I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Назначеніе ректора С.-Петербургской семинаріи, архи

мандрита Павла во епископа Выборгскаго.
Высочайше утвержденнымъ Его Император

Величествомъ, въ 21 день августа 1868 года,
всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода,
скимъ

повелѣло быть епископомъ Выборгскимъ, вторымъ ви-
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каріемъ С.-Петербургской епархіи, ректору С.-Петер
бургской духовной семинаріи, имѣющему лично сте
пень настоятеля второкласснаго монастыря, архи

мандриту Павлу.
Отъѣздъ г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода

въ Варіиавскій учебный округъ.
Господинъ сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 25

августа сего 1868 года объявилъ Святѣйшему Сѵ
ноду, что по случаю отъѣзда его, съ Высочайшаго
соизволенія, въ Варшавскій учебный округъ для осмо
тра учебныхъ заведеній, Государю Императору бла
гоугодно было исполненіе обязанностей Оберъ-Про
курора Святѣйшго Сѵнода, въ его отсутствіе, возло
жить на господина исправляющаго должность това
рища г. Оберъ-Прокурора, дѣйствительнаго статскаго
совѣтника Толстаго.

Пожалованіе протоіерея Базарова орденомъ св. Ми
хаила.

Господинъ сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 15
сего августа, довелъ до свѣдѣнія Святѣйшаго Сѵнода,
что генералъ-адъютантъ графъ Адлербергъ 2-й увѣ
домляетъ, что Его Величество король Баварскій изво
лилъ пожаловать протоіерея придворной Его Вели
чества Королевы Виртембергской церкви въ ПІтутгардтѣ, Іоанна Базарова кавалеромъ ордена св. Ми

хаила командорскаго креста, и что па принятіе сего
ордена послѣдовало Высочайшее соизволеніе.
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Объ учрежденіи новыхъ викаріатствъ: Рязанскаго, Воло
годскаго и Черниговскаго.

Высочайше утвержденъ докладъ Святѣйшаго
Сѵнода, въ коемъ представлены были на Высо
чайшее Его Императорскаго Величества благоу
смотрѣніе предложенія Сѵнода объ учрежденіи ви
каріатствъ въ Рязанской, Вологодской и Черниговской
епархіяхъ, на слѣдующихъ основаніяхъ: I. Въ Ря
занской епархіи: 1) викарію сей епархіи именоваться
епископомъ „Михайловскимъ,11 а мѣстопребываніе имѣть ему въ г. Рязани, въ Спасскомъ второклассномъ
монастырѣ, который предоставить въ его управле
ніе, съ тѣмъ, чтобы викарный преосвященный поль
зовался и настоятельскими жалованьемъ и частію
братскихъ доходовъ сего монастыря, а па усиленіе
средствъ содержанія викарія предоставить ему по
лучать отъ Николаерадовицкаго монастыря 200 руб.
и отъ Троицкаго 100 руб.; 2) ризницею и прочими
принадлежностями архіерейскаго служенія предоста
вить викарію пользоваться отъ Рязанскаго архіерей
скаго дома. И. Въ Вологодской епархіи: 1) викарію
сей епархіи именоваться епископомъ „Тотемскимъ,“
а мѣстопребываніе имѣть ему въ г. Вологдѣ, въ Спасо-Прилуцкомъ второклассномъ монастырѣ, который
поручить въ управленіе викарія, съ предоставленіемъ
сму пользоваться отъ этого монастыря настоятель
скими жалованьемъ и частію братскихъ доходовъ;
2) на усиленіе средствъ содержанія викарія назна
чить отъ монастырей: вологодскаго Спасо-Каменскаго,

Свято-Духова 200 руб., Семигородной Успенской пуі*
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стыни 300 р., устюжскаго Михаило-Архангельскаго
400 руб., Корниліево-Комельскаго 100 руб., Арсеніево-Комельскаго, Павло-Обнорскаго, сямскаго Богородице-Рождественскаго, сольвычегодскаго Введенска
го—отъ каждаго по 50 рублей, а также отъ мона
стырей: Лопотова, Діонисіево-Глупіицкаго, НиколаевоПрилуцкаго, Знамено-Филипповскаго, Заоникіевой и
Бѣлавинской пустыней всего 100 руб.; 3) ризницею
и прочими принадлежностями архіерейскаго служе
нія предоставить викарію пользоваться отъ вологод
скихъ архіерейскаго дома и каѳедральнаго собора.
III. Въ Черниговской епархіи: 1) викарію сей епархіи
именоваться епископомъ „Новгородсѣверскимъ,“ а мѣ
стопребываніе имѣть въ черниговскомъ Елецкомъ пер
воклассномъ монастырѣ, съ управленіемъ сего мона
стыря; 2) на содержаніе викарія, сверхъ настоятель
скихъ жалованья и доходовъ Елецкаго монастыря,
назначить отъ Ильинской типографіи черниговскаго
архіерейскаго дома 100 руб., изъ монастырей: пу
стыннаго Рыхловскаго 250 руб., новгородсѣверскаго
Спасскаго, домпицкаго Рождественскаго, нѣжинскаго
Благовѣщенскаго и крупицкаго Николаевскаго по 100
руб. отъ каждаго и единовременно выдать викарію
на экипажъ и обзаведеніе по дому изъ типографскихъ
суммъ архіерейскаго дома 200 руб., изъ суммъ мо
настырей: Рыхловскаго 300 р., Новгородсѣверскаго,
Домпицкаго, Нѣжинскаго и Крупицкаго по 150 руб.
отъ каждаго; 3) архіерейскою ризницею и прочими

принадлежностями архіерейскаго служенія предоста
вить викарію пользоваться отъ черпиговскаго архі
ерейскаго дома. На подлинномъ Его Императорское
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Величество соизволилъ, въ 21 день августа 1868
года, написать Собственноручно:
„Быть ио сему.“

Назначенія на епископскія каѳедры.
Высочайше утвержденнымъ Его Император
скимъ Величествомъ, въ 21-й день августа 1868 года,
всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода
повелѣно быть епископу пензенскому Антопію епи
скопомъ пермскимъ и верхотурскимъ и епископу вы
боргскому Григорію, второму викарію с.-петербург
ской епархіи, епископомъ пензенскимъ и саранскимъ.

— Высочайше утвержденнымъ Его Император
скимъ Величествомъ въ 21-й день сего августа, все
подданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода по
велѣно быть епископу екатеринославскому Платону
епископомъ томскимъ и епископу томскому Алексію
епископомъ екатеринославскимъ.

— Высочайше утвержденнымъ Его Император
Величествомъ, въ 21-й день августа, всепод
даннѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода повелѣло
быть епископомъ михайловскимъ, викаріемъ рязанской
епархіи, ректору нижегородской духовной семинаріи,
имѣющему лично степень пастоятеля третьекласснаго
монастыря, архимандриту Ювеналію.
скимъ

-- Высочайше утвержденнымъ Его Император
Величествомъ, въ 21-й день сего августа, все
подданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода пове
скимъ

лѣно быть епископомъ сарапульскимъ, викаріемъ вят
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ской епархіи, настоятелю Козловскаго монастыря,
ректору тамбовской семинаріи, архимандриту Ген

надію.
— Высочайше утвержденнымъ Его Император
скимъ Величествомъ, въ 21-й день сего августа, все
подданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода повелѣно быть: епископомъ новгородсѣверскимъ, викаріемъ
черниговской епархіи, настоятелю одесскаго монасты
ря, ректору херсонской семинаріи, архимандриту Ѳео
филакту.
— Высочайше утвержденнымъ Его Император
скимъ Величествомъ, въ 21-й день сего августа, все
подданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода повелѣпо быть епископомъ тотемскимъ, викаріемъ воло
годской епархіи, ректору вологодской семинаріи, на
стоятелю вологодскаго Спасо-Прилуцкаго второклас
снаго монастыря архимандриту Павлу.

— Высочайше утвержденнымъ Его Император
Величествомъ, въ 21-й день сего августа, все
подданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода повелѣно быть епископомъ чебоксарскимъ, викаріемъ ка
занской епархіи, члену грузино-имеретинской сѵно
дальной конторы, ректору тифлисской духовной се
минаріи, архимандриту Викторину.
скимъ

О вызовѣ преосвященнаго Арсенія митрополита кіевскаго,
въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Святѣйшемъ

Сѵнодѣ.
Господинъ сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 20
августа 1868 года, объявилъ Святѣйшему Сѵноду,
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что Его Императорскому Величеству благоугодно
было Высочайше повелѣть: кіевскаго митрополита
Арсенія, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, вызвать въ но
ябрѣ мѣсяцѣ въ С.-Петербургъ, для присутствованія
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ въ продолженіе зимнихъ мѣ
сяцевъ.
II.

СВЯТѢЙШЕМУ СѴНОДУ,
сказанная ректоромъ с.-петербургской семинаріи архиман
дритомъ Павломъ, при нареченіи его во епископа Выборгскаго,
викарія с.-петербургской епархіи, 4 сентября 1868 г.

Ваше Святѣйшество,

Милостивѣйшіе Архипастыри и Отцы!
Высокія служенія,—особенно въ дому Божіемъ—
въ Церкви Бога живаго (1 Тим. 3, 15), самыхъ ве
ликихъ и славныхъ избранниковъ Божіихъ всегда
больше устрашали и смущали своею трудностію и
отвѣтственностію, чѣмъ привлекали къ себѣ своею
высотою. Самъ, воспоминаемый нынѣ св. Церковію,
великій пророкъ и Боговидѣцъ Моѵсей,—только по
слѣ долгихъ пререканій съ Господомъ, только пови
нуясь рѣшительному, недопускавшему никакого пре
кословія, повелѣнію Господню,—принимаетъ славное,
но многотрудное служеніе освободителя и законода- *

теля своего народа. А въ этомъ служеніи было такъ

много вожделѣннаго и привлекательнаго для пламе-
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пѣвшаго любовію къ страждущимъ братіямъ сердца
Моѵсеева; и успѣхъ служенія былъ такъ обезпеченъ
и прямымъ обѣтованіемъ Божіимъ, и сплою чудотворепій, дарованною Пророку Господомъ! И послѣд
ствія показали всю основательность страха п смущепія, съ которыми взиралъ Моѵсей на многотрудное
служеніе свое. Тяжелые труды, скорби, нравствен
ныя страданія, великія опасности были неразлучны
ми спутниками его служенія.
Страхъ и смущеніе овладѣваютъ и мною, недо
стойнымъ, когка слышу я призваніе къ епископскому
служенію и помышляю о положеніи современнаго па
стыря въ мірѣ христіанскомъ. Неблагопріятенъ и

часто враждебенъ христіанству господствующій ны
нѣ и въ мірѣ, именуемомъ христіанскимъ, духъ вре
мени. Какъ многіе и здѣсь преклоняютъ колѣна свои
предъ идоломъ нашего вѣка—предъ мнимою перво
причиною всего—веществомъ! Совершенно забывая о
Богѣ и объ удовлетвореніи высшимъ потребностямъ
духа, одни думаютъ только объ удобствахъ жизни и
чувственныхъ удовольствіяхъ; другіе посвящаютъ
все время и весь трудъ свой исключительно изученію
вещества, изысканіямъ, открытіямъ и изобрѣтеніямъ
въ его области, обращенію вещества въ могущественное
и въ тоже время послушное орудіе воли человѣка; а
иные заходятъ и еще далѣе; не хотятъ допускать и
признавать никакого другаго бытія кромѣ бытія ве
щественнаго, и, отвергая бытіе духовнаго міра, и
Самаго Духа безконечнаго—Бога, стремятся объяснить
все существующее, безъ Сущаго,—веществомъ, и, та
кимъ образомъ, сдѣлать вещество послѣднею причи-
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пою всего, какъ бы Богомъ. Не будутъ ли безплод
ными слово и дѣло пастыря христіанскаго въ средѣ,
въ которой такъ много людей, пли вовсе забывшихъ
Бога, или явно Его отвергающихъ? Легко ли пасты
рю успѣшно дѣйствовать на такую среду?.. Чудо
дѣйственный жезлъ Моѵсеевъ поразительными чуде
сами сокрушилъ и маловѣріе и строптивость изра
ильтянъ, и невѣріе Фараона и слугъ его, и понудилъ
всѣхъ преклониться предъ Господомъ, исповѣдать Его
силу, власть и славу. Но жезлу христіанскаго па
стыря не дапо силы чудодѣйственной; опъ не можетъ
вѣрящимъ больше всего осязанію дать въ чудесахъ
„осязать и обрѣсти Господа, яко недалече отъ единаго
коегождо ихъ суща“ (Дѣян. 17,27). Пастырь христіан
скій долженъ и чтителей вещества побѣждать п по
рабощать Господу оружіемъ духовнымъ: словомъ,
полнымъ глубокаго убѣжденія и вѣры, и дѣломъ,
исполненнымъ духа Христова, а особенно сокровен
ною благодатною помощію. Найдется лп у меня это
оружіе? Не явлюсь лп я безоружнымъ въ борьбѣ съ

врагами Божіими?
Страхъ и смущеніе овладѣваютъ мною, когда слы
шу я призваніе къ епископскому служенію и помы
шляю о положеніи русскаго православнаго пастыря
въ русскомъ мірѣ современномъ... Весь русскій на
родъ пынѣ преобразуется. На чреду нравственно-цер
ковной дѣятельности выступаютъ новые свободные
дѣятели, новыя, многочисленныя силы. Не только
разширяется кругъ дѣятельности клира, но и весь на
родъ, становясь болѣе свободнымъ, вступаетъ въ но
выя отношенія къ Церкви и пастырямъ. Конечно,
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если только, при новомъ порядкѣ вещей, выработа
ется правильное, единодушное дѣйствованіе всѣхъ
трехъ дѣятелей—епископа, клира п парода, нравст
венная и церковная жизнь народа несомнѣнно будетъ
богаче по содержанію, разнообразнѣе по обнаруженію,
полнѣе, живѣе. Но страшитъ иной исходъ дѣла, также
весьма возможный. Что, если народъ нашъ, и сдѣ
лавшись свободнымъ, сохранитъ привычки и при
страстія рабства, какъ сохранили ихъ израильтяне
въ пустынѣ, и будетъ свободно, п потому сильнѣе,
порабощать,—какъ значительная часть его и пора
бощаетъ себя—грубымъ порокамъ! Что, если свобода
приведетъ непривыкшихъ еще правильно пользо
ваться ею— къ своеволію, къ самочинію, къ отрица
нію власти пастыря, къ отчужденію отъ него? Что,
если пастырь будетъ имѣть своихъ Кореевъ, своихъ
Даѳаповъ и Авироновъ? (Числ. гл. 17). Чѣмъ и какъ
тогда остановитъ этотъ потокъ развращенія, это раз
ложеніе тѣла церковнаго? За Моѵсея Богъ каралъ
строптивый народъ страшными казнями и тѣмъ оста
навливалъ разлитіе нечестія; весь народъ, родив
шійся въ Египетѣ и испорченный рабствомъ, вымеръ
въ пустынѣ, не видѣвъ земли обѣтованной. Но и Моѵ
сей,—служитель Бога-Страха (Быт. 31,42),—спѣшилъ
молитвою отвращать гибель парода (Не. 32, 11—14).
А служитель Бога-Любви (I Іоан. 4, 16), рабъ Госпо
да нашего Іисуса Христа, пролившаго кровь Свою за
насъ, — пастырь христіанскій можетъ желать только
спасенія всѣмъ, и долженъ стараться всѣхъ - и грубо
порочныхъ и строптивыхъ—исправить и ввести въ
землю обѣтованную—въ горнее отечество—и совер
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шить это безъ чудесъ, тѣмъ болѣе безъ казней чу
десныхъ. Какая же великая нравственная сила, ка
кая сильная благодатная помощь необходимы па
стырю для успѣшнаго дѣйствовапія при такихъ
условіяхъ! Обрѣту ли я эту силу? Найду ли помощь
эту?
Страхъ и смущеніе волнуютъ мою душу, при
мысли о трудности служенія пастырскаго п о скудо
сти духовныхъ силъ моихъ... И однакожъ я, хотя и
со страхомъ, отвѣчалъ на призваніе словами благо
дарнаго согласія. Чтожъ исторгло мое согласіе на
призваніе? Съ одной стороны страхъ, препобѣжда

ющій даже страхъ тяжести служенія пастырскаго,—
страхъ гнѣва Божія за непослушаніе Господу и власти
отъ Него поставленной, съ другой—надежда на по
мощь,—и небесную, и земную. Вѣрую, что Господь,
„дающій уста человѣку11 (Исх. 4, 11, 12), можетъ,
если восхощетъ, и мнѣ дать „уста и премудрость44
(Лук. 21, 15) для возвѣщенія славы Его; вѣрую, что
Господь, превратившій жезлъ Моѵсеевъ въ змію, мо
жетъ и мнѣ дать мудрость зміиную (Не . 4. 3-4;
Матѳ. 10, 16); очистившій прокаженную руку Моѵ
сееву можетъ очистить и грѣховную проказу души
моей и дать мнѣ цѣлость голубиную (Иех. 4, 6—8;
Матѳ. 10, 16); превращающій воду въ кровь можетъ

содѣлать и мепя душею нравственно-живою (Исх. 4,
9—10; Быт. 9, 4), и сотворить меня—сосудъ не въ
честь-сосудомъ въ честь въ великомъ дому Своемъ
(Рим. 9, 21). Вѣрую сему и молю Господа всемогу
щаго и всеблагаго содѣлать меня благопотребнымъ

слугою Его. Уповаю, что Святѣйшій Правительству
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ющій Сѵнодъ нс оставитъ меня безъ руководства и
помощи, и молю о томъ. Уповаю, что и Ты, высо
копреосвященнѣйшій Владыко, милостивѣйшій архи
пастырь и отецъ мой, несмотря на вѣдомую тебѣ
скудость силъ моихъ избравшій меня въ сотрудника
себѣ, не оставишь мепя безъ руководства, и своими
мудрыми, отеческими указаніями и совѣтами научишь
меня ходить достойно высокаго званія епископскаго.

Р'ЪЧЬ
СВЯТѢЙШЕМУ СѴІІОДУ,
сказанная ректоромъ литовской семинаріи, архимандритомъ
Іосифомъ, при нареченіи его во епископа ковенскаго, вика
рія литовской епархіи, 11-го сентября 1868 года.
Ваше Святѣйшество,

Милостивѣйшіе Архипастыри и Отцы!
Грѣшныя уста мои уже произнесли;
и пріемлю и ни мало вопреки глаголю."

„благодарю

Малъ бѣхъ въ братіи моей, и юніиій въ дому отца
моего.— Съ самаго моего дѣтства, еще въ минуты
вступленія па долговременный путь духовнаго про
свѣщенія, по сиротству моему, спасительная Церковь

наша приняла меня подъ своп материнскія попече
нія п довольными сокровищами своими, богатыми
особенно любовію къ бѣднымъ и сирымъ, питала чрезъ
всѣ 18 лѣтъ моего образованія, до его свершенія
въ высшемъ святилищѣ

наукъ престольнаго сего
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града, такъ что духовно-тѣлесный составъ мой есть,
по преимуществу,— церковное достояніе,— и по неисчетнымъ благодѣяніямъ, и по обѣтамъ иночества,
и по пройденному доселѣ служенію.

И вотъ, моя худородность, произволеніемъ вашей
святыни и соизволеніемъ Порфироноснаго Сына свя
той Церкви, нынѣ предначипаетъ возводиться па
высшую степень пастыря словесныхъ овецъ стада
Христова.

Какъ же не благодарить мнѣ вседушевно за то
ликую высоту подаваемаго мнѣ служенія въ св. Цер

кви православной и въ благословенномъ отечествѣ
нашелъ? тѣмъ паче могу ли дерзнуть, по прекосло
вію, не принять сего высшаго призванія Господпя,
изреченнаго богоправимымъ соборомъ Церкви и волею
Помазанника Господпя, сердце котораго въ руцѣ Бо
жіей? Могу ли дерзнуть?...
Но высота, трудность и великая отвѣтственность
святительнаго служенія сами по себѣ уже смущали
духъ великихъ Златоустовъ и пазіанскихъ Богосло
вовъ. Могутъ ли не смущать онѣ мой духъ, немощ
нѣйшій паче многихъ? Но съ мыслію объ этой вы
сотѣ, трудности и отвѣтственности, въ душѣ моей
соединяется еще представленіе о тѣхъ мѣстныхъ
условіяхъ, среди которыхъ Верховный Пастырсначальнпкъ судилъ мпѣ теперь начать свое служеніе
православной русской Церкви въ высшемъ санѣ цер
ковномъ. Особенности нашего края й происходящія
отсюда затрудненія, тяготы и скорби нынѣ довольно
извѣстны всякому истинному сыну отечества и пра-
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вославпой Церкви; тѣмъ болѣе вѣдомы онѣ вамъ,
святѣйшіе архипастыри и отцы, такъ какъ въ ру
кахъ вашихъ находится кормило правленія всерос
сійскою Церковію.

Но кромѣ христіанской надежды на благодать Бо
жію, немощная врачующую и оскудѣвающая восполняю
щую, ободряетъ мою немощь и то, что мое служеніе
будетъ совершаемо подъ руководствомъ маститаго
архіерея Божія, святительскія доблести коего вѣдомы
не только мнѣ, служившему подъ его архипастыр
скимъ водительствомъ свыше семи лѣтъ,—но вѣдомы

и всѣмъ, кому дороги свѣтлое наше православіе и
русская народность.
И такъ, всецѣло уповая на всесовершительную,
посылаемую мнѣ благодать Святаго Духа и съ при
трепетнымъ благоговѣніемъ повергая мой духъ, душу

и силы тѣлесныя волѣ Божіей и дѣлу Божію, сыновне
прошу о сихъ ваше святѣйшество:

Башимъ святительскимъ руковозложеніемъ низво
дя на мою смиренную главу сугубую силу Божію,
вознесите свои отеческія прошенія къ Отцу щедротъ
и Владыкѣ всяческихъ, порицающему не сущая, яко
сущая, да благодать Его во мнѣ не будетъ тща, — и
да подъ опытнымъ руководствомъ первосвятителя ли
товскаго пріобрѣту потребную мнѣ духовную му
дрость, и тако въ ряду прочихъ дѣлателей на пивѣ
Божіей стану дѣлателемъ непостыднымъ, право пра
вящимъ слово истины Христовой — по разуму право
славной Церкви.

703

III.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ И ПОЖЕРТВОВАНІЯ НА ОНЫЯ.
Клещельскій благочинный отъ 21 декабря 1867
года за № 419, донося Литовской духовной конси
сторіи объ освященіи Новоберезской Александро-Нев
ской часовни, свидѣтельствуетъ объ особенной рев
ности къ храму Божію прихожанъ Новоберезской
церкви и проситъ о награжденіи двоихъ изъ нихъ,
именно: церковнаго старосты Новоберезской церкви
Якова Тарасевича и старшины б. церковнаго совѣта
Алексѣя Эліашука. Вслѣдствіе ходатайства благо
чиннаго, прихожанамъ Новоберезской церкви, за ихъ
усердіе къ храму Божію, объявлена признательности
епархіальнаго' Начальства, а церковному старостѣ
Якову Тарасевичу и старшинѣ б. церковнаго совѣта
Алексѣю Эліашуку преподано архипастырское благо
словеніе съ выдачею имъ похвальныхъ листовъ.
— Высоко-Литовскій благочинный отъ 31 января
сего 1868 г. > 46, донесъ Литовской духовной Кон
систоріи, что прихожане Кринецкой церкви, по за
свидѣтельствованіи мѣстнаго священника Абрамовича,
въ прошедшемъ 1867 году, въ память чудеснаго
избавленія Его Величества отъ преступнаго поку
шенія на Его жизнь въ Парижѣ, принесли посильныя
жертвы, 1-я) въ Крипецкую церковь: прихожанинъ
деревни Новоселокъ Ѳедоръ Маевскій купилъ напре
стольный крестъ въ 7 руб. и паникадило въ 18 р.;
женщины, прихожанки тойжс церкви, пожертвовали
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на покупку двухъ хоругвей изъ краснаго сукна |25
руб.; прихожане тойже церкви пожертвовали бархат
ную ризу со всѣмъ приборомъ, лампаду и подсвѣч
никъ на сумму 28 руб., п 47 руб. па побѣлку вну
три церкви и украшеніе кіотовъ, а всего 125 руб.;
2-я) въ приписную Паниковскую церковь прихожане
с. Паниковъ купили: крестъ выносный въ 14 руб.,
паникадило въ 20 руб., крестьяне Данило и Гри
горій Демидзюки двѣ хоругви въ 17 руб., Юліанъ
Явтулппъ одну хоругвь въ 8 руб., Станиславъ Ки-

селюкъ—крестъ напрестольный въ 5 руб., Михаилъ
Карпуцинюкъ два подсвѣчника въ 5 руб., пожертво
вана свѣтлая риза со всѣмъ приборомъ стоимостію
30 руб., а всего въ Паниковскую церковь пожертво
вано на 62 руб. Жертвователямъ—прихожанамъ Крпнецкой церкви за ихъ ревность ко храму Божію,
обнаруженную ихъ пожертвованіями, въ Криницкую

и приписную къ пей Паниковскую церковь изъявлепа
благодарность епархіальнаго Начальства.
— Тотъ же благочинный отъ 20 апрѣля за № 108,
допесъ Литовской духовной Консисторіи о пожертво
ваніяхъ, поступившихъ въ 1865,1866 и 1867 годахъ
въ Рогачскую церковь отъ мѣстнаго свящепппка и
прихожанъ опой,—всего на сумму 157 руб. 50 коп.
а пмсипо: риза шелковая со всѣмъ приборомъ, цѣ
ною въ 30 руб., 2 подсвѣчника напрестольпые въ 9
руб. 50 коп., 2 хоругви цѣною 27 руб.. 50 -коп., ка
дильница въ 2 руб., Евангеліе въ бархатномъ пе
реплетѣ цѣпою 6 р., ручпый крестъ для благосло
венія цѣною 9 руб,, 6 фунтовъ свѣчъ па престолъ
бѣлаго воску цѣною 6 руб., напрестольный стоячій
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крестъ, цѣною 7 р. 50 коп., парчевая риза безъ прибора
цѣною 25 руб., плащаница 19 руб., выносный крестъ
и коверъ 5 руб. сереб. Священнику Рогачской церкви
Василію Харламповичу и прихожанамъ, за усердіе
къ храму Божію и сдѣланныя пожертвованія объя
влена благодарность епархіальнаго Начальства.

—• Волковыскій благочинный, священникъ Мар
тинъ Касперовичъ отъ 8 сего февраля за № 81 до
несъ Литовской духовной Консисторіи, что въ 1867
году въ Бѳрежскуло церковь, приписную къ Зельвянской, неизвѣстнымъ лицомъ пожертвована риза съ
полнымъ къ ней приборомъ, цѣною примѣрно 40 р.
Въ Зельвянскую же церковь, по донесенію мѣстнаго
священника Куцевича, тоже неизвѣстнымъ (по засви
дѣтельствованію благочиннаго, самимъ Куцевичемъ)
пожертвованы серебряная вызолоченная дарохрани
тельница цѣною 100 р. и напрестольный мѣдный вызо
лоченный крестъ, цѣною 20 руб.; кромѣ того разными
лицами изъ прихожанъ Зельвянской церкви пожертво
вано для украшенія церкви 112 р. 14 к. Приказали:
и Его Высокопреосвященство Іосифъ Митрополитъ Ли
товскій и Виленскій утвердилъ: священнику Зельвян
ской церкви Августу Куцевичу и прихожанамъ оной
жертвовавшимъ въ пользу Бережской церкви припи
сной къ Зельвянской преподать благословеніе Его Вы
сокопреосвященства, кромѣ того священника Куцеви
ча имѣть въ виду при представленіи къ наградамъ.
— Ново-Александровскій благочинный священ
никъ Ковалевскій отъ 22 февраля сего года за № 74
представилъ Литовской духовной Консисторіи вѣдо
мость о пожертвованіяхъ, поступившихъ въ Видзскую

706
церковь, въ теченіи 1867 года. Изъ вѣдомости этой
видно, что 1) причтомъ и прихожанами купленъ ко
локолъ, вѣсомъ въ 3 пуда и 7 фунтовъ, стоющій съ
пересылкою 69 руб. сереб., 2) отъ титулярной совѣ
тницы Екатерины Матвеевой поступило три иконы
въ позолоченныхъ рамахъ, за стекломъ, стоющія не
менѣе ста рублей, 3) отъ коллежской совѣтницы Маріи
Михайловой полное священническое и діаконскоѳ
облаченія, стоющія не менѣе ста пятидесяти р. сереб.,
4) отъ мироваго посредника Ново-Александровскаго
уѣзда, Вердеревскаго колоколъ въ 20 фунтовъ, цѣ

ною 15 руб. сереб. и 5) отъ него же деньгами 25
руб. сереб. напрестольную одежду; такимъ образомъ
въ Видзскую церковь поступило пожертвованій въ те
ченіи 1867 года на 359 руб. сереб. Донося о семъ
Литовской духовной Консисторіи, съ просьбою о на
печатаніи о сихъ пожертвованіяхъ въ Литовскихъ
епархіальныхъ вѣдомостяхъ, благочинный присово
купляетъ, что въ склоненіи прихожанъ и другихъ
упомянутыхъ выше лицъ къ сдѣланію пожертвованій
принималъ дѣятельное участіе мѣстный священникъ
Павелъ Росляковъ, постоянно заботящійся о поддер
жаніи и украшеніи ввѣренной ему Видзской церкви.
Упомянутымъ выше лицамъ за ихъ пожертвованія въ
пользу Видзской церкви простирающіяся до 359 руб.
сереб. и священнику Павлу Рослякову за его забот
ливость о благолѣпіи ввѣренной ему церкви препо
дано Архипастырское благословеніе.
— Бѣльскій благочинный протоіерей Маркевичъ

отъ 2 4 января сего года за № 21 рапортомъ донесъ Его

Высокопреосвященству о пожертвованіи мѣщаниномъ
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г. Бѣльска, Трофимомъ Ивановымъ Антиховичемъ въ
старый Николаевскій соборъ, мѣдной посеребренной
ризы на икону святителя Николая, стоющей сто руб.

На семъ рапортѣ резолюція Его Высокопреосвящен
ства Іосифа Митрополита Литовскаго и Виленскаго
отъ 29 января за № 129 послѣдовала такая: „Богъ

да благословитъ добраго жертвователя! Консисторія
объявитъ ему это благословеніе по принадлежности, “
каковое и объявлено Трофиму Антиховичу чрезъ Бѣль
скаго благочиннаго.
— Воложинскій благочинный священникъ Ада
мовичъ отъ 2 января сего года за № 6, представилъ
Литовской духовной Консисторіи рапортъ священника
Николаевской Покровской церкви, о пожертвованіи
въ сію церковь прихожанами ея крестьянами Яковомъ
и Гавриломъ Шиторями двухъ иконъ стоимостію 30
рублей сереб., одна икона Благовѣщенія Пресвятыя
Богородицы, съ ризою позолоченною въ вызолочен
номъ съ рѣзьбою кіотѣ, величиною вершковъ двадцать,
шириною десять, стоимостію 20 руб. сереб., пожер
твована прихожаниномъ Яковомъ Шиторою; другая
икона Спасителя, въ ризѣ серебряной, тоже въ та
комъ кіотѣ, величиною вершковъ десять, шириною
шесть, стоимостію 10 руб. сереб. братомъ его Гавріи
ломъ Шиторою. Иконы сіи освящены на второй день
Рождества Христова при общемъ собраніи народа и
поставлены на обычныхъ мѣстахъ. Жертвователямъ
прихожанамъ Николаевской Покровской церкви, за ихъ
ревность къ храму Божію, обнаруженную ихъ по
жертвованіями въ Николаевскую церковь, объявлена
благодарность епархіальнаго Начальства.

2*
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— Мядзіольскій благочинный священникъ Бывалькевичъ отъ 12 минувшаго апрѣля за №163, до
несъ Литовской духовной Консисторіи: 1) прихожане
Жоснянской церкви, по случаю освобожденія ихъ отъ
крѣпостной зависимости въ 1861 году, составили при
говоръ купить въ мѣстную церковь напрестольный

крестъ 4 минувшаго апрѣля, каковой они и пріобрѣли
накладнаго серебра позолоченный, цѣною въ 3 руб.
сереб.; 2) прихожане Старо-Мядзіольской церкви по
жертвовали въ семъ же мѣсяцѣ въ мѣстную церковь:
а) образъ 12 праздниковъ, писанный па доскѣ, цѣ
ною въ 14 руб., б) подризникъ бѣлаго глазета въ
10 руб. и в) напрестольный крестъ накладнаго се

ребра съ финифтяными изображеніями, украшенными
стеклянными камнями, стоимостію 10 руб.; церков
ный же староста Николай Хвалько пожертвовалъ въ
Старо-Мядзіольскую церковь 2 полуфунтовыя вос
ковыя свѣчи на 90 коп. сереб. Жертвователямъ объ
явлена благодарность епархіальнаго Начальства.
» — Трокскій, благочинный Пѣнькевичъ отъ 6 мая
1868 года за № 213, донесъ Литовской духовной Кон
систоріи, что четвертое число истекшаго апрѣля,—
ознаменованное толикою милостію Божіею надъ вѣрноподданнѣйшею Россіею, праздновалось приходомъ
Кронской церкви ввѣреннаго ему благочинія особымъ
торжественно-умилительнымъ образомъ. Причиною
таковаго празднества послужило усердіе нѣкоторыхъ
лицъ, въ особенности старшаго помощника надзи
рателя акцизныхъ сборовъ, завѣдывающаго вмѣстѣ
и пограничною корчемною стражею еврея Меера Да
видовича Браславскаго, пожелавшаго ознаменовать
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столь важный день Богоугоднымъ дѣломъ и (что
всего замѣчательнѣе) открыто быть участникомъ въ
благодарственныхъ молитвахъ Православной Церкви.
Давно задумавъ праздновать день сей съ подобающею

торжественностію и тѣмъ напечатлѣть въ памяти гря
дущихъ поколѣній мѣстныхъ прихожанъ чудодѣйст
венную силу Божію, видимо охраняющую Помазан
ныхъ своихъ отъ всѣхъ навѣтовъ вражіихъ, онъ на
пожертвованія свои собственныя и нижнихъ чиновъ
ввѣренной ему стражи, пріобрѣлъ къ оному дню для
Вронской церкви серебряный образъ св. Благовѣр
наго Бел. Князя Александра Невскаго въ красивомъ
кіотѣ, съ серебряною лампадкой и свѣчей. По прось
бѣ его и въ его же квартирѣ, въ м. Дарсунишкахъ
утромъ 4-го апрѣля образъ былъ освященъ Кронской
церкви священникомъ Соловьевымъ; послѣ чего на
чалось шествіе съ образомъ къ церкви въ сопровож
деніи самаго Браславскаго, нижнихъ чиновъ стражи,
множества католировъ и евреевъ. Между тѣмъ причтъ,
оставивъ шествіе на третьей верстѣ, поспѣшилъ въ
м. Кроны, гдѣ возлѣ церкви ожидали уже мировой
посредникъ 3-го участка, судебный слѣдователь, ста
новой приставъ, всѣ прихожане и очень много изъ,
другихъ вѣроисповѣданій. Весь народъ, сопровождая
крестный ходъ, отправился для встрѣчи образа, ко
торый и внесенъ былъ въ церковь г. Браславскимъ
съ двумя старшими объѣзчиками стражи. Вслѣдъ за
симъ совершена была Литургія и сказано приличное
случаю слово мѣстнымъ священникомъ и отслужено
благодарственное Господу Богу молебствіе за сохра
неніе драгоцѣнной жизни Государя Императора съ
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провозглашеніемъ обычнаго многолѣтія. Послѣ сего
все собраніе въ училищномъ домѣ было угощаемо г.
Браславскимъ закускою съ провозглашеніемъ тостовъ
за здравіе Государя Императора, духовныхъ и граж

данскихъ властей и художника Сазикова, добросо
вѣстно исполнившаго работу пожертвованнаго образа,
стоющаго вмѣстѣ съ лампадкою 164 рубля сереб.
Доброе оное дѣло не осталось безъ добрыхъ послѣд
ствій. Г. посредникъ 3-го участка Николай Красовскій
во время закуски заявилъ съ своею женою желаніе по
жертвовать въ оную же церковь образъ Спасителя въ
серебряно-вызолоченной ризѣ стоимостію въ 40 р. и па
другой же день предъ Литургіею образъ внесенъ былъ
въ церковь самими жертвователями, при значитель
номъ собраніи прихожанъ и другихъ лицъ. Между
тѣмъ усердіе старшаго помощника надзирателя Бра
славскаго не ограничилось одною этою жертвою для
Кронской церкви. Восьмаго апрѣля онъ заявилъ мѣст

ному священнику о своемъ желаніи по мѣрѣ силъ
дѣйствовать на пользу церкви, и тогда же принялъ
па себя обязанность нанять къ церкви, при содѣй
ствіи стражи, сторожа для постояннаго, въ теченіи
года, ночнаго караула; къ тому же поступающпхъ къ
нему на службу въ стражники иновѣрцевъ онъ убѣж

даетъ присоединяться къ Православію и эти убѣжде
нія почти всегда вѣнчаются добрымъ успѣхомъ. До
нося о семъ епархіальному Начальству благочинный
свидѣтельствуетъ, что такове усердіе г. Браславскаго,

хотя не христіанина, но, какъ полагаетъ, болѣе или
менѣе проникнутаго чувствованіями и убѣжденіями
христіанскими, а также и ввѣренной ему погранич
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ной стражи, заслуживаетъ одобренія и поощренія.
Опредѣлили: и Его Преосвященство Александръ
Епископъ Ковенскій утвердилъ: „о сдѣланныхъ над
зирателемъ акцизныхъ сборовъ Браславскимъ и ми
ровымъ посредникомъ Николаемъ Крассовскимъ въ
Кропскую церковь пожертвованіяхъ, а равно и о томъ,
что первый изъ нихъ взялъ на себя обязанность,
при содѣйствіи мѣстной акцизной стражи, напять
па цѣлый годъ сторожа къ церкви, занести свѣдѣніе
въ списокъ вѣдомостей, годично представляемыхъ Св.
Сѵноду и объявить въ общее извѣстіе посредствомъ
епархіальныхъ вѣдомостей и независимо отъ того
предписать указомъ благочинному сдѣлать зависящее
распоряженіе о внесеніи сего пожертвованія въ цер
ковную опись?1
— Свенцянскій благочинный Огіевичъ

отъ 24

мая сего года за № 270, донесъ Литовской духовной
Консисторіи, что прихожанами Сосновской церкви,
ввѣренной его благочинію, сдѣланы въ настоящемъ
году слѣдующія пожертвованія: 1) членами приход
скаго попечительства пожертвованы два трисвѣчника
на престолъ, стоимостію 10 руб., лампада для свѣ
чей накладнаго серебра въ 4 руб., два деревянные
выносные креста съ изображеніемъ распятія, цѣною
въ 5 рублей; кромѣ того, ими же обѣщаны деньги на
отдѣлку иконостаса подъ мраморъ, и 2) крестьянами:
Иваномъ Цѣлякомъ напрестольный крестъ цѣною 2
руб., Викентіемъ Рыбкою въ настоящемъ году на
праздникъ Пасхи доставлены свѣчи для освѣщенія

церкви, съ обѣщаніемъ и на будущее время доста
влять ежегодно, самимъ же священникомъ пожертво
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ванъ крестъ для требоисправленій, стоимостію 3 р.,
комодъ съ тремя ящиками и внутренними замками
и сундукъ для храненія церковныхъ вещей, стои
мостію 10 руб. Жертвователямъ за ихъ усердіе къ
храму Божію преподано Архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства.
IV.

относящіеся къ исторіи Православной и уніятской

Церквей въ здѣшнемъ краѣ.
(Продолженіе).

73.
1609 г. Іюля 8. Королевскій приговоръ по дѣлу м. Потѣя
съ его намѣстникомъ Виленскимъ протопопомъ Варѳоломеемъ
Жашковскимъ.
Жикгимонтъ Третіи и проч.
Ознаймуемъ симъ вырокомъ нашимъ. Слухали есмо тое спра
вы черезъ паны рады и врадники наши, на справы судовые отъ
насъ высажоные, ижъ што позвалъ передъ насъ господара позвомъ мандатомъ нашимъ велебный въ Бозѣ киръ Ипатей Потей, архіепископъ митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Руси,
владыка Володимерскій и Берестейскій, подданого нашого, мѣшкаючого у Вильни,- бывшого протопопу Виленского Варѳоло
мея Жашковского, и доведши поданья того мандату преречоному бывшому протопопѣ очевисто въ руки и року за нимъ при-

палого далъ того протопопы черезъ возного енерала нашого
дворного Яна Кожуховского до права приводить, за которымъ
приволаньемъ, кгды преречоный бывшый протопопа самъ оче-

713
висто передъ судомъ нашимъ сталъ, тогды велебный митропо
литъ жаловалъ па него съ позву—мандату пашого тымъ спо
собомъ, ижъ дей онъ, будучи слугою рукоданымъ велебного
митрополиты, а маючи отъ него протопопію Виленскую, собѣ
повѣроную, и будучи черезъ колко' лѣтъ подъ звирхностыо и
послушенствомъ его, яко звирхного пастыра своего, потомъ въ
року прошломъ тисеча шесть сотъ осмомъ, мѣсеца Декабри
десятого дня зъ зуфалства и своволенства своего, мимо право
церковное и уставу Отцовъ Светыхъ, и тежъ не огледаючисе
на звирхность нашу и право посполитое, важилъ се дей посполу зъ иншими своволными попами Виленскими на звирхность
велебного архіепископа, старшого пастыра своего, торгнути,
шлюбъ свой свещенничій переступить и разъ отданое послу
шенство свое явпе передъ урадомъ кгродскимъ Виленскимъ ему
выповѣдати, азатымъ церковъ соборную Виленскую заложенья
Пречыстоё Богородицы и дворъ съ каменицею митрополею при
той церкви, также и иные вси церкви зъ владзы его взяти,
а самъ себѣ неслушне ипепристойне звирхность и владзу надъ
ними привлаіцати, о што, яко о речъ самому Пану Богу отъ
звирхности старшого пастыра противную, водлугъ правъ ду
ховныхъ и правилъ церковныхъ въ клятву впалъ. А што се
дотычеть церквей Божихъ и служителей ихъ, которые звир
хности, оборонѣ и подаванью нашому господарскому належать
а во владзу и моцъ не попомъ або свещенникомъ, але архіепископови, митрополитови Кіевскому самому правы и привильями
продковъ нашихъ и нашими отъ лѣтъ колку сотъ въ панствахъ
нашихъ господарскихъ поручоны и велебному отцу Ипатееви
теперешнему митрополитови привильями и декретами нашими
соймовыми и задворными утвержоны суть, надъ то и констытуцыями соймовыми варовано есть, абы кождый при вѣрѣ и
владзы своей въ урадахъ духовныхъ зоставалъ. А тотъ дей
Жашковскій свободнымъ поступкомъ своимъ во владзу и врадъ
преречоиого отца митрополита противъ тыхъ, констытуцый
вступоватися и оную собѣ неслушне привлаіцати а черезъ то
нетолко отцу архіепископу старшому своему пастырови, але
звирхности нашой господарской спротивляти важилъ се, о што

а
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ижъ намъ господару судить належитъ, яко подавцы и оборонцы
добръ духовныхъ, тогды его велебный митрополитъ о то пе
редъ насъ, яко до суду належного, запозвалъ, яко ширей въ
томъ позвѣ описано и доложоно естъ. А по вычитанью того позву нашого, постановившисе очевисто у суду нашого подкоморый Троцкій урожопый князь Богданъ Окгинскій вмѣсто того
Жашковского, очевисто у суду нашого стоячого, подавалъ цѣдулу, мепуючи на якуюсь обмову отъ него самого и отъ иныхъ
особъ пепозваныхъ, чого сторона поводовая—велебный митро
политъ черезъ умоцованого своего урожоного Яна Прошицкого, подстолего Виленского, боронечи, подавалъ зъ статуту
артыкулъ шестьдесятъ пятый зъ роздѣлу червертого, въ ко
торомъ то естъ описано, ижъ гдѣ бы межи двѣма, въ нравѣ
стоячими, хто третій съ правомъ своимъ приповѣдавшисе справу
розрывати хотѣлъ, таковый па сторону оставленъ быти маеть,
а если бы што до тое справы належалъ, тогды ему вперодъ вольное
мовенье зоставаеть, и домовялъ се, абыхмо преречоного подкоморого Троцкого зъ обмовою его неправою на сторону оставив
ши, позвапому очевисто передъ судомъ нашимъ стоячому іц по
зовъ отказовалп велѣли. Мы господаръ черезъ паны рады и врадпики наши, на справы судовые отъ насъ высажоныё, бачечы
такъ ясное въ статутѣ великого князства Литовского, преречопого подкоморого Троцкого, яко особу до тое справы нена
дежную, на сторону отставивши, позваному бывшему прото
попѣ, очевисто у суду нашого стоячому, на позовъ отказовати
есмо велѣли. Нижли позваный наказу нашого не слухалъ и
усправедливитисе не хотѣлъ, упорне и свовольне отъ суду отшолъ,
зачимъ мы за домовяньемъ стороны поводовое, заховуючисе
водлугъ права артыкулу третего роздѣлу четвертого, преречо
ного бывшого протопопу, яко звирхности нашое и права посполитого непослушного, яко на завитомъ року на упадъ здавши,
сторонѣ поводовой, велебному отцу митрополиту Кіевскому,
далѣй въ правѣ поступовать наказали. Зачимъ велебный ми
трополитъ черезъ вышъ менованого умоцованого своего повѣ
дилъ, Же дей за таковымъ упорнымъ одыйстьемъ отъ суду быв
шій протопопа хотяжъ кромъ жадныхъ доводовъ нравныхъ
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водлугъ усихъ правъ виннымъ зосталъ, лечь погледаючи на
тотъ же артикулъ, въ которомъ то естъ описано, же и за та
ковымъ упорнымъ одыйстьемъ позваного речь, въ позвѣ описапая, за доводомъ сказована быти маеть, доводечи напередъ
того, ижъ надъ усими особами духовпыми въ Корунѣ Польской
и у великомъ князствѣ Литовскомъ будучими всякая владза и
звирхность, подаванье годныхъ а складанье выступныхъ и не
послушныхъ пикому иншому, только здавна и теперъ митро
политомъ Кіевскимъ и Галицкимъ лалежить, положилъ напервѣй привилей на паркгаминѣ съ печатью завѣсистою славное
и светобливое, памяти короля его милости Польского и вели
кого князя Литовского Жикгимонта Первого, дѣда нашого,
подъ датою у Берестьи на великомъ соймѣ въ лѣто семое
тисячи девятоеиадесять, мѣсяца Іюля второго дня, индикта
четвертогонадцатъ, въ которомъ пишетъ, ижъ его королевская
милость за чоломъбитьемъ митрополита Кіевского, Галицкого
и всея Руси Іосифа и иныхъ князей и пановъ Греческого за
кону и за покладаньемъ передъ его королевскою милостью ли
стовъ, привильевъ продковъ нашихъ: великого князя Витольда
и королей ихъ милости Казимера и Александра на права ду
ховные съ початку вѣры хрестіянское закону Греческого за
выложеньемъ справъ духовныхъ Кгрецкихъ, то естъ зъ Номо
канону Восточное церкви, митрополиту Кіевскому и всея Руси
и епископомъ, подъ нимъ будучимъ, водлѣ уставы правилъ ихъ
Соборное Восточное Церкви наданыхъ, и потвержоныхъ не
толко съ початку вѣры хрестіянское и съ постановенья вѣчного церковного звычаемъ зъ вѣку умоцненымъ, але и тымъ привилеемъ король его милость владзу духовную потвердити ра
чилъ, даючи моцъ и владность митрополиту Кіевскому и всея
Руси Іосифу и всимъ епископомъ, въ великомъ князствѣ Литов
скомъ и Рускомъ по немъ будучимъ, церкви свое Греческого
закону у своей моцы мѣти, пасти, справовати и подавати по
правиломъ светымъ и епископы, и архимандриты, и игумены,
и попы, и дтяконы и всякій свещеничій чинъ Греческого за
кону такъ духовныхъ, яко и свѣтскихъ судити, радити и всякіе
дѣла духовные справовати и благословляти, а непослушныхъ
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и выстунныхъ въстегати и карати, водлѣ права и уставуСоборное Восточпое Церкви, никимъ невозбранно, варовавши
то, ижъ державцы городскіе и мѣстскіе и вси врадники свѣт
скіе такъ- Рымского, яко и Греческого закону въ тые справы и
дѣла духовные ничимъ вступоватисе не маютъ вѣчными часы, яко
ширей въ томъ привильи описано. А по вычитанью привилья,
покладалъ другій привилей светобливое памети короля его ми
лости Стефана на паркгаминѣ съ подписомъ руки его коро
левское милости и съ печатью завѣсистою, писаный у Варшавѣ
на соймѣ вальномъ подъ датою року тисеча пять сотъ осмдесятъ пятого, мѣсеца Февраля двадцать пятого дня, которымъ
привильемъ король его милость Стефанъ, уписавши привилей
Жикгимонта Первого въ свой привилей слово до слова, тое все,
што въ немъ естъ описано, потвердити рачилъ. А потомъ по
кладалъ умоцоваиый отца митрополитовъ два привилья наши:
одинъ съ канцеляреи нашое корунное на паркгаминѣ съ под
писомъ руки нашое и съ печатью привѣсистою, а другій на
наперѣ писаный съ канцляреи Литовское также съ подписомъ
руки нашое господарское и подъ печатью великого князства
Литовского, даные на соймѣ вальномъ Варшавскомъ подъ да
тою року тисеча шесть сотъ пятого, мѣсеца Февраля двадцать
второго дня, въ которыхъ то привильяхъ нашихъ вписаный
естъ тотъ же привилей короля его милости Жикгимонта Пер
вого, верху мененый, гдѣ на концу того привилья при потверженью такъ доложоно, же маеть въ Бозѣ велебный отецъ Ипатей, митрополитъ Кіевскій и Галицкій и всея Руси, и по немъ
вси будучіе митрополиты Кіевскіе звирхность и владзу духовную
водлугъ привилья того продковъ нашихъ и сего теперешнего
потверженья нашого надъ всими церквями, владыками, архи
мандритами, игуменами, попами, дьяконами и надъ всимъ ду
ховенствомъ реліи Греческое и Руское, жадного не выймуючы
во всихъ панствахъ нашихъ въ корунѣ Польской и великомъ
князствѣ Литовскомъ мѣти такъ, ижъ жаденъ зъ духовенства
Руского съ послушенства и зъ юриздыцыи, давно митрополи
томъ Кіевскимъ належачое, здиратися не мають ани могутъ,
хотяжъ бы привилья наши кому вперодъ або потомъ на вла-
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‘Дыцтво, на архимандрицтво и на вшелякіе вряды духовные тое
реліи Греческое и Руское даны были, таковые перекажати
юриздыцыи послушенства; митрополита Кіевского, Галицкого и
всея Руси не мають, поневажъ таковые стародавныя привилья
и наданья продковъ нашихъ светобливое намети королей Поль
скихъ и великихъ княжатъ Литовскихъ митрополитомъ Кіев
скимъ, Галицкимъ и всея Руси на часы вѣчные даные закрочили. А пр вычитанью тыхъ привильевъ повѣдилъ умоцованый отца митрополитовъ, ижъ отцу митрополиту Ипатею Потею митрополія зо всимъ тымъ правомъ и зъ юриздыцыею отъ
насъ господара дана .есть, на што показалъ привилей нашъ
съ подписомъ руки нашое и съ печатью завѣсистою, на паркгаминѣ писаный, подъ датою року тисеча пять сотъ деветьдесятъ девятомъ, мѣсеца Сентябра двадцать шостого дня. А по
вычитанью тыхъ привильевъ повѣдилъ умоцованый отца митро
политовъ, ижъ дей его отца митополита, также и владыку Луцкого
велебного Терлецкого по двакротъ на соймы прошлые о тые крив
ды и о отданье послушенства столицы Рымской нѣкоторые зъ вое
водствъ: Кіевского, Волынского, Браславского и великого кня'зства Литовского обыватели и братства церковные и людъ посполитый, не при знаваючи ихъ за пастыровъ своихъ и хотечи ихъ зъ
урадовъ зложити, позывали, якожъ на соймѣ прошломъ у Варшавѣ
мѣсеца Марца шостогонадцать дня, року прошлого тисеча шесть
сотного за позвы своими на отца митрополита и на владыку
Луцкого тое всее справы попирали и часъ певный сами собѣ,
у насъ господара день пятыйнадцать мѣсеца Марца, на по
пиранье тое жалобы своее упросивши, сами потомъ не стали
и позвовъ своихъ отбѣгли, гдѣ мы господарь отца митрополита
и владыку Луцкого отъ тыхъ позвовъ и отъ речи, въ нихъ написаное, вольными есмо учинили; чого доводечи покладалъ двое
позвы, которыми отца митрополита позывано: первымъ позвомъ на соймъ вальный до Варшавы, который былъ въ року
тисеча пять сотъ деветьдесятъ осмомъ, за которымъ позвомъ
тая справа пре(зъ) навальность иншихъ справъ Речи Посполитое сужона и скончона быти не могла, але до иншого пришлого. сойму была отложона. Потомъ покладалъ другій позовъ,
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за которымъ припадала справа на соймѣ вальномъ въ року ти
сеча шестьсотномъ, мѣсеца Февраля девятого дня, за кото
рымъ то позвомъ той справѣ сталъ се конецъ выналѣзкомъ и
вырокомъ нашимъ, а доводечи того, покладалъ листъ нашъ
судовый съ подписомъ руки нашое и съ печатью великого княз
ства Литовского, на паперѣ писаный у Варшавѣ на соймѣ
вальномъ дня шостогонадцатъ мѣсеца Марца, року тисеча
шестьсотного, въ которомъ листѣ пашомъ на концы декретъ
нашъ тыми словы написанъ: Мы, господаръ, теды съ паны
радами нашими бачечи, ижъ помененые архіепископъ и епис
копъ поступокъ свой слушный во всемъ указали, а ку тому
ижъ сторона противная поводовая, позвавши ихъ о то передъ
насъ на соймъ, яко позву не попираютъ, такъ и ничего про
тивного на нихъ не показують, и овшемъ тое справы отбѣ
гаютъ, видечи и привилья светое памети продковъ нашихъ,
въ той справѣ нинѣшнимъ листомъ и деклярацыею нашою
вольными ихъ вѣчне въ той мѣрѣ отъ таковыхъ позвовъ и
речей, въ нихъ описаныхъ, и отъ пренагабанья вшелякого сто
роны противное быти знайдуетъ, такъ ижъ велебные архіепи
скопъ, митрополитъ Кіевскій и всея Руси, также и епископъ
Луцкій и иншіе епископове, владыкове и вси духовные тое
светое единости безъ вшелякого пренагабанья, яко власные
преложоные пастыри реліи Грецкое, тые дыкгнитарства ду
ховные держати, уживати, радити и справовати маютъ, каждый
въ своихъ дыоцезыяхъ водлугъ давного звычаю и обрадовъ
церкви Светое Грецкое, што ширей въ томъ листѣ нашомъ
доложоио и описано есть. Такій же другій листъ съ канцеляреи нашое корунное подъ печатью и съ подписомъ руки пашое покладалъ, а по вычитанью тыхъ листовъ, доводечи того,
ижъ тотъ Варѳоломей Жашковскій былъ власнымъ слугою отца
митрополита, которому тотъ Варѳоломей протопопа пошлюбилъ
вѣру и послушенство, яко папу и пастырови своему, покладалъ

цедулу власного рукописанья его тыми словы: Я Варѳоломей,
свещенникъ, шлюбую моимъ хрестіянскимъ словомъ, ижъ его
милости отца Ипатея архіепископа митрополита Кіевского,
Галицкого и всея Руси, пана и пастыра своего послушонъ быти

719
и его милости николи неотступовати и до противниковъ згоды
и единости светое, которые его милости пастыря своего послушни быти не хотятъ, до смерти моее не маю прилѣплятися,
але и овшемъ тое единости и згоды съ церковью Римскою при
нятое попирати и моцне ее водлугъ силы своее боронити по
виненъ буду за помочью Божію, и на то даломъ его милости
сее рукописанье мое. Писанъ у Вильни, лѣта Божого Нароженья тисеча шесть сотъ пятого, мѣсеца Іюня шестнадцатого
дня. А подпись руки тыми словы: Варѳоломей свещенникъ.
А послѣ того всего повѣдилъ умоцованый отца митрополитовъ,
ижъ отецъ митрополитъ за таковымъ упевненьемъ его, вѣречи
ему, яко слузѣ своему, далъ ему тотъ урадъ протопопію Ви
ленскую и поручилъ ему церковъ соборную заложенья Пречи
стое Богородицы, также и вси иные церкви въ мѣстѣ Вилен
скомъ въ дозоръ ему, яко протопопѣ своему полетилъ, и всихъ
поповъ, которые въ тыхъ окрестныхъ церквахъ служивали, въ
моцъ и подъ послушенство его поддалъ, абы онъ, яко намѣст
никъ его, всякого порядку въ церквахъ Божихъ и межи по
пами водлугъ звыклого обычаю, протопопомъ належачого, догледалъ. То пакъ тотъ Варѳоломей протопопа зъ иными попами
церквей окрестныхъ, подъ послушенствомъ отца митрополито
вымъ, яко пана и пастыра своего мѣшкавши, въ року прошломъ
тисеча шесть сотъ осьмомъ, мѣсеца Декабря десятого дня,
змовившися зъ Самойломъ Сенчиловичемъ, бывшимъ архиман
дритомъ Троецкимъ, за выступокъ его черезъ отца митрополита
выклятымъ и черезъ насъ господаря зо всихъ панствъ нашихъ
выволанымъ, и зъ иными попами церквей окрестныхъ Вилен
скихъ, подступокъ подъ отцемъ митрополитомъ, паномъ и па
стыремъ своимъ, учинилъ а ставши на врадѣ кгродскомъ Ви
ленскомъ, змысливши собѣ речи не былые, послушенство отцу
митрополиту выповѣдалъ и церкви вси и дворъ соборной отнялъ
и зъ иными всими церквями окрестными, нѣтъ вѣдома, кому
се поддалъ, чого доводилъ выписомъ съ книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ того выповѣданья послушенства ихъ, якожъ не мѣшкаючи слуга на онъ часъ митрополита а теперешній секретаръ
нашъ Геліяшъ Мороховскій, будучи на онъ часъ въ мѣстѣ
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Виленскомъ, не занехалъ оповѣдати и протестовати се на врадѣ
кгродскомъ Виленскомъ противъ таковому подступку всихъ
ихъ, то естъ, противъ протопопы и противъ Самойла Сенчиловича, также и противъ иныхъ поповъ церквей окрестныхъ,
кождого поменивши именемъ власнымъ, чого доводечи, по
кладалъ выписъ кгродскій Виленскій подъ датою року тисеча
шесть сотъ осмого, мѣсеца Декабри двадцать шостого дня.
А по вычитанью тыхъ всихъ листовъ и выписовъ, просилъ
отецъ митрополитъ, абы его при правахъ и привильяхъ тыхъ
стародавныхъ и при юриздыцыи его духовной также и при по
даванью церквей, водлугъ привильевъ верху мененыхъ, заховано и церковъ соборную зъ дворомъ и съ каменицею, также
и иные вси церкви окрестные, до тое соборное церкви належач іе, у Вильни со всими надежностями ихъ, зъ домами, также
и зо всими скарбы церковными, во владность его присужоны
были, а особливе тотъ Варѳоломей протопопа, который подъ
отцемъ митрополитомъ, яко подъ паномъ и пастыромъ своимъ,
таковый подступовъ учинилъ, абы ему, яко слуга рукоданый,
былъ присужонъ и выданъ, жебы се того всего отцу митропо
литу, яко пану
*
своему, справилъ. Мы господаръ......... ;• паны
и врадники наши, на справы судовые отъ насъ высажоные,

тое справы прослухавши и добре се зроз умѣвши, позваного
Варѳоломея Жашковского за упорнымъ одойстьемъ его отъ
суду, яко права посполитого и звирхности нашое непослушпого, на упадъ въ самой речы здавши, а бачечы зъ доводовъ
явныхъ и слушныхъ, отъ велебногО отца митрополита показовапыхъ, же тотъ Варѳоломей Жашковскій рукоподаннымъ слу
гою и протопопомъ Виленскимъ отъ отца митрополита будучи,
смѣлъ и важылъсе зъ другими попами збунтовати а противъ
права и привильевъ митрополихъ стародавныхъ и каноновъ
церкви светое описаныхъ, пану и пастырови своему безъ вся
кое причины послушенство выповѣдати, тогды его, Варѳоло
мея, за буптовника узнавши, яко слугу рукоданого, намѣстника
И протопопу подъ владзу и послушенство отцу митрополитови
присужаемъ, также прихиляючисе до правъ и привильевъ, одъ
продковъ нашихъ королей ихъ милостей Польскихъ и великихъ
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князей Литовскихъ ' и отъ васъ господара станомъ духовнымъ
реліи Греческое наданыхъ, церковь соборную Пречистое Бо
городицы и дворъ при церкви соборной, митрополитомъ належачій, также и вси церкви окрестные въ мѣстѣ Виленскомъ,
которые были отъ отца митрополита ему Варѳоломею, яко про
топопѣ его власному, въ дозоръ поручены, зо всими ихъ на
дежностями отцу митрополитови, водлугъ привильевъ его давпыхъ, приворочаемъ; въ которые церкви и дворъ митрополіи
попы збунтованые и нихто иншій зъ духовного и свѣцкого стану
вступоватисе, велебному архіепископу митрополиту Кіевскому
теперешнему и по немъ будучимъ митрополитомъ Кіевскимъ,
Галицкимъ и всея Руси во владзы, звирхности и радзеню ни
якое переказы чинити не мають, подъ винами, въ правѣ посполитомъ описаными, и подъ троякими заруками, яко сама
речь важна есть. Што про паметь до книгъ канцеляреи наіпое записати и сесь вырокъ подъ печатью великого князства
Литовского велебному отцу митрополиту выдати есмо велѣли.
Писанъ у Вильни, лѣта Божого Нароженья тисеча шесть сотъ
девятого, мѣсеца Іюля осмого дня. Левъ Сапѣга, канцлеръ
великого князства Литовского.
Внизу оттиснута королевская больгиая печать.

и

9

1609 г. Августа 11. Заявленіе королевскихъ чиновниковъ
объ отнятіи у Православныхъ и передачѣ м. Потѣю Вилен
скихъ церквей.
Я Войтехъ Сенковскій, столникъ Цѣхановскій, а я Янъ

Краевскій—дворяне его кор. мил. ознаймуемо тымъ нашимъ
листомъ, ижъ въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ девятомъ,
мѣсеца Августа шестого дня, водлѣ выроку и росказаня его
кор. мил. папа нашого милостивого, будучи мы на то зъ рамепи его к. м. зослапи, а маючи при собѣ двохъ повѣту Ви3
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ленского: пана Езофа Янковского а пана Яна Карвовского и
пети шляхтичовъ: пана Андрея Домбровского, пана Войтеха
Косака, пана Крыштофа Закревского, пана Андрея Жарновского а пана Яна Авкг устиновича,—были есмо въ церкви со
борной Виленской Светое Пречистое и въ дворѣ каменицы митрополее, при той церкви соборной будучое, также и въ иншихъ окрестныхъ Виленскихъ, которые первѣй того отъ людей
своволныхъ духовныхъ и свѣцкихъ реліи Греческое, яко бунтовниковъ и противниковъ звирхности его кор. мил., праву посполитому и тежъ пастырству и владзы старшого преложоного
ихъ велебного въ Бозѣ его м. отца Ипатея Потея, архіепи
скопа митрополита Кіевскаго и Галицкаго и всея Росіи, непо
слушныхъ, за збутованіемъ се черезъ нихъ, своволне и кгвалтовпе зъ моцы его милости отца митрополита забраны были;
зась для взятья и одысканья зъ рукъ тыхъ бунтовниковъ во
владзу и моцъ маестатови его кор. мил., яко найвыіпшого подавцы и оборонцы церквей БоЖыхъ, тамъ же напервѣй самую
соборную церковь Светое Пречистое и дворъ съ каменицою
митрополею пры той церкви соборной будучою, а затьшъ и
иншые церкви Виленскіе меновите: Перенесенье Светого Ни
колы, Воскресенье Спаса, Покровы, Пятницы, Светого ІОрья,
Светого Петра, Светого Козмы и Демьяна, Рожества Христо
ва, другую церковь светого Николы, светого Ивана, зъ рукъ
тыхъ бунтовниковъ одобрявши въ моцъ и во владзу его кор.
мил. взяли и привернули есмо. А потомъ тогожъ року мѣсеца
Августа одиннадцатого дня все по достатку зревизовавшы тую
церковь соборную Светое Пречистое зъ дворомъ, каменицою
митрополею и иншые вси вышей помененые церкви Виленскіе
окрестные зъ домами, мѣщаны, кгрунтами и зо всѣми дохо
дами и пожитками до тыхъ церквей належачыми, зо всими скарбами, апаратами церковными, яко на его кор., мил., одобрапо
было, водлѣ тогожъ выроку его кор. мил., за волею и росказанемъ его кор. милости, отцу Ипатею митрополиту Кіевскому
водлѣ давныхъ привилевъ митрополихъ въ першую владзу, въ
моцъ и держапье его милости черезъ насъ отъ его кор. мил.,
моцъю зверхности его кор. мил., подано и привернено естъ и
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реестръ того всего по достатку списавши, его милости отцу
митрополиту пры тыхъ церквахъ подали есмо. И на то дали
есмо его милости отцу митрополиту сесь нашъ листъ съ печатми и съ подписами рукъ нашихъ. Писанъ у Вильни лѣта
Божого отъ Нароженья Сына Божого тпсеча шестсотъ девя
того, мѣсеца Августа одиннадцатаго дня. До тогожъ листу
возные и шляхта печати свое прыложили. Слѣдуютъ подписи
и печати вышепоименованныхъ лицъ.

75.
1620 г. Мая 20. Запись Марины Богдановны Мелешко, коею
она утверждаетъ за церковію въ с. Девятковичахъ наданія
своихъ родственниковъ и жертвуетъ ей два крестьянскія се
мейства съ двумя волоками земли.
Я Артемоповая Михайловича Мелешковая Марина Богда- "•
новпа Булатовна, земяпка- господарская повѣту Слонимского,
чыпю явно и сознаваю симъ моимъ листомъ добровольнымъ
зацисомъ, кому будетъ потреба того вѣдати або чтучи слышети,
теперь и на потомъ будучимъ, штожъ я, помнечы па великое
добродѣйство малжонка моего папа Артемона Михайловича
Мелешко, который мнѣ записалъ и даровалъ вѣчне именье
свое отчызное, въ повѣтѣ Слонимскомъ въ Девятковичахъ, надъ
рѣкою Грывдою лежачое, а мѣшкаючи я на томъ имѣнью, по
смерти малжонка моего будучи вдовою осиротѣлою, а за жи
вота моего большей.... зъ милосердья Божого душпого збавепья, нижли ... дочесного помѣшканья, абы по смерти моей
такъ по душы пана малжонка моего, яко и по моей душы, паметка ку хвалѣ Божей завжды была чинена въ церкви въ Де
вятковичахъ, заложенья Пятницы светое, гдѣ тамъ тѣло небожчика пана малжонка моего лежитъ, тамъ же при немъ и
мое тѣло грѣшное поховано быти маеть, тогды што тамъ естъ
кгрутовъ наданя одъ предковъ папа малжонка моего на тую
церковь межы иншихъ ихъ милости пановъ Мелешковъ, по
винныхъ и учасниковъ пана малжонка моего, шостая часть тыхъ
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кгрунтовъ, ани малжонокъ мой за живота своего отъ церкви
не одымовалъ, але попъ и дьяконъ ихъ и по сесь часъ уживаютъ,
такъ же и я въ то не вступую и вѣчне при церкви Божей зоставую; и надъ то еще, абы тымъ пилней попъ и дьяконъ хвалы
Божей пилновали и по душахъ нашихъ уставичне Пана Бога
просили, записую и симъ листомъ моимъ ствержаю на тую цер
ковь Пятницы Светое въ Девятковичахъ, вынемши двѣ службы
людей подданыхъ моихъ,'въ имѣнью моемъ Девятковичахъ до
мами мѣшкаючихъ станевцовъ, найме Мелешка а Михала Капустичовъ, ихъ самихъ, зъ жонами, зъ дѣтми и зъ маетностями
ихъ и двѣма волоками кгрунту, и што одно они кгрунту дер
жать зъ службою ихъ и всякими повинностями, то вже завжды
вѣчне ку церкви и хвалѣ Божей теперешній попъ и дьяконъ
и по нихъ будучые держати и уживати маютъ по датѣ сего
листу моего и отъ поданья имъ одъ мене врадовне, и вже
я сама за живота своего въ тыхъ звышьпомененныхъ подда• пыхъ уступу чинити не маю, такъ итежъ по смерти моей по
винные и кревные такъ пана малжонка моего, яко мое, на кого
бы тое имѣнье мое Девятковичи по смерти моей пришло и ста
ло, не маютъ моцы мѣти тыхъ двухъ служобъ людей зъ кгрунты
и повинностями отъ церкви, што есми надала, зъ моцы попа и
дьякона отымати, ани переказы ни въ чемъ чынити подъ
помстою Божою и суднымъ днемъ зстрашиымъ, на которомъ
станемъ,—о кривду Божью п мою розсудимся съ тымъ, хто бы
надъ тую волю мою учинилъ а тые двѣ службы людей отъ
церкви и хвалы Божей отнялъ, то на помсту Божую пускаю,
который и на душномъ збавеню падати его будетъ. И на то
я сесь листъ дала попу и дьякону, ири церкви Пятницы Светое
въ Девятковичахъ мѣшкаючимъ, зъ моею печатію и съ моее подписомъ руки, письмомъ Рускимъ; а для лѣпшое твердости сего
моего добровольного листу просила есмы о приложене печатей
вельможного пана его милости пана Іоанна Мелешка, кашталяна Бреского, а вельможного его милости пана Григорія Триз

ны, маршалка его королевской мости повѣту Слонимского,
а пана Андрея Васильевича Мизкгича, возного повѣту Сло

нимского; ихъ милость за очев истою и устною............ при пе
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чати и подписи руки моее подписавши, и руки свои подписать
рачили. Писанъ у Девятковичахъ, лѣта отъ Нароженья Сына
Божого тысяча шесть сотъ двадцатого, мѣсеца Мая двадцатаго
дня. Своеручныя подписи: Артемовая Мелешковая Марина Бог
дановна Булатовна власною рукою подписала. Иванъ Мелешка,
каштелянъ Брескій, прошопый, власна рука. За тѣмъ слѣ
дуетъ подпись Григорія Тризны по польски. На бумагѣ, поло
женной на воскѣ, оттиснуты четыре печати. . Юрдила иписара Андрея Афанасовича. Усне прошоный печатарь до сего
листу печать приложилъ и руку подписалъ Андрей Василье
вичъ Мизкгичъ, власна рука.
Року 1620, мѣсеца Іюня пятаго дпя, върочки тотъ листъ
записъ свой ей милость папи Артемоповая Мелешковая пани
Марина Булатовпа на врадѣ передъ нами сама добровольне
признать рачила.

Слѣдуютъ одна польская подпись подстаросты Слонимского
Станислава Рембеского и двѣ русскія подписи: судьи Крыгитофа.

1609 г. Іюля 25. Обязательство, данное архимандритами и ино
ками, протопопами и священниками гг. Вильны, Гродна, Мин
ска, Новгородка, Жировицъ и др. въ томъ, что они присоединя
ются къ уніи и будутъ повиноваться уніятскому митрополиту.
Мы архимандритове, игуменове, протопопове, еромопаси,
клерицп и свеіценници, которыесмо ся подъ сесь листъ нашь
доброволне а не съ примушенья якого подписали, освѣдчаемо
всѣмъ вобецъ и каждому зособна, кому бы о томъ вѣдати на
лежало, теперь ина потомные часы будучимъ, ижъ мы за роз
нымъ н подступнымъ удацьемъ противниковъ единости светое,
а меновите братства Виленского повое церкви Светого Духа,
а потомъ явныхъ здрадецъ и отступниковъ его милости отца
митрополиты Кіевского и всея Руси, зверхнего пастыра нашого,
то естъ одъ Варѳоломея Жасковского, бывшого протопопы, и
одъ Самойла Сенчила, бывшого архимандрита Светое Троицы,
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Виленскихъ, до одстунства одъ владзы и зверхности пастыра
нашого, а затымъ и до списовъ противко нему, нѣкоторые зъ
насъ притяганы были, ,а то за таковымъ ихъ уданьемъ, якобы
его милость отецъ митрополитъ и зъ другими помочниками
своими мѣлъ за тою единостью съ костеломъ Рымскимъ всю
вѣру Православную, одъ Отцовъ Светыхъ Греческое Церкви
намъ преданую, зъ кгрунту выворочати и церемонее старожит
ные Церкви Восточное одмѣняти и въ нивошто оборонити и
насъ до незвыклыхъ речей примушати. Впіакже теперь достаточпе и скутечне ся тому всему присмотрѣвши, ижъ тая ихъ
повѣетъ есть щирая потварь, изъ ненависти такъ противко
особѣ власной его милости, яко тещъ противко той светой еди
ности одъ нихъ змышлепая, освѣдченье тое наше до вѣдомости
всѣхъ Православныхъ хрестьяпъ подати умыслили. А затымъ
обтяжливе ускаржаемося на тыхъ поменепыхъ противниковъ,
ижъ пасъ въ спокойномъ житью пашомъ турбують, людъ посполиты до розруховъ приводятъ, въ сумнѣнью тревогу великую
чинятъ и до легкого уваженья зверхнихъ пастыровъ нашихъ до
водятъ. А такъ, если ся што коли одъ нѣкоторыхъ зъ пасъ
противко зверхности пастыровъ пашихъ и тое светое единости
дѣяло, ижъ пи откуль, одно съ того'удапья фалыппвого, по
шло, тогды яко за речь подступпую и неважпую одъ всѣхъ
мѣти хочемо, и Пана Бога просимо, абы тотъ пеуважпый нѣ
которыхъ зъ насъ поступокъ намъ за грихъ (яко въ невѣдо
мости пополненьи!) не былъ одъ него почитаный. Наконецъ
шлюбуемо подъ обовязкомъ вѣчного проклятья статечне въ по
слушенствѣ зверхнихъ пастырей нашихъ, въ единости светой будучихъ, трвати и тое единости светое вшелякимъ, способомъ
боронити. Што все сумнѣньемъ нашимъ доброволне печатуючи,
руками ся своими подписуемо. Писанъ у Вилни дня двадцать
пятого мѣсеца Іюля року тисяча шесть сотъ девятого.
Собственноручныя подписи: Іосифъ Веляминъ Рутскій, архи
мандритъ Виленскій Светое Живоначальное Троицы, рукою влас
ною. Богданъ Бодкинскій, Жлементей, архимандритъ Городенскій, игуменъ Браславскій, рукою. Софроній Велковичъ, архиман
дритъ Менскій, рукою власною. Захарей Стефановичъ, про-
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топопа Городенскій, рукою власною. Іеромонахъ Іоасафъ Кун
цевичъ, рукою власною. Іеромонахъ Селивестръ рукою своею.
Александеръ Львовъ, писаръ клиросу собору Виленского, рукою
своею. Максимъ Юрьевичъ, свещенникъ Воскресенія Христова
города........... Григорей Олексѣевичъ Сула, свещенникъ Жиревицкій, рукою власною. Миколай Ивановичъ, протопопа Царискій, рукою власною. Григорій, съ повѣту Собенского зъ
Лѣска свещенникъ, рукою власною. Иванъ Никитовичъ, про
топопа Торчинскій............Тимоѳей Ивановичъ, протопопа Любартовскій, рукою власною. Василей Андреевичъ, свещенникъ
Троецкій Марковскій, рука власная. Есифъ Уковичъ, свещенникъ
Бабицкій Богородицкій, рукою власпою .... еродьяконъ, Митрополитовскій ... рукою власною. Михаилъ, іеродіаконъ рукою вла
сною. Генадій, еродеаконъ рукою власпою. Генадей еродаконъ
рукою власною. Семенъ Котлобаевичъ, икокъ, рукою власною.
Яковъ Гримоіпевичъ, свещенникъ Никольскій зъ Мозира, рукою
власною. Кондратей Ивановичъ, свещенникъ, рукою власною.
Игнатей, инокъ, рукою власною. Ѳеодосій еродяконъ, рукою
власною. Анастасей Селава, инокъ, рукою власною. Макарей
Годкинскій, инокъ, рукою власною. Ларіонъ Агеевичъ, прото
попъ Новгородскій, рукою власною. Михаилъ Михайловскій,
................... и въ Менску презвитеръ, власпою рукою. Гаврилъ
Левковичъ, свещенникъ Вознесенскій, рука власная. Костантинъ Григорьевичъ, протопопа Новгородскій, власпою рукою.
Іоанъ Быстрицкій, Троецкій Менскій, рукою власною. Мака
рей Ивановичъ, свещенникъ Новгородскій Ивановскій, власпою
рукою.
Писанъ на листѣ.

Ветхъ.

(Продолженіе впредь).
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распоряженія:

назначеніе ректора

С.-Петербургской семинаріи, архимандрита Павла во епископа Выборгскаго;
отъѣздъ г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода въ Варшавскій учебный
округъ; пожалованіе протоіерея Бозарова орденомъ св. Михаила; объ учреж
деніи новыхъ викаріатствъ: Рязанскаго, Вологодскаго и Черниговскаго; назна
ченія на епископскія каѳедры; о вызовѣ преосвященнаго Арсенія митро
полита Кіевскаго, въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Святѣйшемъ
Сѵподѣ. II. Рѣчь Св. Сѵноду, сказанная ректоромъ С.-Петербургской
Семинаріи архимандритомъ Павломъ при нареченіи его во епископа Вы

боргскаго. Рѣчь Св. Сѵноду, сказанная ректоромъ Литовской Семинаріи,
архимандритомъ Іосифомъ, при паречепіи его во епископа Ковенскаго.
III. Пожертвованія па церкви. IV. Документы, относящіеся къ исторіи
Православной и уніятской церквей въ здѣпінемъ краѣ. (Продолженіе

73-76).

Дозволено Цензурою. 28—31 Августа 1868 года. Вильна.

Въ Типографіи 0. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ д. Огинскаго.

