ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ

МИЛОСТІЮ

ап,і мэтндрх вторый,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ,

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ

ФИНЛЯНДСКІЙ,

и прочая и прочая и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.

Манифестомъ отъ 26-го іюня сего года возвѣстили
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Мы всенародно о совершеніи торжественнаго обруче
нія Любезнѣйшей Племянницы Нашей , Великой
Княжны Ольги Константиновны съ Его Величествомъ
Королемъ Эллиповъ Георгіемъ I, а сегодня, въ при
сутствіи Нашемъ и при собраніи духовныхъ и свѣт
скихъ особъ, послѣдовало въ соборной церкви Зим
няго дворца и самое бракосочетаніе сей Любезной
Намъ Четы, по уставамъ Нашей православной цер
кви совершенное.
Моля Всевышняго Господа о ниспосланіи на но
вобрачныхъ Божественной благодати, Мы вполнѣ увѣ
рены, что всѣ вѣрноподданные Наши и въ своихъ
сердцахъ вознесутъ моленія сіи ко Всеблагому Богу
Вседержителю.
Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 15-й день октября,
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ
шестьдесятъ седмое, Царствованіи же Нашего въ три
надцатое.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою подписано:

«АЛЕКСАНДРЪ».

II.

Указъ о празднованіи совершившагося бракосочетанія Е. И.
Высочества Великой Княжны Ольги Константиновны.
Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца
Всероссійскаго, изъ Литовской Духовной Консисторіи.
Литовская Духовная Консисторія слушали указъ Свя
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тѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, отъ 16 сего
октября за № 45, о томъ, что Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали во 1-хъ: сообщенный при
вѣдѣніи Правительствующаго Сената печатный экзем
пляръ Высочайшаго Его Императорскаго Вели
чества Манифеста, состоявшагося въ 15-й день сего
октября, о совершившемся сего же числа бракосоче
таніи Ея Императорскаго ВысочествА Государыни Ве
ликой Княжны Ольги Константиновны съ Его Вели
чествомъ Королемъ Эллиновъ, Георгіемъ 1-мъ, и во
вторыхъ, справку по предложенію г. исправляющаго
должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, съ Высо
чайше утвержденною по сему случаю новою формою
возношенія па Эктеніяхъ Высочайшихъ именъ Авгу
стѣйшей Фамиліи. Св. Сѵнодъ, о всерадостпомъ торже
ствѣ благополучно совершившагося бракосочетанія Ея
Императорскаго Высочества Государыни Великой Кня
жны Ольги Константиновны съ Его Величествомъ Коро
лемъ Эллиновъ Георгіемъ 1-мъ, объявляя указами
Московской и Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Сѵ
нода Конторамъ, Сѵнодальнымъ членамъ и прочимъ
Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, гла
внымъ священникамъ Гвардіи и Гренадеръ и Арміи
и Флотовъ, а также Ставропигіальнымъ Лаврамъ и
Монастырямъ, предписываетъ имъ: по предваритель
номъ сношеніи съ гражданскими начальствами, про
чтя во всѣхъ городскихъ соборныхъ и приходскихъ
церквахъ, въ первый по полученій сихъ указовъ, а
въ сельскихъ и монастырскихъ въ первый же вос
кресный или праздничный день, Высочайшій Ма
нифестъ, предъ Литургіею, отправить торжественно
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благодарственное Господу Богу молебствіе съ колѣ
нопреклоненіемъ и трехъ-дневнымъ звономъ, и какъ
при семъ случаѣ, такъ и впредь, во всѣхъ священ
нодѣйствіяхъ на эктеніяхъ и другихъ, гдѣ слѣдуетъ,
мѣстахъ, при возношеніи Высочайшихъ Именъ
Августѣйшей Фамиліи, провозглашать согласно съ
Высочайше утвержденною новою формою, послѣ
имени Ея Императорскаго Высочества Госудагыни
Великой Княжны Маріи Александровны, такъ: о Ко
ролевѣ Эллиновъ Ольгѣ Константиновнѣ и о Супругѣ
Ея. На семъ указѣ Его Высокопреосвященство въ 21
день сего октября за № 1253, написалъ слѣдующую
резолюцію: Въ каѳедральномъ соборѣ и прочихъ Ви
ленскихъ церквахъ исполнить настоящій указъ за
втра въ воскресеніе; а объ исполненіи по прочимъ
церквамъ Литовской епархіи предписать изъ Конси
сторіи. Приказали: съ препровожденіемъ Высо
чайшаго Его Императорскаго Величества Манифе
ста и новой формы возношенія на эктеніяхъ Высо
чайшихъ Именъ Августѣйшей Фамиліи, дать знать
о содержаніи настоящаго указа и резолюціи Его Вы
сокопреосвященства записанной на ономъ, къ свѣде
нію и точному исполненію монастырямъ Виленскимъ:
Свято-Духову, Свято-Троицкому и дѣвичьему Маріин
скому, равно каѳедральному собору и Виленскому
благочинному, а также къ таковому же исполненію
предписать духовенству чрезъ Благочинныхъ церквей
и прочимъ монастырямъ епархіи. Г. Вильна Октября
21 дня 1867 года.
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III.

Бъ 18-мъ № нашихъ вѣдомостей за 1863 г., и въ
9-мъ № оныхъ за 1864 годъ, было сообщено чита
телямъ о распоряженіяхъ касательно достойнолѣпна
го устройства внутри и снаружи Виленскаго Каѳед
ральнаго Николаевскаго Собора. На этотъ предметъ
разновременно ассигновано до 130,000 рублей сереб
ромъ, изъ контрибуціонной суммы. Устройство но
ваго иконостаса и внутреннія украшенія, а также
преобразованіе наружнаго вида, поручены Виленско
му Церковно - Строительному Комитету подъ предсѣ
дательствомъ г. Начальника Виленской губерніи С. Ѳ.
Панютина, и приводились въ исполненіе, подъ не
посредственнымъ руководствомъ профессора академіи
художествъ, дѣйств. ст. совѣтника Александра Иван.
Резанова, Виленскимъ губерпскимт/архитекторомъ ака
демикомъ Чагинымъ. Какъ прекрасенъ проэктъ пре
образовательнаго устройства нашего Собора, можно
уже видѣть изъ того, что отечественный художникъ
нашъ, А. II. Резановъ, получилъ за это почетную
золотую медаль нынѣ на всемірной Парижской вы
ставкѣ. Какъ только сталъ опредѣляться внутрен
ній и наружный 'видъ устроиваемаго Собора, онъ
былъ предметомъ любопытства не только мѣстныхъ
жителей, но и проѣзжавшихъ чрезъ Вильну путеше
ственниковъ. Кромѣ извѣстныхъ нашимъ читателямъ
обозрѣній Собора -- Благочестивѣйшимъ Государемъ
Императоромъ Александромъ Николаев и-
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въ нынѣшнемъ году и Его Императорскимъ
Высочествомъ, Великимъ Княземъ Николаемъ
Николаевичемъ Старшимъ въ прошломъ году,
его посѣтили разновременно — б. Рижскій Архіепис
копъ Платонъ, министры Зеленой и Сухозанетъ, уче
ные М. П. Погодинъ, Самаринъ и многіе другіе. Ра
боты, требовавшія особенной тщательности и продол
жительнаго времени, само собою разумѣется, не мо
гли совершаться быстро. Но тѣмъ не менѣе, Виленское общество съ нетерпѣніемъ ждало окончательна
го устройства своего первенствующаго храма, какъ
ждутъ появленія на свѣтъ первороднаго младенца.
Наконецъ это радостное для насъ время наступило.
Храмъ, передѣлывавшійся 4 года, къ 22-му Октября
нынѣшняго года явился готовымъ къ освященію.
Заимствуемъ описаніе этого освященія изъ Вилен
скаго Вѣстника, какъ написанное лицемъ посторон
нимъ и безпристрастнымъ.
„Вильна, 23 октябя. Вчера было совершено освя
щеніе Виленскаго Николаевскаго каѳедральнаго собора,
великолѣпно возобновленнаго. Этотъ храмъ, бывшій
до перваго польскаго мятежа костеломъ Казиміра,
въ 1832 г. былъ переданъ православному духовенству,
а въ 1845 году сдѣланъ каѳедрою Литовскихъ іерар
ховъ. Въ этомъ году происходило его освященіе ны
нѣшнимъ митрополитомъ Литовскимъ Іосифомъ, вели
кимъ поборникомъ православія въ здѣшнемъ краѣ. Но
скудость средствъ не дозволяла до послѣдняго времени
придать надлежащее благолѣпіе этому первому въ цѣ
лыхъ трехъ губерніяхъ, изъ которыхъ состоитъ Литов
ская эпархія, православному храму. Архитектура римчемъ
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ско-католическихъ церквей, какъ извѣстно, рѣзко отли
чается отъ православнаго зодчества; поэтому, прп пере
дѣлкѣ костеловъ въ православные храмы, представля
ются неодолимыя затрудненія для художника въ стрем
леніи его къ чистотѣ русско-византійскаго стиля. При
передѣлкѣ Николаевскаго собора, начавшейся въ 1864
году, эти затрудненія по возможности удалось устра
нить. Храмъ этотъ своими сіяющими золотыми гла
вами, своимъ главнымъ фасадомъ, выходящимъ на
лучшія въ Вильнѣ улицу и площадь, производитъ
самое отрадное впечатлѣніе для русскаго глаза, при
выкшаго къ инымъ сочетаніямъ линій и цвѣтовъ.
Будучи громадныхъ размѣровъ, онъ господствуетъ
надъ обширной мѣстностью и далеко виднѣется из
дали. Внутри, въ цѣломъ, теперь—это гармонія изя
щества, безъ малѣйшаго диссонанса: иноностасъ во
всю вышину церкви подъ мраморъ; иконы—акаде
мической работы стариннаго ппсьма, на золотѣ; въ
алтарѣ и вокругъ его, по обѣимъ сторонамъ иконо
стаса, множество колоннъ. Все это въ частности мо
жетъ, конечно, не удовлетворять строгимъ эстетиче
скимъ требоваірямъ; но въ цѣломъ, все это, залитое
потоками свѣта (какъ бы въ противоположность мра
чнымъ Виленскимъ костеламъ) и смягченное преобла
даніемъ свѣтлыхъ тѣней и лѣпныхъ украшеній, одѣ
вающихъ всѣ стѣны храма, необыковенно изящно
и дѣлаетъ честь художнику, завѣдывавшему рабо
тами. Въ одномъ изъ ближайшихъ нумеровъ мы на
дѣемся помѣстить подробности какъ объ этихъ рабо
тахъ, такъ и вообще о самомъ соборѣ и о его возоб
новленіи.
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Торжество освященія Николаевскаго собора, можно
сказать, началось наканунѣ, всенощнымъ богослуже
ніемъ, совершеннымъ преосвященнымъ Александромъ,
епископомъ Ковенскимъ, соборнѣ съ тремя архиман
дритами, съ протоіереями и соборными священника
ми. Въ воскресенье 22-го октября, въ день знамена
тельный въ исторіи нашихъ отношеній къ Польшѣ,
съ 10 часовъ утра началось торжество освященія,
продолжавшееся почти до 4 часовъ по полудни, тор
жество небывалое, единственное въ своемъ родѣ. Оно
совершалось тремя іерархами и всѣмъ высшимъ ду
ховенствомъ города. Первенствующимъ въ торжествѣ
былъ бывшій минскій архіепископъ Антоній,' нынѣ
пребывающій на покоѣ; съ нимъ сослужили Литов
скіе преосвященные викаріи—Игнатій Брестскій и
Александръ Ковенскій, постоянно жительствующій въ
Бильпѣ. Огромный храмъ былъ полонъ молящимися,
въ числѣ которыхъ находились: помощникъ главнаго
начальника края по гражданской части, помощникъ
командующаго войсками Виленскаго военнаго округа
и начальникъ Виленской губерніи, который вмѣстѣ

съ тѣмъ состоитъ предсѣдателемъ церковно-строитель 
наго комитета. Передъ соборомъ, па площади, сто
яли войска въ парадѣ, два хора военной музыки и
толпы народа, разноплеменныя и разновѣрныя, при
влеченныя новымъ для нихъ зрѣлищемъ. Крестный
ходъ, отправившійся послѣ освященія въ св. Духовскій монастырь за св. мощами, шедшіе за нимъ пре
освященные, колокольный звонъ во всѣхъ городскихъ
церквахъ, раздавшіеся и смѣшавшіеся съ нимъ звуки
гимна „Коль славенъ Господь нашъ въ Сіонѣ, “ не
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полненнаго воепнами музыкантами, эти толпы на
рода, благоговѣйно идущія за процессіей, и съ любо
пытствомъ на нее взирающія,—такую картину едва ли
гдѣ можно видѣть, кромѣ Вильпы. Продолжительность
богослуженія обусловливалась его торжественностію, а
эта послѣдняя историческими воспоминаніями, связан
ными съ судьбою Православія въ здѣшнемъ краѣ; по
слѣднее было выражено въ словѣ, сказанномъ, по окон
чаніи литургіи, преосвященнымъ Александромъ, епи
скопомъ Ковенскимъ, И священнодѣйствующіе (на
литургіи и въ молитвословіи), и преосвященный
ораторъ благоговѣйно воспоминали умершихъ и благо
дарственно—еще. живущихъ ревнителей и поборни
ковъ православія: возглашали двукратное многолѣтіе
благополучно Царствующему Государю Императору
и вѣчную память покойному Государю Николаю I
и графу М. II. Муравьеву; молились о высокопре
освященномъ митрополитѣ Іосифъ, немощи котораго
воспрепятствовали ему самому освятить свой каѳед

ральный храмъ,—вспоминались (въ рѣчи) его великія
историческія заслуги, и скромные, но почтенные тру
ды ближайшихъ помощниковъ графа Муравьева въ
дѣлѣ возобновленія и украшенія православныхъ хра
мовъ. По окончаніи богослуженія, передъ соборомъ
былъ произведенъ разводъ собраннымъ войскамъ, ко
торыя съ музыкою разошлись потомъ по улицамъ
города. Трое же служащихъ преосвященныхъ, въ ман
тіяхъ и съ жезлами, пѣшкомъ, предшествуемые духо
венствомъ и нѣкоторыми другими лицами, отправи
лись въ домъ главнаго виновника торжества Право-славія въ здѣшнемъ краѣ,—нашего маститаго архи
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пастыря. Высокопреосвященный митрополитъ, въ во
споминаніе объ этомъ столь радостномъ для его сердца
днѣ, пожертвовалъ въ пользу бѣдныхъ города Вильны

пятьсотъ

руб. сер. Если Православное богослуженіе
само въ себѣ, въ, своемъ художественно-религіозномъ
значеніи, имѣетъ проповѣдный, поучительный харак
теръ; то не сомнѣнно, что торжественныя богослуже
нія, подобныя бывшему у насъ вчера, не проходятъ
безслѣдно.
Въ настоящее время въ Вильнѣ остается только
одна не отдѣланная церковь: это—возникшій изъ раз
валинъ и запустѣнія величественный, уже вчернѣ
почти готовый, Пречистенскій, такъ называемый,
Митрополичій соборъ".

Вчера же праздновалось въ Вильнѣ благополучно
совершившееся, 15-го сего мѣсяца, бракосочетаніе Ея
Императорскаго Высочества Великой Княжны Ольги
Константиновны съ Его Величествомъ Королемъ Элли
новъ Георгіемъ і-мъ. Въ Николаевскомъ каѳед
ральномъ соборѣ было совершено торжественное мо
лебствіе о здравіи и благоденствіи молодой Августѣй
шей Четы. Городъ былъ иллюминованъ".

Въ отрадномъ чувствѣ помѣщаемъ здѣсь также
списокъ съ предписанія Высокопреосвященнаго Іоси
фа, Митрополита Литовскаго, Виленскому Николаев
скому Каѳедральному Собору отъ 20 октября 1867 г.
за № 1252, о пожертвованіи 500 рублей па бѣдныхъ.
„Желая почтить добрымъ дѣломъ торжество освя
щенія Виленскаго Николаевскаго Каѳедральнаго Со
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бора, обновленнаго нынѣ благолѣпно отъ ВысокоМонаршихъ щедротъ,—препровождаю при семъ пять
сотъ рублей серебромъ (500 рублей) въ Каѳедральный
Соборъ и поставляю оному въ обязанность раздать
сіи деньги неимущимъ, нуждающимся въ пособіи при
нынѣшней чрезмѣрной дороговизнѣ на жизненныя
потребности,—да молитвы ихъ вознесутся ко Все
вышнему о Благочестивѣйшемъ Государѣ, и о доб
рыхъ исполнителяхъ Высочайшей воли Его!.

СЮ®
по освященіи Виленскаго Соборнаго Храма
во имя Св. Николая Чудотворца.
Велія слава храма сею послѣдняя
паче первыя. (Агг. 2, 10).

Бр. христіане! При видѣ этого храма, велико
лѣпно обновленнаго, изящно и благолѣпно украшен
наго и торжественно освященнаго нынѣ, съ особен
ною радостію умѣстно и благовременпо повторить
слова Ветхозавѣтнаго Пророка. Велія нынѣ слава
храма сего въ сравненіи съ прежнимъ его видомъ и
украшеніемъ. Велія слава извнѣ, тѣмъ паче по внут
ренней красотѣ и чрезвычайному благолѣпію новоу
строеннаго св. иконостаса. Велія слава и по особен
нымъ обстоятельствамъ, способствовавшимъ къ тако
му обновленію и украшенію. Велія слава и въ са
момъ торжествѣ освященія, совершенномъ нынѣ по
Благодати св. Духа Соборомъ Архіереевъ и іереевъ.
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Величественный храмъ сей и прежде былъ, и ны
нѣ вновь является знаменіемъ торжества Правосла
вія. Въ судьбѣ этого храма кратко высказывается
судьба Православной Церкви въ здѣшнемъ краѣ, от
ображается долгая и тяжелая борьба Православія съ
латинствомъ. Довольно сказать: мы совершаемъ ны
нѣ торжество Православной Церкви въ храмѣ, со
оруженномъ на гибель Православія злѣйшими врага
ми онаго іезуитами; и при чувствѣ радости неволь
но пробуждается въ душѣ нашей тревожное горькое
воспоминаніе. Это воспоминаніе обращаетъ мыслен
ный взоръ нашъ къ прошедшему, ведетъ насъ къ
началу храма и дальнѣйшей судьбѣ его. Построе
ніе храма сего относится ко времени скорбному, тя
желому для православныхъ. Въ концѣ XVI вѣка
введена унія въ Западной Россіи. Насильно, жесто
кими мѣрами она распространяема была въ Вильнѣ
и во всемъ краѣ. — По въ Вильнѣ унія встрѣтила
сильной оплотъ во множествѣ ревностныхъ право
славныхъ, населявшихъ по преимуществу эту часть

города; встрѣтила оплотъ въ тогдашнемъ православ
номъ братствѣ, имѣвшемъ (тогда) огромныя средства
матеріальныя, и еще большія нравственныя; такъ
какъ къ братству принадлежали почти всѣ лучшіе
люди города и другихъ мѣстностей,—умнѣйшіе, об
разованные, богатые и вліятельные, какъ наприм.
князь Кон. Острожскій, Ѳеодоръ Скуминъ и другіе.
Чтобы разрушить этотъ оплотъ Православія, вліяв
шей на массу народную, іезуиты—эти ярые пропа
гандисты Папизма—употребляютъ всѣ средства къ ослабленію и разорванію крѣпкаго доселѣ Праовсла-
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вія, утвержденнаго и освященнаго честною кровію
св. Вилен. Мучениковъ: Антонія, Іоанна и Евстаѳія.
Чтобы противопоставить православной святынѣ свою
святыню, они исходатайствовали у Папы Климента
VIII канонизацію польскаго королевича Казимира,
жившаго въ XV вѣкѣ и бывшаго гонителемъ и гу
бителемъ православія въ Литвѣ. На 3-й день пра
здника— по поводу канонизаціи Казимира, 12 Мая
1604 г., — на мѣстѣ семъ, находившемся тогда въ
центрѣ православнаго населенія, — торжественно со
вершена закладка огромнаго костела въ честь ново
сочиненнаго святаго королевича. Для большаго еффекта, въ основаніе костела положенъ былъ камень
громадной величины, пайденпый па Антоколѣ. Семь
сотъ человѣкъ Виленскихъ мѣщанъ и другихъ бого
мольцевъ, предшествуемые многими высшими санов
никами и во главѣ Литовскимъ канцлеромъ Львомъ
Сапегою, представителемъ короля Сигизмунда III, та
щили камень съ Аптоколя къ мѣсту сему. Въ про
изнесенной при закладкѣ проповѣди сказано было,
что сей краеугольный камень будетъ служить кам
немъ преткновенія для православныхъ и враговъ
польши. На камнѣ сдѣлана надпись, что костелъ сей
посвящается Казимиру, могущественному защитнику
Литвы, непобѣдимому побѣдителю непріятельскихъ
войскъ. Постройка костела производилась подъ при
смотромъ Льва Сапеги на щедрыя и обязательныя
пожертвованія, по преимуществу же иждивеніемъ кар
динала князя Фердинанда, сына Сигизмунда III. Но
вый храмъ, удивлявшій современниковъ своею ве
личественною архитектурою и богатствомъ, по по
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велѣнію короля фанатика переданъ былъ іезуитамъ,
которые устроили при храмѣ свою коллегію и новиціатъ. На слитіе большаго колокола подарены Си
гизмундомъ пушки, взятыя подъ Смоленскомъ и ко
локола, награбленныя изъ православныхъ церквей.
Колоколъ окрещенъ по латипск. обряду и нареченъ
Казимиромъ. Въ 1610 году 1 Іюня пожаръ, истре
бившій половину г. Вильны, не пощадилъ и казимировскаго костела; по скоро онъ былъ возобновленъ и
украшенъ болѣе прежняго. Въ 1655 г., во время
взятія русскими войсками Вильны, костелъ подверг
ся раззореиію; самьтй гробъ литовско-польскаго пат
рона Казимира іезуиты принуждены были скрыть въ
Ружанахъ—б. имѣніи Сапеги Слоним. уѣзда. Послѣ
1775 г., по упраздненіи Папою іезуитскаго ордена,
костелъ Казимира принадлежалъ ксендзамъ-эмеритамъ
изъ іезуитскаго общества; потомъ съ 1799 г. сталъ
приходскимъ костеломъ. Въ 1812 г. овладѣвшіе Вильною французы-католики, —друзья полыпи—обратили
казимирской костелъ въ складъ вещей своихъ и ко
нюшню.—Въ 1814 г. костелъ переданъ былъ ордену
латинскихъ монаховъ миссіонеровъ.
Наконецъ въ
1832 г., по прекращеніи польскаго мятежа, переданъ
по Высочайшему повелѣнію покойнаго Государя
Императора Николая I православному вѣдомству для
устройства въ немъ Собора. Блаженной памяти Бла
гочестивѣйшій Государь Николай Павловичъ прини
малъ особенное участіе въ передѣлкѣ костела; въ
бытность свою въ 1837 г. въ Вильнѣ внимательно
распрашивалъ о работахъ по оному, — и вслѣдъ за
тѣмъ по возвращеніи въ Петербургъ приказалъ уве
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личить назначенную на передѣлку сумму. Возобнов
ленный и обращенный въ Православный Соборъ, храмъ
сей торжественно 8 Сент. 1840 г. освященъ былъ
по чину Православной Церкви Высокопреосвящен.
Іосифомъ, Митрополитомъ Литовск. и Вилен.,—во имя
не гонителя, а твердаго ревнителя Православной Вѣ
ры, защитника и покровителя Россіи, — святителя и
чудотворца Николая. Не смотря на величествепность
архитектуры, передѣланный изъ костела храмъ ка
зался не вполнѣ соотвѣтствующимъ идеѣ Правосла
вія и своему значенію; особенно бросался въ глаза пра
вославныхъ малый, довольно простой иконостасъ. За
ботливое сердце маститаго Архипастыря нашего по
стоянно думало о сооруженіи новаго болѣе благовид
наго иконостаса и изыскивало нужныя къ тому сред
ства. Между тѣмъ наступилъ мятежъ 1863 г. Для
усмиренія крамолы и водворенія законнаго порядка
въ краѣ,—по Высочайшему назначенію явился
въ Вильнѣ доблестный Михаилъ Никол. Муравьевъ.
Принявъ рѣшительныя мѣры къ быстрому подавле
нію мятежа, возбужденнаго латино-польскою—ксенд
зо-шляхетскою партіею, покойный Графъ всемѣрно
заботился о поддержати и возвышеніи Православія;
съ этой цѣлію старался изыскать средства къ устро
енію и приличному украшенію православнымхъ хра
мовъ, отличавшихся бѣдностію. Каѳедральный Соборъ
первый, по указанію высокопреосв. митрополита, обра
тилъ на себя особенное вниманіе Михаила Николае
вича; и тогдаже рѣшено было устроить въ немъ новый
Иконостасъ и привесть храмъ въ благолѣпной видъ.
Съ Высочайшаго разрѣшенія немедленно отпу
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щена на передѣлку храма значительная сумма въ
распоряженіе особо учрежденнаго Виленскаго церков
но-строительнаго комитета. II вотъ, благодаря усерд
ной заботливости почтеннаго предсѣдателя комитета,
Начальника Вил. губерніи (С. Ѳ. П.) п добросовѣст
ной дѣятельности исполнителей Высочайшихъ
предначертаній, храмъ сей ныпѣ является въ такомъ
блестящемъ великолѣпномъ видѣ, въ какомъ только
можно было воображать и желать православнымъ.
Такова исторія храма сего. Начало ея представляетъ
намъ сильную ожесточенную борьбу папизма съ пра
вославіемъ,—борьбу, въ которой папство и главный
органъ его іезуитизмъ вполнѣ высказались—во всей
безобразной, безнравственной наготѣ своей. Въ концѣ
же видимъ торжество Православія, торжество истины
надъ заблужденіемъ. Исторія эта доказываетъ намъ,
что истина рано ли поздно ли непремѣнно восторжест
вуетъ; что единый глава Вселенской Церкви—Господь
намъ I. Христосъ, по неисповѣдимымъ судьбамъ сво
имъ попуская на время Церковь Свою угнетенію и
униженію отъ враговъ, никогда не оставляетъ ее безъ
Своего смотрѣнія—н въ конецъ вѣнчаетъ ее славою.
Въ самомъ дѣлѣ, вотъ въ началѣ XVII в. строится
первой латинскій храмъ въ той части г. Вильны, ко
торая дотолѣ была вполнѣ русскою, православною;—
строится для истребленія православной вѣры; и черезъ
2 вѣка тотъ же храмъ — первый изъ латинскихъ въ
Вильнѣ передается православнымъ, — и становится
первымъ главнымъ православнымъ храмомъ—по сво
ему значенію въ странѣ, какъ храмъ соборный, каѳе
дральный,—первымъ и по своему величію п благо-
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лѣнію.
Въ основаніе храма положенъ іезуитами
огромный камень,—съ тѣмъ, чтобы храмъ сей былъ
камнемъ преткновенія для православныхъ; а нынѣ
храмъ сей является камнемъ истинной Вѣры,—кам
немъ Православія,—бываетъ конечно и камнемъ прет
кновенія—только уже не для православныхъ, а для са
мыхъ латинянъ. Построенъ храмъ сей для уничтоже
нія православной Вѣры; а нынѣ служитъ источникомъ,
изъ котораго благодатныя струи Православія изли
ваются для цѣлой Епархіи, напоявая жаждущихъ—
не только искони Православныхъ, но и изъ иновѣр
ныхъ. Отъ Господа бысть сіе, скажемъ словами сама
го Господа, и есть дивно во очію нашею. Мѳ. XXI, 42.
Іезуитизмъ и вообще папство думало основать крѣ
пость и могущество свое на внѣшней силѣ, полагало
достигнуть своихъ недостойныхъ цѣлей богатствомъ,
хитростію и обманомъ;—и послѣ краткаго успѣха,
послѣ временнаго торжества подвергается паденію,
ослабленію и близится къ конечному уничтоженію.
И естественно, заботясь о внѣшнемъ преимуществѣ
и силѣ матеріальной, папизмъ небрежетъ о духов
номъ совершенствѣ, составляющемъ существенную
силу Христіанства. Полагая въ новоизмышленное
зданіе церкви своей разные камни, паписты небре
гутъ о томъ Камнѣ, который—во главѣ угла Церкви
Вселенской. Представляя св. Апостола Петра и его
преемниковъ папъ Римскихъ—главами церкви, остав
ляютъ безъ должнаго почитанія истинное основаніе
и верховнаго Главу Церкви, забывая слова Апостола,
сказавшаго: камень же бѣ Христосъ 1 Кор. X, 4.
Этотъ—то камень полагаетъ Православная церковь
2
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въ основаніе своей Вѣры; въ Него вѣруетъ, какъ
Единаго истиннаго Главу и Господа; и вѣра ея не
посрамила, и никогда не посрамитъ православныхъ.
И тогда, когда по соображеніямъ человѣческимъ
представляется большая опасность для Церкви и
вѣрныхъ сыновъ ея,— тогда то неожиданно явля
ется отъ Господа спасеніе,—и проявляется слава
Божія въ возвеличеніи хранимой имъ св. Церкви и
въ спасеніи отечества нашего. Такъ, мятежъ 1831 г.
воздвигнутый поляками къ ослабленію Россіи и къ
истребленію Православной Вѣры, по дѣйствію про
мысла Божія, послужилъ къ униженію враговъ Рос
сіи, и вызвалъ должныя мѣры и средства къ возвы
шенію Православія. Подавленная дотолѣ,—забытая
въ краѣ семъ Православная Церковь стала выходить
на свѣтъ Божій изъ своего ничтожества и украшать
ся—святыми храмами. Ослабленный вслѣдствіе мя
тежа, польскій папизмъ не въ силахъ уже былъ вос
препятствовать соединенію незаконной дщери своей—
уніи, соединенію искреннему съ своею родною мате
рію—Восточною церковію. Сила православія естест
венно возрасла, увеличилась чрезъ прибавленіе 2-»хъ
милліоновъ возсоединенныхъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ возразсла и сила русскаго духа. И храмъ сей навсегда
останется однимъ изъ памятниковъ возсоединенія,
какъ первый храмъ освященный главнымъ вождемъ
возсоединенія уніатовъ съ Православною церковію,
доблестнымъ архипастыремъ Литотскимъ и Вилен
скимъ, какъ первый соборный храмъ въ краѣ, въ
которомъ совершалось и совершается торжество пра
вославія. Нельзя кстати не замѣтить здѣсь, что за
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иконостаса совершилась 25

марта
1864,—въ тотъ день, когда праздновалось двадцати—
пятилѣтіе послѣ возсоединенія уніатовъ съ правовославпою церковію, а освященіе храма совершилось
въ день, въ который воспоминается изгнаніе Поля
ковъ изъ Москвы, заступленіемъ Божіей Матери.
Ксепдзовско-шляхетскій мятежъ 1863 г., проявившій
себя неслыханною жестокостію противъ православ
ныхъ, въ дѣлѣ православія и обрусѣнія края сдѣлалъ
еще болѣе. Мученическая кровь страдальцевъ не
осталась безплодною. Быстро по прекращеніи мяте
жа стали воздвигаться новые православные храмы.
Оскверненные злодѣніями, клятвопреступленіями и
безчинствами, латинскіе костелы—многіе упраздне
ны,—и иные изъ нихъ обращены въ церкви и освящепы по чину православному, для возвращенія по
добающей Дому Божію святыни. Убожество правосла
вныхъ храмовъ стало замѣняться соотвѣтственнымъ
благолѣпіемъ; ощутительный недостатокъ церковныхъ
принадлежностей восполняется щедрыми приноше
ніями благочестивыхъ жертвователей. И теперь въ
краѣ построено и строится много новыхъ храмовъ,
вполнѣ соотвѣтствующихъ значенію господствующей
въ Россіи Православной Церкви. Благочестивѣйшій Го
сударь Императоръ благоволилъ назначить для соору
женія новыхъ церквей оч. значительную сумму; и вмѣ
стѣ съБлагочестивѣйшей Государынею Императрицею
и другими членами Царственной Фамиліи навсегда
увѣковѣчилъ память свою въ здѣшнихъ церквахъ
многими богатыми жертвами.—Не остался безъ бла
гихъ послѣдствій недавній мятежъ и въ численности
кладка

новаго
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сыновъ Православной Церкви. Неистовства, ложь и
звѣрство стоявшихъ во главѣ мятежа ксендзовъ-представителей папской вѣры, естественно должны были
подорвать въ простомъ русскомъ народѣ прежнее
слѣпое довѣріе къ своимъ лжепастырямъ, а вмѣстѣ
съ тѣмъ поколебать убѣжденіе въ истинности пропо
вѣдуемой ими вѣры. И вотъ, колебавшіеся прежде
не многіе возсоединенные вполнѣ утвердились въ
Вѣрѣ Православной, совращенные въ латинство воз
вращаются къ вѣрѣ отцовъ своихъ, и десятки тысячъ
переходятъ изъ латинства въ Православную Церковь.
Такъ раззоряетъ Господь совѣты нечестивыхъ. Совѣщаху злая враги наши па насъ и па Церковь Право
славную; Богъ же совѣща о насъ во благая. Быт. 50, 20.
И дѣйствительно, посмотримъ ли на этотъ храмъ, вели
колѣпно обновленный и украшенный, взглянемъ ли
на другіе, недавно изящно возобновленные, возсоздан
ные и воздвигаемые изъ развалинъ и запустѣнія,—
древніе православные храмы, необходимо должны
придти къ убѣжденію, что Господь и сам
*ое
зло обра
щаетъ во благо. Теперь, по милости Божіей, Бильна
снова начинаетъ возраждаться въ духѣ православія; и
тотъ копецъ города, который издревле назывался рус
скимъ, мало по малу принимаетъ прежній видъ Пра
вославный. Храмъ сей, два съ половиною вѣка на
задъ бывшій въ средѣ православнаго населенія, дѣ
лается снова средоточіемъ Церквей Православныхъ.
Отъ центра сего въ одной сторонѣ красуются недав

но отстроенные и освященные Храмы: св. Николь
скій, Пятницкій, далѣе св. Андреевскій,— и величест

венная, вызванная изъ вѣковаго поруганія митро-
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политальная Пречистенская Церковь. По другую сто
рону привлекаютъ взоры Православныхъ древніе мо
настырскіе Храмы: св. Троицкій, св. Духовскій и
новоустрояемая св. Маріинская обитель.
Да устранитъ Господь и послѣднюю преграду,
мѣшающую видѣть этотъ—издревле русскій-острой
конецъ вполнѣ Православнымъ; да упразднится и
послѣдній камень претыканія для православныхъ,
стоящій на мѣстѣ острѣ, препятствующій многимъ
свободно вступать во дворъ овчій — Церковь Право
славную.—Будемъ надѣяться, что Господь, доселѣ
сохранявшій Православную Церковь въ странѣ сей
среди опасностей и сильныхъ козней вражескихъ, и
впредь не оставитъ охранять и возвышать ее Своимъ
Божественнымъ покровомъ. Не будемъ только забы
вать при семъ, бр., что съ православіемъ всегда нераз
лучно идетъ благосостояніе отечества нашего Россіи.
Возрастаетъ и возвышается православіе,съ тѣмъ вмѣстѣ
возрастаемъ и Россія въ силѣ духовной. Торжествуетъ
Россія побѣду надъ врагами, молитвенно торжествуетъ
и Православная Церковь. Оскудѣваетъ Православіе
въ сынахъ Россіи, ослабляется съ тѣмъ и крѣпкая на
дежная сила отечества. Вѣра Православная возвыша
етъ духъ Русскій, укрѣпляетъ силы нашего отече
ства и хранитъ достояніе онаго незыблемо.
Братіе Православные! видя великія милости и
щедроты, изліянныя и изливаемыя на святую Церковь
и Русь Православную, благодарпѣ воспоимъ Госпо-

деви, благодѣющему памъ. Всегда благодаряще Го
спода, пепрестапно будемъ молиться: да Господь хра
нитъ и возвышаетъ Православную Церковь и ея до
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стояніе; да сокрушаетъ преграды къ славѣ и возвели
ченію оной; и да избавляетъ вѣрныхъ чадъ Церкви
отъ всѣхъ бѣдъ, скорбей и напастей, разрушая всѣ
навѣты враговъ!.
Возблагодаримъ, бр., и главнаго Виновника торже
ства сего, Благочестивѣйшаго Государя Императора
Александра Николаевича, ревнующаго о
славѣ и пользѣ Православной Церкви, соизволившаго
назначить богатыя средства къ обновленію и украше
нію храма сего и многихъ другихъ храмовъ; возбла
годаримъ и помолимся о здравіи, благоденствіи и спа
сеніи Его и всего Царствующаго Дома. Принесемъ
искреннюю признательную благодарность и главному
предстоятелю Собора сего, маститому іерарху нашему,
первому возстановителю Православія въ странѣ сей,
такъ много потрудившемуся для Церкви Православ
ной и отечества, и помолимся о здравіи и возстано
вленіи ослабѣвшихъ силъ Его.
Воспомянемъ сердечнымъ благодарнымъ словомъ
предсѣдателя Церк. Строит. Коммитета, славныхъ зод
чихъ и всѣхъ усердныхъ и честныхъ дѣятелей въ во
зобновленіи св. храма сего. Благословеніе Господне
да ниспошлется на нихъ и па всѣхъ ревнителей Вѣры
Православной!.
Вмѣстѣ съ церковію не престанемъ, бр., поминать
въ молитвахъ своихъ предъ Господомъ и усопшихъ
рабовъ Божіихъ, послужившихъ ІІравосл. Церкви: Бла
гочестивѣйшаго Государя Императора Николая і-го,
утвердившаго Православіе въ странѣ сей и передавъ
шаго храмъ сей Церкви Православной,—и доблестна
го усмирителя польской крамолы Графа Михаила Ник.,

811

позаботившагося о возобновленіи храма сего въ та
комъ великолѣпіи и изыскавшаго къ тому средства.
Благодать Божія да будетъ со всѣми вами! Аминъ.
♦

IV.

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

а
1551г. Апрѣля 15. Благословенная грамота митр. Макарія
Виленскимъ мѣщанамъ о поставленіи свящепника Григорія къ
церкви перенесенія мощей Св. Николая въ Вильнѣ.
Блаі'ословеніе Макарія, Божью милостью архіепископа ми
трополита Кіевского, Галицкого и всея Руси о Светомъ Дусѣ
возлюбленнымъ благовѣрнымъ й Христолюбивымъ сыномъ на

шого рмиренія, паномъ бурмистромъ и рядьскимъ мѣста Вилен
ского закону нашого греческого. Молитва наша къ милостиво

му Богу за вашу милость и о здоровьи вашихъ милостей сыновъ

нашихъ. Ради слышымъ каждого часу слышачи, съ того ми

лостиваго Бога хвалимъ и тымъ ся духовне веселимъ. Тежъ дѣти
милые, што ваша милость рачили писати до насъ за богомольцомъ нашимъ, свещенникомъ Спасскимъ Виленскимъ Григорьевъ’

повѣдаючи о томъ, ижъ по смерти богомольца протопопы нашого
Виленского свещенника Перенесенского небожчика Климентія

(та церковь) ажъ и до сихъ часовъ безъ уставичпого служи
теля своего стояла, а хвала Божья въ ней ся не совершала.
Гдѣжъ ваша милость вбачивши на то быть годного, а ку справѣ

свещенпической добренаученного богомольца нашого свещенника
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Спаского Григорья, его ваша милость себѣ вставичнымъ богомолцомъ къ церкви Божей настоятелемъ захотѣли, церковъ пе
ренесенья мощей Светого чудотворца Христова Николы ему дали

и жадаете ваша милость насъ о томъ, абыхмо его благословили

въ той церкви настоятелемъ, будучи службу Божью служити.
Мы тежъ, обачивши его на то годного, на жаданье вашей ми

лости то вчинили и благословили есмо его у церкви перене

сенья Светого Николы у Виленскомъ мѣстѣ службу Божью слу
жити и всякіе дѣла свещенническіе справовати,

за господаря

короля его милость, за пасъ и за всихъ вашу милость право
славныхъ хрестіянъ Бога милостиваго просити; ваша бы милость
рачили о томъ вѣдати и его въ справахъ церковныхъ и свещен-

ническихъ.... послушны быти и чостовали его, яко то отца и
богомольца по нашому пастырскому приказанью.

А милость

Божья и Пречистое Его Матери и нашого смиренія благослове

ніе и молитва есть зъ вами всегда.

Писанъ въ Новогородку,

лѣта Божего Нароженья 1551, мѣсеца Апрѣля 15 день, ин
диктъ 9. Божею милостью Макарей, архіепископъ митрополитъ
Кіевскій, Галицкій и всея Руси.

Внизу тисненная печать. Писанъ на листѣ.

Ветхъ.

20.
1554 г. Октября 20. Рѣшеніе Пинскаго старосты по дѣлу
Пинскаго епископа Макарія съ Паршевицкими крестьянами
о незаконномъ пользованіи ими церковными угодьями въ имѣ
ніи Новомъ Дворцѣ.
Я Станиславъ Фальчовскій, староста Пиньскій, Кобрыньскій,
Клецкій и Городецкій, а я Францышко Добрынецкій,чцсникъ

Черскій, староста Рожаницкій и Маковскій, ревизоръ справъ на
тотъ часъ господарини королевой ее милости Боны замковъ
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князства ее милости Пиньского, смотрѣли есмо того дѣла. Жа
ловалъ намъ владыка Туровскій и Пинскій отецъ его милость

Макарій на подданыхъ господарини королевой ее милости на

всихъ людей селянъ Парпіевицкихъ и Колодеевицкихъ, ижъ
дей они уступъ у кгрунты мои Новодворскій кгвалтомъ чипятъ

и дубровы и лѣсы мои черезъ границу уходячы сѣкутъ и бы
дла свои на сѣножати мои заграничоныи ганяють и мнѣ шкоду
чынять и въ ставу моемъ Новодворскомъ рыбу ловятъ и копцы
и кошы у верху ставятъ и конопли и льны мочатъ.
насъ его милость,

И просилъ

абыхмо тамъ до того Нового Дворца на

огледанье того ограниченья и шкодъ въ ставѣ томъ чыненыхъ
зъѣхали; и мы тамъ выѣхали и тымъ людемъ селяномъ Парше-

вицкимъ и Колодеевицкимъ передъ собою стать казали. А гдѣжъ
было очевисто владыка его милость положилъ передъ нами привилей княгини Ѳедоровой Ивановичя Ярославовича княгини

Олены Семеновны Олельковича отчички Пиньское; а коли тотъ
привилей былъ читанъ, по въ томъ привильи пише, ижъ кня

гиня Олена придала тотъ Новый Дворецъ Скропотчинскій на

соборную церковъ Пречистое Рожества Бого-Матере Пиньское
и зъ землями пашными и бортными, зъ лѣсами и дубровами, зъ

сѣножатьми и зъ ставомъ и млыномъ и со всѣми входы того
дворца, а придала то на церковъ Божую по душахъ отца и

матки и брата своего и по своей души вѣчне а пепорушне.
Гдѣ по вычтеньи того привилья положилъ владыка его милость

передъ нами листъ пана Ивашка Полозовича, который то Полозовичъ за посланьемъ и росказаньемъ княгини ее милости
Олены Семеновны Олельковича, отчички

Пиньское, подавалъ

и заводилъ тотъ Новый Дворецъ зо всѣмъ па все па вѣчность

ку владычеству Пиньскому, въ которомъ же листѣ его границы
того Нового Дворца такъ описаны: первѣй починаетъ ся отъ

гостинца велико(го), ѣдучы съ ІІиньска до села Паршевичъ и
тамъ не доѣждчаючы села Паршевичъ оба полъ гостипьца то
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дороги великое засыпаны два копцы, которые то копцы поста

влены отъ кгрунту Жабчыцкого и граничатъ кгрунтъ Ново
дворскій зъ Жабчыцкимъ, сыпапы просто по стѣнѣ одинъ про

тивъ другого, идучи отъ дороги къ лугомъ Новодворскимъ ажъ

до поточку, который вьпполъ зъ луговъ кгрунту Новодворского
а течетъ въ рѣчку Рудку, а тотъ поточокъ граничить кгрунты

Новодворскій отъ кгрунтовъ Жабчыцкихъ, якъ тече ажъ въ са

мую рѣчку Рудку. А тая рѣчка Рудка уверхъ граничить одъ
кгрунту села Чохова Кгвардіянского и отъ села Колодеевиц-

кого и отъ пана Курешина кгрунту, а потомъ отъ Паршевицкихъ кгрунтовъ дѣлить рѣчечка, которая вышла съ ноль Пар-

шевицкихъ, которая жъ то рѣчка въ Рудку впала противъ сѣножатей пана Курепіиныхъ, и тою рѣчкою идучы уверхъ къ

воротамъ села Паршевичь на дорогу гостипьЦа великого и тою
дорогою опять до копцовъ Жабчыцкихъ. И такъ въ листѣ пана

Ивашка Полозовича описаны грани кгрунту того Нового Дворца
владыки его милости, которыхъ мы сами обѣждчали и огледали.
Который же тотъ листъ пана Ивашка Полозовича чтеный вы-

слухавши, пытали есмо тыхъ людей Паріпевицкихъ и Колодеевицкихъ и иныхъ посторонныхъ, чы такъ, якъ менить быти

его милость отецъ владыка, ограниченье кгрунтовъ своихъ Но
водворскихъ? Они повѣдили: въ границахъ дей тотъ кгрунтъ его
милости Новодворскій такъ есть положоный, только дей не вѣ

даемъ, для чего намъ отецъ владыка его милость забороняетьсвоихъ дубровъ и лѣсовъ, а мы дей передъ тымъ тамъ уходы

мѣли. И мы ихъ пытали, чы маете на то якую твердость и истоту?

Они намъ на то ничего не показали и свѣтковъ не ста

вили; только то повѣдали, же мы дей его милости отцу вла

дыкѣ и подданымъ его въ своихъ дубровахъ и лѣсахъ дровъ
сѣчи и быдла паетвити не боронимо, а у ставу Новодворскомъ

рыбу ловимо и котцы и кошы ставимо, конопли и ленъ мочимо
для того, ижъ нашъ берегъ его ставъ залилъ, А владыка его
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милость повѣдилъ: нѣтъ вамъ до того дѣла, бо тотъ ставъ былъ
княжый, вы тамъ ни якое умѣстпины не мѣли, а мнѣ то на

церковъ Божыю зовсѣмъ надано. А такъ мы еще тыхъ людей

Паршевицкихъ и Колодеевицкихъ пытали: чы сыплете вы того
ставу гребли половину изъ своего берегу? А Колодеевцы повѣ-

дили: не сыплемъ.

А такъ мы тому порозумѣвшы, ижъ тотъ

дворецъ и млыпъ и ставъ яко есть ограничоный отчыча Пиньского кпязя Васильевъ былъ, а приданъ на церковъ Божъю зо
всѣмъ на все, яко тотъ ставъ заливае, а воны на тую водность
истоты жадное ани свѣтковъ передъ нами не оказали, зоставили есмо отца владыку его милость пры всѣхъ тыхъ кгрун-

тахъ Новодворскихъ оремыхъ и не оремыхъ и пры лѣсахъ и
дубровахъ и пры ставу томъ, который есть пры томъ дворцы, по
длугъ тыхъ граней выіпей поменепыхъ и подлугъ привилья и
даты княгини Олены вѣчными часы.

II вже тые подданые го-

сподарыни королевое ее милости люде села Парпіевицкого и

Колодеевицкого черезъ ограниченье ни въ дубровы, ни въ лѣсы, ани въ сѣножати кгрунту того Новодворского, ани верхъ
ставу ани въ ставу рыбы довити, ани кошовъ, ани котцовъ

ставить и льну ани конопелъ мочити и ниякого вступу не ма
ютъ мѣти вѣчными часы. И на то есмо владыцѣ его милости и
по немъ будучымъ владыкамъ дали сесь нашъ судовый листъ зъ

нашыми печатями. А въ тотъ часъ пры пасъ были земяпе ІІинь-

сіе: панъ Матей Войтеховичъ, державца Рогачевскій, а панъ
Иванъ Курейша а панъ Боуѳалъ Семеновичъ, ту дворанинъ господарыни.

Писанъ въ Пиньску подъ лѣто Божого Нароженья

1554, мѣсеца Октебра 20 день, индиктъ 13.

Копія. Писанъ на листѣ.
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21.
1566 г. Марта 16. Обязательство, данное священникомъ Про
кофіемъ Леонтіевичемъ при отдачѣ ему Никольской церкви
въ Вильнѣ.
Я Прокопей Левоновичъ, изъ Клецка попъ, вызнаваю самъ

на себе симъ моимъ листомъ. Билъ есми чоломъ ихъ милости
паномъ бурмистромъ и рядцамъ мѣста Виленского, ижъ бы ихъ

милость рачили мнѣ ласку свою вдѣлати и мене тымъ хлѣбомъ
духовнымъ рачили изъ ласки своей панское даровати, и мнѣ
ихъ милость въ мѣстѣ Виленскомъ церковь Светого Николы

деревеную рачили дати. Гдѣ жь я, будучи вставичнымъ бого

мольцемъ отъ ихъ милости, въ той церкви Божей виненъ есми
Бога милостивого просити за здоровье господаря короля его ми-

вости, и за здоровье ихъ милости пановъ радъ и его милости

господаря митрополита, и зя здоровье ихъ милости пановъ бур
мистровъ и рядцовъ ихъ милости, и всихъ мѣщанъ Виленскихъ

и всихъ православныхъ хрестіянъ Бога милостивого просити въ
той церкви Божей. Гдѣ жь я, будучи тое церкви светое, маю ся
добре и цнотливе справовати, якъ на станъ свещенническій

приналежить, не піяницею, не лакомцою, незвадливымъ. А ку
тому не маю ни чого нового вымышляти ани уставляти, а зъ

кожнымъ чоловѣкомъ маю ся добре а спокойне заховати; а зъ
чимъ мнѣ ихъ милость тую церковь Божью рачили дати, то все

въ цѣлости маю ховати, ани земли церковное не маю у обчіе
руки никому заводити: маю въ цѣлости ховати, и еще што бу

детъ зъ ласки православныхъ хрестіянъ надано къ той церкви
Божьей, и того не маю таити. А тежъ, чого Боже вховай, если

бы за живота моего трахвилося быти повѣтрее, чого Боже не
дай, тогды я отъ той церкви Божой отъяждати пе маю. А про

силъ есми пана Ивана Ивановича Визбленина а Андрея Са-
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вича Пакосту, мѣщанъ мѣста Виленского, оприрѣченъѣ паруки.
Ихъ милость ласку свою вчипили и за мною примовити рачили.

И на то я ерей Прокопей далъ ихъ милости паномъ бурмистромъ

сесь мой листъ за моею печатью, а для моцности того листу
и панъ Иванъ паручникъ и свою печать приложилъ. Писанъ у

року Божего Нароженья 1566, Марта 16 дня.
Писанъ на листѣ. Внизу оттиснуты на бумагѣ двѣ ма
лыя печати.

22.
1556—1568 г. (*) Іюля 31. Отвѣтъ митрополита Сильве
стра Виленскимъ бурмистрамъ и радцамъ, по жалобѣ ихъ на
отдачу въ залогъ Виленскими священниками: Михайловскимъ,
Воскресенскимъ и Никольскимъ—церковныхъ домовъ.
Благословеніе Селивестра, Божью • милостію архіепископа
митрополита Кіевского, Галицкого и всея Руси о Святомъ Духѣ
возлюбленымъ сыномъ нашого смиренія паномъ бурмистромъ

и рядцамъ мѣста Виленьского закону нашого Греческого. Мо
литва наша къ милостивому. Богу за всихъ вашихъ милостей

здоровье есть всегда. Што ваши милости писали до насъ, опо-

вѣдаючи своволенство и недоброе заховыванье ку вашимъ ми
лостямъ поповъ Виленьскихъ: напервый Михаиловского, другого
Воскресеньского, третего Николиньского, ижъ они домы церко

вные позаставляли въ сумѣ пѣнезей, чого бы безъ вѣдомости
вашихъ милостей чинити не мѣли. А кдыжь они тое вчинили,

мы въ томъ передъ вашими милостями невинни; бо ваши мило
сти рачите поповъ обирати а не мы: одно мы,

чинячи досыть

(*) Документъ безъ означенія года. Время правленія Сильвестра межно
опредѣлить означенными годами на основаніи показанія М. Евгенія въ
описаніи Кіево-Софійскаго собора.

818
жаданью вашимъ милостямъ, ихъ къ той церкви Божьи благо

словляемъ, которую ваши милости церковь дати раните. А такъ
бороните ваши милости домовъ церковныхъ отц таковыхъ по

повъ

свободныхъ,

и не ранили ваши милости до насъ о томъ

отписати, на которую потребу они домы позаставляли. А мы
вжо и первѣй до нихъ листъ нашь писали, абы они тые домы

ослобонили; они и до сего пасу того вчинить не хотѣли,... ихъ
иншимъ нѣчимъ карати, одно не благословеніемъ: Михайлов-

ского есмо не благословили; а тыхъ поповъ Воскресенского и
Николинского рачте ваши милости впоминати, абы домы цер

ковные ослободили.

Еслижъ они тому досыть вчинить невсхо-

чутъ, ваши милости рачте намъ еще вѣданье дать и до насъ

отписать. А милость Божья и Пречистое Его Матери и нашого
смиренія благословеніе и молитва есть зъ вашими милостями
всегда.

Писанъ въ Быковичахъ. Іюль 31. -

Внизу подпись, сдѣланная довольною четкою вязью: Волею
Божью Селивестръ архіепископъ митрополитъ Кіевскій, Га

лицкій и всея Руси. Писанъ на бумажномъ полулистѣ. На обо

ротѣ, между другими Польскими, находится Русская над

пись, сдѣланная почеркомъ акта: о Светомъ Дусѣ 'возлюбленымъ сыномъ нашого смиренія паномъ бурмистромъ и рядцамъ
мѣста Виленского закону нашого Греческого.

23.
1568 г. Сентября 19. Подтвержденіе отъ князя Григорія Ходкевича на медовую дань съ имѣнія Турца въ пользу церкви
Пречистой Богородицы въ Вильнѣ.
Отъ Григоря Александровича Ходкевича, пана Виленского,
гетмана великого князства Литовского, старосты Городенско-

го, державцы Могилевского, намѣстнику нашому Добешенскому

819
Станиславу Ябрыковскому и тежъ старцу и всимъ подданымъ
нашимъ въ Турцу.

Тыми часы писалъ и присылалъ се здѣсе

(до) насъ велебный въ Бозѣ достойный его милость наречен

ный архіепископъ митрополитъ Кіевскій и Галицкій и всея

Руси киръ Іона, повѣдаючи, ижъ которую дей дань медомъ
и гроіпми вы подданые наши, въ Турцу мѣшкаючіе, повинни да

вать й платить на церковь соборную Светое Пречистое Вилен
скую, тоей дей дани за рокъ минулы шестдесятъ семый посланцу

его милости не выдали есте и не заплатили для того, ижъ дей

въ томъ року медъ не зродился былъ. Але дей просили есте,
абы то одложоно было до року теперешнего, хотячи и подвезуючи за обадва роки тую дань оддать и заплатить. И хотячи

его милость отецъ митрополитъ по тую дань тамъ до васъ одправить и послать служебника своего, жедалъ насъ его милость

за то, абыхмо листъ нашъ до васъ о томъ писали и тую дань
его милости выдать и заплатить

велѣли.

Ино будетъ ли то

здавна повинность ваша и первѣй сего тую дань на церковъ
Светое Пречистое Виленское естли будете давали и платили,

ириказуемъ вамъ подданымъ нашимъ, абы есте и теперь по

длугъ стародавнаго обычаю тую дань, яко за рокъ прошлый
минулый чого будете пе додали, такъ и за теперешній рокъ

посланцу его милости отца митрополитову, которого его ми

лость тамъ пришлетъ, зуполне отдали и заплатили безъ кождого

переводу.

О чомъ и тобѣ, памѣстниу нашъ Добешенскій, при-

казуемъ, абы еси тую дань тымъ подданымъ нашимъ отдати

и заплатити подлугъ стародавного обычаю казалъ, якобы его
милость отецъ митрополитъ повторе о томъ къ намъ не при

сылалъ, конечне. Писанъ у Заблудовю лѣта Божого Нароженя

1568, мѣсеца Сентебра 19 дпя.
Писанъ, на бумажномъ листѣ, печать оттиснута на во

скѣ, подписъ собственноручная: Григорій Ходкевичъ панъ Ви
ленскій; а ниже другая подписъ: Стефанъ Якимовичъ.

820

21
1569 г. Августа 1. Подтвердительная королевская грамота
Виленскому войту Августину Ротунду и мѣщанамъ о невмѣ
шательствѣ ихъ въ дѣла митрополичьихъ подданныхъ.
Жикгимонтъ Августъ, Божью милостью король Польскій,
великій князь Литовскій, Рускій, Прускій, Жомотскій, Мазо-

вецкій и иныхъ.

Секретару напіому, державцы Стоклишскому, войту мѣста
Виленского, доктору Авкгуіптыну Ротунду и бурмистромъ, ряд
цамъ и лавникомъ и всему враду мѣстскому мѣста нашого

столечного Виленского. Писалъ и присылалъ до насъ архіепи
скопъ митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Руси, киръ Іона
о томъ, ижъ дей которые люди въ томъ мѣстѣ нашомъ Вилен
скомъ на властномъ кгрунтѣ церковномъ митрополемъ зъ дав

ныхъ часовъ осажоны и подъ властною справою и присудомъ
первшихъ архіепископовъ митрополитовъ, продковъ его, и на
мѣстниковъ ихъ тамошнихъ завжды были,

ино дей вы, нѣтъ

вѣдома, въ который обычай въ тые люди его мѣщане митро-

поліе уступуете се и ихъ на ратуши судите, радите и подачки
зъ нихъ на себе берете и многіе крывды и обтежливости имъ
чините; а того дей за предковъ его первшихъ митрополитовъ

не бывало.

А хотя дей коли таковымъ неслушнымъ упоромъ

врадъ мѣстскій въ то се упирати почалъ, тогды дей первшіе

архіепископы за слушнымъ ихъ на то правомъ того имъ завжды
пристойне боронили и не допустили. Одиожъ дей за митропо
лита Селивестра, нѣтъ вѣдома, въ который обычай, естли для

зешлости лѣтъ его, або для якое иное причины, также свовольне

въ то се есте знову упирати почали; а яко при животѣ, такъ
и по животѣ его, вси листы, привилья и твердости на все наданье и вфундованье митрополее, не маючи на то никоторого
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слушного права, въ себе держали и, яко сами хотячи, такъ тымъ
шафовали, а ему, нѣтъ вѣдома, въ который обычай отдати ихъ

і«е хотѣли черезъ немалый часъ. Алижъ за жалобами его о то,

намъ часто отъ него доношопыми, за росказапемъ и листомъ
нашимъ дворанинъ нашъ Богушъ Овсяный, тыхъ часовъ не

давно тые листы, привилья, отъ васъ изъ схованя вашего вземши,
ему ихъ подалъ; и хотяжъ дей тамъ нѣкоторыхъ листовъ, а
звлаща противъ вамъ потребныхъ, не доставаеть; вѣдь же ко
торые тотъ дворанинъ тамъ у васъ въ схованьи вашомъ нашолъ и ему подалъ, тые онъ взяти и водлѣ надежности а при

стойности своее въ томъ се заховати муселъ.

И въ томъ отецъ

митрополитъ, великій ущипокъ церкви Божей и немалую шкоду
митропольству отъ васъ собѣ быти менуючи, просилъ насъ, абых-

мо церкви Божей ущипку а тому архіепископству его шкоды въ

томъ чинити не казали, а оныхъ людей его митрополихъ мѣ
щанъ Виленскихъ въ послушенство и въ присудъ вашъ приво-

рочатн не велѣли.

А про то, кгдыжь за первшихъ архіеписко

повъ митрополитовъ, продковъ его, оные люди мѣщане Вилен

скіе на кгрунтѣхъ митрополихъ мѣшкаючіе, подъ справою и
послушенствомъ ихъ и намѣстниковъ ихъ бывали а... враду
нашому мѣстскому владности и присуду они боронили, на што

теперь отецъ митрополитъ листы отца нашого славное памети
Жикгимонта короля и великого князя, и тежъ листъ воеводы

Виленского, канцлера великого кпязства Литовского, пана Олбрахта Мартиновича Кгаштолда до насъ присылалъ и передъ

пами ихъ показовано, приказуемъ вамъ, ижъ бы есте и теперь
въ оные люди въ мѣстѣ Виленскомъ, на кгрунтѣ его митро

полемъ осажоные, пичимъ се не вступовали, въ послушенство и

въ присудъ свой мѣстскій ихъ не приворочали, платовъ и по
дачекъ жадныхъ зъ нихъ себѣ и на ратушъ не брали и не
привласчали и дали ему и тымъ мѣщаномъ его въ томъ покой.
Нехай онъ, або намѣстникъ его тамошній митрополіи, но пер-
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вому, яко то и за иныхъ митрополитовъ, продковъ его, бывало,

тыхъ мѣщанъ своихъ во владности и въ присудѣ своемъ тамъ
маеть.

Писанъ въ Люблинѣ лѣта Божого Нароженя 1569, мѣ*

сеца Августа 1 дня. Лавринъ Война подскарбіп и писаръ.

Внизу тисненая печать. Писанъ на бумажномъ листѣ.

Ветхъ.

25.
1546 г. Августа 2. Духовное завѣщаніе священника Вилен
ской Покровской церкви Іоанна Матвеевича, жертвующаго По
кровской церкви домъ въ Вильнѣ.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь.
Я рабъ Божій ерей Іоаннъ Матвеевичъ, бывшій храма Пре

чистое Богородица честнаго Ея Покрова, ижъ есть у Вилен
скомъ мѣстѣ, а теперь волею Божею нареченый архимандритъ

пречестныя Лавры Пречистыя Богородица Печерскыя.

Явно

чиню симъ моимъ листомъ кождому доброму, якъ нинѣіпнимъ,
такъ и потомъ будущимъ, кому будетъ потреба того вѣдати, або

чтучи его слышати.

Штожъ коли оставаломъ служителемъ у

храма Пречистое Богородица честнаго Ея Покрова, тогды на-

шолъ есми домъ церковный,

въ которомъ свещенницы попи

Покровскій живали, тотъ былъ проданъ на вѣчность пану Ан
дрею Мацкевичу. А такъ о тотъ домъ много есми працы мѣлъ,

поки есми зъ рукъ его выкупилъ своими власными грошми:

даломъ шестнадцать копъ грошей Литовское личбы, по десети

пѣнезей у грошъ.

Потомъ тежъ видечи я, ижъ въ томъ дому

будоване деревеное, и то вжо ветхое, не въ чемъ жити, тогды
зволиломъ тотъ домъ муровати лѣпѣй, нижъ деревомъ будова-

ти, и збудоваломъ мурованый домъ зъ фундоменту, погребъ и
комору склепленые, а на верху свѣтлицу и сѣни и комору, также
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своими власными принесеными гроіпми, іптомъ ласкаю Божскою
былъ выслужилъ у першихъ господарей своихъ первѣй, нижъ
къ той церкви пришолъ былъ.

Къ тому тежъ и иное будованье

деревеное направиломъ также своими власными грошми; на

который жъ вси будовапя, якъ мурованое, такъ и деревеное вы-

ложиломъ немалую суму грошей.

То такъ я, сими часы спу

скавши тую Божъю церковь Пречистыя Богородица Покрова,
спустилъ есми и тотъ весь домъ къ тойже Божественой цер
кви, никому ничимъ непенный, и никимъ непорушно, на вѣч
ные часы, для присноблаженыя памяти

по родителехъ своихъ

и по собѣ многогрѣшнемъ, и дѣтехъ моихъ, и сродникохъ на

шихъ, ихъ же имена мяповите описалъ есми въ семъ моемъ

листѣ:

свещенноинока Васіяна,

свещенноинока

Еустафія,

ерея Іоана, ерея Матѳея, скимницы Февроніи, Якова, архіепи
скопа Іосифа, скимника Агапита, свещениого архимандрита ...,

Уліянію, Захарію, свещонноинока Германа, Іоана, Макарія,
Маріи младеници, Маріи дѣвицы, Анисима младенца, Ваеилія,
Параскавеи, Матрены дѣвицы, Ермиля, Ирины, Стефана, Пет

ра. Которыхъ же родителей моихъ пописавши есми имена ихъ

па списки, одинъ списокъ прибилъ есми на престолѣ, а другій
надъ жрътовникомъ въ тотъ обычай, ижъ по мнѣ будущій све-

щенницы, служители тое Божествепыя церкви Пречистыя Бого
родица Покрова, служачи въ Божественой службѣ, когда бы

ваетъ Литоргія, мають тые списки прочитати, по первѣй на
Проскумидіи, потомъ по Изрядной; а коли за упокой, тогда
по Еуангеліи въ октеньи: а то такъ маеть поминало быти на вѣ

яные часы. И тежъ тые свещенницы маютъ въ томъ выше реченомъ дому сами пребывати и также добре его оправовати, абы

не опалъ; и одходячи сего свѣта, або одступуючи одъ тое церкве, не маютъ того дому потомку своему продавити, або чого
на немъ записывати, але маютъ одинъ другому потомку своему

даромъ поступовати также въ цѣлости, неопалого.
3*

И тежъ
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коііпъ которые книги свои даломъ въ тую Божую церковь:
Апостолъ зупольпый неопракосъ а осмъ Миней, которые книги

огорожены и подписаны суть именемъ моимъ; ипо помпѣ будучіе настоятели тое Божественное церкве тыхъ книгъ жадное

одъ тое церкви отдалити не маютъ и не позычати никому, але

маютъ въ цѣлости при той церкви ховати.

И тежъ въ тотъ

выіпереченый домъ и въ тые книги дѣти мои, то есть: Иванъ
сынъ мой, который отъ мене безъ вѣсти пошелъ, и другой сынъ

Макаръ, который теперь при мнѣ есть, и зять Василей, и доч
ки мои тежъ и вси ближніи наши не маютъ въ то ни у во што
се вступити.

Естлижъ бы свещенницы, служители настоящіе

тое Божествонное церкве, того описаня моего въ семъ моемъ
листѣ не мѣли полнити, а мѣли бы чимъ оскудити, а тыхъ роди

телей моихъ не поминати, або дѣти мои, альбо кто зъ близкихъ

моихъ напотомъ мѣли бы чимъ сесь мой листъ нарушити; тогды

таковый розсудится со мною предъ Вседръжителемъ и Всемо
гущимъ Богомъ, и да будетъ на нихъ клятва вѣчная Святыхъ
Апостоловъ и Святыхъ Отцевъ седми Соборовъ Вселенскихъ.

А для лѣпшое твердости сего моего листу билъ есми челомъ
велеможному пану Ивану Горностаю, маршалку дворному и
подскарбему земскому В. К. Литовского, писарю навысшому го
сподаря короля его милости, старостѣ Слонимскому и Мстибо-

говскому, и далѣй, штобы его милость печать свою приложилъ!

и его милость на мою просьбу и челомбитье вчинилъ, печать
свою приложилъ къ сему моему листу.

А при его милости пе

чати я ерей Иванъ Матвеевичъ и свою печать есми прило
жилъ къ сему моему листу.

Который жъ листъ далъ есми по

собѣ наставпіему служителю тое Божественное церкве Пречи

стыя Богородица Покрова ерею.... а онъ тежъ но собѣ и иншимъ по немъ: маютъ сесь мой листъ, единъ по единому по

томкомъ своимъ даючи, ховати его на вѣчные часы. Писанъ у
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Вильни йодъ лѣто Божого Нароженя 1546, мѣсяца Августа
2 день, индиктъ 4.

Писанъ на пергаминѣ большаго (формата.

Внизу привѣ-

систая печать.

26.
1569 г. Февраля 10. Свидѣтельство отъ королевской канце
ляріи въ томъ, что Митрополиту Іонѣ невозвращены Виленски
ми мѣщанами нѣкоторыя грамоты и привилегіи, принадле
жащія Кіевской митрополіи, и что это не должно служить къ
уменьшенію правъ этой митрополіи.
Лѣта Божого Нароженя 1569, мѣсеца Февраля 10 дня. При

сылалъ до госнодара короля его милости и великого князя
Жикгимонта Августа Архіепископъ Митрополитъ Кіевскій и
Галицкій и всея Руси киръ Іона о томъ, штожъ дей войтъ,
бурмистры, радцы и ввесь врадъ мѣсткій,

мѣста нашого

столечпого Виленского, яко первѣй еще за живота первшого
митропилита Селивестра, продка его, вси привильи и листы на

все падане и уфундоване того архіепископства его, пе маючи
къ тому никоторого слуіпного права, одно по воли своей, до

себе и въ сховане свое взяли; а по животѣ его, когда тое архі
епископство отъ его королевское милости ему дано, за мно

гимъ напоминанемъ его тыхъ привильевъ и листовъ они ему
вернути не хотѣли, и черезъ немалый часъ при собѣ ихъ дер

жали, яко сами хотячи по воли своей тымъ шафовали. Алижъ
его королевская милость за жалобами его, часто господару его

милости доношопыми, рачилъ листъ свой

до нихъ писати и

дворанина евоего господарского пана Богуша Овсяного зослати

рачилъ.

Который дей дворянинъ господарскій, водлѣ роска-

заня его королевское милости, на ономъ листѣ описаного, тыхъ
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часовъ недавно вжо въ году теперешнемъ шестдесятъ девятомъ
листы привильв, на тое митропольство палежачіе, што ихъ у

мѣщанъ Виленскихъ и въ схованьи ихъ знашедшы, ему подалъ,
Ино дей въ онъ часъ съ тыхъ же листовъ отъ того дворянина

господарского ему поданыхъ, значно се оказало, ижъ многихъ
нѣкоторыхъ привильевъ и листовъ, тому митропольству належачихъ, а звлаща противъ тымъ мѣщаномъ Виленскимъ не до

стаетъ, и тамъ ихъ не зпайдено и ему не подано,

але нѣтъ

вѣдома, гдѣ то они подѣли; и ачкольвекъ онъ тые листы, черезъ

того дворянина нашого ему поданые, на онъ часъ до себе взяти
мусѣлъ;

вѣдь же постерегаючи того, жебы ся за неподанемъ

ему отъ ихъ тыхъ привильевъ и листовъ, на оное архіепископ

ство потребныхъ, которая шкода и унижене и вменшене въ

наданьи на тое архіепископство не было, королю его милости
то оповѣдѣлъ.

А такъ, ижъ тое архіепископство есть надане

и вфудоване славное памети продковъ его королевское милости

и въ оборонѣ и въ подаваньи его милости господарскомъ, для
того его королевская милость обваровываючи, абы за тыми

листы привильи не найдеными церкви Божой шкоды и уближеня и уменшеня которого тому митропольству не было, тое

таковое оповѣдане его росказати рачилъ до кпигъ своихь го

сподарскихъ записати.

На што отцу митрополиту и выписъ

съ книгъ его королевское милости данъ есть.

Писанъ въ Лю

блинѣ. Лавринъ Война, подскарбій дворный писаръ.

Внизу оттиснута на бумагѣ печать.

Ветхъ.
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27.
1567 г. Октябрь. Увязчій листъ Гампіи, Виленского судьи
и намѣстника, Ѳедору Велкевичу на патронатство вадъ Ви
ленскимъ Троицкимъ монастыремъ.
Я Станиславъ Гамшій, судья кгродскій и намѣстникъ Ви

ленскій, сознавамъ то тымъ моимъ листомъ, ижъ што которое
росказанье первѣй сего его вельможное милости пана Миколая

Радивила, воеводы Виленского, канцлера великого князства
Литовского, старосты Мозырского, державцы Борисовского и
Лидского, пана моего милостивого, мѣлъ есми за писаньемъ
листу его милости, въ которомъ листѣ его милость рачилъ мнѣ

дати науку, ижъ быхъ я манастыръ церкви Светое Тройцы,

тутъ у мѣстѣ Виленскомъ и фоіьварки, къ нему належачіе, зъ

моцы попа Воложинского Василя Мартиновича вынявши, и по
далъ у моцъ и справу двомъ мѣщаномъ мѣста Виленского. Якожъ
я чинячи росказаню его милости, пана моего милостивого, до-

сыть, злецыломъ былъ тотъ манастыръ и фольварки, къ нему
належачіе, Дмитру Андреевичу бурмистру а Василю Нефеде-

вичу, рядцы, до розознаня его милости, пана моего милости
вого, кому ся таковый манастыръ достати и хто бы першую
дату и ласку его королевское милости мѣлъ або оказалъ, есть ли

панъ Ѳедоръ Яцкевичъ Велкевича, або попъ Воложинскій Ва
силей.

А потомъ кды его милость, панъ мой милостивый, до-

статочне вырозумѣвши и зъ даты листовъ господарскихъ до

знати рачилъ, кдыжъ тотъ попъ Воложинскій его милости справу
омыльпую далъ, за которою справою его милость панъ мой
причиною своею у его королевское милости былъ упросилъ тотъ

манастыръ, не вѣдаючи о томъ, ижъ то первѣй того его ко

ролевская милость рачилъ тотъ манастыръ зо всимъ дати пану
Ѳедору Велкевичу, и дознавши его милость того, ижъ першая
дата на то есть Ѳедора Яцкевича Велкевича, которая ему есть
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отъ его королевское милости дана, а потомъ попъ Воложинскій

за омыльною справою своею черезъ причину его милости тежъ

одержалъ былъ, и видячи его милость быти Ѳедора Яцкевича
Велкевича першую дату, рачилъ мнѣ его милость росказати,
абыхъ я тотъ манастыръ и зъ фольварками и зо всимъ тымъ,

съ чимъ онъ первѣй того у моцы своее мѣлъ и держалъ, взявши
зъ моцы тыхъ двухъ мѣщанъ Виленскихъ, которымъ я былъ

то за росказанемъ его милости пана моего у страву злецылъ,

абыхъ, отъ нихъ взявши, пану Ѳедору Яцкевичу Велкевичу въ
моцъ и справу, водлѣ даты и листу его королевское милости,
поступилъ и подалъ. Гдѣ я, чинячи воли и росказаню его ми

лости пана моего милостивого досыть, тотъ манастыръ зо всимъ
съ тымъ, зъ фолварками, пану Ѳедору Яцкевичу Велкевичу,

взявши зъ моцы мѣщанъ помененыхъ, ему въ моцъ и справу

водлѣ листу его королевское милости, ему на то даного, подалъ

и въ то его увезалъ, чого онъ маетъ держати и вживати, за-

ховываючися въ томъ водлѣ ласки и листу его королевское
милости, на то ему даного.

И на то есми пану Ѳедору Яцке

вичу Велкевичу далъ тотъ мой листъ увяжзій за моею печатью.

Писанъ у Вильни, лѣта Божого Нароженя 1567, мѣсяца Октебра.
Внизу оттиснута на бумагѣ печать.

1569 г. Августа 1. Королевская грамота Ивану и Зиновію
Зарѣцкимъ о назначеніи воммиссіи для разбора дѣла о при
своеніи и растратѣ Виленскими мѣщанами имущества, при
надлежащаго Виленскимъ церквамъ.
Жикгимонтъ Августъ Божею милостью король Польскій, ве

ликій кпязь Литовскій, Рускій, Прускій, Жомойтскій, Мазо-

вецкій, Лифлятскій и иныхъ.
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Скарбному нашому ключнику и подключому Виленскому

Ивану Семеновичу Зарѣцкому а радцы мѣста Виленского Зенову Зарѣцкому.

Што писалъ и присылалъ до насъ Архіепи

скопъ Митрополитъ Кіевскій, Галицкій ивсея Руси киръіона,
ижъ маеть опъ того справу, же вы п иные нѣкоторые зъ бур
мистровъ, радецъ, лавниковъ и мѣщанъ мѣста Виленского за

кону и послушенства Церкви Греческое и народу Руского, нѣтъ
вѣдома, которымъ способомъ и обычаемъ побравши въ справу
свою скарбы церквей въ мѣстѣ Виленскомъ а меновите собор

ное головное церкви Светое Пречистое и Светого Спаса и иныхъ
церквей, которые тамъ въ мѣстѣ Виленскомъ суть, то есть
золото, серебро, клейноты, камене дорогое, перлы и иные речи,
до церкви ку окрасѣ церковной и ку уберомъ светительскимъ

церковнымъ належачіе, а особливе пѣнези готовые, на церкви
наданые и уфупдованые, и иные многіе рухомые маетности, а
къ тому имѣнья при мѣстѣ и домы въ мѣстѣ Виленскомъ на
тые церкви и шпитали, которые при тыхъ церквахъ, и кото

рые отъ часу причиняны быти мѣли, наданы и вфундованы,

а особливе пѣпези, которые на будоване церквей и шпиталей
отъ всякихъ становъ здаваны и складаны были, и еще пѣнези,
которые на милосердные учинки отъ всихъ становъ здаваны и

въ столпы при церквахъ, шпиталехъ и папевныхъ мѣетцахъ

тамъ въ мѣстѣ Виленскомъ склданы бываютъ, до рукъ вашихъ
отъ немалого часу брали, што все въ цѣлости ховати, а инымъ
церкви и шпитали будовати и въ нихъ убозству выховане съ

того давати повипни будучи, тому всему досыть не чинили и
тымъ всимъ, яко хотѣли, непорадне шафовали и па пожитки

свои власные то оборочали. А иное съ тыхъ скарбовъ и маетно
стей церковныхъ, нѣтъ вѣдома, гдѣ подѣвали, и тымъ великую
шкоду церкви Божей учинили.

А иные нѣкоторые таковые

особы и справцы сами вже съ того свѣта зошли, того въ цѣ
лости зъ рукъ своихъ не здавпіи, и личбы съ того не учинивши
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и немало заіпкодивши,

а потомкове ихъ, которые маетности

ихъ по нихъ побрали, въ томъ се усправедливити и такого

ушкоженя до церкви нагорожати не хочуть.

Ино кгды отецъ

митрополитъ, таковую о томъ справу маючи, намъ то донесъ,
мы зъ вирхности нашое господарское постерегаючи, абы то все

правомъ нашимъ господарскимъ выискано было такъ, ижъ бы
въ томъ никоторая шкода церкви Божей не дѣяла, росказали
и поручили были его милости, яко пастыру и сторожу стар

шому тое церкви, зъ уряду и повинности его того досмотрѣти
и дойзрѣти и зъ вывѣданья певного и достаточного выисканье

тому всему учинити.

Нижли ижъ онъ самъ одинъ зъ нѣко

торыхъ певныхъ причинъ, намъ ознайменыхъ, того на себе брати
не хотѣлъ.

Для того мы, яко первѣй сего, такъ и теперь зъ

звирхности нашое господарское, беручи то за властную речь
нашу господарскую, поручили и злецыли есмо сполне зъ отцемъ

митрополитомъ воеводѣ Берестейскому, державцы Волковый-

скому, пану Юрью Васильевичу Тишкевича а кашталяну Смо

ленскому пану Григорью Есифовичу Тризнѣ, на который певный

часъ зволившися и тамъ до Вильни зъѣхавши, того досмотрѣти
и достаточное а певное вывѣданье о] томъ учинити, и што
до церкви Божое належить,

и што се ей отъ кого жъ коль

векъ ушкодило, то все тымъ же правомъ нашимъ господарскимъ
выискати, и тые вси скарбы и пожитки церковные и шпитальные въ порадное шафоване и справу привести водлѣ зданя и

баченя отца митрополита и тыхъ комисаровъ, къ нему отъ насъ

на то приданыхъ, яко ся имъ палѣпѣй видѣти будетъ, и яко бы
вже напотомъ безъ шкоды церкви Божое, але съ пожиткомъ
церковнымъ, то все справовано и шафовано было. А прото приказуемъ вамъ, ажъ бы есте за симъ листомъ мандатомъ на

шимъ на часъ и рокъ, отъ тыхъ комисаровъ нашихъ зложоный,
передъ отцемъ митрополитомъ и передъ тыми комисарми на

шими вы вси и тые, которымъ бы зособна и меновите отъ нихъ
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ознаймено, стали, и того всего,. о што въ тыхъ речахъ поме-

неныхъ вамъ або которому .... вина отъ того инстыкгатора на
шого .... на тую справу приданого дана и ширей очевисте на

року прелбжона будетъ, не иначѣй, яко во власной речи нашой го
сподарской, усправедливили ся, розсудку знайденя и постаповеня

ихъ послушни будучи во всемъ.

А естли бы который съ тыхъ

комисаровъ нашнхъ або обудвухъ зъ якихъ колвекъ причинъ

на той справѣ зъ отцемъ митрополитомъ быти не могли, ино
который одинъ зъ нихъ або хтожъ бы колвекъ на мѣстце та

кового або обудвухъ при отцу митрополитѣ для тое справы

былъ, тогды и они за симъ же листомъ нашимъ таковую моцъ

будутъ мѣть то при отцу митрополитѣ справовати и кончити,
яко и они, меновите въ семъ листѣ нашомъ описаные и на тую

справу отъ насъ приданые. Писанъ у Люблинѣ, лѣта Божого

Нароженя 1569, мѣсеца Августа 1 дня. Лавринъ Война, іюдскарбій дворный и писаръ.

Внизу тисненая печать. Писанъ на листѣ. Въ Библіоте
кѣ Л. С. есть двѣ копіи этого акта: одна писанная польскими

буквами,} другая въ латинскомъ переводѣ.

29.
1550 г. Августа 29. Пожалованіе королевой Боной Пинскимъ
церквамъ девяти каменей воска вмѣсто прежнихъ шести
каноновъ.
Смотрѣлисмо того дѣла, што первѣй сего много кротъ жа
ловали намъ мытники пашіе Пинскіе: Израило а Нохимъ ІІейсаховичи а Іошко Моисеевичъ на владыку нашого Туровского
и Пинского Васіана, якобы онъ у дворѣ своемъ владыческомъ

Пинскомъ уставичную корчму держати а тою корчмою своею
корчмомъ и мѣсту нашому Пинскому переказу великую чи
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нити мѣлъ. Якожъ есмо о томъ частые листы наши напоминальные до владыки нашого Пинского и до предковъ его да
вали, абы той корчмы уставичной на дворѣ своемъ владыче

скомъ ку переказѣ корчмъ нашихъ не держалъ; нижли они вла

дыка Васіанъ за таковыми листы нашими того перестати не

хотѣлъ, менуючи, якобы не корчмы уставичное, але каноны
урочистые стародавные, которыхъ меновалъ, якобы предкове его

уживали, держати мѣлъ. Гдѣ есмо жалобою тыхъ мытниковъ на
шихъ листъ нашъ до владыки Васіана дати казали, абы онъ на

рокъ певный листы, привилеи и твердости, еслибы который се
на тую корчму уставичную у себе мѣлъ, черезъ которого слу

жебника своего передъ нами положилъ и оказалъ и мытпики
и тамъ се росправилъ.

Якожъ владыка на рокъ озпайменый

на Успеніе Пречистое Богородица, теперъ прешлое свято, че
резъ служебника своего Ивана Семеновича передъ нами ся ста-

новилъ; нижли па тую корчму уставичную у дворѣ своемъ Пин
скомъ, ани тежъ на каноны листовъ привилеевъ и твердостей

жадныхъ передъ нами не оказалъ, апи положилъ, только повѣдилъ: той стародавный а зъ вѣчпости обычай былъ, ижъ

предкове его владыки Пинскіе и онъ самъ въ каждый годъ
мѣвали шесть каноновъ урочистыхъ вольныхъ для воску до

свѣчъ къ церквамъ Божимъ, то есть: первый канонъ на Роже

ство Христово, другій канонъ къ собору на первую недѣлю ве
ликого поста, третій канонъ на Великъ день, четвертый на Све-

того Духа, пятый къ Успенію Пречистой, шестый къ Рожеству

Пречистой; гдѣ на каждый канонъ по колодѣ меду прѣсного

яко предкомъ его, такъ ему самому, вольно было сытити и,
яко есть обычай, воскъ на свѣчи церквамъ обернути, а медъ
вышинковати.

Въ чемъ владыка на всихъ земянъ и мѣщанъ

Пинскихъ посылался, повѣдаючи, ижъ былъ то звычай старо

давный, мѣлъ имъ всимъ быти свѣдомъ.

Гдѣ тежъ мытникъ

нашъ Пинскій Нохимъ ІІейсаховичъ самъ отъ себе и отъ от-
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варишовъ своихъ ку той речи на земянъ и мѣщанъ Пинскихъ
также слался.

Нижли мы то бачимо, ижъ оный владыка па

тыи каноны листовъ привилеевъ никоторыхъ не маеть, апи ихъ
передъ нами оказалъ, только се на звычай стародавный и на

свядецтво земянъ и мѣщанъ Пинскихъ въ томъ отрималъ. А ижъ
бы тая речь конца еще приняти не могла, алижъ бы напередъ
свядецство инныхъ и мѣщанъ Пинскихъ, на которыхъ се обѣдвѣ
стороны слали, выслухано было, и еще не вѣдати, якимъ бы

оное свядецствр вышло, а.къ томужъ бачачи, ижъ тыи каноны

для свѣчъ до церквій Божихъ бываютъ чиненые, а такъ м.ы не
хотечи того мѣть, абы таковые каноны и шинки мѣли надво

рѣ болше владыческомъ быти, и хотячи тымъ разностямъ и
незгодамъ межи владыкою и потомкомъ его зъ одной стороны,

и тежъ межи мытниковъ нашихъ тамечныхъ Пинскихъ зъ дру

гое сторопы, на потомные часы конецъ слушный а певный удѣ

лати,

маючи того певную справу, ижъ зъ розсыченя колоды

меду прѣспого камень альбо мало болѣй воску приходить и бы

ваетъ, таково есмы той речи межи нихъ постановленые, не
такъ далеце за повинности, яко зъ ласки пашой, для церквей
Божихъ удѣлали, ижъ тые мытники нашіе Пинскіе и иншіе,

хто напотомъ одъ насъ мыто будетъ держати, маютъ вла-

дыцѣ Пинскому и потомкомъ его на тые даты, вышъ описаные, па которые свята владыка предъ тымъ вольные каноны

мѣти ся зстародавна повѣдалъ, на свѣчи до церквей Божихъ
по полтора камепя воску давали, такъ ижъ владыка на каждый
рокъ по девети каменей воску на свѣчи до церквей Божихъ

отъ мытниковъ нашихъ тамошнихъ Пинскихъ будетъ мѣти на
вѣчные часы. Того старостове нашіи Пинскіе маютъ дозирати,
ижъ бы той воскъ на кождое. свято, вышей писаное, по полтора

каменя ваги Пинской, то есть нарокъ девять каменей спольне
и безъ мѣшканя завсегды выдаванъ былъ. А што се дотычеть

аренды мытъ нашихъ Пинскихъ, тогды тые мытники водлугъ
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аренды и листу нашого намъ повинны будутъ всю сумму опи-

саную платити, а тыхъ девети каменей воску зъ нее намъ вытручати и зруцати не маютъ.

И на то есмо тому владыцѣ на-

іпому Пинскому Васіапу и потомкомъ его дати казала сесь

нашъ листъ зъ нашою печатью.

Писанъ въ Варшавѣ подъ лѣто

Божого Нароженя 1550, мѣсеца Августа 29 дня, индикта 8.

Янъ Маковецкій.
Копія, писанная польскими буквами.
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