РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

„Бытъ по сему.“

рукою написано.
Въ Царскомъ Селѣ.
30 Мая 1869 года.

ѵ ‘ ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Общія положенія.
§ 1. Православная духовная академія есть выс-
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тее духовно-учебное установленіе, имѣющее цѣлію:
доставлять высшее богословское образованіе, въ духѣ
православія, для просвѣщеннаго служенія Церкви и
приготовлять преподавателей для духовно-учебныхъ
заведеній.
§ 2. Духовная академія, по роду преподаваемыхъ
въ пей паукъ, состоитъ изъ трехъ отдѣленій: бого
словскаго, церковно-историческаго и церковно-прак
тическаго.
§ 3. Духовная академія, подъ главпымъ началь
ствомъ Святѣйшаго Сѵпода, ввѣряется попеченію
мѣстнаго епархіальнаго Преосвященнаго и содержится
па средства, состоящія въ распоряженіи Святѣйшаго
Сѵнода.
§ 4. Управленіе академіею, подъ ближайшимъ
вѣдѣніемъ ректора, сосредоточивается въ Совѣтѣ и
Правленіи академіи.
§ 5. Въ академіи, кромѣ ректора, состоятъ по
мощники его по учебной части каждаго отдѣленія
академіи, инспекторъ п его помощникъ, профессоръ!
и преподавателп, секретарь и его помощникъ, биб
ліотекарь п его помощникъ, врачь, экономъ п почет
ный блюститель по хозяйственной части.
§ 6. Въ студенты академіи принимаются лица

всѣхъ состояній, православнаго исповѣдапія.
§ 7. Въ академіи полагается опредѣленное число
казеннокоштныхъ студептовъ.
§ 8. Въ академію, кромѣ того, допускаются свое
коштные студенты и посторонніе слушатели. Платы
пи съ тѣхъ, пи съ другихъ за слушаніе лекцій не

взимается.
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§ 9. Духовная академія предоставляетъ ученыя

степени Кандидата, Магистра и Доктора богословскихъ
наукъ, по правиламъ сего устава.
§ 10. Сверхъ сего академія имѣетъ право возво

дить въ званіе Почетныхъ членовъ, на основаніи
устава.
§ 11. Ревизія академіи производится по назначе
нію Святѣйшаго Сѵнода.
ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ отношеніяхъ епархіальнаго Преосвящен
наго къ академіи.
§12. Епархіальный Преосвященный принимаетъ
всѣ нужныя, по его усмотрѣнію, мѣры, чтобы при
надлежащія къ академіи мѣста и лица исполняли
свои обязанности надлежащимъ образомъ.
§ 13. Епархіальный Преосвященный, когда при
знаетъ нужнымъ, посѣщаетъ академію, входитъ во
всѣ подробности управленія, удостовѣряется въ сте
пени ея благоустройства и предсѣдательствуетъ въ
засѣданіяхъ Совѣта, въ ученыхъ собраніяхъ академіи
и на испытаніяхъ.
§ 14. Поставляя на видъ, кому слѣдуетъ, усмо
трѣнную неисправность по службѣ, Преосвященный,
въ случаѣ важнаго проступка со стороны должностна
го лица, даетъ Совѣту предложеніе о временномъ
устраненіи виновнаго отъ должности, а по обслѣдо
ваніи вины законнымъ порядкомъ, дѣлаетъ соотвѣт
ственное, въ предѣлахъ предоставленной ему власти,
распоряженіе.

і*
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§ 15. Въ случаѣ нерадѣнія профессоровъ, препо
давателей и другихъ должностныхъ лицъ, Преосвя
щенный объ увольненіи тѣхъ изъ нихъ, которые ут
верждаются въ должностяхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ,
представляетъ Сѵноду, а о прочихъ предлагаетъ Со
вѣту академіи, для зависящихъ распоряженій.
§ 16. Епархіальный Преосвященный дѣлаетъ Со
вѣту, смотря по надобности, письменныя предложенія.
§ 17. Епархіальпый Преосвященный разрѣшаетъ,
въ положенныхъ уставомъ предѣлахъ, представленія
по дѣламъ превышающимъ власть Совѣта п Правле
нія академіи, или входитъ по такимъ дѣламъ пред
ставленіями въ Святѣйшій Сѵнодъ.
§ 18. Епархіальный Преосвященный увольняетъ
въ отпуски ректора и инспектора на срокъ до 29
дней; отъ него же зависитъ отпускъ и прочихъ долж
ностныхъ лицъ въ учебное время на срокъ болѣе
14 дней, но не свыше четырехъ мѣсяцевъ, въ слу
чаяхъ крайней необходимости.
§ 19. Епархіальный Преосвященный охраняетъ

права и преимущества академіи и ходатайствуетъ о
награжденіи должностныхъ лицъ; прочія его отноше
нія къ академіи опредѣляются въ подлежащихъ гла
вахъ устава.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
О ректорѣ академіи.
§ 20. Ректоръ академіи назначается Святѣйшимъ

Сѵнодомъ, изъ извѣстныхъ своими достоинствами лицъ
духовнаго сана, имѣющихъ степень доктора богосло
вія.
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Примѣчаніе.

Если на должность ректора будетъ
избранъ изъ монашествующихъ лицъ, не, имѣющій
сана архимандрита, а изъ бѣлаго духовенства свя
щенникъ, то, при утвержденіи въ должности, первый
возводится въ санъ архимандрита, а послѣдній въ
санъ протоіерея.

§ 21. Ректоръ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и профессоръ
въ той же академіи, но не можетъ занимать никакой
должности внѣ академіи.

Примѣчаніе. Если академія помѣщается въ мо
настырѣ, въ семъ только случаѣ ректоръ можетъ
быть вмѣстѣ и настоятелемъ того монастыря.

§ 22. Ректоръ обязывается посѣщать лекціи пре
подавателей, наблюдать за направленіемъ препода
ванія и точнымъ выполненіемъ программъ, направ
ляя дѣятельность преподавателей къ одной общей
цѣли (§ 1).
§ 23. Ректоръ имѣетъ, кромѣ того, главное на
блюденіе за нравственностію студентовъ академіи
и ихъ занятіями.
§ 24. Ректоръ назначаетъ, открываетъ и закры
ваетъ засѣданія Совѣта и Правленія и предсѣдатель
ствуетъ въ нихъ.
§ 25. Ректоръ даетъ профессорамъ, преподава
телямъ и другимъ служащимъ въ академіи лицамъ
отпуски, какъ на вакаціонное время, такъ и на сро
ки не свыше 14 дней въ теченіе учебнаго времени,
собственною властію; на болѣе же продолжительные
сроки—съ разрѣшенія епархіальнаго Преосвященнаго.
§ 26. Подчиненнымъ чиновникамъ, а также сту
дентамъ и постороннимъ слушателямъ, ректоръ въ
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правѣ дѣлать замѣчанія и выговоры; о неисправно
сти же или неправильныхъ дѣйствіяхъ профессоровъ
и преподавателей онъ доноситъ епархіальному Пре
освященному.
§ 27. По истеченіи каждаго мѣсяца, ректоръ пред
ставляетъ Преосвященному краткія свѣдѣнія о состо
яніи академіи, а о значительныхъ происшествіяхъ
доносить ему немедленно.
§ 28. Ректору предоставляется ходатайствовать
предъ епархіальнымъ Преосвященнымъ о награжде
ніи профессоровъ, преподавателей и другихъ лицъ,
служащихъ при акаденіп.»
§ 29. Ректоръ, вмѣстѣ съ ординарными профес
сорами подлежащаго отдѣленія, подписываетъ дипло
мы, выдаваемые отъ академіи.
§ 30. Ректоръ входитъ представленіями къ Пре
освященному, а съ равными академія посторонними
властями и вѣдомствами сносится сообщеніями; хра

нитъ большую академическую печать и вскрываетъ
бумаги, поступающія въ академію.
§ 31. Въ случаѣ болѣзнп или отлучки ректора,
должность его исправляетъ одинъ изъ его помощни
ковъ, по назначенію епархіальнаго Преосвященнаго.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Объ инспекторѣ и его помощникѣ.
§ 32. Инспекторъ избирается Совѣтомъ изъ про
фессоровъ академіи па четыре года.
§ 33. Въ случаѣ несогласія епархіальнаго Пре
освященнаго на представленіе избраннаго къ утвер
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жденію, Совѣтъ, по предложенію Преосвященнаго,
приступаетъ къ новому избранію. Прп второмъ из
браніи не можетъ быть вновь балотируемъ пеудостоенный епархіальнымъ Преосвященнымъ къ утвержде
нію.
§ 34. Получившій при избраніи большинство го
лосовъ и одобренный епархіальпымъ преосвященнымъ
представляется, чрезъ его посредство, на утвержденіе
Святѣйшаго Сѵнода.
§ 35. На инспектора возлагается ближайшее по
печеніе о нравственности и благоприличіи студен
товъ и наблюденіе за исполненіемъ правилъ, уста
новленныхъ для учащихся въ академіи.
§ 36. Инспекторъ дѣйствуетъ по данной ему отъ
Совѣта инструкціи, основанной па подлежащихъ па
раграфахъ сего устава и утвержденной епархіаль
нымъ Преосвященнымъ.
§ 37. Инспекторъ принимаетъ жалобы и просьбы
студентовъ, даетъ онымъ, въ предѣлахъ своей власти,
надлежащій ходъ пли прекращаетъ возникающее
такимъ образомъ дѣло, ограничиваясь, въ случаѣ на
добности, замѣчаніемъ или выговоромъ провинив
шимся, а въ случаяхъ важныхъ немедленно представ
ляетъ ректору.
§ 38. Инспекторъ даетъ студентамъ отпуски на
дни воскресные и праздничные, также и па вакаціон
ное время; въ случаяхъ же экстренныхъ испраши
ваетъ разрѣшеніе ректора.
§ 39. Инспекторъ ежемѣсячно доноситъ Совѣту
о проступкахъ студентовъ, а по окончаніи года пред
ставляетъ вѣдомости объ ихъ поведеніи.
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Примѣчаніе.

Поведеніе студентовъ обозначается
баллами; высшій баллъ 5.

§ 40. Помощникъ инспектора опредѣляется епар
хіальнымъ Преосвященнымъ, по избранію и представ
ленію ректора и инспектора академіи.
§ 41. Помощникъ инспектора долженъ имѣть
ученую степень магистра или кандидата духовпой
академіи.
§ 42. Обязанность его заключается въ наблюденіи,
подъ руководствомъ инспектора, за порядкомъ и точ
нымъ исполненіемъ правилъ, установленныхъ для
студентовъ и слушателей академіи.
§ 43. Подробныя обязанности помощника инспек
тора опредѣляются инструкціею, составляемою ин
спекторомъ и, по разсмотрѣніи въ Совѣтѣ, утвержда
емою епархіальнымъ Преосвященнымъ.
§ 44. Помощникъ инспектора не можетъ занимать
никакой другой должности.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
О преподавателяхъ.
§ 45. Преподавателями въ акадейіп состоятъ: про
фессоръ! ординарные и экстраординарные, доценты,
приватъ-доценты и лекторы. Преподаватели всѣ дол
жны быть православнаго исповѣданія; исключеніе изъ
сего можетъ быть допускаемо только въ отношеніи
преподавателей языковъ.
§ 46. Ординарные профессоры, какъ богословскихъ,
такъ и прочихъ наукъ въ академіи должпы имѣть
непремѣнно степень доктора: первые.—той богослов
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ской пауки, какую опи желаютъ преподавать, а по
слѣдніе—тѣхъ богословскихъ наукъ, которыя сродны
съ избранною ими наукою, преподающеюся въ ака
деміи. Экстраординарными профессорами могутъ быть

и имѣющіе степень магистра, соотвѣтственно изложен
ному условію.
§ 47. Получившій степень доктора въ одномъ
изъ русскихъ университетовъ можетъ быть избираемъ
на кдѳедру въ духовной академіи, соотвѣтствующую
его спеціальности.
§ 48. Для полученія званія доцента надле
житъ имѣть степень магистра; приватъ — доцента
ми же могутъ быть и кандидаты, представившіе
дисертацію (рго ѵепіа Іе^епсіі), по предметамъ того от
дѣленія академіи, въ которомъ опи намѣрепы препо
давать, п защитившіе оную публично въ присутствіи
профессоровъ и доцентовъ того отдѣленія.
§ 49. Лекторы языковъ опредѣляются по пред
варительномъ удостовѣреніи Совѣта въ ихъ свѣдѣ
ніяхъ и способностяхъ къ преподаванію.
§ 50. Ищущіе званія профессора, доцента или при
ватъ-доцента, но неизвѣстные Совѣту своими препо
давательскими способностями, сверхъ условій, изло
женныхъ въ §§ 46—48, должны прочесть публично,
въ присутствіи коммиссіп изъ профессоровъ и доцен
товъ отдѣленія по принадлежности, двѣ пробныя
лекціи: одну на тему по собственному избранію, а
другую по назначенію коммиссіи.
§ 51. На открывшуюся вакансію штатнаго пре
подавателя каждый члепъ Совѣта можетъ предложить
своего

кандидата.

Всѣ предложенные кандидаты
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вносятся въ особую, для этой цѣли назначенную, книгу
и въ первомъ засѣданіи Совѣта подвергаются балоти
рованію въ томъ порядкѣ, какъ они записаны. Полу- •
пившій большинство голосовъ считается избраннымъ.
Примѣчаніе 1-е. Если никто изъ кандидатовъ
не получитъ абсолютнаго большинства при первомъ
балотированіи, то кандидаты, получившіе, сравни
тельно съ прочими, болѣе избирательныхъ голосовъ,
подвергаются новому балотированію.
Примѣчаніе 2-е. Вторичное балотированіе допу
скается и при равенствѣ голосовъ.
§ 52. Если никто изъ предложенныхъ кандида
товъ не будетъ избранъ въ Совѣтѣ большинствомъ го
лосовъ или если Совѣтъ не имѣетъ вовсе въ виду
кандидата, достойнаго занять открывшееся мѣсто
преподавателя, то объявляется конкурсъ по программѣ,
особо па сей дредметъ составляемой въ отдѣленіи
академіи и утверждаемой Совѣтомъ.
§ 53. Профессоры, по избранію Совѣта, утвержда
ются Святѣйшимъ Сѵнодомъ, а донцеты и лекторы—
епархіальнымъ Преосвященнымъ.
§ 54. Въ тѣхъ случаяхъ, когда на вакантную въ
академіи каѳедру не будетъ Совѣтомъ избранъ кан
дидатъ въ теченіе полгода, Святѣйшій Сѵнодъ, по
представленію о томъ Преосвященнаго, назначаетъ
на эту каѳедру профессора, по своему избранію, изъ
лицъ; удовлетворяющихъ требуемымъ отъ профессора

условіямъ.
§ 55. Ищущіе званія приватъ-доцента и выпол
нившіе удовлетворительно требованія, изложенныя въ
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§§ 48 и 50, допускаются Совѣтомъ академіи, съ ут
вержденія Преосвященнаго, къ чтенію въ академіи,
курса, по избраннымъ ими наукамъ, въ качествѣ при
ватъ-доцентовъ.
§ 56. Приватъ-доцентамъ не полагается опредѣ
леннаго содержанія, но они вознаграждаются изъ
общей, обозначенной въ штатѣ, суммы въ размѣрахъ,
опредѣляемыхъ соотвѣтственно трудамъ ихъ Совѣтомъ
академіи, съ утвержденія епархіальнаго Преосвящен
наго.
§ 57. Приватъ-доцентамъ предоставляется: а) вы
боръ предметовъ для чтеній по опредѣленнымъ про
граммамъ; б) пользованіе библіотекою и другими учеб
ными пособіями академіи, по соглашенію съ лицами
оными завѣдующими; и в) участіе въ испытаніяхъ
лицъ, ищущихъ ученой степени кандидата или зва
нія дѣйствительнаго студента, по тому отдѣленію,
къ которому принадлежитъ преподаваемая ими наука.
§’ 58, Приватъ-доцентъ можетъ, по желанію, пре
кратить чтеніе своихъ лекцій, но предварительно дол
женъ письменно заявить о семъ ректору.
§ 59. Профессоры и прочіе преподаватели, по
истеченіи 25-ти лѣтъ ихъ преподавательской службы,
оставляются въ академіи не иначе, какъ по новому

избранію въ Совѣтѣ на пять лѣтъ, по окончаніи коихъ,
для дальнѣйшаго продолженія службы, они подвер
гаются опять новому избранію, но не болѣе, какъ
на пять лѣтъ.
§ 60. Если балотируемый, по § 59, не получитъ
большинства голосовъ, то избраніе его считается не
состоявшимся и мѣсто объявляется вакантнымъ.
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Если на открывшуюся такимъ об
разомъ вакансію пе послѣдуетъ въ то же время из
бранія новаго преподавателя, то Совѣтъ академіи,
до поступленія таковаго, можетъ временно пригла
сить прежняго наставника, впрочемъ не болѣе, какъ
на нолгода (§ 54), и притомъ каждый разъ съ осо
баго разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода.

§ 61. Профессоръ, ординарный или экстраорди
нарный, по выслугѣ 25 лѣтъ въ должности штатнаго
преподавателя въ академіи, удостоивается званія за
служеннаго ординарнаго или экстраординарнаго про
фессора.
§ 62. Преподаватели не ограничиваются изло
женіемъ своего предмета, но: а) по возможности ча
сто повѣряютъ знанія слушателей своихъ посредствомъ
репетицій причемъ обращается вниманіе и на сло
весное изложеніе предмета; б) пріучаютъ студентовъ къ
самодѣятельности. посредствомъ самостоятельныхъ ра
ботъ; и в) руководятъ ихъ въ разработкѣ вопросовъ по
предметамъ ихъ спеціальныхъ занятій и разбираютъ
съ ними учебники, пособія и пробныя ихъ лекціи.
§ 63. Профессоръ! и прочіе штатные преподава
тели обязываются давать отчетъ о своемъ препода
ваніи Совѣту, принимать участіе въ испытаніяхъ и
исполнять находящіяся въ связи съ ихъ учеными
занятіями порученія Совѣта.
§ 64. Профессоры и прочіе штатные преподава
тели должны употреблять па изложеніе своего пред
мета столько часовъ въ недѣлю, сколько, на основаніи
представленныхъ ими соображеній и по разсмотрѣніи
всѣхъ обстоятельствъ, назначено будетъ Совѣтомъ.
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§ 65. Одипъ преподаватель не можетъ занимать
двухъ каѳедръ, кромѣ крайнихъ случаевъ, впрочемъ
никакъ не долѣе времени, требуемаго по § 54, для
замѣщенія вакантной каѳедры. За сію послѣднюю,
изъ присвоеннаго ей оклада, онъ получаетъ въ та
комъ случаѣ, по усмотрѣнію Совѣта, съ разрѣшенія
Преосвященнаго, вознагражденіе въ размѣрѣ, пе пре
вышающемъ половиннаго оклада жалованья, сообразно
съ должностію его на постоянной каѳедрѣ.
§ 66. Просьбы профессоровъ и прочихъ препода
вателей объ увольненіи отъ службы вносятся въ Со

вѣтъ ректоромъ. Лица сіи, по сдачѣ порученныхъ
имъ частей, увольняются тѣмъ же порядкомъ, какимъ

опредѣляются па должность.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О прочихъ должностныхъ лицахъ.
§. 67. Прочія должностныя лица: секретарь Со

вѣта и Правленія и помощникъ секретаря, библіоте
карь и его помощникъ, врачъ, экопомъ и почетный блю
ститель по хозяйственной части избираются Совѣтомъ
и утверждаются епархіальнымъ Преосвященнымъ.

§ 68. Секретарь Совѣта и Правленія избирается
изъ лицъ съ академическимъ или университетскимъ
образованіемъ.
§ 69. Къ обязанностямъ секретаря относится: из
готовлять къ докладу поступающія въ Совѣтъ и Прав
леніе дѣла, докладывать оныя, составлять журналы
и исполненія по нимъ, вести переписку по части
ректора и вообще исполнять все, что до дѣлопроиз
водства касается.
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§70. Секретаремъ нанимаются, съ вѣдома рек
тора, писцы, получающіе содержаніе по его назначе
нію, утверждаемому Правленіемъ академіи.
§'71. Второстепенныя занятія по дѣлопроизвод
ству Совѣта и Правленія возлагаются на помощника
секретаря, который, въ случаѣ болѣзни секретаря,
исправляетъ его должность.
§ 72. Библіотекарь избирается изъ лицъ, имѣю
щихъ достаточное образованіе и нужные для успѣш
наго исполненія этой должности опытъ и свѣдѣнія.
§ 73. Обязанности библіотекаря и его помощника,
по храненію библіотеки и управленію оною, опредѣ
ляются инструкціею отъ Совѣта академіи.
§ 74. Врачъ обязанъ лечить какъ студентовъ,
такъ и всѣхъ служащихъ при академіи; подробнѣе
обязанности его въ отношеніи къ академіи опредѣ
ляются Совѣтомъ.
§ 75. Экономъ избирается изъ лицъ какъ духов
наго, такъ и гражданскаго вѣдомства.
§ 76. На него возлагаются исполнительныя рас
поряженія по хозяйственной части.
§ 77. Экономъ избираетъ служителей, назначаетъ
имъ, съ утвержденія Правленія, жалованье, распре
дѣляетъ между ними занятія и заботится о немед
ленномъ замѣщеніи выбывающихъ.
§ 78. Экономъ долженъ смотрѣть за исправнымъ
состояніемъ академическихъ зданій, надлежащимъ
ихъ отопленіемъ и освѣщеніемъ, чистотою и опрят
ностію, а также за пищею и одеждою студентовъ.
§ 79. На его отвѣтственности лежитъ соблюденіе

всѣхъ по дому полицейскихъ правилъ.
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§ 80. Ближайшія, на разные случаи, указанія по
всѣмъ этимъ обязанностямъ экономъ получаетъ отъ
ректора или Правленія академіи.
§ 81. Экономъ ведетъ приходо-расходныя книги,
и по окончаніи каждаго мѣсяца представляетъ Прав
ленію вѣдомости: одну о суммѣ, на расходы ему вы
данной, и другую о приходѣ, расходѣ и остаткѣ
всѣхъ матеріаловъ и припасовъ.
§ 82. Почетный блюститель по хозяйственной
части избирается изъ дворянъ, почетныхъ гражданъ
и купцовъ.

Пргімѣчапіе. Назначеніе блюстителя изъ куп
цовъ дѣлается съ согласія городскаго общества, по
сношенію съ гражданскимъ начальствомъ.
§ 83. Главная обязанность почетнаго блюстителя
состоитъ въ содѣйствіи къ лучшему содержанію ака
деміи по хозяйственной части.
§ 84. Почетный блюститель способствуетъ сему
какъ денежными и другими, по усердію своему, при

ношеніями, единовременными и постоянными, такъ
и участіемъ въ дѣлахъ Правленія, въ званіи члена
онаго по хозяйственной части.

ГЛАВА

СЕДЬМАЯ.

О совѣтѣ академіи.
§ 85. Совѣтъ академіи, подъ предсѣдательствомъ
ректора, составляютъ: три помощника его по учебной
части, инспекторъ и по два члена отъ каждаго отдѣ
ленія, избираемые отдѣленіями, на четыре года, изъ
принадлежащихъ къ ихъ составу ординарныхъ- или

экстраординарныхъ профессоровъ.
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§ 86. Предметы занятій Совѣта:

А. Предоставляемые утвержденію Совѣта.
1. Зачисленіе въ студепты академіи и па казенпое содержаніе.
2. Допущеніе постороннихъ слушателей.
3. Разсмотрѣніе вѣдомостей о поведеніи студен
товъ.
4. Разсмотрѣніе дѣлъ по просьбамъ студентовъ,
а равно и по проступкамъ ихъ, съ донесеніемъ о важ
нѣйшихъ епархіальному Преосвященному.
5. Увольненіе студентовъ изъ академіи.
6. Распоряженія о выдачѣ дипломовъ и аттеста

товъ.
7. Назначеніе пробпыхъ лекцій лицамъ, желаю
щимъ запять должность наставника въ- Семинаріи.
8. Рекомендація на вакантныя наставническія
должности въ Семппаріяхъ.
9. Выборъ книгъ для библіотеки.
10. Одобреніе сочиненій къ напечатанію и из
данію.

Б. Представляемые на утвержденіе епархіальнаго Пре
освященнаго:

1. Назначеніе предметовъ повѣрочнаго испытанія
въ академіи.
2. Назначеніе времени и порядка производства ис
пытаній въ академіи.
3. Присужденіе студентамъ денежныхъ и дру
гихъ наградъ.
4. Исключеніе студентовъ изъ академіи.
5. Распредѣленіе суммъ на учебныя пособія.
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6. Избраніе доцентовъ, лекторовъ, секретаря Со
вѣта и Правленія и помощника секретаря, библіоте
каря и его помощника, врача, экопома и почетнаго
блюстителя по хозяйственной части.
7. Допущеніе приватъ-доцентовъ къ чтенію лек
цій и назначеніе имъ вознагражденія.
8. Назначеніе прибавочнаго жалованья профессору
за другую каѳедру.
9. Присужденіе наградъ наставникамъ изъ пожерт
вованныхъ па то суммъ.
10. Увольненіе и удаленіе должностныхъ лицъ,
въ п. 6 и 7 поименованныхъ.
11. Составленіе инструкцій для дѣйствій инспек
тора и его помощника, библіотекаря и врача.
12. Составленіе правилъ:
а) о пріемѣ студептовъ въ академіи, переходѣ изъ
одной академіи въ другую и переходѣ изъ одного от
дѣленія въ другое въ той же академіи:
б) о допущеніи постороннихъ слушателей;
в) объ обязанностяхъ учащихся;
г) о взысканіяхъ за нарушеніе этихъ обязанностей.

В. Представляемые, чрезъ епархіальнаго Преосвященнаго,
въ Святѣйшій Сѵнодъ:
1. Распоряженія о вызовѣ воспитанниковъ семи
нарій въ составъ академическихъ курсовъ.
2. Увольненіе въ отпускъ ректора и инспектора
свыше 29 дней.
3. Разсмотрѣніе смѣтъ по содержанію академіи.
§ 87. По важнѣйшимъ вопросамъ и дѣламъ Со
вѣтъ' имѣетъ общія собранія, составляемыя изъ всѣхъ
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ординарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ ака
деміи, участвующихъ въ сихъ собраніяхъ съ правомъ
голоса.
Примѣчаніе.

Въ случаѣ надобности, ректоръ мо
жетъ пригласить въ общія собранія доцентовъ и
прочихъ преподавателей, которые имѣютъ въ этихъ
случаяхъ совѣщательный голосъ, по всѣмъ вопро
самъ, по которымъ собраніе признаетъ нужнымъ по
требовать ихъ мнѣній или объясненій.

§ 88. Вопросы и дѣла, подлежащіе внесенію въ
общее собраніе Совѣта, суть:

А. Предоставляемые утвержденію общихъ собраній Со
вѣта:

1. Распредѣленіе предметовъ ученія и порядка ихъ
преподаванія во всѣхъ отдѣленіяхъ академіи.
2. Переводъ студептовъ изъ курса въ курсъ и ос
тавленіе въ томъ же курсѣ.
3. Утвержденіе въ званіи дѣйствительнаго сту
дента.
4. Утвержденіе программъ на конкурсы для за
нятія вакантныхъ каѳедръ въ академіи.

Б. Представляемые на утвержденіе епархіальнаго Пре
освященнаго.
1. Мѣры п средства, ведущія къ усиленію уче
ной дѣятельности академіи.
2. Утвержденіе въ степеняхъ кандидата и маги
стра.
3. Избраніе въ званіе почетныхъ членовъ акаде
міи лицъ, извѣстныхъ покровительствомъ духовному
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просвѣщенію или прославившихся своими дарованіями
и заслугами Церкви.
4. Выдача дипломовъ лицамъ, избраннымъ въ зва
ніе почетныхъ членовъ академіи.
Б. 'Представляемые, чрезъ епархіальнаго Преосвященнаго,
въ Святѣйшій Сѵнодъ.

1.
2.
3.
4.

Избраніе инспектора и профессоровъ.
Увольненіе и удаленіе этихъ лицъ.
Удостоеніе къ степепи доктора.
Предположенія объ учрежденіи при академіи

учебныхъ обществъ.
5. Присужденіе премій за ученые труды на пред
ложенныя отъ академіи задачи.
6. Составленіе правилъ о срокѣ и порядкѣ про
изводства испытаній на ученыя степени и званіе дѣй
ствительнаго студента.
§ ’89. Къ предметамъ занятій Совѣта относится
также обсужденіе предложеній епархіальнаго Преос
вященнаго, ректора и членовъ Совѣта.
§ 90. Обыкновенныя собранія Совѣта должпы про

исходить непремѣнно однажды въ мѣсяцъ, а чрез
вычайныя по мѣрѣ надобности пли по желанію, за
явленному письменно не менѣе, какъ половиною
членовъ Совѣта. Въ послѣднемъ случаѣ собраніе со
зывается не позже трехъ дней, послѣ сдѣланнаго чле
нами заявленія.

Примѣчаніе.

•

Во время вакацій могутъ быть со
зываемы только чрезвычайныя собранія, а обыкповенныхъ собраній въ это время не полагается.
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§91. Общія собранія Совѣта созываются для раз
смотрѣнія и обсужденія подлежащихъ имъ по § 88
дѣлъ, когда таковыя дѣла представятся.

Примѣчаніе.

Во время вакацій общія собранія
могутъ быть созываемы только по дѣламъ, не тер
пящимъ отсрочки; но балотировки на должности въ
это время производимы быть не могутъ.

§ 92. Предъ каждымъ засѣданіемъ всякаго собра
нія Совѣта разсылаются къчленамъ за три дня, отъ име
ни ректора, повѣстки, съ обозначеніемъ въ пихъ пред
метовъ, подлежащихъ обсужденію въ этомъ засѣданіи.
§ 93. Всѣ члены Совѣта обязаны присутствовать
въ его засѣданіяхъ. Въ случаѣ невозможности, они
извѣщаютъ ректора о причинахъ своего отсутствія,
о чемъ и вносится въ журналъ.
§ 94. Отсутствовавшіе члены не могутъ требовать
перерѣшенія постановленій или заключеній, безъ нихъ
состоявшихся;равнымъ образомъ но дозволяется члену,
въ случаѣ отсутствія, передать другому свой шаръ
для балотированія.
§ 95. Совѣтъ не приступаетъ къ разсмотрѣнію и
рѣшенію дѣлъ, если въ обыкновенномъ собраніи его
будетъ менѣе половипы членовъ, а въ общемъ собра
ніи мепѣе двухъ третей.
§ 96. Дѣла въ собраніяхъ Совѣта рѣшаются по
большинству голосовъ, собираемыхъ ректоромъ, на
чиная съ младшихъ членовъ Совѣта; при равенствѣ
голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя.

Примѣчаніе.

Къ дѣламъ Совѣта, восходящимъ
на утвержденіе высшаго начальства, прилагается и
мнѣніе меньшинства голосовъ.
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§. 97. Балотированіе, или закрытая подача голо
совъ употребляется: 1) при избраніи всѣхъ лицъ, вы
боръ коихъ предоставленъ Совѣту; 2) при избраніи
преподавателей академіи на пятилѣтія, по выслугѣ
опредѣленныхъ сроковъ; 3) при всѣхъ вопросахъ,
рѣшенія которыхъ балотировкою потребуютъ, по край
ней мѣрѣ, семь членовъ Совѣта.
§ 98. Всѣ журналы Совѣта представляются пред
сѣдателемъ епархіальному Преосвященному.
§ 99. Въ случаѣ несогласія съ какимъ либо по
становленіемъ Совѣта по дѣламъ, означеннымъ въ §§
86 и 88 подъ лит. Б, п В, Преосвященный предла
гаетъ Совѣту вторично обсудить дѣло.
§ 100. Если и по новомъ разсмотрѣніи не послѣ
дуетъ согласія епархіальнаго Преосвященнаго па по
становленіе Совѣта, то все дѣло представляется Пре
освященнымъ па разрѣшеніе Святѣйшаго Сѵнода.
§ 101. Журналы Совѣта печатаются вполнѣ пли
въ извлеченіи не прежде, какъ по утвержденіи ихъ
порядкомъ, указаннымъ въ §§ 98, 99 и 100, и съ
разрѣшенія, каждый разъ, епархіальнаго Преосвя
щеннаго.
§ 102. По истеченіи года Совѣтъ составляетъ от
четъ о состояніи академіи. Отчетъ этотъ представ
ляется, чрезъ .епархіальнаго Преосвященнаго, Свя

тѣйшему Сѵноду и печатается во всеобщее свѣдѣніе.
§ 103. Совѣтъ назначаетъ ежегодно день для тор
жественнаго собранія академіи, въ которомъ, сверхъ
чтенія отчета, раздаются студентамъ паграды и пре
доставляется произносить рѣчи.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О правленіи.
§ 104. Правленіе, подъ предсѣдательствомъ рек

тора, составляютъ: помощпики ректора по учебной
части, инспекторъ и почетный блюститель по хозяй
ственной части.
§ 105. Правленіе имѣетъ слѣдующіе предметы
занятій:

> //. Предоставляемые утвержденію Правленія:
1. Производство расходовъ въ границахъ смѣт
наго па каждый предметъ назначенія и сверхсмѣт
ные изъ остаточныхъ суммъ расходы до 300 руб.,
сер. въ годъ.
2. Заключеніе контрактовъ на подряды и постав
ки до 2 тыс. руб. серебромъ.
3. Назначеніе квартиръ лицамъ, имѣющимъ право

на оныя.
4. Выдача потребныхъ шнуровыхъ книгъ.

Б. Представляемые на утвержденіе епархіальнаго Пре
освященнаго:

1. Разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ изъ остаточныхъ
суммъ расходовъ до 1000 руб. въ годъ.
2. Заключеніе контрактовъ на подряды п постав
ки свыше 2 тыс. руб. серебромъ.
3. Предположенія) касающіяся улучшенія по хохозяйствеипой части.
4. Опредѣленіе платы съ пансіонеровъ или полу
пансіонеровъ.
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В. Представляемые, чрезъ епархіальнаго Преосвященнаго,
на утвержденіе Святѣйшаго Сѵнода.
1. Разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ расходовъ свыше
1000 руб. сер.
2. Заключеніе контрактовъ на подряды и постав
ки свыше 5000 руб. сер.
3. Дѣла о назначеніи пенсій и пособій служащимъ
при академіи.
§ 106. Правленіе ежегодно составляетъ смѣту ра
сходовъ п доходовъ академіи, внося оную въ Совѣтъ
академіи для дальнѣйшихъ, по § 86 подъ лпт В. п.

3, распоряженій.
§ 107. Правленіе получаетъ всѣ поступающія въ
академію суммы, озабочивается своевремеппымъ до
ставленіемъ ихъ, хранитъ эти суммы и расходуетъ
ихъ согласно со штатомъ и смѣтою или отдѣльными
предписаніями, наблюдая въ отношеніи какъ расхо
дованія суммъ, такъ и отчетности въ опыхъ, поря
докъ, установленный общими законами и распоряже
ніями по духовному вѣдомству.
§ 108. Правленіе имѣетъ въ главномъ своемъ за
вѣдываніи академическую собственность, ведетъ все
хозяйство по академіи, наблюдаетъ за благочиніемъ
и порядкомъ въ зданіяхъ академіи, за содержаніемъ
ихъ въ чистотѣ и исправности и за предохраненіемъ
отъ порчи и пожара.
§ 109 Правленіе имѣетъ засѣданія, по крайней
мѣрѣ, однажды въ недѣлю и ежемѣсячно сообщаетъ
Совѣту и представляетъ Преосвященному вѣдомость
о наличныхъ суммахъ академіи.
(Продолженіе).
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Циркулярное предложеніе гродненскаго гу
бернатора гг. мировымъ посредникамъ грод
ненской губерніи.
Гродненскій директоръ народныхъ училищъ, отъ
13 сего мая за № 1672, сообщилъ мнѣ, что прп
осмотрѣ лично пмъ самимъ и инспекторами ввѣрен
ной ему дирекціи, въ теченіи учебнаго 186% года,
народныхъ и другихъ сельскихъ училищъ гродпепской губерніи, замѣчено, что въ пѣкоторыхъ мѣст
ностяхъ дома спхъ училищъ, построенпые крестья
нами, частію изъ .отпускавшагося па этотъ предметъ
казеннаго лѣса, частію полнымъ иждивеніемъ кресть
янскихъ обществъ, содержаніе п ремонтъ коихъ ле
житъ па обязанности самихъ обществъ, не поддержи
ваются надлежащимъ образомъ, и черезъ то прихо
дятъ въ упадокъ п дѣлаются неудобообитаемыми.
Такъ въ пѣкоторыхъ домахъ по неправлены разру
шающіяся пли перегорѣвшія печи, нѣтъ зимнихъ
рамъ, холодно и сыро, вслѣдствіе неисправно н не
достаточно отпускаемаго отопленія, не вставлены
выбитыя стекла, стѣны пе только пеотштукатурепы
внутри, по и пе законопачены пли пеомшены; кромѣ
того прп пѣкоторыхъ домахъ начатыя, три и четыре
года тому назадъ, хозяйственныя постройки, до спхъ
поръ пе окончены, какъ то: сараи п амбары не по
крыты, жилыя для учениковъ пзбы совершенно
запущены; при оныхъ же домахъ оставшійся лѣсъ,
пазначеппый па постройку сарая и ограды вокругъ
дома, лежитъ нѣсколько лѣтъ безъ употребленія,
гпіетъ п растаскивается. Явленія эти хотя и не
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составляютъ общую принадлежность всѣхъ училищъ,
потому что многія сельскія общества заботятся о под
держаніи училищныхъ домовъ, но тѣмъ не менѣе
представляютъ во многихъ отношеніяхъ вопіющія
препятствія успѣху дѣла народнаго образованія. А
потому г. директоръ проситъ моего распоряженія,
чтобы волости, вь теченіи лѣтняго свободнаго отъ
ученія времени, озаботились осмотромъ и исправле
ніемъ находящихся въ ихъ средѣ училищныхъ по
мѣщеній, и впредь пе пренебрегали бы своими обя
занностями въ этомъ отпошеніи.
Имѣя въ виду, что циркуляромъ, отъ 16-го де
кабря минувшаго года за № 6574,.мною обращено
уже было вниманіе гг. мировыхъ .посредниковъ па
состояніе и поддержку находящихся въ ихъ участ
кахъ народныхъ училищъ, я, согласно вышеизло
женному ходатайству г. директора пародпыхъ учи
лищъ, вновь прошу гг. мировыхъ посредниковъ
предписать подвѣдомственнымъ имъ волостнымъ стар
шинамъ, чтобы, въ теченіи свободнаго отъ ученія
времени, они тщательно осмотрѣли находящіяся въ
ихъ волостяхъ училищныя помѣщенія, и затѣмъ
приняли бы надлежащія мѣры къ устроенію и ис

правленію всѣхъ могущихъ оказаться въ нихъ не
достатковъ и поврежденій, такъ чтобы къ зимнему
времени училищныя зданія не могли представлять
ппкакихъ препятствій къ обученію въ нихъ маль
чиковъ. Причемъ прошу и самихъ гг. мировыхъ
посредниковъ, при посѣщеніи ими волостей, лично
навѣдываться о нуждахъ и требующихъ исправле
нія недостаткахъ училищъ и въ тоже время дѣлать
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соотвѣтственныя тому распоряженія объ ихъ устра
неніи.

II.
Возстановленіе дѣйствительныхъ названій
мѣстностей Виленской губерніи.
ВИЛЕЙСКАГО
НАЗЫВАЕТСЯ

УѢЗДА

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

нынѣ.

Б.
Бухметовка.
Будище.
Будревичи
(Викентьево).
Борисковщина.
Будьки.
Бѣседы.

Бухметувка.
Будзище.
Будревичи (Винцентово).
Борисковщлзна.
Будзьки.
Бѣсяды.

г>.

Вержхувка.
Вержголувка.
Видзіовщизна.
Володзьки.
Влтковщивна.
Вержбовцы.
Вязовщизна.
Винцентово (Бѵдревичи).
Вонсовщизна.
Вѣпржаты.

Верховна.
Верхголовка.
Видовщина.
Володки.
Влтковщина.
Вербовцы.
Вязовщипа.
Викентьево (Будревичи).
Вонсовщина.
Вѣпраты.

7Г
Дземелево.
Дворжецъ.
Дзембелевщизна.
Дзераски.
Дворжище.

Демелево.
Дворецъ.
Дембелевщина.
Дераски.
Дворище.

1-ГО

СТАНА.
НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ

нынѣ.

з.
Застѣнки (Кашев-

Застенки (Кашевники.)
Заболоце.
Запрудзковщизна.
Зацеменье.
Здборже.
Залѣсе.
Заципіе.
Зецешки.
Заельняки.

НИКИ.
Заболотье.
Запрудьковщпна.
Затьменье.
Заборье.
Залѣсье.
Затишье.
Зетешки.
Заельники.

ь.
Красовщизна.
Кукловщпзна.
Колендзино(Ядвисинъ).
Крижевка.
Кодзевцы.
Красовщизна.
Копцговщизна.
Каменщизна.
Касперовщизна.
К азимиржовка.
Кржеменецъ.
Козлевщина.
Капусцинѣ.
Козловщизна.

Красовщина.
Кукловщина.
Колендино (Ядвисинъ).
Крижовка.
Кодевцы.
Красовщи на.
Коптговщина.
Каменщина.
К асперовщина.
Казимировка.
Кременецъ.
Козлевщина.
Капустинье.
Козловщина.
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Л.
Лысовщизна.
Лысовщина.
Лысковщизна.
Лысковщина.
Лаповщизна.
Лаповщина.
Лясполе (Ракполь). Лѣсполе (Ракполь).
Леповщизна.
Леповщипа.
Лядзвени.
Лядвени.

м.
Млечковщина.
Малиновщипа.
Мидоровщина.
Матюковщина.
Маночицы.
Матковцы.
Мостище.

Млечковщизна.
Малиновщизна.
Мидоровіцизна.
Мацюковщизна.
Маночице.
Мацковце.
Мосцище.

н.

Р.
Раевщивна.
Рудзинцы.
Реукуціовщизна.
Рецьковщизна.
Рацковичи.

С.
Старжинки.
Соколовщизна.
Смердзея.
Смолярна.
Сузиневщивна.
Седзицы.
Студвенецъ.
Соколи уголъ.
Сксбержецъ.
Средня.
Смердзюшки.
Савасцѣевка.

Негража (Вадевщина).
Наудехи.
Новый Млынокъ
Татарщизна. ’
Новый Застѣнокъ.
Такаревщизна.
'Грипутны Логъ.
О.
Трусковщизна.

Негража (Вадзіовщизна)
Наудзехи.
Новы Млынокъ.
Новый Застенокъ.

Осьцюковичи.
Олехновщизна.

Остюковичи.
Олехновщина.

Писаревщина.
Петюли.
ІІетковщина.
Петровщина.
Парадовщина.
Понятовщина.
Пожарище.
Піотровщина.
Понедельковщина.
Путилово.
Подвораны.
Пляцовка.
Прудище.

Старинки.
Соколовщина.
Смердея.
Смолярная.
Сузиневщина.
Седицы.
Студенецъ.
Соколій уголъ.
Скоберецъ.
Средняя.
Смердюшки.
Савастѣевка.

т.
Татарщина.
Такаревщина.
Трипутный Логъ.
Трусковщина.

У.
Устронѣ.

Писаревщизна.
Пецюли.
Петковщизна.
Петровщизна.
Парадовщизна.
Понятовщизна.
Пожаржище.
Піотровщизна.
Понедельковщизиа
Пуцилово.
Подворжаны.
Пляцувка.
Прудзище.

Раевщина.
Рудинцы.
Реукутовщина.
Рѣдковщина.
Ратьковичи.

Устронъе.

X.
Хожевщизна.
Хмаржишки.
Хоцяновщизна.

Хожевщина.
Хмаришки.
Хатяновщина.

•ц.
Цинаковщизна.
Церешкувка.

Цинаковщина.
Церешковка.

ч.
Чернявщизна.

Чернявщина.
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ю.

ІП.
ІПеметовщизна.

ІПемѳтовщина.

Юрыздика (Плеба- Юрыдыка.
нія).

Я.

щ.
Щодровщизна.
Щоковщизна.
Щебловщизна.

Щодровшина.
Щоковщина.
Щебловщина.

Яповщизна.
Ядзейки.
Ярмоличе.
Яшинѣ.

ВИЛЕЙСКАГО уѢзда
НАЗЫВАТЬ.
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ

нынѣ.

2-го стана.

Андаловшина.
Абрамовщина.

Б.
Бытковщизна.
Будзеничи.
Берковщизна.
Бородзинъ.
Боркбвщизна.
Будзище.

Бытковщина.
Буденичи.
Берковщина.
Бородинъ.
Борковщина.
Будище.

В.
Волковщизиа.
Воронувка.
Вроблевщизва.
Винцентово.
Василевщизна.

Волковіцина.
Нороновка.
Вроблевщина.
Викеитово.
Василевщина.

Г.
Гадзевичи.
Городзиловичи.
Гадзево.

ГадевиЧи.
Городиловичи.
Гадіево.

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ

нынѣ.

А.
Андаловшизна.
Абрамовіцизпа.

Яиовщина.
Ядейки.
Ярмоличье
Яшинье.

дДзлковщизна.
Дзераки.
Дзерсвня.
Дзвиноса.
Дзятловщизна.
Дзядзичи.
Дземидки.
Дзентлово.
Дзевисово.

Жари.
Жабловщизна.

Дьяковщина.
Дераки.
Деревня.
Двиноса.
ДятловщИна.
Дядичи.
Демидки.
Дентлово.
Денисово.

Жары.
Ліабловщина.

3.
Залоцьки.
Задроздзе.
Заблотцизна.
Застенокъ.

Залотьки.
Задроздье.
Заблотчина.
Застѣнокъ.

К
Іі райски.
1 Кумелыцизна.

Краски.
Кумелыцина.
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Курьяновщизна.
Капуецичи.
Казпмирувка.

Куряновщина.
Капустичи.
Казимировка.

л.
Левинувка.
Лозовщизна.
Ляховщизна.
Людзимы.
Лясковщизна.

Левиновка.
Лозовщина.
Ляховщина.
Людины.
Лясковщина.

м.

Скубяцинъ
Садовщизна.
Сцѣпищы.
Сватки (Марціяновъ).
Сцюдзіонки.
Сцѣбераки.

т.
Трусковщизна.
Туровщизна.
Татаровщизна.
Теодоровъ.

Марциновка.
Мартиновка.
Марціановъ (Сват-Мартьяновъ (Сват
ки)
ки).
Малинувка.
Малиновка.
Марціановъ (Малая Мартьяповъ (Малая Уздрыголовичи.
Узла).
Узла).
Уржечь.
Медзвѣдзишки.
Медведиіпки.
Устронь

н.
Несціорки.

Неетерки.

Франципіковъ.

Хомисгрувка.

Покутье.
Пашковщина.
Пясеіцина.
Полѣсье.
Пеіровщипа.
Поповка.

Рындевичи.
Рудевичп.
Ракутовщияа.

С.
Старжинки.
Сосновіцизна.
Стольковтцизна.

Удрыголовичи.
Уречь.
Устронье.

Франти шковъ.

X.

Старинки.
Сосновщина.
Стольковщина.

Хомистровка.

ч.
Чепелевщизна.

Чепелевіцина.

ш. ,
Шимковщизна.

P.
Рындзевичи.
Рудзевичи.
Ракуціовщизна.

У.

Осиновка.

II.
Покуцѣ.
Папіковщизна.
Пясещизна.
Полесѣ.
Петровщизна.
Попувка.

Трусковгцина.
Туровщина.
Татаровщина.
Федоровъ.

Ф.

O.
Осинувка.

Скубятинъ.
Садовщина.
Сцѣпище.
Сватки (Мартья
новъ).
Студенки.
Стебераки.

ІПимковщина.

ю.
Юдзевіцина.

Юдевщина.

я.
Ясюк увка.
Якубовщизна.
Яновщизпаі
Яздрженцьт.

Ясюковка.
Якѵбовщина.
Яновщина.
Ядрѳнцы.
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ВИЛЕЙСКАГО уѢзда
НАЗЫВАЕТСЯ

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

нынѣ.

А
Анцыперы.

Антиперы.

Б.
Боярщизпа.
Бояровщиана.
Бадзени.
Будзичи.
Болтовщизна.
Борисковіцизна.

Боярщина.
Бояровщина.
Бадени.
Будичи.
Болтовщина.
Борисковщипа.

в.
Воронувка.
ВерецТ.йки.
Весолово.
ВойцѣхоВо.
Весолуха.
Вянуцино.
Волковщизна.
Вицковшизна.
Возовщизна.
Винцентово.
Володзьки.
Волосовщизпа.

Вороновка.
Веретѣйки.
Веселово.
Войтѣхово.
Веселуха.
Вянутино.
Волковщина.
Витковщипа.
Возовщияа.
Викентьево.
Володьки.
Волосовщина.

Г.
Горидовщизна.
Глинщизна.
Грейціово.
Гурки.
Грановщизна.
Гриневщизна.

Горидовщина.
Глинщина.
Грейтово.
Горки.
Грановщина.
І'риневщина

3-го

Деревянка.
Душки.
Демеши.

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ

нынѣ.

Дзядзенки горныя. Дяденки горныя.
Дзядзенкп дольныя Дяденки дольныя.
Дзягили.
Дягили.
Дзерковщизна.
Дерковщина.
Дзятки.
Дѣтки.
Дзѣхцяры.
Дехтяры.
Демиденки.
Дзѣмидзенки.

ж.
Желязовщизиа,

Желязовщина.

з
Захаревщизна.
Задзѣвъ.
Заболоцѣ.
Звержинецъ.
Заврутки.
Зависць.
Запрудзе.
Завличе.
Зацишье.

Захаревщина.
Задѣвъ.
Заболотье.
Зверинецъ.
Завротки.
Зависть.
Запрудье.
Завличье.
Затипіье.

К.
Коськовщизна.
Кропивно.
Кучишцизна.
Коржисць.
Казнадзѣево.
Кулевщизна.
Константыново.
Куземщизна.
Курдзеки.
Клеменсово.
Курцино.

д.
Дзеревянка.
Дзюіпки.
Дзѣмеши.

стана.

Косковіцина.
Крапивно,
Ьучинщина.
Користь.
Казнодѣево.
Кулевщина.
К онстантиново.
Куземщииа.
Курдеки.
Клеменьево.
Куртино.

л.
Лапоси.
Ластувка.

Лапосы.
Ластовка,
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Липувка.
Лопацевщизна.
Ласковщизпа.
Либеровщизна.

Липовка.

м.
Мозолевщизна.
Мацки.
Мышковщизна.
Моравщизна.
Муцѣвщизна.
Мацѣйки.
Марцинелевичи.
Малиновщизна.
Мацѣевцы.
Муравщизна.

Ружамполь.
Ракитовщизна.
Раковщизна.

Лопате^щина.
Ласковщина.
Либеровщина.

Рузанполь.
Ракитовщина.
Раковщина.

С.

.

Мозолевщина.
Матки.
Мышковщина.
Моравщина.
Мутѣвщина.
Матѣйки.
Мартинелевичи.
Малиновщина.
Матѣевцы.
Муравщина.

Сцюдзеница.
Соболевщизна.
СтеФаниоль.
Слабковщизна.
Сѣнявщизна.
Свирковщизна.
Сенковщизна.
Сосновщизна.
Станковщизна.
Середзино.
Скудуцѣ.

Студеница.
Соболевщииа.
Степанполь.
Слабковщииа.
Сѣнявщипа.
Свирковщина.
Сенковщина.
Сосновщина.
Станковщина.
Середиио.
Скудутье.

II.
Нагавщизна.
Норжица.
Надъезерье.
Нестерувка.

Нагавщина.
Норица.
Надъозерье.
Нестеровка.

т.
Тварановщизна.
>

O.
Отдзялъ.
Осиновщизна.

Помаровщизпа.
ІІильковщизна.
Пржегродзь.
Піотровщизна.
Пѣцюлево.
Подлѣсѣ.
Паховщизна.
Пуцьково.
Подкраевщизна.
Прѵдзище.
Порѣчьѣ.
Порплищѣ.

У.
Усовщизна.

Отдѣлъ.
Осиновщииа.

п.
Помаровщина.
Іілльковщина.
Прегродь.
Піотровщина.
Пѣтюлево.
Подлѣсье.
*
Паховщина
Пуцково.
Подкраевщина.
Прудище.
Порѣчье.
Порплище.

Романовщина.
Радьки.
Рѵдевичи.

Усовщина.

X.
Хиловщизна.
Холодувка.
Хиловщизна.

Хиловщина.
Холодовка.
Хиловщина.

цЦимопіковщизна
Цѣцѣровивцы.

Цимошковщина.
Цѣтеровинцы.

ч.
Чашковщизна.

Чаіпковщина.

ш.

P.
Романовщизна.
Радзьки.
рудзевичи.

Тварановщина.

Шальковщизна.
Штуровщизна.
Шантыровщизна.

ІПалковщина.
Штуровщина.'
ПІантыровщина.
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Я.

ю.
Юстиново.
Юрковщизна.

Устиново.
ІОрховіцина.

Ясевщизна.

Ясевщина.

III.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

ОТЧЕТЪ
объ училищномъ пріютѣ Виленскаго Маріин
скаго женскаго монастыря за 186% учебный
годъ.
Училищный пріютъ Виленскаго Маріинскаго жен
скаго монастыря открытъ въ 4 день февраля мѣсяца
1868 года. Принятыя къ этому времени воспитан
ницы. сообразно умственному развитію ихъ, тогда
же раздѣлены были па два отдѣленія, 1-е и‘2-е,
или низшее и среднее. Изъ числа тѣхъ же воспи
танницъ, и особенно изъ принятыхъ въ теченіи ис
текшаго учебнаго года, которыя пе получили дома ни
какой научной подготовки, п не знали даже азбуки,
образованъ приготовительный классъ. Всѣхъ вос
питанницъ къ истекшему учебпрму году состояло въ
пріютѣ 30, изъ нихъ 9—въ приготовительномъ классѣ,
14—въ 1-мъ отдѣленіи, и 7—во 2-мъ или среднемъ,
изъ того же общаго числа 15 принадлежитъ къ ду
ховному, и 15 къ свѣтскому званію; па монастыр
скомъ содержаніи воспитанницъ 23, пансіонерками
благотворителей 5, а именно: одпа супруги Г. Глав

наго Начальника края Ея Высокопревосходительства
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Екатерины Васильевны Потаповой; двѣ—Московска
го купца В. Д. Коншина; одна священника Благовѣ
щенскаго; одна Виленскаго Свято-Духовскаго брат
ства, и двѣ своекоштныя.
Образованіе шло сообразно требованію устава,
утверждеппаго Святѣйшимъ Правительствующимъ Сѵ
нодомъ, 25 сентября и 24 октября 1867 года. По
благословенію Его Высокопреосвященства Высоко
преосвященнѣйшаго Макарія, архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, 21 числа іюня мѣсяца произ
ведены курсовыя домапіпія испытанія, въ обоихъ
отдѣленіяхъ, и въ приготовительномъ классѣ пріюта,
въ присутствіи начальницы, членовъ комитета по
управленію пріютомъ, и нѣсколькихъ частныхъ по
сѣтителей.
Актомъ, записаннымъ 22 числа того же іюня мѣ
сяца, о послѣдствіяхъ испытанія опредѣлено обра
зовать 3-іе или старшее (послѣднее къ выпуску) от
дѣленіе. Изъ наличныхъ воспитанницъ удостоены
перевода въ это отдѣленіе слѣдующія дѣвицы: 1) Юлія

Гомовская, 2) Пелагея Кузнецова, 3) Анна Дѣянова,
4) Александра Трофимовичъ, 5) Елисавета Хлѣбникова (пансіонерка г. Коншина), 6). Наталія Есикорская, 7) Екатерина и 8) Марія Шелепины, 9) На
дежда Парчевская, Во 2-е отдѣленіе переведены:
1) Надежда Макарова (пансіонерка Ея Высокопрево
сходительства Е. В. Потаповой), 2) Анна Якубова,

3) Анна Благовѣщенская (пансіонерка свящ. Благо
вѣщенскаго), 4) Евдокія Спельтъ, 5) Анна Баландовичъ, 6) Марія Оглоблина, 7) Софія Конакотина,
8) Ольга Давидовичъ, 9) Ольга Гомлвская, 10) Алекз
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сапдра Волкова. Въ первое отдѣленіе состоявшія въ
приготовительномъ классѣ: 1) Стефанида Іодковская,
2) Вѣра Королева, 3) Анастасія Брокдорфъ, 4) Анна
Вптковская и 5) Павлина Балапдовичъ. Остальныя
же изъ приготовительпаго класса, а именно: 1) Вар
вара Четко, 2) Анна Хлѣбцевичъ, 3) Елена Радомиповичъ, 4) Лукерія Дерингъ, 5) Анастасія Милащевичъ и 6) Софія Волочкевичъ, какъ по возрасту
своему (всѣ около 12 лѣтъ), такъ и слабости умст
венныхъ способностей не удостоены перевода и оста
влены въ пріютѣ только на одинъ годъ, съ цѣлію
усовершенствованія въ рукодѣліи, по той причинѣ,
что къ нему имѣютъ охоты и способностей болѣе,
чѣмъ къ умственнымъ упражненіямъ, и которое по
сому, хотя сколко нибудь, можетъ послужить для
нихъ средствомъ къ жизни.
Воспитаппицы приготовительнаго класса обучены
повседневнымъ молитвамъ, чтенію на русскомъ и
славянскомъ языкѣ, первоначальнымъ пріемамъ чи
стописанія и ариѳметическихъ цифръ. Съ воспитан
ницами 1-го отдѣленія пройдено: а) по закону Божію:
краткое объясненіе Сѵмвола Вѣры, молитвъ и запо
вѣдей, по „начаткамъ христіанскаго ученія,“ объя
сненіе церковныхъ праздниковъ, разсказы важнѣй
шихъ событій библейской исторіи ветхаго завѣта,
главнѣйшихъ событій изъ новаго завѣта, при чемъ
занимались чтеніемъ Евангелія по славянски съ объ

яснительнымъ переводомъ на русскій языкъ, б) По
русскому языку: упражненіе въ чтеніи по русски и
по славянски, съ разсказомъ прочитаннаго; изученіе
наизусть краткихъ прозаическихъ и стихотворныхъ
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статей и басепъ, и первыя правила грамматики, в) По
ариѳметикѣ: сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣ
леніе простыхъ чиселъ, съ задачами по всѣмъ четы
ремъ дѣйствіямъ, г) По географіи: необходимыя по
нятія, предварительныя понятія изъ математической
и физической географіи, по руководству Корнеля, и
общее обозрѣніе глобуса, д) По исторіи: разсказы,
послѣдовательно, изъ отечественной исторіи и цер
кви, въ краткихъ чертахъ.
Съ воспитанницами 2-го отдѣленія пройдено
а) По закону Божію: Священпая исторія ветхаго за
вѣта (пространно до раздѣленія царствъ, и вкратцѣ
вся); первая часть пространнаго Катихизиса; общія
понятія о церковномъ богослуженіи и принадлеж
ностяхъ его; объясненіе Литургіи и таинствъ цер
кви, чтеніе Евангелія по славянски, съ объясненіемъ
по русски, и разсказы Евангельскихъ событій и
притчей Христовыхъ. По русскому языку: 1-я часть
. грамматики (собственно этимологія)— вся; первыя
правила синтаксиса, съ практическими упражненіями
въ чтеніи и диктованіи; также нѣкоторые опыты
въ изложеніи собственныхъ мыслей, въ родѣ задачъ
и писемъ. По ариѳметикѣ: именованныя числа, собст
венно 1-я часть ариѳметики, и основаніе на счетахъ
По исторіи: Исторія Россіи, въ соединеніи съ цер.
ковною, до покоренія Казани Іоанномъ ІѴ-мъ. Сверхъ
того, воспитанницы какъ 2-го, такъ и 1-го отдѣленія
обучались церковному пѣнію и чтенію; чистописанію,
рисованію и разнымъ рукодѣльямъ, и относительно
времени, съ котораго начали учиться, и соотвѣтствен
но возрасту и развитію своему, оказали па испыта3*
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ніи частью достаточные, а частью очепь хорошіе
успѣхи въ вышеозначенныхъ предметахъ.
Начальницею пріюта состояла настоятельница мо
настыря игуменія Флавіяна, Членами комитета по
управленію пріютомъ: Ректоръ Семинаріи архимапдритъ Іосифъ (до посвященія въ сапъ епископа), ка
ѳедральный протоіерей о. Викторъ Гомолицкій, и Ви
ленскаго же Пречистенскаго собора протоіерей о. Ан
тоній Піцолко; Почетнымъ блюстителемъ, по хозяй
ственной части, почетный потомственный гражда
нинъ Московскій купецъ Петръ Іоппчъ Губонинъ. Пре
подаватели были: 1) мѣстный монастырскій священ
никъ Петръ Некрасовъ обучалъ катпхпзису и объ
яснялъ богослуженіе; 2) тоже мѣстный свящепникъ
Михаилъ Старухинъ церковному пѣнію, простому и
партесному; 3) монахиня Марія (Шахова) священ
ной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, и правиламъ
русской словесности, въ обоихъ отдѣленіяхъ; 4) окон
чившая курсъ въ Виленскомъ духовномъ училищѣ
дѣвица Софія Михайловна Трацевская—русской ис
торіи п общей Географіи; 5) медикъ коллежскій со
вѣтникъ Ѳома Станиславинъ Сулпма-Самуйло—ариѳ
метикѣ и элементарной географіи; 6) послушница
Юлія Шарапова—чистописанію; 7) дѣвица Авдотья
Анатоліевна Бабарикина— рисованію; 8) монахипя
Митрофапія—рукодѣлью, и 9) дѣвица Эмилія Леонть
евна Хлѣбцевичъ—занималась единственно пригото

вительнымъ классомъ. Въ свободные часы отъ собст
венныхъ занятій по урокамъ воспптапницы старша
го класса, для практическаго упражненія въ пріе
махъ обученія, занимались съ младшими воспитан
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ницами по слѣдующимъ предметамъ: по священной
исторіи: 10. Гомовская; по русской исторіи: Александра
Трофимовичъ; по географіи: Пелагея Кузнецова; по

грамматикѣ:

Анна Дѣянова;
на. Шелепина.

по ариѳметикѣ:

Екатери

Настоятельница пріюта Игуменія Флавіана.
Каѳедральный протоіерей Викторъ Гомолицкій.
Протоіерей Антоній ІІщолка.

Вакантныя священническія мѣста по Литов
ской епархіи.
Въ Ситцахъ 5-го класса, Вилейскаго уѣзда, въ
Кривичахъ 7-го класса, Вилейскаго уѣзда, въ м. Воложипѣ 2-го класса, Ошмянскаго уѣзда, въ м. Василишкахъ 7-го класса, Лидскаго уѣзда, въ г. Бѣльскѣ при св. Михайловской церкви, въ с. Новоельнѣ
7-го класса, Слонимскаго уѣзда, въ м. Наревкѣ 5-го
класса, Пружанскаго уѣзда, въс. Ятвѣскѣ 5-го класса,
Гродненскаго уѣзда.

ЗАПАДНО-РУССКІЯ АРХИМАНДРІИ.
II.
Тороканская

архимандрія.

Торокапскій, бывшій уніатскій, нынѣ Православный мо
настырь находится въ Гродненской губерніи, Бобринскомъ
уѣздѣ. Первоначально Торокани, по свидѣтельству уніат
скаго писателя Ольшевскаго (1720), принадлежали къ чи
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слу королевскихъ бенефицій, пожалованныхъ польскими
королями западно-русскимъ митрополитамъ. Послѣ введе
нія уніи Торокани съ другими митрополитальными имѣ
ніями перешли во владѣніе уніатскихъ митрополитовъ.
Ипатій Поцѣй, первый изъ уніатскихъ митрополитовъ, по
лучилъ королевскій привилей на этотъ фундушъ, въ 1598 г.
съ тѣмъ, чтобы часть доходовъ съ него митрополиты от
дѣляли на содержаніе школы въ Брестѣ. Поцѣй съ со
гласія короля уступилъ свое право на Торокани извѣст
ному защитнику уніи Аркадію Гречину, а послѣ него,
около 1610 г., Торокани опять перешли во владѣніе Поцѣя. Брестская базиліанская школа, которая въ силу ко
ролевскаго привилея должна была получить содержаніе съ
Торокань, получала его не болѣе четырехъ лѣтъ. По смер
ти Поцѣя Торокани отданы были Виленскому Свято-Тро
ицкому монастырю на устройство школъ; такъ какъ эти
школы почему то не устроились, то базиліане изъ опасе
нія, чтобы этотъ фундушъ не достался въ руки прелатовъ,
чрезъ консультора ордена, старшаго Брестскаго манастыря Себастіана Бачинскаго выпросилъ у короля позволеніе
на присоединеніе его къ Брестскому монастырю. Часть
доходовъ съ этого фундуша шла на содержаніе провин
ціала, другая, около 1500 злотыхъ на новиціаты, а третья
Брестскому монастырю—для отправленія монаховъ въ за
граничные школы. По смерти Антонія Селявы, уніатска
го митрополита, Гавріилъ Боленда, будучи еще админи
страторомъ уніатской митрополіи въ 1663 г. пріѣхалъ съ
толпою слугъ въ Торокани, овладѣлъ ими какъ своею
собственностію, а трехъ монаховъ базиліанъ, по назначенію
ордена, проживавшихъ здѣсь для управленія этимъ фундушемъ, за то только, что они сопротивлялись ему, велѣлъ
засадить въ какую то темную избу, на хлѣбъ и на воду, гдѣ
они просидѣли около трехъ дней, а въ день Срѣтенія Го
сподня не позволилъ даже служить обѣдню.
Наконецъ
одному монаху, исполнявшему должность эконома въ этомъ
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имѣніи, удалось какъ-то убѣжать изъ своего заключенія.
Онъ обратился къ оо. іезуитамъ Брестскимъ, проживав
шимъ въ это время въ своемъ имѣніи Деревней, прося ихъ
покровительства и защиты. Узнавши объ этомъ митро
политъ сталъ требовать, чтобы оо. іезуиты выдали ему
ослушника монаха-бѣглеца. От. іезуиты отвѣчали, что они
ни за что не отпустятъ ему отца Малюшицкаго (такъ на
зывался бѣжавшій монахъ), хотя бы это стоило имъ жизни.
Неизвѣстно, какъ базиліане выпроводили отъ сюда митро
полита, извѣстно только то, что онъ недолго владѣлъ Тороканями. Въ 1668 году Торокани находились въ вѣдѣніи
базиліанскаго провинціала. Въ 1678 г. базиліане уступили
Торокани въ пожизненное владѣніе, или лучше сказать,
замѣнили на Березвечь митрополиту Жоховскому, съ тѣмъ,
какъ замѣчаетъ Олешевскій, чтобы снискать большее рас
положеніе къ ордену этого довольно своенравнаго въ от
ношеніи къ базиліанамъ митрополита, и чтобы онъ поу
серднѣе хлопоталъ и заступался за базиліанъ и въ коро
левскихъ трибуналахъ и на сеймахъ. Жоховскій, по сло
вамъ того же писателя, жилъ въ Тороканахъ, какъ въ раю,
выстроилъ себѣ панскіе палацы и другія прекрасныя зда
нія, устроилъ садъ въ итальянскомъ вкусѣ, насадилъ са
мыхъ разнообразныхъ деревьевъ, выкопалъ пруды и ва
ломъ обвелъ весь дворъ. Получивши обратно въ свое упра
вленіе этотъ фундушъ, по смерти митрополита Жоховскаго, базиліане выхлопотали у Яна ІІІ-го новый привилей,
по котороиу Торокани поступали въ вѣчное владѣніе орде
на. Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ того объявилъ притя
заніе на Торокани Гедеонъ Оранскій епископъ Хелмскій и
Бѣльскій, Жидычинскій архимандритъ, подъ тѣмъ пред

логомъ, будто Торокани съ самаго начала принадлежали
Жидычинскому монастырю.
Не смотря на всѣ доводы
ордена, онъ силою вступилъ во владѣніе ими въ 1703 г.
Базиліане не хотѣли затѣвать процесса съ Оранскимъ въ
свѣтскихъ судахъ,—у нихъ рѣшались подобныя дѣла боль-

908
іпею часвію домашнимъ образомъ, т. е. на конгрегаціяхъ.
Дѣйствительно, на конгрегаціи бывшей въ 1703 г. базиліа
не жаловались на насиліе Хелмскаго епископа. Трудно
было Гедеону отстаивать свои незаконныя права,— судъ
былъ гласный, притомъ сторону ордена принялъ самъ ми
трополитъ Заленскій, предсѣдательствовавшій на конгрега
ціи, Гедеонъ долженъ былъ уступить ордену Торокани.
Но въ то самое время, какъ Гедеонъ отрекался отъ Торокань, объявилъ на нихъ свои притязанія митрополитъ на
той же конгрегаціи, будто Торокани, по королевскимъ привилеямъ, должны принадлежать митрополитамъ. Въ этомъ
случаѣ митрополитъ Заленскій ссылался на своего пред
шественника , Кипріана Жоховскаго, которому базиліане
уступили Торокани въ замѣнъ на Березвечье. Члены кон
грегаціи были поставлены въ довольно затруднительное и
щекотливое положеніе; совершенно отказать митрополиту,
былобы неблагодарно за только что оказанную услугу въ
процессѣ съ епископомъ Холмскимъ, да можно было на
влечь нерасположеніе митрополита къ ордену; съ дру
гой стороны и совершенно отказаться отъ правъ на вла
дѣніе ими тоже накладно было для ордена. Базиліане
умѣли ловко выходить изъ подобныхъ положеній. Они со
гласились уступить Торокани Заленскому, но только на
слѣдующихъ условіяхъ: 1) Торокани орденъ уступаетъ ми
трополиту Льву Заленскому только въ пожизненное владѣ
ніе; 2) митрополитъ дастъ письменное свидѣтельство въ
томъ, что Торокани ни когда не принадлежали и не при
надлежатъ митрополиту, и потому онъ, Левъ Заленскій,
долженъ отдать ордену всѣ привилеи, на основаніи кото
рыхъ митрополиты могутъ имѣть притязаніе на Торокани.
3) Митрополитъ долженъ ежегодно давать 500 злотыхъ .на
содержаніе провинціала, и столько же на содержаніе трехъ
монаховъ въ Брестѣ; 4) митрополитъ долженъ взять на
себя половину расходовъ на содержаніе базиліанъ, отпра
вляемыхъ въ заграничныя школы. На эти условія митро-
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полить охотно согласился и подписалъ ихъ собственноручно.
Торокани находились во владѣніи Льва Заленскаго до 1708
г.,— годъ его смерти. По смерти Заленскаго Торокани
опять поступили въ вѣдѣніе ордена. Скоро послѣ того
наступила Шведская война, въ которой сильно пострадала
Литва, отъ которой, между прочимъ, страшно пострадали
и Торокани. Сапѣги, друзья Шведскаго короля, и непри
миримые враги гетмана Литовскаго Михаила Корибута Виш
невецкаго, до тла разорили огнемъ и мечемъ имѣнія и де
ревни гетмана въ Пинскомъ повѣтѣ. Тойже участи под
верглись и Торокани, пользовавшіеся покровительствомъ
Вишневецкаго. Всѣ лучшія постройки, великолѣпные пала
цы, построенные митрополитомъ Жоховскимъ, башни, служ
бы, все предано было огню. Великолѣпный садъ итальян
скій, состоящій изъ рѣдкихъ деревьевъ, растеній и цвѣ
товъ, былъ уничтоженъ маршалкомъ Великаго княжества
Литовскаго, княземъ Дольскимъ, другомъ и пріятелемъ Жоховскаго, по смерти котораго сдѣлался страшнымъ врагомъ
Торокань. И такъ, замѣчаетъ вышеупомянутый базиліан
скій писатель, все что тутъ было прелатскаго, все что
манило сюда митрополитовъ на резиденцію, все это Господь
Богъ чрезъ непріятеля превратилъ въ пепелъ и развалины,
и тѣмъ самымъ какъ бы отдавалъ это мѣсто во владѣніе
ордена, желая, чтобы это мѣсто святое славилось не пала
цами и итальянскими садами, а умноженіемъ славы Божіей.
Эту мысль (т. е. мысль о возвращеніи Торокань въ вѣдѣ
ніе ордена), вложилъ Богъ въ сердце бывшаго въ это вре
мя протоархимандрита Льва Кишки, въ послѣдствіи уніат
скаго митрополита. Дѣйствительно вскорѣ послѣ упомя
нутаго разоренія Торокань, базиліанскій протоархимандритъ
Левъ Кишка, въ предупрежденіе всякихъ притязаній на
это «золотое яблоко,» какъ со стороны уніатскихъ митро
политовъ, такъ и со стороны Жидычинскаго архимандрита,
рѣшился основать тутъ монастырь, который бы самъ рас
поряжался этимъ фундушомъ. Мысль эта была нредло-
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жена и одобрешт на конгрегаціи Бытейской въ 1665 году.
Въ 1710 г. здѣсь уже была построена довольно красивая
каменная церковь. Въ 1712 г. построенъ и монастырь на
двѣнадцать иноковъ.
Но и послѣ этого, замѣчаетъ Оль
шевскій, Торокани не переставали быть «золотымъ яблокомъ,»
которое манило къ себѣ митрополитовъ и служили ябло
комъ раздора между орденомъ и митрополитами. Такъ
Юрій Виницкій, еще будучи администраторомъ уніатской
митрополіи, по примѣру своихъ предшественниковъ выска
зывалъ свои притязанія на Торокани на Бяльской базиліанской конгрегаціи. Но въ этотъ разъ онъ не слишкомъ
сильно домогался Торокань, во первыхъ потому, что пер
вый разъ былъ предсѣдателемъ конгрегаціи, во вторыхъ,
что еще не былъ полнымъ митрополитомъ, а только адми
нистраторомъ митрополіи. Сдѣлавшись митрополитомъ, онъ
сталъ всѣ мѣры употреблять къ тому, чтобы овладѣть
этимъ «золотымъ яблокомъ.» Онъ призвалъ къ себѣ про
тоархимандрита Льва Кишку, одного консультора и секре
таря ордена, какъ будто по текущимъ дѣламъ ордена, а
между тѣмъ съ цѣлію склонить сначала ихъ, а чрезъ нихъ
и другихъ консульторовъ къ уступкѣ Торокань. Прото
архимандритъ отвѣчалъ уклончиво, что онъ и радъ былъ
бы, да не можетъ сдѣлать этого безъ согласія всей кон
грегаціи. Наступилъ срокъ конгрегаціи. Базиліане со
брались въ Вильнѣ въ 1713 г. Прибылъ сюда, какъ пред
сѣдатель конгрегаціи, и митрополитъ. Онъ призвалъ къ
себѣ па домъ выбраннаго па этой же конгрегаціи протоархимандрига Василія Процевича съ консульторами и по
требовалъ Торокань. Протоархимандритъ съ консультора
ми отвѣчали, что они не могутъ измѣнить постановленія
конгрегаціи 1657 г., по которому Торокани назначены
для содержанія иноковъ, а не для резиденціи митрополи
та, напомнили митрополиту, что ему нужно было бы не
добиваться Торокань, а напротивъ устроить дѣло такъ,
чтобы никто изъ прелатовъ не претендовалъ на нихъ, чтобы
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опять на мѣстѣ монастыря не возникли палацы и италь
янскіе сады. Этотъ отвѣтъ сильно встревожилъ митропо
лита, и онъ разгнѣванный уѣхалъ съ конгрегаціи.
Въ 1780 г. уніатскій митрополитъ Язонъ Смогоржев
скій записалъ этому монастырю 1200 руб. Кромѣ этой
суммы, монастырь этотъ имѣлъ 3000 руб. запаснаго ка
питала. Изъ «вѣдомости» о Тороканскомъ монастырѣ, со
ставленной въ 1823 г. по указу 2-го Департамента Духов
ной Коллегіи, видно, что фундушъ этого монастыря сос
тоялъ изъ трехъ населенныхъ деревень, пожалованныхъ
западно-русскимъ митрополитамъ капітелянкой Агафіею
Песчинской въ 1517 г., именно: Торокань, Чикина и Лосинцевъ. Количество земли фундушевой, кромѣ усадебной
и крестьянской, показано въ этой «вѣдомости» 90 уволокъ
и 9 морговъ т. е. слишкомъ 1800 десятинъ и 1620 душъ
крестьянъ. Доходу ежегодно получалъ монастырь 2985 руб.
сереб. Монаховъ содержалъ монастырь 29.
Кромѣ вышеупомянутыхъ трехъ деревень Тороканскому
монастырю принадлежали еще двѣ довольно значительныя
деревни: Рѣчица и Товковичи.
Изъ процессовъ, веденныхъ Балабаномъ съ Мышкою
старостой Овручскимъ, а потомъ Аркудіемъ Грекомъ, про
топопомъ Пинскимъ въ 1598 и 1600 г. видно, что Рѣчи
ца и Товковичп съ давнихъ временъ входили въ составъ
Тороканскаго фундупіа, и кто владѣлъ Тороканями, тому
принадлежали Рѣчица и Товковичи. Въ 1614 г. Вельяминъ Руцкій получилъ привилей отъ короля на пожизнен
ное владѣніе Тороканями съ Рѣчицей и Товковпчами. Руц
кій отдалъ эти деревни въ аренду князю Чарторыйскому.
Чарторыйскій позволилъ своему сосѣду Андрею Терлецкому,
стольнику Пинскому, приглашать крестьянъ изъ упомяну
тыхъ деревень на охоту. Терлецкій, пользуясь этимъ слу
чаемъ, сталъ употреблять крестьянъ и на другія работы,
а за тѣмъ сталъ понемногу захватывать и земли, прина
длежащія къ этимъ деревнямъ, а наконецъ и совершенно
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завладѣлъ ими.
При содѣйствіи Чарторыйскаго Руцкій
заставилъ Терлецкаго дать письменное согласіе на воз
вращеніе захваченныхъ имъ угодій. Терлецкій однако не
исполнилъ своего обѣщанія: разными насиліями и притѣ
сненіями онъ розогналъ крестьянъ, а на мѣсто ихъ поса
дилъ своихъ.
Руцкій, бывшій въ это время уже митро
политомъ уніатскимъ, находился въ Кіевѣ и ничего не зналъ
объ этомъ. Администраторъ митрополіи Рафаилъ Корсакъ
тотчасъ подалъ нротестацію на Терлецкаго въ Пинскій
гродскій судъ. Между тѣмъ умеръ Руцкій. Мѣсто его
заступилъ Рафаилъ Корсакъ, который по случаю казац
кихъ войнъ долженъ былъ бѣжать въ Римъ, гдѣ и умеръ.
Продолжавшіеся безпорядки въ Польскомъ королевствѣ и
при преемникѣ Корсака Антоніѣ Селявѣ затянули процессъ
на неопредѣленное время. Митрополиты не возобновляли
болѣе процесса, и монастырь навсегда потерялъ эти де
ревни.
Въ 1838 году, по закрытіи, съ Высочайшаго сои
зволенія и по распоряженію Духовной Коллегіи, Кобринскаго уніатскаго монастыря, фундушъ этого монастыря былъ
отданъ Тороканскому монастырю, съ тѣмъ, чтобы онъ со
держалъ на свои средства Кобринское духовное училище.

О. Щ.

Разсказъ одного изъ Воложинцевъ.
Въ 10-й четвертокъ послѣ Пасхи бываетъ ежегодно
въ м. Воложинѣ (Виленской Губерніи, Ошмянскаго уѣзда),
ярмарка. Замѣчательно основаніе этой ярмарки.
«Колись, очень давно, якъ расказывалъ мой отецъ»—
такъ говорилъ мнѣ на другой день послѣ этой ярмарки
одинъ старикъ, когда я, послѣ обѣдни, зашелъ въ богадѣльню
на скромную закуску, предложенную мнѣ прихожаниномъ,
заказавшимъ въ этотъ день обѣдню,—«якъ Шведъ рабовалъ
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(грабилъ) нашъ край, наѣхали Шведы—враги и въ м. Воложинъ, какъ разъ въ десятую пятницу по Великодни. Не
успѣли наши люди оглянуться, какъ они всѣ двери въ ам
барахъ отбили и гдѣ что нашли, все на площадь волокли.
Тутъ награбленный хлѣбъ сыпали въ кучки прямо на землю
и начали кормить лошадей своихъ. У одного Шведа была
лошадь слѣпая. Вотъ онъ вздумалъ поставить эту слѣпую
лошадь въ церковь и тамъ ей задать корму, чтобъ другіелошади, значитъ, ее необижали. А церковь была отперта:
Наши молились въ ней объ избавленіи отъ нашествія су
постатовъ. Ведетъ Шведъ свою лошадь въ церковь, а ло
шадь упирается, нейдетъ; стала передъ церковью, дрожитъ
и несмѣетъ переступить порогъ церковный. Осерчалъ Шведъ,
хватилъ нагайку и бьетъ немилосердно своего слѣпаго коня.
А конь его пугливо смотритъ въ церковь и падаетъ на ко
лѣна. Шведъ пуще злится и свирѣпѣе накидывается на
бѣднаго коня. Тутъ конь его жалобно заржалъ и склонилъ
голову свою на порогъ церковный, а слезы изъ конскихъ ,
очей такъ и льются. Опомнился и Шведъ, убѣдившись,
что конь его исцѣлился отъ слѣпоты. Самъ онъ въ страхѣ,
трепеща всѣмъ тѣломъ, палъ на колѣни и началъ молиться
Богу. Совершилось явное чудо. Сейчасъ и всѣ Шведы
ушли отъ насъ куда то подъ Полтаву, гдѣ всѣ и ногинули.
Отъ того и поговорка есть у насъ такая: пропаду, якъ
Шведъ подъ Полтавой; Но наши дѣды милости Божіей,
явленной имъ, не забыли. Съ тѣхъ поръ, каждый годъ на
родъ во множествѣ сталъ приходить въ нашу церковь въ
десятую пятницу по Пасхѣ молиться Св. Параскевіи-Пятницѣ. Бывало не только наши люди собираются сегодня,
приходятъ и изъ другихъ приходовъ сюда на богомолье.
Какъ теперв вотъ вижу, какъ бывало, бѣлые *) бакштанцы
обходятъ во кругъ нашу церковь на колѣнкахъ.
А________________ *. _____

*) Крестьяне Бакштанской Волости поверхъ одежды носятъ бѣлыя
рубахи.
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Но бѣсы позавидовали нашему церковному празднику
и передѣлали его на ярмарку. Извѣстно, что у насъ такъ
водится, гдѣ собирается людъ крещеный, туда являются и
нехристи—жиды съ своими товарами, а главное съ горѣл
кою. Наши люди, нечего грѣха таить, любятъ горѣлку и
рады выпить ради праздника. Но жидамъ показалось, что
по пятницамъ пе такъ-то много люди пьютъ горѣлки, какъ
бы имъ хотѣлось. Да при томъ и имъ самимъ по пятни
цамъ нельзя до поздняго вечера торговать, а пользуясь по
темками удобнѣе обманывать покупателей. Шабашъ на
ступающій съ вечера великая помѣха въ томъ. Долго они
думали, какъ бы перенесть наше богомолье на другой день,
подальше отъ ихняго шабаша, и наконецъ догадались, что
сдѣлать. Собрали тридцать карбованцевъ самых^ новень
кихъ и явились къ нашему старому пану, а онъ, покой
никъ, царство ему небесное, хоть добрый былъ человѣкъ
не вельми цяментгу (не угнеталъ) людей, а новые рубли,
не тѣмъ будь онъ помянутъ, страстно любилъ. Положили
это жиды новые рубли передъ паномъ на столъ, а сами
бухъ ему въ ноги. «Переложи, смилуйся, говорятъ, празд
никъ съ пятницы на четвертокъ, будемъ вѣкъ за тебя Бога
молить и мы сами и наши дѣти!» Панъ графъ погладилъ
свою чуприну и говоритъ: «Добре! позовите жъ ко мнѣ попа.
Побѣжали лакеи за нашимъ священникомъ, и какъ при
шелъ онъ, говоритъ ему панъ: «хочешь дожить свой вѣкъ
при Воложинской церкви, то сдѣлаешь, что я прикажу, а
несдѣлаешь, такъ сей часъ убирайся изъ Воложина, чтобъ
и духъ твой тутъ не пахъ!»—«А кудыжъ мнѣ дѣваться, го
воритъ священникъ, коли Яснеосвещоный панъ графъ меня
прогонитъ; постараюсь лучпіе исполнить волю вашей Яс
невельможной Мосци!»—Ну, люблю, что долго не артачился,
говоритъ панъ, получишь еще полбочки пшеницы на пи
роги къ ближайшему празднику. А теперь слушай!—Смотри
неслужи никогда обѣдни въ 10-ю пятницу по Великодни,
а служи обѣдню въ 10-й четвертокъ. Объяви своимъ при
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хожанамъ, что у Бога всѣ дни равны, что для богомолья
могутъ они собираться и по четвергамъ.—Такъ я хочу и
такъ быть должно! «Священникъ низко поклонился и со
гласился». Тутъ раскащикъ мой на минутку остановился
и глубоко вздохнулъ. Тогда за часовъ уніатскихъ, продол
жалъ онъ, паны имѣли великую волю надъ нашими свя
щенниками и что хотѣли, то, съ ними дѣлали. Тяжелое
то было время, страшно становится, когда либо вспомнишь
про былое, либо приснится оно. Теперь не то. Славу
Богу! и Слава нашему Батюшкѣ Царю Освободителю! Наши
дѣтки и внуки не увидятъ топ бѣды и муки, какія пробѣдовали мы, наши отцы и дѣды!» Тутъ старикъ набожно
перекрестился.
«Дождались мы десятой пятницы, продолжалъ онъ, ра
ненько встали и прислушиваемся, скоро ли къ заутренѣ за
звонятъ, на счетъ четверга, правду сказать, мы тогда и
позабыли. Ждемъ это мы благовѣста и недождемся. Смот
римъ—и церковь заперта. А отецъ нашъ духовный, гово
рятъ намъ сосѣди, еще вчера съ вечера куда то уѣхалъ.
И народу что то не видно. Пошелъ покойный мой отецъ,
царство ему небесное, пусть онъ со святыми почиваетъ,
пораспросилъ сосѣдей, что значитъ все это,—что случилось
съ нами? не ужъ то мы сегодня непойдемъ въ церковь?
Говорятъ ему: и носа невытыкай изъ хаты. Еще до зари,
вся панская челядь: экономы, писаря, барейторы и кучера
выѣхали съ канчуками на всѣ шляхи народъ разгонять.
А самъ комисаръ ѣздитъ около церкви. Никто ему на
встрѣчу не попадайся, такъ и раскроитъ лобъ своимъ на
таемъ! Много кого изъ нашихъ простыхъ людей покалѣ
чили въ этотъ день!... Съ тѣхъ поръ и не было службы
Божіей въ нашей старой церкви въ десятую пятницу. А
народъ началъ собираться въ Воложинѣ въ 10-ый четвер
токъ уже просто на торжище, а не на богомолье.
Какъ же я былъ радъ1 сегодня, когда утромъ услы
шалъ благовѣстъ въ нашей старенькой церкви. Вскочилъ
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съ постели, умылся, одѣлся и несмотря на мои семдесятъ
лѣтъ, побѣжалъ къ церкви такъ скоро, какъ нѣкогда, бу
дучи мальчикомъ, бѣжалъ впереди покойнаго моего дѣда
въ церковь въ этотъ день. Славу Богу! что сподобилъ Го
сподь меня въ этотъ памятный день—въ св. пятницу быть
на Божественной службѣ въ старенькой церкви! Благодарю
и Васъ, Батюшка, что вспомянули старину и отслужили
сегодня обѣдню! Нѣтъ добрый старичекъ, за это благодари
не меня, а Данилу Ш., который просилъ меня служить сего
дня въ старой церкви. Иначе въ ней сегодня я бы не
служилъ. А ,теперь, когда я услышалъ отъ тебя такъ
много интереснаго объ этомъ днѣ, обѣщаюся ежегодно слу
жить въ этотъ день, пока здѣсь буду жить.
Священникъ Антоній Адамовичъ.

,

V.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ"
въ 1869—70 году.
Журналъ «ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ,» издаваемый при
Кіевской Духовной Академіи, будетъ продолжаться и въ слѣ
дующемъ своемъ (XXXIII) году, который начинается днемъ

св. Пасхи.
Оставаясь вѣрною общей, принятой отъ самаго основа
нія журнала, задачѣ—содѣйствовать христіанско-нравствешіому образованію общества, по духу православной Цер
кви, Редакція и въ
* слѣдующемъ году намѣрена обращать
особое вниманіе на тѣ частныя задачи этого изданія, ко
торыя усвоены имъ въ послѣдніе годы, т. е. на приспо
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собленіе журнала къ современнымъ потребностямъ народ

но-пастырскаго учительства и христіанско - народнаго
образованія.
Въ составъ журнала будутъ входить статьи трехъ ро
довъ:
1. Собственно духовно-назидательныя, относящіяся
къ вѣроученію, богослуженію и управленію православной
Церкви,— въ формѣ поученій, размышленій, разговоровъ,
писемъ, описаній и разсказовъ изъ жизни частныхъ лицъ.
Сюда будутъ относиться между прочимъ небольшія из
влеченія изъ Св. Писанія, отеческихъ писаній и богослу
жебныхъ книгъ съ, краткими поясненіями.
2. Статьи историческаго содержанія. Очерки изъ
исторіи церкви ветхозавѣтной и новозавѣтной. Очерки со
бытій и предметовъ изъ исторіи гражданской, общей и
отечественной, въ особенности такихъ, которые находятся
въ связи съ событіями исторіи Церкви. Черты нравствен
наго характера изъ жизни разныхъ историческихъ лицъ;
замѣчательныя изреченія ихъ.
3. Современныя замѣтки. Мысли по поводу разна
го рода замѣчательныхъ явленій въ жизни общественной,
въ особенности церковной, какъ въ нашемъ отечествѣ, такъ
и у заграничныхъ единовѣрцевъ нашихъ, а частію и ино
вѣрцевъ; также по поводу возбуждающихъ въ данное вре
мя особое вниманіе замѣчательныхъ явленій природы. За
мѣтки о разныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ и шко
лахъ; о замѣчательныхъ произведеніяхъ современнаго ре
лигіознаго искусства, о книгахъ, полезныхъ для церковно
приходскихъ библіотекъ и для школъ. Сюда же будутъ
относиться замѣтки практическаго характера по вопросамъ
о воспитаніи дома и въ школѣ; замѣтки гигіеническія —
объ общеполезныхъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ.
Статьи каждаго изъ этихъ отдѣловъ (на которые, впро
чемъ, онѣ будутъ дѣлиться не въ каждомъ №), будучи
писаны языкомъ по возможности общедоступнымъ и каса
ясь вопросовъ, имѣющихъ живое значеніе, могутъ частію
представлять м атеріалъдля пастырскихъ бесѣдъ церков
ныхъ и домашнихъ, частію избираться въ разныхъ шко
лахъ, воскресныхъ и ежедневныхъ, для такъ называемаго
объяснительнаго чтенія, съ другой стороны могутъ вообще
служить для чтенія въ кругу семейномъ и въ добрыхъ хри-
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стіанскихъ собраніяхъ, какія по мѣстамъ бываютъ въ осо
бенности въ воскресные и праздничные дни, не въ однихъ
низшихъ классахъ общества.
Редакція будетъ принимать съ благодарностію и воз
награжденіемъ согласныя съ цѣлію изданія статьи, при
сылаемыя для напечатанія, и сверхъ-того съ готовностію
будетъ отвѣчать на обращаемые къ ней вопросы, стоящіе
въ связи съ тою же цѣлію (напр. по отношенію къ раз
нымъ предметамъ вѣры и церковной практики, по дѣлу
воспитанія домашняго и въ разныхъ школахъ, о книгахъ
или статьяхъ по какому-либо предмету и т. п.).
Журналъ будетъ выходить по прежнему еженедѣльно
съ праздника св. Пасхи, нумерами въ печатный листъ и
болѣе. Цѣна за годовое изданіе Воскреснаго чтенія безъ

пересылки и доставки три руб. сереб., съ пересылкою во
всѣ города и доставкою на домъ въ Кіевѣ четыре руб. с.
Таже цѣна за XXX (66—67) и XXXI (67—68) и за
XXXII (68—69) г.
Подписка принимается преимущественно въ редакціи
журнала при Кіевской Духовной Академіи, а также въ
Москвѣ у книгопродавца А. II. Ферапонтова, въ С.-Петер
бургѣ у С. И. Литова.
ОТЪ ХОЗЯЙСТВЕННАГО УПРАВЛЕНІЯ ПРИ СВЯ
ТѢЙШЕМЪ СѴНОДѢ.

Въ С.-Петербургскія Сѵнодальныя книжныя лавки: на
Петровской площади, въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ
домѣ Православнаго Духовнаго вѣдомства на Литей
ной, №36.
Поступили въ продажу слѣдующія книги:
а) на Русскомъ языкѣ.

БИБЛІЯ въ новомъ Русскомъ переводѣ,
въ 8 д. на обыкновенной бѣлой бума
гѣ, въ печ. оберт.
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БЕСЪДЫ на Евангеліе Св. Григорія Дво
еслова, переведенныя съ Латинскаго
языка на Русскій Архимандритомъ
Климентомъ, въ бум. пер. — . . . I р.
ИСТОРІЯ (сокращенная) Русской цер
кви, Преосвященнаго Архіепископа
Филарета, въ печ. оберт
. — .
99
ИСТОРІЯ Русской церкви, Муравьева
(изд. 1840 г.), въ кор. пер.
— .
99
МОЛИТВОСЛОВЪ краткій, съ полити
пажами, въ 32 д. въ печ. оберт. —
99
ОПИСАНІЕ ДОКУМЕНТОВЪ и дѣлъ,
хранящихся въ Архивѣ Святѣйшаго
Сѵнода, Томъ I. (1542—1721 г.), въ
8 д. въ печ оберт. —........................ 4
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ постановленій и
распоряженій по вѣдомству Право
славнаго исповѣданія Россійской Им
періи. Томъ I. (1721 г.), въ 8 д. на
бѣл. бум. въ печ. оберт. — ... 1 >>
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1 „
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2 >>
— велен. бум. въ печ. оберт. — . 1
40 >»
ВРАЧЕБНО-НАРОДНОЕ НАСТАВ
ЛЕНІЕ , Профессора Хотовицкаго
6 99
(изд. 1863 г.), въ бум. пер. — .
„ 99
1 99
и б) на одномъ Славянскомъ языкѣ.
СЛУЖБА Преподобнымъ Кириллу и Ме
ѳодію. въ 4 д. въ бум. пер. — . • „ » 4 >>
1 99
МИНЕЯ мѣсячная, въ листъ, ц. п. въ
12 кн. въ кож. пер. — ... • 33 „
„ 99 65 99
Примѣчаніе. Въ требованіяхъ на книги, поступающихъ въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ отъ иногородныхъ лицъ, по большой части показы
вается одно только мѣсто жительства требователя въ та
комъ-то мѣстечкѣ или селеніи безъ обозначенія губерніи
и уѣзда и при томъ самыя требованія нерѣдко пишутся не
разборчиво, чѣмъ затрудняется удовлетвореніе ихъ до того,
что посылки, за неясностію адресовъ, часто возвращались
Почтамтомъ обратно въ Управленіе и должны были на
долгое время оставаться въ ономъ. Въ избѣжаніе сего и
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для безотлагательнаго удовлетворенія требованій, лица,
проживающія внѣ губернскихъ и уѣздныхъ городовъ, бла
говолятъ,. при выпискѣ синодальныхъ книгъ, сообщать
Управленію, по возможности четкимъ почеркомъ, ясные и
точные свои адресы, съ означеніемъ при этомъ не только
мѣста жительства, но и губерніи и уѣзда, въ которомъ оно
находится.
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