должность 3 учителя студентъ Василій
Маркевичъ; въ Жировицкое училище—на должность
4 учителя студентъ Никодимъ Бабулевичъ, на долж
ность 5 учителя—студентъ Константинъ Дылевскій, на
должность надзирателей—студентъ Павелъ Зелинскій

и воспитанники Владиміръ Бѣллевпчъ, Александръ
Рожановичъ и Парѳеній Качановскій.
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Надзиратель Виленскаго духовнаго уѣзднаго учи
лища, студентъ Владиміръ Василевскій, которому Его
Высокопреосвященствомъ предоставлено праздное свя
щенническое мѣсто при Бряславской церкви Ново
александровскаго уѣзда Ковенской губерніи, уволенъ
отъ духовно-училищной службы.
III.

Торжество пятидесятилѣтія высокопреосвященнѣйшаго
Филарета, митрополита Московскаго, въ архіерейскомъ
санѣ.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,
данный на имя Преосвященнаго Митрополита Москов
скаго Филарета.
Преосвященный Митрополитъ Московскій Филаретъ!
Нынѣ исполнилось пятидесятилѣтіе доблестнаго
служенія вашего въ архіерейскомъ санѣ. Высокія даро

ванія, замѣчательные ученые труды, неустанная дѣ
ятельность на благо духовнаго просвѣщенія и строгое
христіанское благочестіе открыли вамъ путь къ выс
шему іерархическому поприщу, на которомъ, въ тече
ніи истекшихъ 50-ти лѣтъ, вы стяжали имя архипа
стыря мудраго, ревностно и твердо правящаго слово
истины, и неутомимо попечительнаго о пользахъ и
нуждахъ православной Церкви. Вся жизнь ваша пре

исполнена неисчислимыхъ заслугъ не только каѳе
драмъ, преемственно вамъ ввѣреннымъ, но и для
всего православія. Епархіальное служеніе ваше озна
меновано непрерывнымъ рядомъ заботъ о духовномъ
преуспѣяніи паствъ, о развитіи и пріумноженіи бла
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готворительныхъ и воспитательныхъ учрежденій, о
насажденіи и утвержденіи единовѣрія, о благоустрой
ствѣ духовно-учебныхъ заведеній епархіи, не пре
стающихъ получать отъ вашей щедрости обильныя
средства къ возвышенію своего быта, и воспитавшихъ,
подъ вашимъ бдительнымъ руководствомъ, многихъ
достойныхъ пастырей и іерарховъ святой пашей Цер
кви. Многочисленныя пастырскія писанія ваши, за
ключая въ себѣ неисчерпаемый источникъ назиданій
и поученія для православныхъ, служатъ лучшимъ
руководствомъ при изученіи предметовъ вѣры для
многихъ уже поколѣній русскаго православнаго юно

шества; въ то же время они перелагаются на чуже
земные языки для научнаго и общественнаго упо
требленія въ другихъ странахъ, и въ нихъ пріемлются
съ уваженіемъ. Глубокая опытность ваша въ дѣлахъ
высшаго церковнаго управленія содѣлала необходи
мымъ и драгоцѣннымъ ваше слово, совѣтъ и посто
янное, въ продолженіе многихъ десятковъ лѣтъ, уча
стіе ваше въ обсужденіи всѣхъ важнѣйшихъ церков
ныхъ вопросовъ и мѣръ по духовному вѣдомству.
Ваша пастырская попечителъность о высшихъ инте
ресахъ православія и живое вниманіе къ судьбамъ
православнаго міра простираются далеко за предѣлы
отечества и въ особенности на Востокѣ, пріобрѣтая

вашему имени почетную извѣстность.

Въ искреннемъ, душевномъ уваженіи къ вашимъ
великимъ пастырскимъ заслугамъ, признавая спра

ведливымъ почтить въ васъ, преосвященный владыко, старѣйшаго, заслуженнѣйшаго, и именитѣйшаго

святителя православной

церкви,

Всемилостивѣйше
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предоставляю вамъ право, по Кіевскому обычаю, пред
ношенія креста въ священнослуженіи, ношенія кре
ста на митрѣ и двухъ панагій на персяхъ; одну изъ
нихъ, особо изготовленную для васъ и украшенную
драгоцѣнными камнями, на бриліантовой цѣпочкѣ,

Всемилостивѣйше жалую вамъ для ношенія по устано
вленію. Вмѣстѣ съ симъ,' въ память незабвеннаго слу
женія вашего при Императорахъ Александрѣ I, Ни
колаѣ I, и въ Мое Царствованіе, и въ вознагражденіе

вашихъ заслугъ государственныхъ, препровождаю къ
вамъ настольныя изображенія сихъ Государей и Мое,

соединенныя вмѣстѣ и осыпанныя бриліантами.
Молю Бога, да сохранитъ Онъ святые дни вашей
плодотворной жизни еіце на долго, на пользу и сла
ву отечественной Церкви. Я увѣренъ, что объ этомъ
же будутъ вознесены теплыя молитвы и по всей Рос
сіи, благодарно чтущей вашу святую жизнь и вели
кія дѣянія.
Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнно благосклон
ный.
На подливномъ Собственною Его Императорскаго Вели
рукою подписано:

чества

«АЛЕКСАНДРЪ.»
Въ Ливадіи.
5-го Августа 1867 года.

5-го августа не только Москва и Свято-Троицкая
Сергіева Лавра, но съ ними и вся Православная Рос
сія праздновала пятидесятилѣтній періодъ служенія

въ архіерейскомъ сапѣ Высокопреосвященнѣйшаго Фи
ларета, Митрополита Московскаго. Маститый й доблій
іерархъ Россійской церкви въ этотъ день, т. е. 5 ав
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густа 1817 года, хиротонисанъ былъ въ Епископа
Ревельскаго.
У насъ въ Бильнѣ благодатное это событіе праздно
валось Божественною Литургіей и благодарственнымъ
молебствіемъ, совершеннымъ Преосвященнѣйшимъ
епископомъ Александромъ въ Свято-Троицкой мона
стырской, служащей и семинарскою, церкви, въ сослу
женіи училищнаго и градскаго духовенства, и въ при
сутствіи Г. Начальника Виленской губерніи и не мала
го числа другихъ молитвенниковъ, благоговѣющихъ
къ твердой и просвѣщенной вѣрѣ и высокой дѣятель
ности Московскаго Архипастыря. Такія же моленія
совершены и въ прочихъ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ Литовской епархіи.
Приведемъ нѣкоторыя свѣденія о долженствующей
быть достопамятною дѣятельности знаменитаго юби
ляра, и о торжествѣ въ честь его.
Со временъ перваго митрополита на Руси, св. Ми
хаила, прибывшаго въ Кіевъ при Владимірѣ Равно
апостольномъ, еще ни одинъ изъ русскихъ архипа
стырей, не правилъ церковію въ продолженіе столь
долгаго періода *).
Не знаемъ, были ли примѣры
столь долговременнаго архіерейства въ православной

*). По 40 и болѣе лѣтъ находились въ архіерейскомъ санѣ: два пред
мѣстника митрополита Филарета на Московской каеедрѣ, митрополиты
Платонъ (1768'—1812) и Серафимъ (1799—1843) оба по 44 года; крутицкій
(въ Москвѣ) епископъ Сильвестръ 41 годъ (1761—1802; послѣдніе 31 годъ
на покоѣ); митрополитъ петербургскій Амвросій (1778—1818) и знаменитый
поборникъ православія въ западномъ краѣ архіепископъ могилевскій Георгій
Конисскіи (1755—1795) оба по 40 лѣтъ. До XVIII столѣтія никто изъ
русскихъ архіереевъ не находился въ санѣ и сорока лѣтъ. Дольше всѣхъ
былъ въ санѣ епископа митрополитъ ростовскій Іона (1652-—1691) тридцать
девять лѣтъ.
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церкви внѣ предѣловъ нашего отечества, но если и
были, то конечно немногочисленные.
Столь многолѣтнее достославное служеніе старѣй
шаго русскаго архипастыря навсегда останется па
мятно въ исторіи русской церкви, и вообще Россіи.
Проповѣди митрополита Филарета, отличающіяся
тѣмъ высшимъ краснорѣчіемъ, которое можетъ быть
названо краснорѣчіемъ мощной и глубокой мысли,
отпечатлѣвающейся не только въ каждомъ словѣ, но
и въ каждомъ оттѣнкѣ, въ каждомъ оборотѣ рѣчи,
обратили на него всеобщее вниманіе еще въ то время,
когда онъ, будучи архимандритомъ Новгородскаго
Юрьева монастыря и ректоромъ Петербургской духов
ной академіи, проповѣдывалъ въ Петербургѣ *). Жи
вой памятникъ нашего языка и краса нашей лите
ратуры, его рѣчи и слова извѣстны во всемъ христі
анскомъ мірѣ, вмѣстѣ съ знаменитымъ именемъ сво
его автора. Его Библейская Исторія-—трудъ высокой
Цѣны, уважаемый не только нашими, но и инослав
ными богословами. По его Православному Катихизису
не одно поколѣніе русскихъ людей изучало вѣру
отцовъ своихъ. Ему принадлежитъ переводъ на рус
скій языкъ значительнѣйшей части Новаго Завѣта,
Пятокнижія Моисеева и Псалтыри. До посвященія
во епископа, высокопреосвященный Филаретъ, будучи
ректоромъ Петербургской духовной академіи, славился

*) Еще въ 1813 году, императоръ Александръ 1 прислалъ ему изъ
Германіи, гдѣ находился съ войсками, .побѣждавшими Наполеона, Влади
мірскую звѣзду „за отличную дѣятельность по должности и особенный
даръ краснорѣчія въ проповѣди Слова Божія,“ какъ сказано было въ
Рескриптѣ.

620
какъ отличный преподаватель богословія; изъ его
тогдашнихъ многочисленныхъ слушателей вышли:
одинъ митрополитъ (покойный Григорій Новгородскій
и Петербургскій), десять архіепископовъ и одинъ
епископъ. Въ послѣдствіи, подъ его руководствомъ,
образовались 25 архіереевъ, бывшихъ при немъ или
викаріями Московской епархіи, или ректорами Мо
сковской духовной академіи и семинаріи, и въ томъ
числѣ два митрополита: покойный Никаноръ и нынѣ
первоприсутствующій въ св. Сѵнодѣ высокопрео
священный Исидоръ. Извѣстно, что архипастырь,
какъ членъ святѣйшаго Сѵнода, уже около 25 лѣтъ
не присутствовалъ въ немъ; однако всѣ важнѣйшія
распоряженія по дѣламъ церкви постоянно присы
лались къ нему на предварительное разсмотрѣніе.
Троицкая лавра своимъ устройствомъ и приве
деніемъ въ настоящее, столь блистательное положеніе
обязана своему священно-архимандриту, управляю
щему ею уже 46 лѣтъ.
Ревностно заботясь о врученной ему паствѣ, вы
сокопреосвященный Филаретъ не мало потрудился и
для обращенія отдѣлившихся отъ православной цер
кви такъ-называемыхъ старообрядцевъ: онъ писалъ
для вразумленія ихъ сочиненія, отличающіяся ду
хомъ христіанской кротости и такъ замѣтно отдѣля
ющіяся отъ подобнаго рода сочиненій, писанныхъ
пастырями церкви въ прошломъ столѣтіи. Обраще
ніе къ единовѣрію значительнаго числа московскихъ
старообрядцевъ, единовѣрческія церкви на Рогож
скомъ и Преображенскомъ кладбищахъ, устройство въ

Москвѣ мужскаго и женскаго единовѣрческихъ мона
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стырей, изъ коихъ въ первомъ въ числѣ братіи на
ходятся четверо бывшихъ раскольничьихъ архіере
евъ, — вотъ послѣдствія ревностной дѣятельности
московскаго архипастыря въ отношеніи къ расколу.
Высокопреосвященный Филаретъ, въ царствованіе
трехъ Императоровъ,, принималъ дѣятельное участіе
въ особенно-важныхъ вопросахъ государственныхъ,
и ни одинъ изъ такихъ не разрѣшался безъ его совѣ
та или благословепія. Вспомнимъ кстати, что ми
трополитъ Филаретъ участвовалъ въ редакціи вели
чайшаго изъ государственныхъ актовъ нынѣшняго
столѣтія, манифеста 19-го февраля 1861 года. Онъ
пользовался уваженіемъ трехъ Государей, въ цар
ствованіе коихъ протекала его дѣятельность. О сте
пени царскаго къ нему довѣрія достаточно сказать,
что когда Императоръ Александръ I совершалъ актъ,
предоставлявшій, по его кончинѣ, престолъ второму
брату его, только два лица посвящены были въ эту

тайну: митрополитъ Филаретъ и князь А. Н. Голи
цынъ, тогда какъ даже самому наслѣднику Импера
торъ еще не вполнѣ ясно высказалъ свое рѣшеніе *).
Митрополитъ Филаретъ родился въ Коломнѣ 26-го
декабря 1782 г., окончилъ курсъ наукъ въ сергіеволаврской семинаріи въ 1803 году; принялъ иночество
въ лаврѣ въ 1808 году; посвященъ въ іеромонаха
въ пасху 1809 г., возведенъ въ санъ архимандрита
въ 1811 году; былъ ректоромъ с.-петербургской ду-

*) Высшую изъ государственныхъ наградъ—орденъ Андрея Первозван
наго митрополитъ Филаретъ получилъ еще въ 1831 году; кромѣ особъ
Императорской Фамиліи, получающихъ етотъ орденъ при крещеніи, онъ въ
настоящее время самый старшій кавалеръ старѣйшаго ордена Имперіи.
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ховпой академіи съ 1812 г. до 1819 г., въ этомъ
званіи, въ 1816 году, посвященъ въ епископа ревель
скаго; въ 1819 году, возведенный въ архіепископа
назначенъ па тверскую каѳедру, въ слѣдующемъ 1820
г. на ярославскую, и въ 1821 г. на московскую;
митрополитомъ съ 1825 года. Въ уваженіе пяти
десятилѣтняго достославнаго архіерейскаго служенія
митрополита московскаго, высокопреосвященнаго Фи
ларета, всевышнимъ Промысломъ сохраненнаго Рос
сіи до глубокой старости на пользу, славу и украше
ніе православной церкви, Его Императорскому Вели
честву благоугодно было разрѣшить торжественное
празднованіе его юбилея въ Москвѣ и въ Свято-Тро
ицкой Сергіевой лаврѣ, и повелѣть, чтобы во всѣхъ
духовно-учебныхъ заведеніяхъ Имперіи было совер
шено въ этотъ день молебствіе о здравіи знаменитаго
іерарха. Молебенъ въ Троицкомъ соборѣ совершенъ
былъ съ колѣнопреклоненіемъ въ сослуженіи 11-ти
архимандритовъ и трехъ протоіереевъ въ митрахъ
и около 30 протоіереевъ, іереевъ и іеромонаховъ.
Послѣ молебствія была передана юбиляру и возло
жена имъ на себя панагія, изготовленная по Высо
чайшему повелѣнію и украшенная драгоцѣнными
каменьями, на изящно устроенной бриліантовой цѣ
почкѣ, съ изображеніемъ на оборотной сторонѣ вен
зелей Его Величества и двухъ державныхъ пред
шественниковъ его, при которыхъ высокопреосвящен
ный Филаретъ проходилъ свое служеніе, и съ над
писью вокругъ нея: „Преосвященному митрополиту
московскому Филарету, въ память пятидесятилѣтняго
служенія церкви и отечеству (5-го августа 1817—
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5-го августа 1867 г.) въ царствованіе Александра
I, Николая I и Александра II. “ Вмѣстѣ съ симъ въ
вознагражденіе заслугъ собственно государственныхъ
„ незабвеннаго “ служенія при трехъ Императорахъ,
Его Величество Всемилостивѣйше соизволилъ препро
водить къ митрополиту Филарету, чрезъ сѵнодаль
наго оберъ-прокурора, настольные портреты Его Ве
личества и двухъ Его предшественниковъ, соединен
ные вмѣстѣ, осыпанные бриліантами и украшенные
большою Императорскою короной. Передавъ этотъ дра
гоцѣнный Высочайшій подарокъ, сѵнодальный
оберъ-прокуроръ сообщилъ владыкѣ-мптрополиту, что
Государь Императоръ, разрѣшая празднованіе насто
ящаго юбилея, повелѣть соизволилъ: совершить 5-го
августа во всѣхъ православныхъ духовно-учебныхъ
заведеніяхъ Имперіи молебствіе, пригласить ближай
шихъ въ Москвѣ архіереевъ: прибыть въ Москву для
привѣтствованія митрополита въ день юбилея; пре
доставить святѣйшему Сѵноду отправить одного изъ
своихъ членовъ въ Москву съ привѣтственною гра
мотой отъ имени Сѵнода, а сѵнодальному оберъ-про
курору отправиться въ Москву для привѣтствованія
митрополита отъ лица Государя Императора, Госу
дарыни Императрицы и всего Царствующаго Дома.
Вслѣдъ затѣмъ графъ Д. А. Толстой, по просьбѣ кан
цлера Имперіи, передалъ владыкѣ грамоту, получен
ную отъ митрополита сербскаго Михаила. Прото
іерей Рождественскій прочелъ привѣтственную гра
моту, отъ имени святѣйшаго правительствующаго
Сѵнода. Затѣмъ принесли поздравленіе десять лично
прибывшихъ па торжество преосвященныхъ, а послѣ
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преосвященный Леонидъ, епископъ дмитровскій, ви
карій -московскій, произнеся привѣтственное слово отъ
имени московской паствы, передалъ владыкѣ поздра
вительную грамоту отъ московскаго городскаго духо
венства и представилъ духовныхъ депутатовъ въ
слѣдующемъ порядкѣ: члены московской консисторіи,
члены московскаго попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія, члены общества любителей духовнаго
просвѣщенія, поднесшіе новое изданіе извѣстнаго
сочиненія высокопреосвященнаго Филарета: „Записки
на книгу Бытія“; архимандритъ отъ необщежитель
ныхъ монастырей, архимандритъ и два игумена об
щежительныхъ монастырей; настоятель московскаго
единовѣрческаго монастыря; благочинные города Мос
квы и столичные протоіереи. Московское духовен
ство, памятуя этотъ день, испросило благословенія
на то, чтобы во всѣхъ городскихъ соборахъ москов
ской епархіи были поставлены иконы св. Фила
рета Праведнаго (одна изъ такихъ иконъ была под
несена депутатами); а также устроены семь стипен
дій для сиротъ дочерей священно-церковно-служителей. Затѣмъ представлялось духовенство уѣздовъ
московской епархіи. За ними слѣдовали депутаціи
отъ Александро-Невской лавры въ Петербургѣ и отъ
петербургской каѳедры, отъ новгородскаго Софій
скаго собора, отъ духовенствъ епархій: вологодской,
варшавской, тамбовской, казанской, волынской и та
врической. Послѣ того приносили поздравленіе: мос
ковскій губернаторъ, гр. А. К. Сиверсъ, генералъ-адъ
ютантъ генералъ отъ кавалеріи С. В. Перфильевъ,
оберъ-гофмейстеръ кн. Н. И. Трубецкой, предводители
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дворянства Московской губерніи, московскій оберъПолиціймейстеръ Н. У. Араповъ, и было передано поз
дравительное письмо отъ находящагося за границей
генералъ-Губернатора князя Б. Ал. Долгорукова. За
тѣмъ приблизились къ юбиляру: московскій городской
голова съ сословными старшинами, поднесшій адресъ,
депутація церковныхъ старостъ города Москвы, пред
ставившихъ собранный въ Москвѣ въ память этого дня
капиталъ, который долженъ послужить основаніемъ

эмеритальной кассы для пенсій духовенству; депу
тація отъ московскаго купечества, желающая учре
дить двѣ стипендіи въ московской духовной академіи;
депутаціи московскаго мѣщанскаго общества; депу
таты отъ Сергіевскаго посада. Послѣ того представ
лены были адресы Императорской академіи наукъ,
испрашивающей разрѣшенія избрать митрополита Фи
ларета, своего ординарнаго академика, въ почетные
члены, и Императорскаго московскаго университета,
причемъ ректоръ, съ деканами факультетовъ, пере
далъ владыкѣ-митрополиту о соизволеніи Государя
Императора на поставленіе портрета его преосвящен
ства въ университетской актовой залѣ. Ректоръ уни
верситета, въ качествѣ исправляющаго должность По
печителя учебнаго округа, принесъ при этомъ поз
дравленія и отъ московскихъ гимназій. За универси
тетскою депутаціей слѣдовали другія, поднесшія адре
сы: отъ новороссійскаго университета, отъ московской
духовной академіи, отъ с.-петербургской духовной
академіи; отъ семинарій петербургской и московской
епархій. Далѣе, представлялись депутаты: москов
скаго земства, московскаго опекунскаго совѣта и вос-
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питательнаго дома, Императорскаго человѣколюбиваго
общества, московскаго попечительнаго о бѣдныхъ ко
митета, московскаго тюремнаго комитета, судебной
палаты въ Москвѣ, губернскихъ учрежденій, военно
учебныхъ заведеній, с.-петербургскаго попечитель
наго о тюрьмахъ комитета, московскихъ съѣздовъ ми
ровыхъ судей, Императорскаго общества любителей
исторіи и древностей россійскихъ, общества любите
лей коммерческихъ знаній практической академіи
коммерческихъ наукъ, въ которой учреждается сти
пендія въ память этого дня; общества любителей
россійской словесности; московскаго публичнаго ру
мянцевскаго музея. Московское ремесленное общество
поднесло икону; единовѣрцы поднесли также древнюю
икону Богоматери корсунскаго письма, владѣлецъ
русской фотографіи И. М. Аласинъ поднесъ фотогра
фическій видъ дома въ Коломнѣ, въ которомъ родился
владыка Фаларетъ. Длинный рядъ депутацій заклю
чался депутаціями: отъ петровской земледѣльческой
академіи, отъ городскихъ обществъ: дмитровскаго и
царскосельскаго; отъ строгановскаго училища техни
ческаго рисованія; отъ шереметьевской больницы;
отъ московскихъ ямщиковъ, поднесшихъ хлѣбъ-соль,
и отъ крестьянъ (временно-обязанныхъ, удѣльныхъ

и государственныхъ) поднесшихъ просфору. Прео
священный владыка отвѣчалъ на каждое привѣтствіе
и преподавалъ свое пастырское благословеніе всѣмъ
поздравителямъ.
По прочтеніи въ свое время Высочайшаго рес
крипта, митрополитъ, отвѣчая г. оберъ-прокурору свя
тѣйшаго Сѵнода, изъявилъ вѣрноподданническія чув-
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ства къ Всемилостивѣйшему Государю Императору и
присовокупилъ, что имѣетъ принести Его Величеству
вѣрноподданническую благодарность посредствомъ все
подданнѣйшаго письма. Въ тоже время получена ми
трополитомъ отъ Государя Императора и Государыни
Императрицы слѣдующая телеграмма: „Преосвященно
му Митрополиту Филарету. Привѣтствуя васъ, преосвя
щенный владыко, съ совершившимся сегодня пятиде
сятилѣтіемъ епископства вашего, съ чувствомъ особаго
уваженія вспоминаемъ о пройденномъ вами поприщѣ
служенія православной церкви и любезному нашему
отечеству. Молимъ Всевышняго объ укрѣпленіи силъ
и сохраненіи драгоцѣнныхъ дней вашихъ.

АЛЕКСАНДРЪ.

МАРІЯ.

Грамота отъ Святѣйшаго Сѵнода слѣдующая: „Свят
тѣйшій правительствующій Сѵнодъ сѵнодальному чле
ну преосвященному Филарету, митрополиту Москов
скому и Коломенскому и Свято-Троицкія Сергіевы ла
вры священно-архимандриту. Святѣйшій Сѵнодъ, бра
толюбно привѣтствуя старѣйшаго члена своего съ
окончаніемъ пятидесяти-лѣтія архипастырскаго слу
женія, возноситъ усердное благодареніе верховному
Пастыреначальнику, явившему великое знаменіе бла
гопромышленія о святой церкви въ долготѣ дней слу
женія вашего, въ широтѣ поприща многоплодной дѣ
ятельности, въ высотѣ подвиговъ вѣры и любви хри
стіанской и въ глубинѣ мудрости богопросвѣщенной;
вмѣстѣ съ тѣмъ молимъ Подателя жизни и свѣта, да
приложитъ вамъ дни на дни, чтобы на свѣщникѣ
церкви и отечества нашего долго еще пребывалъ
свѣтильникъ горяй и свѣтяй.
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— Для обозначенія живой связи, объемлющей
святительскою любовію Московскаго архипастыря
отдаленные предѣлы св. церкви и любезнаго отечества,
упомянемъ о неоднократныхъ его пожертвованіяхъ
на церкви и нѣкоторыя православныя учрежденія
нашего края, между которыми на видномъ мѣстѣ стоитъ
пожертвованіе его, 500 рублей, Ковенскому Николаев
скому братству, препровожденныхъ при письмѣ на
имя предсѣдателя братства, Преосвящен. Александра,
епископа Ковенскаго, викарія Литовской епархіи, отъ
15 апрѣля сего года за № 152, слѣдующаго содер
жанія: „Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный
о Господѣ братъ, Христосъ воскресе! Помяните сихъ
дней слово! простимъ вся воскресеніемъ, и, простивъ мнѣ
вину молчанія, примите въ мирѣ мое мирное слово.
Христосъ воскресе! Простираю объятія и цѣлованіе
мира, любви и сорадованія къ вамъ, и, въ лицѣ ва
шемъ, къ предводимому вами Ковенскому Свято-Ни
колаевскому братству. Да будетъ полна и совершенна
ваша радость о воскресшемъ Господѣ, и какъ, по свя
щенному слову, радость Господня есть сила наша, то

и да будетъ она дѣйствительно вашею силою къ охра
ненію, укрѣпленію и расширенію православія въ
области вашего дѣйствованія. Представляются въ рас
поряженіе вашего преосвященства и братства посы
лаемые при семъ пятьсотъ рублей, въ пользу церквей,
имъ устрояемыхъ и благоустрояемыхъ. Бъ числѣ
оныхъ 200 рублей отъ благотворителя, который имѣ
ющую получить пособіе церковь проситъ помолиться
о упокоеніи душъ рабовъ Божіихъ Валентина и Та
тіаны. “
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IV.

ДОКУМЕНТЫ,
относящіеся къ исторіи Православной и уніятской
Церквей въ здѣшнемъ краѣ.
(Продолженіе).

6.
1516 г. Сентября 25. Подтвержденіе жалованной грамоты
князя Ѳедора Ивановича Ярославича Виленскому Пречистен
скому Собору на 40 куницъ съ имѣнія Вяды.
Передъ нами судьями головными, на Трибуналъ у Великомъ
Князствѣ Литовскомъ зъ воеводствъ, земль и повѣтовъ на рокъ

теперешній тысеча шестсотъ петдесятъ третій обраными, постановившисе очевисто у суду панъ Ерій Ивашкевичъ покладалъ

и ку актыкованыо до книгъ подалъ листъ, на паркгаминѣ писа
ный, записъ князя Ѳедора Ивановича Ярославича и кнегини

Олены приданый, належачій на церковъ Святое Пречистое Ви

ленскую, на речь въ немъ нижей ширей описаную, просечи, абы

былъ до книгъ головныхъ трибунальныхъ актыкованъ и упи
санъ, которій унисуючи у книги слово до слова такъ се въ собѣ
маеть: Я князь Ѳедоръ Ивановичъ Ярославичъ со княгинею своею
Оленою чинимъ знакомито симъ нашимъ листомъ, кому будетъ
потреба его видѣти, албо чтучи слышати, нинѣйшимъ и нало

гомъ будучимъ. Придали есмо на церковъ Божъю Пречистую
Богоматеръ на соборную Виленскую въ имѣньи нашомъ Вядѣ

куницы данные сорокъ куницъ и куницы не шестю грошъми, за

каждую куницу по дванадцать грошей. Маеть тотъ нашъ ста
рецъ Вядскій Олифелъ и на потомъ будучіи старцы наши со вси-

ми мужми нашими волости Вядское тыи куницы свещенникомъ
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клирошаномъ тое церкви Божьей (*
) и мають давати тымъ, ко-

торіи теперь въ тое церкви Божьей служатъ и которіи и на
потомъ'будутъ служить, а они мають за то запасъ Бога про

сити за наше здоровье въ обѣдни раннее и въ болшее мають

насъ въ молитвахъ и въ октеніяхъ припоминать, а родителей и
слугъ нашихъ, которіи естъ въ синодику пописаны, тыхъ маютъ
по литеямъ поминати.

А придалъ есмо тыи куницы на тую

церковъ Божью верху писаную тымъ свещенникомъ, которіи

тепере въ той церкви Божьей служатъ и которіи напотомъ бу
дутъ служити вѣчно и непорушно и на вѣки вѣчныя. А еслибы
хто мѣлъ тое наше приданье порушити, тотъ зъ нашими душа

ми розсудитця передъ милосерднымъ Богомъ. А митрополитомъ
не надобетъ въ тыи куницы ничимъ ся вступати, а еслибъ ся

кто зъ нихъ въ тыи куницы уступилъ, тотъ заплатитъ господару королю его милости двѣстѣ рублевъ грошей. А маеть ста

рецъ нашъ Вядскій тыи куницы тымъ свещенникомъ къ той
церкви Божей односити на Сошествіе Светого Духа. А писалъ

сесь нашъ листъ я самъ князь Ѳедоръ своею рукою, а при
томъ при насъ были бояре наши: Долматъ Андреевичъ, а Михайла Шерапъ, а Ивашко Полозовичъ, а Ѳедоръ Щепа, а Мат

ѳей Гричиновичъ, а конюшій нашъ Олехно Некрасъ.

И нато

дали есмо къ той церкви Божей верху писаной сесь нашъ листъ:

а для лѣпшей твердости и печати есмо свои привѣсили къ сему
нашему листу.

Писанъ въ Пинску въ лѣто по семой тысечи

двадцать четвертого году индикта четвертого, мѣсяця Сентя-

бра двадцать пятаго дня. У того листу печать завѣсистая одна.
Которыжъ тотъ листъ до книгъ головныхъ есть актыкованъ и

уписанъ, съ которыхъ и сесь выписъ подъ печатью земскою
воеводства Виленского въ Бозѣ велебному его милости ксендзу

метрополитѣ Кіевскому и всимъ отцомъ духовенству церкви
(*) Здѣсь недостаетъ слова: давати.
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светой Пречистой Виленской соборной есть выданъ. Писанъ у
Вили и.

Внизу тѣже подписи и печать, что и въ актикаціи до
кумента, напечатаннаго выше подъ Л" 2.

Ветхъ.

7.
1515 г. Декабря 29. Жалованная грамота Сигизмунда 1-го
князю Константину Ивановичу Острожскому на строеніе мель
ницы на р. Виліи для соборной Виленской церкви Пречи
стенской.
Жикгимонтъ Божью милостію король польскій, великій

князь Литовскій, Русскій, Прускій и проч.

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, кто на него
посмотритъ, або читавши его услышитъ нинѣйшимъ и потомъ

будучимъ, кому будетъ потреба того вѣдати.

Билъ намъ челомъ

панъ Виленскій Гетманъ нашъ найвышшій, староста Луцкій и

Браславскій и Вѣницкій, маршалокъ Волынское земли князь
Константинъ Ивановичъ Острозскій, абыхмо дали его милости

мѣстце на рѣцѣ на Вилни выжшей млына пала воеводы его ми
лости Виленского и дозволили быхмо ему на томъ местцу млынъ

справити къ церкви соборное Пречистой Богоматери у Вилни
на поживене нинѣйшему митрополиту Кіевскому и всея Руси
Іосифу и по немъ будучимъ митрополитомъ. Ино мы зъ ласки

нашое на его чоломбитіе то учинили, тое местце на рѣцѣ на
Вилни выжше млына пана воеводы его милости Виленского и
тежъ местце на збудоване дому тому млынарю, который маетъ

при томъ млынѣ мешкать надъ рѣкою Видною къ той церкви
Божой Пречистой Богоматери дали и дозволили есмо тамъ на
томъ местцу млынъ справити подлугъ его воли. И который его
милость на томъ местцу млынъ къ церкви Божое Пречистое
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Богоматери въ Вилни справитъ, мы тотъ млынъ и тое местцо

млынарское, на которомъ князь Константинъ млынаря осадилъ
къ тому млыну вышеписаному даемъ и потвержаемъ симъ на
шимъ листомъ къ той церкви Божой соборной Пречистое Бо

гоматери у Вилни нинешному митрополиту Іосифу Кіевскому
и всея Руси и по немъ будучимъ митрополитомъ вѣчно и на

вѣки непорушно.

И маютъ зъ мѣста Виленского и съ селъ

хто хотячи на тотъ млынъ всякіе збожа отовсюль доброволне
возити и молоти, а урядники нашіе не мають въ тотъ млынъ
и въ того млынарка ни чимъ ся вступати; а на твердость того
и печать нашу казалисмо привѣсити къ сему нашему листу.

А при томъ были и тому добре сведоми панове рада, воевода

Виленскій канцлеръ пашъ Николай Николаевичъ Радивилловичъ; воевода Троцкій маршалокъ надворный, панъ Григорей

Станиславовичъ Остиковича, панъ Троцкій староста Жомоитскій, панъ Станиславъ Ивановичъ; маршалокъ земскій держав

ца Слонимскій, папъ Иванъ Миколаевичъ; староста Городенскій
подчашій нашъ, панъ Юрей Миколаевичъ; воевода Полоцкій
державца мозырскій, панъ Ольбрыхъ Мартиновичъ Гаштовто-

вича; воевода Новогородскій староста Дорогицкій, панъ Иванъ

Ивановичъ Заберезинскій.

Писанъ у Вилни въ лѣто 7023,

мѣсеца декабря двадцать девятаго дня, индикта 3.

Копотъ

Вашковичъ.
Грамота сія, заимствована изъ копіи экстракта, даннаго

Августомъ ІІ-мъ, по просьбѣ пановъ радъ, и подтверждаю

щаго вѣрность записи грамоты въ метрикѣ Литовской. Копія

писана на бумажномъ листѣ польскими буквами безъ подписей
и печатей.
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а
1530 г. Іюля 6. Королевскій приказъ, данный по жалобѣ
митрополита іосифя III, бургомистрамъ и радцамъ г. Вильны
о несужденіи на ратушѣ людей церковныхъ и не взиманіи съ
нихъ подати въ пользу ратуши.
Жикгимонтъ Божью милостью король Польскій, великій
князь Литовскій, Русскій, Прусскій, Жомойтскій, Мазовецкій
и инныхъ.— Войту мѣста Виленского и бурмистрамъ и радцамъ.

Писалъ и присылалъ къ намъ Архіепискупъ митрополитъ Кіев

скій, Галицкій и всея Руси Іосифъ, жалуючи о томъ, штожъ
дей который люди церковный манастырскіи, который въ мѣстѣ

Виленскомъ на земли церковной отъ кольку десять лѣтъ мешкаютъ, и въ послушенствѣ и въ присудѣ духовномъ есть, вы

дей тыхъ часовъ тыхъ людей церковныхъ приворочаете къ мѣ

сту и судите и ихъ на ратуши и поплатки и доходы посполь
зъ мѣстомъ кажете имъ на ратушю давати; а того дей за пред

ковъ его милости первшихъ митрополитовъ николи бывало, а

въ томъ ся церкви Божей и его милости кривда и шкода ве
ликая отъ васъ дѣеть.

Про то кдыжъ будетъ передъ тымъ за

предковъ его милости первшихъ митрополитовъ того не бывало,
приказуемъ вамъ, ажъ бы есте тыхъ людей его милости цер
ковныхъ къ праву и къ поплаткомъ мѣстькимъ не приворочали

и чересто ихъ на ратуши не судили и церькви Божей и ему
крывды и шкоды въ томъ не дѣлали и дали въ томъ покой ко

нечно: нехай бы тыи люди церковный мешькали по старому

въ присудѣ и въ послушенствѣ церьковномъ по тому, яко за
предковъ его милости..........митрополитовъ бывало, абы его ми

лость чересто зъ жалобою о томъ не присылалъ. Писанъ у Кра

ковѣ подъ лѣто Божья Нароженя 1530 мѣсеца Іюля 6, ин
диктъ 3.
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Подпись: Горностай маршалокъ и писаръ.

Внизу слѣды малой печати, оттиснутой на красномъ
сургучѣ.

Писанъ на бумажномъ листѣ.

Ветхъ. На оборотѣ нѣ

сколько позднѣйшихъ помѣтокъ о содержаніи акта.

9.
1532 г. Ноября 18. Королевская грамота Виленскимъ
щанамъ на построеніе Росской церкви въ Вильнѣ
Жикгимонтъ Божью милостью король Польскій, великій
князь Литовскій, Русскій, Прусскій, Жомайтскій, Мазовецкій
и иныхъ.

Били намъ челомъ бурмистры и радцы мѣста нашого Ви
ленского закону греческого о томъ: который церкви Божии

стоять у Вилни а цвинтари при нихъ суть малый людей мерт
выхъ ховати не мають гдѣ и часу повѣтрея, которое было зъ
Божого допущенья поховати людей мертвыхъ о колкось сотъ

на передмѣстьи на Юрьевой Росѣ.

И просили насъ абыхмо

дозволили имъ тамъ на передмѣстьи церковь Божью русскую
збудовати ку хвалѣ Божей и для хованья мертвыхъ людей.

Ино мы для тыхъ причинъ ку хвалѣ Божей дозволили есмо
церковь Божью за мѣстомъ на Юрьевой Росѣ поставити. И при
томъ тежъ церкви мѣстцо есмо имъ дали, гдѣбы мѣли попа зъ

домомъ мѣти.
печатью.

И на то даемъ имъ сесь нашъ листъ зъ нашою

Писанъ у Краковѣ подъ лѣто Божего Нароженья

1500 тридцать вторый мѣсеца Ноября 18 день, индикть шостый.

Подпись: Горностай подскарбій земскій маршалокъ и писаръ.
Писанъ на листѣ.

Внизу тисненая печать.
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10.
1533 г. Ноября 26. Подтвердительная королевская грамота
разнымъ чиновникамъ Литовскаго княжества о невмѣшатель
ствѣ ихъ въ дѣла духовныя.
Жикгимонтъ и пр.

Княземъ нашимъ и паномъ и воеводамъ и старостамъ и
намѣстникомъ и тивуномъ и бояромъ и всимъ заказникомъ у
отчизнѣ нашой у виликомъ княжствѣ Литовскомъ.

Писалъ и

присылалъ къ намъ митрополитъ Кіевскій и Галицкій и всея
Руси Іосифъ жалуючи, штожъ деи вы дѣлаете людемъ его цер

ковнымъ великіи кривды, кгвалты и грабѣжи и въ дѣла его
духовный вступаетеся и вжо есмо перво сего о томъ до васъ

писали, приказуючи, абы есте людемъ его церковнымъ кривдъ
и кгвалтовъ и грабѣжовъ не дѣлали и въ дѣла духовный не

вступалися и вы деи того росказаня и листовъ нашихъ нехо-

чете послушни быти.

Протожъ и тыми разы приказуемъ вамъ

подъ нашимъ гнѣвомъ, ажбы есте людемъ его церковнымъ'
кривдъ и кгвалтовъ и грабѣжовъ ни въ чемъ не чинили и въ

дѣлабы есте его духовный не вступали ся и далибысте ему во
всемъ въ томъ впокой конечно; а инакъ бы то не было.

А ко

торое бы о чомъ вашимъ людемъ дѣло было до его людей цер

ковныхъ, и вы бы его ббославши велѣли людемъ своимъ въ томъ
съ нимъ правомъ ся обходити, а въ дѣлехъ духовныхъ нехай

онъ поповъ и людей вашихъ греческаго закону судить и рядить

по томужъ, какъ и предки его первый митрополиты Кіевскій
и всея Руси суживали и для того послали есмо до васъ дворя

нина напюго (чистое мѣсто) и казали есмо ему о томъ отъ

насъ вамъ и словомъ мовити, абы есте людемъ его церковнымъ
ни въ чемъ кривдъ не чинили и своимъ попомъ и людемъ гре
ческого закону велѣлибы есте его въ духовныхъ дѣлахъ во
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всемъ послушнымъ быти; пакъ лижъ бы есте чересъ то хотѣли

въ его дѣла духовный вступатися и попомъ и людемъ своимъ
ие велѣли бы есте послушнымъ его быти въ его дѣлехъ духов

ныхъ, мы казали тому дворянину нашому (чистое мѣсто) по
ловъ вашихъ и людей въ его дѣлехъ духовныхъ моцно имаючи
передъ нимъ ставити.

Писанъ у Вилни подъ лѣто Божья На

роженя 1533 году мѣсяца Ноября 26 дне индикта 7.
Горностай.
Подлинникъ; на бумажномъ листѣ, печать оттиснута на

бумагѣ.

Бетхъ.

11
1536 г. Іюня 28. Приказъ воеводы Гаштолда Виленскимъ
мѣщанамъ, по жалобѣ м. Макарія, о невзиманіи податей съ
церковныхъ людей.
Отъ Олбрахта Мартиновича Кгаштолта воеводы Виленского

канцлѣря господаря короля его милости пріятелемъ нашимъ:
войту, бурмистромъ и рядцамъ и всѣмъ мѣщаномъ мѣста Ви

ленского.

Мовилъ намъ господинъ и отецъ митрополитъ Кіев

скій и Галицкій и всея Руси отецъ Макарей о то(мъ), штожъ

деи вы мѣщанъ его милости Виленскихъ, который на церков
ныхъ земляхъ сидятъ, судите и рядите и податки на нихъ себѣ
берете и многій кривды и тяжкости имъ чините; якожъ тыхъ

часовъ отецъ митрополитъ вказывалъ передъ нами привилей
господарскій, въ которомъ широко описуетъ, ижъ бы нихто
людей митрополихъ не судилъ, ани рядилъ, ани платовъ нико

торыхъ на нихъ не бралъ.

А естлибы который платъ положенъ

былъ отъ господаря его милости па люди бискупи и митропольи,
тогды его милость самъ або намѣстникъ его милости маетъ тотъ

платъ самъ выбравши и вамъ отдати. Прото приказуемъ вамъ,
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ажьбы есте на мѣщанѣхъ его милости Виленскихъ, который

подъ его милостью моцою сидятъ на нихъ подачокъ никото
рыхъ не брали и ихъ не судили, ани рядили и дали имъ вовсемъ

впокой конечно.

А которыхъ платъ господаръ его милость по

ложить на его милость на людей бискупихъ и викарѣйскихъ,
тогды тежъ

его милость самъ, або.намѣстникъ его милости

тотъ платъ самъ выбравши вамъ отдасть.

Писанъ у Вилни

подъ лѣто Божого .Нароженья 1536 мѣсяца Іюня 28 дне ин
дикта 9.
Подлинный; писанъ на бумажномъ листѣ, печать гербо

вая; огптиснута на бумагѣ; безъ подписи.

Естъ и другой

подлинный документъ такого же содержанія гг почти слово
въ слово сходный съ прописаннымъ; гполъко разница въ гіаіит—ѣ
и мѣстѣ написанія: второй писанъ въ Рамсентигикахъ октя

бря 8 дня индикта 4. Года неозначено; печать гербовая, безъ
подписей.

Писанъ на полулистѣ бумаги.

12.
1536 г. Іюня 28. Подтвердительная королевская грамота,
по жалобѣ м. Макарія, мѣщанамъ Виленскимъ о невмѣшатель
ствѣ въ духовныя дѣла.
Жикгимонтъ и пр.
Войту мѣста Виленского и бурмистромъ и- рядцамъ. Жа

ловалъ намъ архіепископъ митрополитъ Кіевскій и Галицкій и

всея Руси Макарей о томъ: штожъ дей который люде церков
ный манастырскіи, который въ мѣстѣ Виленскомъ на земли

Церковной отъ колкодесять лѣтъ мешкають и въ послушенствѣ
в въ присудѣ духовномъ есть, вы дей тыхъ часовъ тыхъ людей
Церковныхъ приворочаете къ мѣсту и судите ихъ на ратуши и
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поплатки и доходы посполъ зъ мѣстомъ кажете имъ на ратушю
давати, а того дей за предковъ его милости первшихъ митро

политовъ николи не бывало, а въ томъ ся церкви Божьей и его
милости кривда и шкода великая отъ васъ дѣеть. Прото кгдыжъ

будетъ передъ тымъ за предковъ его милости первшихъ митро
политовъ того не бывало.

Приказуемъ вамъ абы есте тыхъ

людей его милости церковныхъ къ праву и къ платомъ мѣсть-

скимъ неприворочали и чересъ то ихъ на ратуши не судили и
церкви Божьей и ему крывды и шкоды въ томъ не дѣлали и
дали въ томъ покой конечно.

Нехай бы тыи люди церковный

мешкали по старому въ присудѣ и послушенствѣ церьковномъ

по тому, яко за предковъ его милости первшихъ митрополитовъ
бывало, абы его милость митрополитъ Макарей болше того
намъ нежаловалъ.

Писанъ у Вилни подъ лѣто Божого Наро-

женя 1536, мѣсяца Іюня 28 дня индикта 9.
Подлинный; писанъ на бумажномъ листѣ: печатъ оттис

нута на сургучѣ; подпивъ — Горностай

подскарбій земскій.

Ветхъ.

іа
1544 г. Октября 8. Декретъ королевскій, по жалобѣ мѣщанъ
Виленскихъ Максимовичей на протопопа и крилошанъ Вилен
скихъ о незаконномъ занятіи послѣдними каменной лавки.
Жикгимонтъ и проч.

Смотрѣли есмо того дѣла съ паны радами нашими: сто
яли передъ нами очевисто, жаловали намъ за листы нашими
позовными подданыи наши мѣщане Виленскіе на имя: Гриш-

ко, Михайло, Аѳанасъ сами отъ себе и отъ иншихъ братьи
И сестръ своихъ Максимовичовъ и зятя ихъ Андрея Соболя,
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черезъ прокуратора своего Ларка Ивановича, на протопопу

Виленского Ѳедора и на всихъ поповъ, крилошанъ Виленскихъ,

о томъ, штожъ они безправне у два домы ихъ мѣстскіи (не)
припозываючи ихъ ку праву, подъ которымъ они сѣдятъ, на себе
ся были ѵвезали, за которымъ то ихъ увязаньемъ о триста копъ

грошей у статкохъ, у товарехъ и маетностехъ

своихъ въ

тыхъ домехъ шкоды они быть меновали, жебы то имъ тамъ
мѣло погинути и къ тому листы дворянина нашого Матея

Васковича, который въ томъ же схованю ихъ были на двѣстѣ
копъ грошей шацованыи, рекомо, тамъ то погинули.

Гдѣжъ

дей около того безправного увязанья въ домы ихъ вжо передъ
конюшимъ и подконюшимъ виленскимъ паномъ Юхномъ Волчковичомъ, которому за росказаньемъ и листы нашими тая рѣчь

была поручона и передъ врадомъ мѣстскимъ имъ право было

и для непослушенства нестаня своего тую рѣчь они впустили,
лечь о домы и статки ихъ справедливость ся имъ не стала,
на штожъ и выписы отъ суда ихъ подъ печатью мѣстскою

перед нами были покладаны. Гдѣжъ посланцы отъ всихъ по

повъ, крилошанъ Виленскихъ свещенникъ Никольскій Леонтей,
а Сава Михайловскій,

маючи на то отъ нихъ достаточную

моцъ передъ нами повѣдили, ижъ имъ отъ тыхъ мѣщанъ ве
ликая кривда и безправье ся стала: а невинне они о то ку праву

поволокаютъ; на первей, имъ которую клетку мурованую крам-

ную мѣщанка виленская Марья Григорьевна по души своей на
церковь Божью на вѣчность имъ записала и за то у вѣчистый

поминникъ, то есть, въ сенаникъ, водлугъ закону греческого

дванадцатъ душь родителей своихъ уписать дала, по которыхъ
вѣчне память маеть быть чинена а сама тежъ сходячи съ

того свѣта у в—оный сенаникъ вѣчистый себе уписать казала

и по оныхъ душахъ и своей души то на церковь Божью листомъ
своимъ отписала, гдѣ они отъ не малого часу отъ колко годъ

тые души родители оное мѣщанки и ее самую водлугъ обычаю
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закону своего греческого поминаютъ и працу и накладъ не ма

лый ко(ло) того дѣлаютъ, якъ на свѣчи, такъ и на иншіе рѣ
чи, который
хають.

къ тому поминанью водле

закону ихъ прислу-

То пакъ они тую клетку мурованую кгвалтовне у свою

моцъ взяли, а имъ на церковъ Божью, подлугъ запису ее~ того

ся поступити, ани плату оттоль давати имъ не хотѣли.

Какъ жо

потомъ панъ Янъ Юрьевичъ Глѣбовичъ воевода Виленскій,
маючи на то въ себе росказанье нашо о томъ ся довѣдалъ, ижъ

водле закону ихъ греческого отъ каждое души отъ уписыванья
у вечистый поменникъ по. десеть (копъ) грошей дають и намъ

не однокротъ панъ воевода Виленскій ихъ обсылалъ, жебы они

тую суму пенязей крилошанамъ Пречистенскимъ отъ уписы
ванья тринадцати душъ сто и тридцать копъ грошей заплатили,
або тое клетки въ держанье имъ ся поступили и оны за мно

гимъ обсыланьемъ пана воеводинымъ того вчинити не хотѣли;

за чимъ потомъ листъ съ канцлерее нашое имъ данъ и дворя

ниномъ Василія Войниловича тамъ послано, передъ которымъ

мѣла заплата въ томъ ся имъ стати, або отправа въ томъ
вчинена такъ, яко ширей на томъ листѣ описуеть.

И што ся

тъкнетъ оного увязанья въ тыи домы, свещенники повѣдили,
ижъ они ничого своволне а не врядовне не чинили, але за рос-

казаньемъ и листомъ нашимъ дворянинъ нашъ Василей Войниловичь въ тыи домы ихъ увязывалъ и листъ свой увяжчій

на то имъ далъ, который жо слушне а рядне въ томъ ся справовалъ и вижа и сторону людей добрыхъ шляхту при собѣ мѣлъ.

А о тыхъ рѣчахъ и статкахъ ихъ, въ которыхъ они шкоды собѣ
быть менують и не малую суму того собѣ шацують, они пи чого
не суть звѣдоми, а ни хочутъ о томъ вѣдати; а'естли же што въ

тыхъ домехъ могло быть, тогды оный дворянинъ зъ вижомъ и

стороною то списалъ и на то реистръ въ себе маеть, а имъ
того ничего не дано.

Вѣдь жо што ся дотычеть оныхъ домовъ,

о который они теперь жалуютъ, ино тые мѣщане за ся оные
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домы зъ моцы ихъ выняли, а предъ ся тыхъ пенязей отъ оныхъ

дуть имъ незаплатили, для чого они ку не малой шкодѣ при
шли.

На противку того мѣщане черезъ прокуратора своего

Ларка повѣдили, ижъ они о таковомъ записѣ або тостаментѣ,

который не водлѣ права ихъ Маитборскаго не врядне есть спра
венъ и за которымъ они теперь тое сумы за оные души по

насъ ся допирають, ничого не вѣдаютъ, а тое клетки, которую
они собѣ записану быть менують, николи они въ держаньи не

мѣли, лечь тые подданые наши и теперь ее на себе держать;

и съ обу сторонъ широцѣ коло того межи собою передъ нами
мовили, якожъ мы, хотячи кгрунтовную а до(сконал)ную справу
того межи ними мѣти и того вѣдати, съ чого тая рѣчь уросла,
казали потомъ оные листы мѣщанки Виленское, черезъ кото

рые она тую клетку на церковь Божью имъ записала, передъ
нами положить.

дали.

Какъ жо они тые листы передъ нами покла

А такъ мы тыхъ всихъ рѣчей листовъ и отпоровъ ихъ

достаточнѣ выслухавши и съ паны радами нашими коло того
намовивши зъ выроку нашого такъ знашли и оказали: што ся

дотычеть опыхъ листовъ оное мѣщанки, черезъ который она
тую клѣтку свою крампую у мѣстѣ Вйленскомъ свещенникомъ
на церковь Божью записала, тогды мы то обачили, ижъ она

не слушне а не врядне въ томъ ся справовала, бо кды она подъ

правомъ мѣстскимъ была, тогды мѣла зъ волею а вѣдомостью,

вряду мѣстского, яко есть обычай права ихъ Маитборскаго то
имъ записывати; вѣдь жо гды она того не вчинила и оный
записъ, або тостаментъ свой кромъ враду мѣстского справо

вала, въ чомъ моцы водле права не мѣла, тогды мы тыи листы
записы оное мѣщанки, черезъ поповъ Виленскихъ передъ нами
ноложоныи, яко не слупшыи, а не водлѣ права ихъ Маитбор

скаго справеныи—на сторону отложили и ни въ во што ихъ
обернули и тую клетку мурованую, которую попове за онымъ
записаньемъ тое мѣщанки къ собѣ привлащали, тымъ подда3
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дымъ нашимъ мѣщаномъ Виленскимъ присудили.

А што ся

дотычеть вписанья оныхъ душь у вѣчисты поминникъ, который

вжо они отъ не малого часу поминаютъ, пно естли они мѣщане

не похотять за тыи душы крилошаномъ водле обычаю ихъ досыть вчинити, а похочуть то на души своей положити, то бу
детъ на ихъ воли, а попове тежъ не будутъ повинни оныхъ душъ
номинати и мають зъ онаго поминку вѣчистого выгладити.
Што ся тежъ ткнетъ тыхъ шкодъ, яко мѣщане жаловали и на
реистрѣ то вказывали, жебы имъ тамъ при ономъ увязыванью

мѣли рѣчи и статки ихъ и къ тому записы погинути, ку чому
ся попове не знали и повѣдили, ижъ тыхъ рѣчей ихъ не бра

ли, ани тежъ при увязанью было имъ дано;

мы тыхъ поповъ

Виленскихъ отъ тыхъ всихъ шкодъ, о который тыи мѣщане,
крилошанъ позывали, и чого на нихъ за тымъ увязываньемъ
ноискивали, правыми знашли и водными отъ того ихъ вчини

ли: бо попове не сами своволне (то дѣлали); але за врядомъ а
не послушенствомъ ихъ тое увязанье были одержали; лечь мѣ

щане, естли похочутъ, тогды мають на томъ дворянинѣ Валилью Войниловичу тыхъ рѣчей и статковъ своихъ доходити и
того правомъ на немъ поискивати, а попове отъ того прожны
мають быти.

И на то дали имъ сесь намъ листъ судовый зъ

нашою печатью.

Писанъ у Берестьи подъ лѣто Божого Наро

женя 1544 мѣсеца Октебря 8 день индикта 3.
Внизу малая королевская печать краснаго воску и подписъ—

Иванъ Горностай.

Писанъ на листѣ.

Ветхъ.
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14
1545 г. Сентября 22. Королевская грамота Биленскому бискупу по дѣлу о безчиніяхъ, произведенныхъ ксендзами въ
церкви Пречистой.
Жикгимонтъ и пр.
Князю Яну бискупу Виленскому. Писалъ и присылалъ къ

намъ митрополитъ Кіевскій и Галицкій и всея Руси Іосифъ,
жалуючи о томъ: штожъ дей сего лѣта безъ бытности его у

Вилни каплани светого Яна шли въ ночи мимо церковь его
соборную Пречистое Богоматери у Вилни и у звонъ церковный

звонили, который же звонъ люди обаполніи вслыпіавши тамъ до
церкви ся збѣгли, вчинаючи, ижъ бы звонено на огонь, або на

кгвалтъ. Тыи дей каплани, обачивши збираючися людей, оттоле
втекли.

Потомъ дей митрополитъ пріѣхавши до Вилни -посы

лалъ до твоей милости на тыхъ каплановъ о тое звонене жалу-

ючися, справедливости просячи; ипо дей тыхъ посланцовъ его
до твоей милости недопущоно. А потомъ дей твоя милость при

слалъ до него жалуючи, ажъ бы за оное звонене тыхъ капла

новъ въ тотъ часъ збито зъ домовъ поповскихъ Ивановекого
а Покровскаго и въ томъ на тыхъ поповъ права хотячи;
которомужъ дей праву онъ и рокъ былъ положилъ и судй
на то на своемъ дворѣ былъ осадилъ.

А за тымъ дей твоя ми

лость прислалъ до него, ажъ бы тыхъ поповъ поставлено ку

праву предъ твоею милостью на дворѣ бискупъемъ; чогожъ пе
редъ тымъ николи не бывало.

Ино штось дотычеть того зво-

неня и кгвалту церковного, абы твоя милость митрополиту на

тыхъ каплановъ право далъ и справедливость вчинилъ и тотъ
кгвалтъ церковный велѣлъ оправити такъ, какъ бы митрополиту

въ томъ жаль не было.

А штося дотычеть бою капланского,
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твоя бы милость на тыхъ понсхъ того казалъ правомъ поиски-

вати предъ митрополитомъ на его дворѣ потому, какъ передъ

тымъ здавна бывало. И рачилъ бы твоя милость впередъ своихъ
духовныхъ повстягиути, абы такого находу и легкости церк
вамъ ихъ закону греческого не чинили, ижъ бы таковый жало
бы на нихъ на потомъ до насъ не приходили. Писанъ въ Кра

ковѣ подъ лѣто Божого Нароженя 1545 мѣсяца Сентября 22 д.
индикта 14.
Писанъ на бумажномъ листѣ; печать оттиснута на бу

магѣ; подпись—Копоть писарь.

Ветхъ.

15.
1548 г. Іюня 19. Благословенная грамота митрополита Макарія
на поставленіе священника въ Екатериненской церкви
въ Вильнѣ.
Благословеніе Макарія Божъю милостью архіепископа ми
трополита Кіевскаго, Галицкаго и всея Руси о Светомъ Дусѣ
возлюбленнымъ сыномъ нашого смиренія, паномъ бурмистромъ,

рядцамъ и мѣщаномъ Виленскимъ нашого закону греческого.

Молитва наша къ милостивому Богу за вашу милость всегда.
Што ваша милость рачили писати до насъ, абыхмо церковь

светое Великомученицы Екатерины богомольцу нашому свещеннику дворному его милости пана подскарбъего земского

пана Ивана Горностая Михаилу дали; очомъже и сынь иятпь
его милость пань Горностай у причинѣ до насъ писати рачилъ.
А такъ мы на жеданье его милости сына нашого и вашпхъ

милостей дѣтей нашихъ то вчинили, тую церковь светое Ве

ликомученицы Екатерины ему дали и благословили есмо его
въ той церкви службу Божъю мѣти и всякіе дѣла свещенни-

ческіе справовати, за господаря короля его милость и за насъ
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и за всихъ православныхъ хрестіянъ Бога милостиваго просити.
Ваша бы милость рачили о томъ вѣдати и въ духовныхъ спра

вахъ во всемъ были его послушны и въ почестности мѣли, яко

отца своего духовного; а милость Божья и Пречистое Его Ма
тери и нашое смиренности благословеніе есть зъ вашою ми
лостью и на домѣхъ вашихъ всегда.

Писанъ вь Новѣ-городку

подъ лѣто Божего Нароженя 1548 мѣсяца Іюня 19 день ин
диктъ 6.

Волею Божю Макареп архіепископъ и митрополитъ Кіев
скій, Галицкій и всея Руси.
Внизу тисненая на бумагѣ печать митр. Макарія. Пи

санъ на полулистѣ.

1554 г. Августа 24. Копія духовнаго завѣщанія Ивана
Андреевича Содтана.
Во имя Отца и Сына и Светого Духа и Светое живоначаль

ное Троицы аминь.

Я рабъ Божій Иванъ Андреевичъ,, под-

скарбій дворный короля его милости, державца Виленскій пишу

сію мою духовницу цѣлымъ зуполнымъ розумомъ за жывота

своего еще съ паметью доброю, ни кимъ не намовенъ а ни
примушенъ, одно доброю волею своею, паметаючы па часъ

смерти, абы за доброе а зуполное намети и живота своего и
по своей души память вчинилъ, а имѣнья моп и всю свою

маетность слушне росправившы и росписавшы по собѣ зоставилъ што маеть по души моей дано до церкви Божое и тежъ
жонѣ моей, кровнымъ моимъ и слугамъ росписано и роздано

по моемъ жывотѣ быти маеть. На первѣй полѣцаю милому
Богу и пречистой Его Матерѣ и вамъ святымъ душу мою а
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а по смерти моей тѣло мое въ церкви Пречистое Богородицы

Соборное въ мѣстѣ Виленскомъ въ каплицы пашой Благовѣ
щенью Пречистое Богородицы поховано быти маеть.

А о ду

ши моей жона моя и кревные мои иечаловатися и память
чынити мають.

А што по души моей записую на церкви Бо

жіи въ мѣстѣ Виленскомъ и въ мѣстѣ Троцкомъ и въ мѣстѣ

Городенскомъ и въ мѣстѣ Новгородскомъ и господину митро
политу, ту тежъ слугамъ моимъ, которые мнѣ служили, што
кому маеть дано быти, то если все меповите на реестръ на
писавши, люнѣ моей Богданѣ далъ, а она маеть водлугъ того

реестру всимъ тымъ роздать, што на томъ реестрѣ описано

естъ.

Теліъ записую въ имѣнью моемъ Попортяхъ на храмъ

Светого Николы службу людей зупольную купли свое, въ селѣ
Кгимотынехъ на име Будра, Яцка а Войтка и зъ братаничь

ихъ Богдановичовъ; маютъ тые люде на храмъ Светого Николы
свещеннику Попорскому теперешнему и потомкомъ его служыти

на вѣчпые часы такъ, яко мнѣ служили, а жона мое ани по
жывотѣ жоны моей кровные мои тое службы людей отъ храму

Светого Николы отыймать и ни чимъ се уступовать у него не
маютъ.

Ктому штомъ закупилъ въ мѣстѣ Виленскомъ домъ за

полтретядцать копь грошей у небощика свещенника Воскресенского Стефана, тотъ домъ записую на церковь Светого Ивана
у мѣстѣ Виленскомъ;

который свещенникъ въ дому мѣшкати

будетъ, маеть по моей души и жоны моее и родителей нашихъ
на вѣчные часы память чынить. Который монастырь Рожество

Светое Пречыстое зъ давныхъ часовъ отъ продковъ своихъ въ
опецѣ и въ поданью своемъ мѣлъ, тотъ мой монастырь записую

и даю въ опеку и въ поданье и въ оборону братаничу моему

пану Ивану Александровичу, къ тому тежъ записую дворъ мой
въ мѣстѣ Виленскомъ противъ светого Яна подлѣ двора князя
Константинова братаничу моему пану Ивану Александровичу

Солтану и сыну его а внуку моему Дмитру на вѣчные часы,
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никли съ того двора отъ ремесниковъ въ кождый годъ до цер

кви светое Пречистое соборное у Вилни и къ каплицы нашой

благовѣщенья по осми копъ грошей давати маеть. А естли бы
братаничь мой панъ Иванъ тотъ дворъ зоставилъ, або продалъ,

будь латинского, албо грецкого закону, тогды тотъ, хто заку

пить албо купить, хотя бы въ листѣ продажномъ албо застав
номъ не описано было, предъ и съ того двора тотъ каждого

году къ той соборной церкви по осми копъ грошей на вѣчные
часы давати маеть.

Тежъ записую жонѣ моей Богданѣ Ѳедо

ровнѣ, кнежнѣ Четвертинской до живота ее имѣнье мое отчызное Попорти съ пашнею дворною а дворъ Микитыны зъ

другою пашнею дворною и зъ людми тяглыми и ихъ землями

и дяклы и ставы и зъ млыны, яко ширѣй есми на листѣ ее
описалъ, который на то жонѣ моей есми далъ; челядь неводная,
которая въ тыхъ дворахъ естъ, маеть жонѣ моей до жывота

служити а по ее жывотѣ маеть вся на волю выпущона быти.
Тежъ записую имѣнье мое отчызное Почепово въ Евьѣ съ

пашнями дворными зъ бояры,' зъ мѣсты и людми тяглыми и

зъ ихъ землями, зъ данью грошовою и медовою и зъ дяклы и зъ

ставы и зъ ставиіцы и зъ млыны, ни чого не выймуючы яко
самъ держалъ.

Къ тому жъ двору моему къ Почепову и къ Ве-

вю записую люди мои отчызные и купленые данники Судило-

вичы и Дѣдковичы и Матеевичы и зъ ихъ землями и данми
грошовыми и медовыми и со всими поплатки ихъ, ничого не

выймуючы, одно такъ, якъ я самъ держалъ.

Тые всѣ имѣнья,

вышей мененые: Иочеповъ, Вевь и данники записую по жы

вотѣ моемъ кревнымъ моимъ, то естъ двумъ сестричнамъ мо
имъ рожонымъ, пани Настасѣ, а пани Ганнѣ Ивановнамъ и

ихъ дѣтемъ а потомкомъ, а синомъ сестренцовъ моихъ рожоныхъ: Дмитру Семеновичу и его братаничамъ, дѣтемъ Василь
евымъ а Тихну Михайловичу: тые имѣнья они промежы собою
на четыри части въ ровный дѣлъ роздѣлити мають.

А што
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есть челяди не водное въ тыхъ всѣхъ дворахъ моихъ въ Почеповѣ и въ Евью, тую всю челядь неводную по моемъ жы-

вотѣ на волю выпускаю, а кревные мои въ ихъ ни чимъ се
вступовать и ихъ въ неволю вернуть не мають.

Особены зъ

ласки моее записую сыну сестрыща моего рожоного Дмитру
Совѣ дворецъ мой въ поветѣ Новгородскомъ на имя Бретенку,
который есми купилъ на вѣчность

у небощыка пана Яна

Ильинича за колко десять копъ зъ быдломъ и дворною Поги-

нею и зъ людми и зъ ихъ землями и зъ ставы и зъ млыны и
къ тому тры пустовщызны, которымъ менѣ зять мой небощыкъ

панъ Кмита Стретовичь даровалъ, што ширей естъ на листѣ
описано, который есми ему на то особливе далъ. А съ того дворца
моего Дмитрія къ манастыру моему въ Новагородку Светое
Троицы съ пашни дворное десятину давати маеть зъ жыта

и зъ ярынъ кромѣ овса; а игуменъ 'Гроецкій и потомки его за
то по моей душы и жоны моее память чинити мають.

Тежъ

другому внуку моему Ивану Семеновичу записую зъ ласки
моее дворецъ мой Користъ, который есми купилъ на вѣчность

у небощыка Аѳанаса Велковича зъ дворною пашнею и зъ
людми и зъ ихъ землею
трема пустовщызнами,

и ставы,

зъ млыны и съ тыми

што есми на господарѣ короли его

милости выслужилъ, што шырѣй есть

на листѣ описано,

который есми особливе на то далъ.

Тежъ што есми былъ

небощыка брата моего

пана Богуша Юрьеви

закупилъ у

ча имѣнье его Почеповское люди • у полтораста копахъ гро
шей, ино я зъ ласки своее братаничомъ моимт, Ивану а Грыгорью Богушевичемъ тыхъ пенезей обоимъ имъ сполне не от

пускаю и дарую сто копъ грошей; а особливе брату Ивану

Григорью зъ ласки моее за его службы па тыхъ же людехъ
пятдесятъ копъ грошей записую, маетъ братъ его старшій

Иванъ ему тую пятдесятъ копъ грошей заплатити и листы
отъ отца ихъ закупные имъ есми поворочалъ, на которомъ ста-
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вищу зъ волею малжонки, ижъ занялъ есми ставъ своимъ на
кладомъ, который естъ подъ бояриномъ моимъ Андрейкомъ Оношковичомъ; тотъ ставъ имъ отдаю и накладомъ моимъ ихъ да
рую а особливе человѣкъ, который небощыка пана Богуша
отца ихъ на име Норко Азбутовичь служба зуполная у мене

въ заставѣ у десети копахъ грошей была, тою службою лібДёй
матку ихъ пани Авдотью Ѳедоровну Колонтаевну дарую. Тежъ

што есми купилъ у боярына господарского повету Троцкого
Лаврына ПІолтоноса и въ его дѣтей на вѣчность земли въ ІІя-

рутюнехъ, которая естъ въ обрубѣ зъ селы зъ сѣножатми, тую
землю зъ ласки своее даю и записую за службу слузѣ моему

Павлу Микитичу Роскому: маетъ онъ тую землю держать на

вѣчные часы и съ тое земле до жывота жонѣ моей маеть слу
жити, на што тежъ есми ему листъ подъ моею печатью далъ,

въ которомъ достаточне описано.

А рѣчей рухомыхъ шатъ

моихъ: шуба кунья одамашки сѣрое съ пугвицами серебре
ными позлотистыми

сестрычнѣ моей пани Настазеи, другой

сестрычнѣ моей пани Ганнѣ шуба бѣлилная отласу чорцого

съ пугвицами сребрными позлотистыми, шуба бѣлилная одомашки черленое съ пугвицами сребрными позлотистыми унуку

моему Дмитру Семеновичу, шуба бѣлилная одамашки бурнатное съ пугвицами серебрными позлотистыми унуку моему пану

Тихну Михайловичу Совѣ, шуба горностаевая одомашки черное
съ пугвицами серебраными позлотистыми жонѣ моей Богданѣ

Ѳедоровнѣ.

И тую остаточную мою волю всю на семъ таста-

ментѣ моемъ описалъ; гдѣжъ есми самъ тую волю мою устне

его милости пану воеводѣ Новгородскому маршалку дворному
подскарбему земскому старостѣ Слонимскому, пану Ивану Горно

стаю объявилъ и просилъ есми егожъ милости пана воеводы Новгородского а маршалка и писара короля его милости державцы

Мѣдницкого и Могилевского пана Остаѳея Воловича, братанича моего, о приложеньѣ печатей и ихъ милость на мою
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тірозбу и печати свои къ сему моему тестаменту приложили.
А на твердость лѣпшую и свѣдомъе сего моего тестаменту я

самъ печать свою приложилъ и духовникъ мой свещенникъ

Козмодемъянскій Стефанъ при той остаточной моей воли и

при справѣ сего моего тестамента былъ.

Писанъ у Вилни

подъ лѣто божого Нароженья тисеча пятьсотъ петдесятъ чет

вертаго мѣсяца Августа 24 день индиктъ 12.
Писанъ скорописью 17 вѣка на бумажномъ листѣ.

Ветхъ.

1556 г. марта 25. Дарственная запись Ивана Горностая
церкви Пречистой Богородицы въ Вильнѣ.
Я Иванъ Горностай, воевода Новгородскій, маршаловъ двор

ный, подскарбій земскій великаго князьства Литовскаго, дер
жавца слонимскій и кревскій чиню явно и оповѣдамъ писаньемъ

руки моее власное, ижъ есми далъ по моей доброй волѣ въ домъ
Божей, то есть у храмъ Пречистое Богоматери въ церковь со

борную Виленскую ку Успенію Пресвятое Богородицы ку хвалѣ
Божьей и къ учтивости службы Божее рукомыю сребреную, въ

которой важи сребра полъ 9 гривны и 12 золотниковъ, а къ

тому лоханю сребреную: въ ней важить сребра 11 гривенъ и
полъ гривны, которую маю отъ князя Ярослава Матвеевича.

А даю тую лоханю и рукомыю въ тотъ домъ Божій Пречистое

храмъ нынѣшнему митрополиту пареченому Стефану Андре
евичу его милости ку службѣ и хвалѣ Божей и потомъ будучимъ митрополитомъ вѣчно и на вѣки непорушно.

Хто тое

сребро даное отъ мене грѣшного чоловѣка отдалитъ отъ тое
светое божественное церкви съ храму Пречистое, Богъ его за
разить, нарушить и на тѣлѣ его и будетъ проклятъ въ сій вѣкъ.
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и въ будущій.

Писанъ и данъ тотъ мой листъ у Пречистое

храмъ у Вилни лѣтоБожего Нароженя 1556 мѣсеца Марта 25

дня на Благовѣщенее Пречистое Богородици при державѣ наяснѣйшаго кроля и великаго князя Литовскаго Жикгимонта

Августа.

Иванъ Горностай самъ своею рукою писалъ.

Писанъ на листѣ.

Внизу замѣтенъ слѣдъ тиснутой пе

чати.

іа
1531 г. Августа 22. Королевскій приказъ Виленскому бискупу Яну, данный по жалобѣ митрополита Іосифа, о несужде
ніи церковныхъ людей бискупскимъ врадникомъ.
Жикгимонтъ Божьею милостію король Полскій, великій

князь Литовскій,

Русскій, Прускій, Жомоитскій, Мазовецкій

и инныхъ.
Князю Яну бискупу Виленскому, а въ небытности его са

маго на тотъ часъ у Вилни, ино его милости враднику Ви
ленскому.

Писал,ъ и присылалъ къ'намъ архіепископъ Іосифъ

митрополитъ Кіевскій и Галицкій жалуючи о томъ, штожъ ко

торый попы и люди его милости въ мѣстѣ Виленскомъ суть,
ино дей тотъ врадъникъ твоее милости Виленскихъ поповъ и

людей его милости безправне имаеть, и въ нялство сажаетъ,

и ихъ судить и радить, а въ право его милости духовное вступуеть. О томъ дей нѣкоторый попы вчинивши который высту
покъ и вникаючи права его милости духовного втекаютсе до

тогожъ врадника твоее милости; ино дей онъ въ томъ имъ

заступуеть и тыхъ поповъ его милости выдавать нехочёть, а въ
томъ се его милости крывда великая

дѣеть.

Ино вѣдь же

тоестъ речь непотребьная, ижъ бы мѣлъ врадъникъ твоее ми-

листи поповъ закону греческого судити и радити и тежъ лю
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дей его безправне имаючи ивънялство сажати. А протоштббы

твоя милость тому враднику своему приказалъ, ажъ бы онъ
поповъ и людей его милости церковныхъ безправне неималъ и

въ нялство не сажалъ и ихъ не судилъ, апи радилъ и далъ имъ
вовсемъ покой.

И тежъ еслибы который попы збытки почи

нивши и втеклисе до того врадника твоее милости, и твоябы
милость таковыхъ невелѣлъ враднику своему въ томъ ихъ за-

ступовати, а казалъ бы твоя милость, абы таковыхъ збыточныхъ поповъ его милости выдати до права его духовного, абы

онъ тыхъ поповъ и людей въ послушенствѣ своемъ мѣлъ и ихъ
судилъ и радилъ водлѣ обычая и права своего духовного закону
ихъ греческого.

Писанъ у Краковѣ подъ лѣто Божого Наро-

женя 1531, мѣсеца Августо 22 дня индкта 9.

Михайло писаръ.
Копія, писана на бумажномъ листѣ.

Ветхъ.

(Продолженіе въ слѣд. №)
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на другіе, вмѣсто духовно-учебнаго капитала источники. II. Мѣстныя ра
споряженія: опредѣленія на должности и увѣдомленіе о лицахъ, командиро
ванныхъ отъ русскаго Географическаго общества. III. Торжествованіе пя
тидесятилѣтія Митрополита Московскаго Филарета, въ архіерейскомъ санѣ.
IV. Документы (продолженіе).

ПеЧат. дозвол. цензоръ, Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архиманд. ІОСИФЪ.
1—15 Августа 1867 года. Вильна.

Въ Типографіи О. Блюмовича, па Рудницкой улицѣ въ домѣ Огиіісьаго.

