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черченіе картъ, что многіе преподаватели географіи въ сво
ихъ урокахъ совершенно пропускаютъ этотъ важный пе
дагогическій пріемъ, необходимый для правильнаго и проч
— Государь Императоръ Высочайше соизволилъ на
наго усвоенія ученикамъ географическаго матеріала, и какъ
учрежденіе въ Нижегородскомъ епархіальномъ женскомъ учи
сами не прибѣгаютъ къ черченію на класной доскѣ нрот
лищѣ стипендіи имени покойнаго епископа нижегородскаго
ходимыхъ ими мѣстностей, такъ и не привлекаютъ къ тому
Филарета изъ процептовъ съ 1,100 рублей, которые вы
своихъ учениковъ,—Учебный Комитетъ призналъ необходи
ручены редакторомъ тамошнихъ епархіальныхъ вѣдомостей,
мымъ, въ дополненіе къ утвержденной Св. Синодомъ про
протоіереемъ Виноградовымъ, отъ продажи составленнаго
граммѣ но географіи и объяснительной къ ней запискѣ,
имъ описанія кончины и погребенія покойнаго преосвящен составить для преподавателей духовныхъ училищъ нижеслѣ
наго.
дующія разъяснительныя замѣчанія относительно пользованія
глобусомъ, картами и черченія картъ, съ указаніемъ наибо
. — Л? 21 Мая 29 д. 1873 г. Относительно пре лѣе принятыхъ теперь и легчайшихъ способовъ черченія
подаванія географіи въ мужскихъ н женскихъ духов
географическихъ мѣстностей.
ныхъ училищахъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложен
ный г. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, за
А) Общія замѣчанія.
№ 8, 1) о необходимо зти предложенія составленныхъ въ
1) Въ курсѣ географіи ученики должны быть доводимы
Комитетѣ замѣчаній касательно преподаванія географіи къ
до того, чтобы при каждомъ географическомъ имени имъ
свѣдѣнію и руководству преподавателямъ сего предмета въ ясно представлялось положеніе данной мѣстности на картѣ,
духовныхъ училищахъ,—и 2) о допущеніи къ употребленію
по этому, какъ объясненія учителя, такъ и отвѣты уче
въ мужскихъ и женскихъ дух. училищахъ, въ качествѣ никовъ, должны постоянно сопровождаться указаніями на
учебнаго пособія при преподаваніи географіи, представлен
глобусѣ или на картѣ. Для пониманія же глобуса и карты
ныхъ преподавателемъ Историко-Филологическаго Института
прежде всего нужно оріентированье по сторонамъ горизонта,
Голубовымъ и полковникомъ Ильинымъ руководствъ по чер
ограничиваясь для начала восьмью странами. Обозначеніе
ченію географическихъ картъ. Приказали: 1) Составлен положенія мѣстностей словами: выше, ниже, вправо и влѣво
ныя въ Учебномъ Комитетѣ замѣчанія относительно пре
должио избѣгать, и, вмѣсто нихъ, употреблять слова: западъ,
подаванія географіи утвердивъ, назначить, согласно заклю востокъ, сѣверо—востокъ, сѣверо—западъ и т. п., или
ченію Комитета, къ руководству преподавателямъ сего пред
говорить: въ бассейнѣ такой-то рѣки, па такой-то низмен
мета въ духовныхъ училищахъ, —и 2) руководства но чер ности, на склонѣ горы, у истока такой-то рѣки, и т. д.
ченію географическихъ картъ преподавателя Историко-Фило
' При этомъ обращается вниманіе на а) взаимное положеніе
логическаго Института Голубова, подъ заглавіемъ: «Правила
двухъ точекъ, на примѣръ: С.-Петербургъ дрходится на
для черченія географическихъ картъ въ классѣ» и полков сѣверо-западъ отъ Москвы, Одесса лежитъ на юго-западъ
ника Ильина «Построеніе сѣтокъ для классно-географическаго
отъ Москвы и т. д. б) направленіе линій, напримѣръ:
черченія картъ» допустить къ употребленію въ мужскихъ и
Нева течетъ на западъ, Волховъ съ юга на сѣверъ и т.
женскихъ духовныхъ училищахъ, въ качествѣ пособія при д. в) отношеніе частей неправильной или ломаной
преподаваніи географіи. О чемъ, для должныхъ распоряженій
линіи, напримѣръ: Волга у истока направляется наюго-воскъ исполненію, послать епарх. преосвященнымъ печатный токъ, у Зубцова поворачиваетъ на сѣверо-востокъ, при впа
указъ, съ приложеніемъ, въ копіи, журнала Учебнаго
деніи Мологи опять уклоняется на юго-востокъ и, образуя
Комитета.
большія дуги, идетъ по этому направленію до Казани, здѣсь
Журналъ Учебнаго Комитета ири Св. Синодѣ за № 8. направляется на югъ и т. д. г) формы или кон
Усматривая изъ ревизорскихъ отчетовъ по обозрѣнію туры земель, острововъ и полуострововъ и проч.
духовныхъ училищъ, что при изученіи географіи въ сихъ При этомъ слѣдуетъ употреблять сравненія, напри
учебныхъ заведеніяхъ не обращается должнаго вниманія на мѣръ: Азовское море имѣетъ видъ треугольника, по
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луостровъ Камчатка—видъ остраго узкаго листа и т. и.
При выполненіи сихъ условій чтеніе на картахъ мѣстностей
можетъ быть производимо, напримѣръ, такимъ образомъ:
Сѣверный берегъ Африки идетъ отъ востока на западъ вдоль
по Средиземному морю. Въ общемъ берегъ этотъ однообразенъ.
Бъ устьяхъ Нила земля выдается большою дугой въ море.
Далѣе къ западу мы видимъ, что море длинною, но не
крутою дугой вдается въ материкъ, образуя два довольно
рѣзко очерченныхъ залива, большой и малый Сиртъ или
Сидръ. На западъ отъ послѣдняго выдается острымъ угломъ
гористая земля въ видѣ мыса, называемаго Боннъ и т. д.
Сверхъ сего, по мѣрѣ усвоенія учениками географическаго
матеріала и ознакомленія съ глобусомъ и картою, они дол
жны быть пріучаемы къ мысленному опредѣленію порядка и
относительнаго положенія всѣхъ выученныхъ ими точекъ на
земной поверхности. Для этой цѣли ученикамъ должны быть
предлагаемы упражненія такого рода, какъ, напримѣръ,
мысленное путешествіе ученика отъ одной точки части свѣта
до другой по сушѣ и водѣ, съ указаніемъ всѣхъ извѣстныхъ
ему географическихъ данныхъ на этомъ пути.
2) Для яснѣйшаго представленія всѣхъ сторонъ гео
графическаго преподаванія и скорѣйшаго запечатлѣнія ихъ
въ памяти учениковъ необходимо, чтобы преподаватели при
бѣгали какъ къ собственнымъ чертежамъ, такъ и упраж
няли учениковъ въ черченіи картъ. Дѣло не требуетъ отъ
учебныхъ картъ особенной грасоты и изящества. Черченіе
картъ имѣетъ прежде Есего цѣлью возбуждать и поддержи
вать вниманіе учениковъ, изощрить ихъ зрѣніе и усвоить
имъ вѣрное представленіе извѣстныхъ формъ. Методы чер
ченія картъ могутъ быть различны и отъ учителя зависитъ
избрать тотъ изъ нихъ, который онъ найдетъ болѣе легкимъ
для воспитанниковъ, и такимъ образомъ будетъ въ состояніи
лучше ихъ съ нимъ ознакомить. Но по какому бы методу
ученики ни учились черченію картъ, необходимо, чтобы всѣ
ученики самостоятельно участвовали въ этомъ занятіи. Для
того необходимо, чтобы, во 1-хъ, черченіе картъ происходило
въ классѣ, такъ какъ задаваніе чертить карты на дому
отнимаетъ у черченія его учебное значеніе; во 2-хъ, необхо
димо, чтобы во время черченія картъ въ классѣ учитель
или диктовалъ карту, т. е. точку за точкой и линію за
линіей, или же чертилъ ее на классной доскѣ. Ученики въ
своихъ тетрадяхъ или на доскахъ чертятъ въ слѣдъ за
учителемъ. Вслѣдствіе такой самодѣятельности учениковъ
чертежъ запечатлѣвается у нихъ легко и прочно. При этомъ
учитель, чтобы не ослабить дѣятельности учениковъ, долженъ
постепенно подвигаться отъ легкаго и въ данный моментъ
возможнаго къ болѣе трудному и сложному, избѣгать слиш
комъ большихъ неодолимыхъ для начинающаго трудностей,
давать только тѣ формы, на которыя онъ намѣренъ обратить
вниманіе учениковъ и вообще начинать съ элементовъ, частей,
но отнюдь не давать или, при повтореніи, не требовать,
разомъ, цѣлаго, формъ законченныхъ. Послѣ того какъ
извѣстный чертежъ, нѣсколько разъ начерченный на классной
доскѣ учителемъ, будетъ вполнѣ усвоенъ учащимися, при
повтореніи можно предлагать имъ самимъ воспроизводить
изученный чертежъ на класной доскѣ. При этомъ, одинъ
вызванный къ доскѣ ученикъ можетъ нарисовать сѣтку, не
обходимую для контура, другой самый контуръ, третій на
нести подробности одного рода, четвертый подробности дру
гаго рода и т. д. Наконецъ, одинъ ученикъ чертитъ извѣст
ную часть карты на классной доскѣ, а остальные поправля
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ютъ его. Одновременно съ черченіемъ извѣстной мѣстности
должны идти и относящіяся къ ней объясненія преподава
теля—топографическія, физическія, этнографическія. Чрезъ
это преподаваніе становится живѣе и привлекаетъ къ пред
мету большее вниманіе учащихся.
Б) Частныя замѣчанія.
Относительно преподаванія 1-й части установленнаго
нормальною программою по географіи курса ІІІ-го класса.
(Общія свѣдѣнія изъ географіи математической и фи
зической).
1) Къ изложеннымъ въ принятомъ для духовныхъ учи
лищъ учебникѣ К. Смирнова двумъ доказательствамъ ша
рообразности земли съ большою пользою можно прибавить
доказательство посредствомъ луннаго затмѣнія. Преподаватель
изображаетъ на классной доскѣ расположеніе солнца, луны
и земли, указываетъ на направленіе падающей отъ земли
тѣни, напоминая ученикамъ, что земля во время затмѣнія
луны не прекращаетъ вращаться около оси и что тѣнь на
лунѣ въ это время остается все таки круглою. Это дока
зательство удобно сообщать послѣ объясненія движенія земли
около ея оси. Вечеромъ при лампѣ и при глобусѣ въ рукахъ,
это объясняется конечно нагляднѣе.
2) При объясненіи перемѣнъ временъ года не слѣдуетъ
ограничиваться только чертежемъ, предложеннымъ въ руко
водствѣ, но необходимо, чтобы преподаватель, съ глобусомъ
въ рукахъ, обходилъ какой нибудь предметъ, напримѣръ;
станокъ отъ глобуса, принимая этотъ станокъ за солнце.
Обходя этотъ станокъ со всѣхъ сторонъ, преподаватель обра
щаетъ вниманіе учениковъ на то, что одна точка глобуса,
сѣверный полюсъ, во все время годоваго движенія земли
около солнца, всегда обращена въ одну сторону неба—къ
полярной звѣздѣ, которую въ классѣ можно предложить для
примѣра на какомъ либо мѣстѣ карниза потолка. За тѣмъ,
обходя второй и третій разъ, надобно остановиться въ точ
кахъ четырехъ временъ года и здѣсь объяснять причины
этихъ явленій. Конечно много выиграется времени, если вмѣ
сто станка глобуса на столѣ будетъ горѣть лампа. Только
послѣ такого объясненія ученики могутъ вполнѣ понять чер
тежъ, имѣющійся въ руководствѣ.
3) При объясненіи широты и долготы полезно напоми
нать ученикамъ, что шаръ земной нѣсколько сплюснутъ у по
люсовъ, а потому по экватору будетъ длина, а по меридіану
ширина. Этимъ устраняется постоянное смѣшиваніе учени
ками широты съ долготою.., ІіП.гаюы'‘ ні<Ьыі
4) Пріучать послѣ глобуса къ картѣ плоскошарій нуж
но, имѣя подъ рукой въ одно время и глобусъ и карту.
При этомъ иногда ученики сами спрашиваютъ: почему на
картѣ плоскошарій четыре полюса, два экватора, два пер
выхъ меридіана, четыре тропика, два атлантическихъ
океана? и т. п.
5) Заключающіеся въ статьѣ учебника о климатѣ чер
тежи должны быть изображаемы преподавателемъ на клас
сной доскѣ во время самаго объясненія, до и во все время
преподаванія этой статьи преподаватель обязанъ сопровож
дать, по возможности, всѣ свои объясненія ясными, простыми
чертежами или изображеніями, всегда во всю классную дос
ку и потомъ, при повтореніи, непремѣнно заставлять учени
ковъ дѣлать тоже самое. Это пріучаетъ учениковъ владѣть
мѣломъ на доскѣ и привыкать къ изображеніямъ и черте
жамъ,—что полезно не для одной географіи.
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Относительно преподаванія второй части курса III
класса.
(Австралія, Африка, Азіи, южная п сѣверная Америка.)
Преподаваніе каждой части свѣта начинается съ указа
нія на картѣ мѣста ея между прочими материками земнаго
шара. Затѣмъ преподаватель начинаетъ объяснять состав
леніе градусной сѣти этой части свѣта на класной доскѣ и
на этой сѣти чертитъ наизусть контуръ. Ученики на этомъ
урокѣ составляютъ за преподавателемъ такую же сѣть у
себя въ тетради и чертятъ на ней съ дойки контуръ. При
этомъ указывается широта и долгота материка, положеніе
крайнихъ точекъ; изъ числа градусовъ широты и долготы
выводится наибольшая широта и длина материка въ вер
стахъ, указываются омывающія воды: моря, заливы и про
ливы, направленіе теченій океана около береговъ, полуо
строва, острова, и господствующіе вѣтры. Теченіе океана и
направленіе вѣтра вычерчиваются стрѣлками. На второмъ и
слѣдующихъ урокахъ преподаватель, по мѣрѣ объясненія
дальнѣйшаго, постояно дополняетъ (наизусть) на чертежѣ
классной доски все необходимое, вмѣстѣ съ тѣмъ указывая
и на классной стѣнной картѣ. Конечно, отъ времени до вре
мени, надобно на классной доскѣ возобновлять чертежъ, но
это займетъ только нѣсколько минутъ у навыкшаго сколько
нибудь къ черченію преподавателя.
Пройдя такимъ образомъ какую либо часть свѣта, учени
ки въ слѣдующіе два урока чертятъ наизусть на доскахъ
или на листахъ простой бумаги карту пройденнаго: въ пер
вый урокъ сѣть и контуръ, а во второй добавляютъ къ
рисунку прошлаго урока всѣ подробности. Черченіе въ каж
домъ урокѣ займетъ минутъ 25—30 не болѣе, какъ дока
зываетъ опытъ.
По окончаніи учениками черченія наизусть, препода
ватель беретъ рисунки отъ учениковъ и просматриваетъ тутъ
же въ классѣ или на дому; въ послѣднемъ случаѣ необхо
димо возвращать рисунки не позже слѣдующаго урока и не
иначе, какъ съ собственными замѣчаніями. Черченіе въ клас
сѣ наизусть, упрочивая въ памяти учениковъ карту, имѣетъ
еще за собою ту пользу, что по чертежу ученика, на кото
ромъ нанесены разные знаки, преподаватель однимъ взгля
домъ на чертежъ вѣрно судитъ о степени знанія не только
карты, но, по знакамъ, и о степени знанія изъ пройден
наго. Такимъ способомъ провѣрки много выигрывается во
времени. Надписей ученикамъ дѣлать не надобно, ибо на
званія провѣряются преподавателемъ во время возвращенія
карты; всякое письмо здѣсь отнимаетъ безполезно время.
Относительно преподаванія курса IV класса.
(Европа и Россійская Имперія).
Въ томъ же порядкѣ какъ и преподаваніе въ предъ
идущемъ курсѣ должно идти сначала и преподаваніе Ев
ропы; а именно: составляется сѣть, чертится контуръ ма
терика, на чертежѣ обозначаются сначала только главные
горные кряжи и рѣки, какъ въ западной Европѣ, такъ и,
въ особенности, въ Европейской Россіи. Затѣмъ идетъ обо
значеніе на картѣ границъ Европейскихъ государствъ съ
означеніемъ при каждомъ изъ нихъ цыфры квадратныхъ
миль для сравненія съ Россіей. Затѣмъ уже, прочертивъ
контуръ Европы наизусть,—начать преподаваніе Европей
скихъ государствъ съ Россіи.
При преподаваніи географіи Россіи и Европейскихъ
государствъ, преподаватель слѣдуетъ тому же порядку: на
чинаетъ съ карты, составляя особую для нея сѣть, и т. д.
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Отъ времени до времени большую пользу приносятъ въ
этой части курса устныя повторенія при нѣмыхъ картахъ.
Это. между прочимъ, даетъ преподавателю возможность суI дить о томъ, что утрачено памятью учениковъ изъ всего
пройденнаго, а слѣдовательно служитъ способомъ выиграть
время, употребляя его на повтореніе только того, что забыто.
Послѣ географіи Россіи курсъ заканчивается препода
ваніемъ западно-европейскихъ государствъ, начиная съ со
сѣднихъ съ Россіею: Германіи, Австріи, Турціи, и Швеціи
съ Норвегіей), а потомъ и остальныхъ, начиная съ Англіи.
Къ концу курса ученики настолько привыкаютъ къ чер
ченію картъ, что этимъ можно пользоваться опять для вы
игрыша времени, распредѣляя черченіе западноевропейскихъ
государствъ по группамъ, т. е. два или три государства со
единяются на одной картѣ, а именно: 1-я карта Швеціи,
Норвегіи и Даніи, 2-я Турціи и Греціи, 3-я Германіи и
Австріи и т. д. Это дѣлается тѣмъ легче, что общая карта
Европы была уже прочерчена учениками наизусть.
Д) Руководства для черченія географическихъ картъ.
Въ нашей педагогической литературѣ не существуетъ въ
настоящее время обстоятельныхъ руководствъ по черченію
картъ, за исключеніемъ развѣ нѣкоторыхъ устарѣвшихъ и
вышедшихъ изъ употребленія. Преподаватели географіи сами
обыкновенно вырабатываютъ на практикѣ тѣ или другіе
способы черченія и сообщаютъ ихъ своимъ ученикамъ. По
сему Учебный Комитетъ, сознавая нужду для духовныхъ
училищъ въ удовлетворительномъ руководствѣ по черченію
картъ, обращался къ нѣкоторымъ спеціалистамъ но географіи
съ предложеніемъ составить руководительныя правила для
черченія географическихъ картъ въ классѣ. Въ слѣдствіе
этого предложенія Комитета составитель введеннаго въ ду
ховныхъ училищахъ учебника по географіи Россіи Евлампій
Лебедевъ въ предисловіи ко 2-му изданію своей книги
объяснилъ способъ черченія карты Россіи. Сверхъ того,
преподаватель географіи въ Императорскомъ Историко-Фило
логическомъ институтѣ Гілубовъи составитель введеннаго въ
духовныхъ училищахъ уіебнаго атласа по географіи Ильинъ
представили нынѣ въ Учебный Комитетъ: первый—руко
пись подъ заглавіемъ: «Краткое изложеніе правилъ для
черченія географическихъ картъ въ классѣ»,—второй бро
шюру, съ тетрадью чертежей, подъ заглавіемъ: «Построеніе
сѣтокъ для классно-географическаго черченія картъ (С.-Петербург. 18?3 г.)».—Въ брошюрѣ, изданной г. Ильинымъ,
предлагаются три способа черченія картъ: въ первомъ кар
тографическія сѣтки строятся при помощи круга и діамет
ровъ, во второмъ—при помощи квадратиковъ, и, наконецъ,
въ третьемъ—при помощи меридіановъ и параллельныхъ
круговъ. Въ руководствахъ гг. Лебедева и Голубова пред
ставленъ только третій изъ означенныхъ способовъ, съ тѣмъ
только различіемъ, что у г. Голубова онъ изложенъ обсто
ятельнѣе и возможно упрощенъ, а именно: 1) линія берега
представлена, сравнительно, прямою; изгибы ея допущены
лишь тамъ, гдѣ это необходимо для изображенія наиболѣе
замѣчательныхъ заливовъ, бухтъ, и т. п.: 2) какъ напра
вленіе горныхъ кряжей, такъ и самые кряжи, изображены
прямыми линіями, а высочайшія на нихъ кругами; 3) на
правленіе теченія рѣкъ обозначается также прямыми ли
ніями и т. п.
По сравненіи трехъ вышеуказанныхъ способовъ черченія
географическихъ картъ оказывается, что хотя первые два
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и могутъ быть легче усвоены учениками и потому пригодны
для менѣе развитыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ они не даютъ
возможности опредѣлить отношеніе начерченной мѣстности къ
прочимъ мѣстностямъ и объяснить, подъ какимъ градусомъ
широты и долготы находится эта мѣстность на земномъ шарѣ.
Посему въ научномъ отношеніи третій способъ имѣетъ го
раздо большее преимущество сравнительно съ первымъ и
вторымъ. На этомъ основаніи было бы полезно рекомендовать
для мужскихъ и женскихъ духовныхъ училищъ, въ каче
ствѣ пособій, при преподаваніи географіи, въ сихъ учебныхъ
заведеніяхъ, какъ «Правила для черченія географическихъ
картъ» г. Голубова, такъ и «Построеніе сѣтокъ для
классногеографическаго черченія» изд. Ильина, такъ какъ
оба эти руководства имѣютъ каждое свои достоинства и
могутъ служить дополненіемъ одно къ другому.

Жіьапныя ДОааодяжгнія.
— Перемѣщены, согласно просьбамъ, одинъ на
мѣсто другаго, резолюціею Его Высокопреосвященства отъ
5-го сего Сентября мѣсяца за № 813—настоятель Черевачицкой церкви, Кобринскаго уѣзда, протоіерей Антоній
Котовичъ къ Авдроновской церкви тогоже уѣзда, а на
стоятель Андроновской церкви священникъ Ѳома Котовйчъ
къ Черевачицкой церкви.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 11 Сен
тября за А» 833, священникъ Ятвѣской церкви, Гроднен
ской губерніи, Іосифъ Плескацевичъ перемѣщенъ на вакан
тное священническое мѣсто при Стриговской церкви, Коб
ринскаго уѣзда.
— Назначеніе. По случаю перемѣщенія депутата
Шавельскаго благочинія, священника Хвалойнской церкви,
Николая Комарова, къ Цитовянской церкви, резолюціею
Его Высокопреосвященства отъ 10 Сентября за № 832,
утвержденъ въ должности депутата священникъ Шадовской
ц. Павелъ Росляковъ.
— Относительно застрахованія причтовыхъ строеній и
церквей.
Литовская духовная
Консисторія слушали копію
1-го протокола Шавельскаго благочинническаго съѣзда отъ
26 Мая 1872 г., коимъ съѣздъ ходатайствуетъ о томъ,
чтобы разрѣшено было съ 1873 г. причтовыя постройки,
составляющія безспорное достояніе церкви, застраховать на
сумму отдѣляемыхъ ежегодно въ пользу церкви изъ дохода
отъ оброчныхъ статей. Консисторія, по выслушаніи сего
протокола, не дѣлая по оному положительнаго постановленія,
предварительно потребовала циркулярнымъ указомъ отъ 14
Августа 1872 года за № 5877, отъ всѣхъ благочинныхъ
Литовской Епархіи точныхъ свѣдѣній о томъ, какія изъ
церквей ввѣренныхъ имъ благочиній получили дополнительныя
угодія и оброчныя статьи и какія именно: какой получается
отъ этихъ угодій и статей доходъ, поступаетъ ли этотъ
доходъ исключительно въ пользу причта, или нѣкоторая
часть его отдѣляется и для церкви и въ послѣднемъ случаѣ
какая именно. Во исполненіе сего указа, благочинными Ли
товской Епархіи разновременно представлены въ Консисторію,
одними рапорты, а другими вѣдомости і.о сему дѣлу. Справ
ка 1): въ указѣ Св. Правит. Сѵнода отъ 27-го Января
1868 г. за № 6, послѣдовавшемъ на имя высокопреосвя
щеннѣйшаго Іосифа, Митрополита Литовскаго и Виленскаго,
г. сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 27 Ноября 1868 года
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за № 11,954, въ предложеніи своемъ изъясняетъ, что
по соглашенію министерствъ—внутреннихъ дѣлъ и финансовъ,
циркуляромъ министерства внутреннихъ дѣлъ отъ 10 Ноября
1865 г. за № 7289, (напечатаннымъ въ «N5 30 оффиціаль
ныхъ прибавленій 1865 г. къ Сѣверной Почтѣ) относительно
выдачи ссудъ и единовременныхъ пособій, по случаю пожа
ровъ, было разъяснено губернаторамъ къ руководству и
предано наибольшей гласности, что правительство, не принит
мая на себя обязанности воспособлять всѣмъ, безъ разбора,
понесшимъ убытки отъ пожаровъ, можетъ въ подобныхъ
случаяхъ Оказывать вспомоществованія лишь такимъ погорельцамъ, которые, при бездоходности имущества и дознанной
бѣдности, небыли въ состояніи удѣлить частицу своего дос
татка на взносъ такой преміи, ври которой могли стра
ховать свое имущество хотя бы и не въ полной стоимости
онаго. Таковая возможность къ обезпеченію себя отъ по
жарныхъ убытковъ еще болѣе облегчается предоставленіемъ
домовладѣльцамъ городовъ устроивать взаимное между собою
страхованіе и введеніемъ въ дѣйствіе положенія о таковомъ
же страхованіи въ уѣздахъ. Посему министръ внутреннихъ
дѣлъ, по соглашенію съ министромъ финансовъ считаетъ
нужнымъ разъяснить, что правительство не принимая на себя
обязанности воспособлять всѣмъ, безъ разбора, лицамъ, по
несшимъ убытки отъ пожаровъ, можетъ въ подобныхъ слу
чаяхъ оказывать вспомоществованіе лишь такимъ погорельцамъ, которые, при бездоходности имуществъ и дознанной
бѣдности ихъ, не были въ состояніи удѣлить частицу своего
достатка на взносъ такой преміи, при которой могли стра
ховать свое имущество, хотя въ */з части стоимости онаго.
Поставляя о семъ въ извѣстность г.г. начальниковъ губерній
для руководства въ потребныхъ случаяхъ, министръ про-,
ситъ ихъ дать настоящему циркуляру возможно большую гласность, дабы, съ одной стороны, лица, по степени состо
ятельности своей имѣющія достаточныя средства застрахо
вывать свои имущества и такимъ образомъ предохранить
себя отъ пожарнаго раззоренія собственною предусмотритель
ностію, не расчитывали на вспомоществованіе отъ прави
тельства, а съ другой-городскія общества принимали къ
уменьшенію числа пожаргыхъ случаевъ и къ противодѣй
ствію ихъ распространенія, всѣ зависящія мѣры, какъ
устройствомъ ночныхъ карауловъ и строгимъ наблюденіемъ
за исправностію печей и дымовыхъ трубъ, такъ и улучше
ніемъ обоза и образованіемъ общественныхъ пожарныхъ ко
мандъ, взамѣнъ или подкрѣпленіе существующихъ нынѣ
командъ изъ нижнихъ чиновъ большею частію неудовлетво
ряющихъ цѣли ихъ содержаніи. Причемъ не излишне разъ
яснить подлежащимъ обществамъ, что чѣмъ болѣе опи вы
кажутъ заботливости по указаннымъ здѣсь предметамъ, тѣмъ
дешевле имъ обойдется страхованіе имущества, такъ какъ
количество страховой преміи всегда соразмѣряется со степенью
риска, сопряженнаго съ страхованіемъ, а рискъ этотъ естествено менѣе тамъ, гдѣ приняты болѣе надежныя мѣры къ
предупрежденію пожарныхъ случаевъ и быстрому пріостановленію
дѣйствія возникшихъ пожаровъ. На прописанномъ выше указѣ,
послѣдовавшемъ на имя митрополита Литовскаго Іосифа,
его высокопреосвященство 24 Февраля 1868 г. за № 326
изволилъ положить слѣдующую резолюцію: ,,передать въ
консисторію для надлежащаго объявленія и руководства”.
Согласно сей резолюціи настоящій указъ и пропечатанъ былъ .
въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 30 Апрѣля'
1868 г. въ № 8 на стр. 335, 336, 337, 338 и 339.
Справка 2): На вспоможеніе потерпѣвшимъ отъ пожаровъ
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по Литовской епархіи ежегодно въ распоряженіе епархіаль \
наго попечительства съ 1867 г. ассигнуется по 490 руб. ;
Приказали: всѣ причтовыя строенія, какъ уже построен ’■
ныя прихожанами, такъ и тѣ, которыя, по Высочайше
утвержденному положенію 2-го Апрѣля 1872 г., будутъ по
строены, считаются и будутъ считаться ихъ собственностію; і
но поддержка и постройка вновь овыхъ по приведеніи упо I
і
мянутаго положенія въ исполненіе, не будетъ уже относиться
къ прихожанамъ, такъ какъ они освобождены отъ вся кихъ і
натуральныхъ повинностей, а будетъ лежать на духовенствѣ. !
По этому на духовенствѣ лежитъ и прямой долгъ охранять ;
всевозможными способами причтовыя строенія отъ всякаго разру }
шенія ихъ, а особенно отъ истребленія ихъ пожарами, а на не !
счастные случаи, обеспечивать себя вѣрными средствами *
і
для возстановленія оныхъ. Итакъ какъ страховка зданій
есть одно изъ лучшихъ средствъ такого обезпеченія, то
Консисторія, въ виду сдѣланныхъ уже посему предмету
правительственныхъ распоряженій, и съ своей стороны полага
етъ : рекомендовать всему духовенству епархіи страховать при
чтовыя строенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя церкви, особенно де
ревянныя, въ страховыхъ отъ огня обществахъ, и тамъ,
гдѣ имѣется достаточное количество церковныхъ суммъ или
надежные церковные денежные источники, какъ напр. об
рочныя статьи въ пользу церкви, разрѣшить на сіе стра і
хованіе употреблять нужное количество денегъ изъ церковной
суммы или изъ этихъ церковныхъ денежныхъ источниковъ;
гдѣ же таковыхъ суммъ не достаточно на содержаніе цер
кви и особеныхъ доходныхъ статей не имѣется, тамъ ре
комендовать употреблять на этотъ предметъ часть соб
ственныхъ доходовъ, или же, относительно церквей, прибѣгать
къ доброхотнымъ на сей предметъ пожертвованіямъ прихо
жанъ—и гдѣ причтовыя строенія или церкви будутъ за
страхованы доносить Консисторіи, съ указаніемъ, гдѣ и накакую сумму онѣ застрахованы. О таковомъ постановленіи
Консисторіи для всеобщаго свѣдѣнія духовенству Литовской
Епархіи, пропечатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ. Но предварительно составленный о семъ протоколъ пред
ставить на утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
Августа за № 725 послѣдовала таковая. ,,Утверждается/4

Ліьсшньія^ЗіьстІя.

•
■
— Признательность Епархіальнаго Начальства. і
Вслѣдствіе представленія Вилкомирскаго благочиннаго, по
ходатайству прихожанъ Вилкомирской св. Троицкой церкви, ;
изъявлена признательность Епархіальнаго Начальства быв
шему ихъ церковному старостѣ коллежскому секретарю,
Иларіону Андреевичу Боричевскому за его дѣятельно усер
дную и полезную девятилѣтнюю службу въ должности цер
ковнаго старосты.
— Освященіе церквей. 24-го минувшаго Августа
мѣсяца, освящена въ селѣ Ляховцахъ, Бобринскаго благочи
нія, приходская церковь, послѣ ея ремонтировки.
— 26-го тогоже мѣсяца Августа, освящена Лидскимъ
благочиннымъ, протоіереемъ І. Кояловичемъ, въ сослуженіи
двухъ священниковъ, Киріановская церковь, приписная къ
Жижмянской, въ честь Вознесенія Господня и въ воспоми
наніе чудеснаго спасенія драгоцѣнной жизни Благочестивѣй
шаго Государя Императора отъ преступнаго покушенія злодѣя
въ Парижѣ, 25-го Мая 1873 года, въ присутствіи нѣсколь-
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кихъ чиновниковъ и при дов. значительномъ собраніи народа, какъ православнаго, такъ и римскаго исповѣданій.
Церковь это возстановлена и внутри украшена на сред
ства правительства, изъ закрытаго филіальнаго костела;
находится она въ 6 верстахъ отъ самостоятельной Жижмяпской церкви, въ очень живописной мѣстности.
-НС. г

-

■

.
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а яиаогітэдп ІТГ ааѵл

— Вакансіи-Свяіценнпков ь:въ с. Ятвіьскѣ-Гродненскаго уѣзда. ѴпоДіЯК&На—при Виленскомъ Баѳедр. Соборѣ.
НсалОЛНЦНКОВЪ: въ (Л.Киселевцахъ, Одрггжинѣ, Вѣнцгъ^
Болотахъ и Деревной—Бобринскаго уѣзда; въ г. Дгюнѣ —
при Николаевской ц., въ м. Ушполѣ—Вилкомирскаго уѣзда
въ с. Рабунѣ — Виленскаго уѣзда, и въ с. Изабелинѣ —
Волковыскаго уѣзда.

МеоффицшымЙ (ИіМлъ
Маломожейковская (или Мурованая) Пречистенская
церковь.

Маломожейковская церковь находится въ Лидскомъ уѣз
дѣ, Виленской губерніи, въ 30-ти верстахъ отъ почтовой
дороги изъ г. Лиды въ Гродно. Церковь эта съ принад
лежащими ей нѣкогда землями и нѣсколькими дворами по
селенцевъ, подъ названіемъ «Огородниковъ», расположена
на довольно возвышенной мѣстности, опускающейся скатомъ
къ небольшому ручейку, живописныя берега котораго окай
мляютъ густые кустарники и высокія деревья, образуя со
бою значительную рощу, какъ бы преднамѣренно разведеншю здѣсь сколько для красоты самой мѣстности, извѣст
ной въ древности подъ названіемъ «Богдановщины», гдѣ
расположены строенія священника, столько же для защиты
ея отъ западныхъ вѣтровъ.
Время постройки церкви относится къ 1407 году (Мая
10 дня), какъ видно изъ позднѣйшаго документа отъ 1524
года, въ которомъ говорится, „что отецъ Ѳеодосій Воро
тынскій, протопопа Лидскій, до книгъ метрополитальныхъ
въ дворы нашемъ, въ Новогородку будучи, покладалъ, и ку
стыкованью подалъ листъ ограничный церкви Маломожей
ковской Мурованой грунтовъ, лѣсовъ, сѣножатей, самаго
сѣдлиска и прочихъ принадлежностей, сходно стародавнаго
фундушу учиненнаго чрезъ зошлаго его милостп пана Шимка
Мацкевича Шкленскаго, подконюшаго Виленскаго, державцы
Ушпольскаго, Ленинскаго и Радунскаго, наданыхъ и належачихъ на туюжъ церковь Мурованую, въ повѣтѣ Лид
скомъ лежачую и имъ побудованую, року 1407 Мая 10дня“.
Изъ этого документа видно, что основателемъ ея былъ бла
гочестивый панъ Шимко Мацкевичъ Шкленскій. Подлинность
этого подтверждаютъ и другіе документы 1542 и 1554
годовъ, по которымъ самъ ктиторъ надѣляетъ церковь де
сятою копою отъ жита, ячменя и пшеницы съ имѣнія сво
его Можейкова. Время не пощадило подлиннаго документа
ктитора этой церкви, есть только относящіяся сюда выписи
изъ книгъ духовныхъ справъ вѣчистыхъ митрополіи Кіев
ской; но загадочная и оригинальная архитектура церкви за
ставляетъ отнести постройку ея къ древнѣйшему времени.
Нѣкоторыя лица, командированныя въ послѣдніе годы для
обозрѣнія достопримѣчательныхъ памятниковъ нашей страны,
не имѣя документовъ и историческихъ данныхъ, ще могли
даже предполагать, чтобы существовала въ подобномъ за-
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холустьи такая святыня, замѣчательная своею архитектурою, одинъ съ трубою, другой съ мечемъ, измѣнявшихъ свое поМногіе думали, что это зданіе построено въ давнія времена ложеніе по направленію вѣтра. Дверь у входа въ церковь
татарами для мечети, и потомъ уже передѣлано на церковь; одна, шириною 1 аршинъ и II1/* вершковъ, выс. 1 сано ясные слѣды крестовъ, выдѣланныхъ изъ кирпича въ жень и 3 вершка; съ внутренней стороны она защищалась
башняхъ съ западной стороны и мѣстные письменные, памят- ; др- тяжеловѣсною желѣзною дверью, опускавшеюся на цѣники убѣждали ихъ въ противномъ. Безъ сомнѣнія, цер- ' пяхъ изъ ниши, сдѣланной въ стѣнѣ. Какимъ образомъ
ковь эта построена въ то время, когда не было тутъ ни пан- і эта дверь запиралась, мнѣ неудалось узнать отъ старожиства. ни папства, когда православіе, исконное наслѣдіе ловъ, изъ коихъ нѣкоторые видѣли еще эту дверь; она
здѣшней страны, внушало, какъ и нынѣвнушаетъ, нѣкото- ’ забрана въ 1817 году паномъ Косгровицкимъ. Отдѣлка
рымъ благочестивымъ людямъ строить вновь и воздвигать ' входной двери изящна. Двѣ колонны украшаютъ дугообразизъ запустснія храмы Божіи, изъ любви къ славѣ Господ- ■ яый входъ въ церковь, оканчивающійся вверху въ видѣ ко
ней и правому исповѣданію своихъ предковъ, каковая роны. Притвора не было до 1825 году.
мысль лежала и на сердцѣ строителя сего храма, что ви
Внутри церкви олтарь отдѣляется отъ храма сплошною
дно изъ документовъ при надѣлѣ церкви землею: „дали каменною стѣною съ тремя пролетами для царскихъ, сѣ
есмы тые добра къ непрерываемой хвалѣ Божой на вѣчные ) верныхъ и южныхъ вратъ; послѣднія два отверстія имѣютъ
часы, якъ мы склоняючися къ пѳбожности Христіанской то форму неправильнаго трехугольника и надъ сѣверными дверя
го хочечи, абы хвала Божая въ той церкви непереставала, ми пролетъ меньше южнаго. Алтарная часть имѣетъ про
а больше примножаная зоставала“ (1547 г. Мая 10 д.). странство въ длину 2 сажени и 11/± арш., ширину 4 са
Самая церковь сохранилась по настоящее время только жени и 9 вершковъ. Престолъ былъ квадратный, камен
въ однихъ стѣнахъ съ совершенно испортившеюся крышею; і ный; въ сѣверной и южной стѣнахъ алтаря находятся два
есть впрочемъ слѣды, указывающіе, что она подвергалась ‘ малыя и два большія дугообразныя углубленія, предназна
разнымъ перемѣнамъ судьбы, т. е. испытывала разоренія и ; ченныя для храненія церковной утвари. Жертвенникъ преж
неоднократныя передѣлки. Она вся каменная изъ крѣпкаго, ‘ де былъ устроенъ въ углубленіи, вь родѣ небольшой пе
какъ желѣзо, кирпича, образовавшаго отъ времени одну ! щеры, которое находится и въ настоящее время только за
сплошную массу, обросшую мхомъ, за исключеніемъ тѣхъ ! крыто иконою. Царскія врата—2 аршина ширины и З1/»
мѣстъ въ стѣнныхъ углубленіяхъ, кои были оштукат)рены высоты. Самый храмъ имѣетъ внутри 6 сажень длины и
въ послѣдствіи. Вѣроятно, въ этихъ углубленіяхъ первона 5 саж. 12 верш. ширины. Окна отъ полу на 2 сажени.
чально были иконы, или, быть можетъ, они были окрашены, Своды круглые, коробовые, опирающіеся на 4-хъ массив
потому что слѣды краски были ясно замѣтны при разбивкѣ ныхъ колоннахъ, къ которымъ сходятся въ видѣ множества
штукатурки. Такихъ углубленій ниже крыши въ видѣ нитей. Изъ церкви устроены ходы во всѣ башни, куда
дугообразныхъ продолговатыхъ рамъ, окончивающихся мы прежде вели кирпичныя лѣстницы въ видѣ спирали, уни
сомъ въ верхней части — шесть, мѣстъ же двѣнадцать; чтоженныя въ восточныхъ башняхъ въ 1817 году; посре
между ними идутъ стѣнки въ родѣ пилястра. Повыше динѣ церкви находится небольшой склепъ, гдѣ находилось
ихъ, подъ самою крышею, находится пять небольшихъ нѣсколько, на подобіе корыта, дубовыхъ гробовъ съ такою
оконъ съ отвѣсными отверстіями, идущими подъ крышу же крышкою, на верхней части коихъ въ головахъ сдѣлано
внутрь. Оконъ въ церкви девять — три окна въ стѣ круглое отверстіе, закрытое стекломъ. Внутри, въ части
нахъ длиною въ сажень, шириною въ аршинъ, съ желѣз примыкающей къ притвору устроены хоры — куда ведетъ
ными рѣшетками; между ними идутъ пилястры съ г.еремѣ- лѣстница въ башню съ югозападпой стороны. Въ церкви
жающимися длинными углубленіями, предназначенными во есть двѣ мраморныя плиты; изъ нихъ одна вдѣлана
время оно, вѣроятно, тоже для какихъ либо изображеній; въ южной стѣнѣ, надъ гробомъ основателя церкви, съ слѣ
остальныя три окна освѣщаютъ собственно алтарь; размѣ дующею надписью, сдѣланною Костровицкимъ: I). 0. М.
ромъ они меньше первыхъ и дугообразны. Всѣ четыре баш МогіаІіЪиь ехиѵііз I. М. О. 8хутко Маско Іипсізііоѵісг
ни одинаковаго устройства, одною саженью выше стѣнъ М. N. М. Э. Ь. Ніе аЬао МООСОЬХХХІѴ циіевсепіів
церкви, вь верхней части ихъ устроены три окна длиною Еишіаіогіз ессіесіае Ьщиз I. М. Б. Сагішігиз Совігоѵіскі
въ аршинъ и шириною въ 12 вершковъ; въ западной ча соеі. Негев еі соііаіог аеііе засга ѵезіаѵгаіа йос тописти церкви эти окна больше чѣмъ въ восточной, такъ какъ тепіит МПСССѴІІІ ОАЭ. Другая плита нѣсколько вы
и самыя башни здѣсь имѣютъ большій размѣръ въ діаме ше первой, большаго размѣра, на которой изображены ста
трѣ. Въ уровень съ стѣною, въ башняхъ, устроены такія же ринные воинскіе доспѣхи Польско-Литовскихъ войскъ, меж
отверстія, какія находятся подъ крышею церкви, только ду коими замѣтны: пушки, ружья, сабли, каски, знамена и
въ двойномъ размѣрѣ, числомъ ио три. Въ средней части т. п.; на ней надпись слѣдующая: Б. 0. М. Еі ай шабашенъ находятся отверстія, которыя съуживаются наружу Іогеш ^Іогіат Ьос топитѳпіит ровиіі іп Ііас Ессіеніа
и разширяются во внутрь и которыя, но мѣрѣ разстоянія рго регреіиа тѳтогіа I. М. Кагітігив 4е Козігоѵа Коотъ земли, длинѣе и шире. Кругомъ всей церкви и баіпень аігоѵіскі Сар. СіЬ. Сатег. сиг. Ке^. Роіоп. Негев іп
однимъ аршиномъ выше цоколя, огибающаго всю церковь Могѳ^коѵ, Ьі(1ѳп еі іп Росіоіе 81опіт (Іізігісі соііаіог.
кругомъ, идетъ рядъ зубцевъ въ родѣ пилы. Касательно Напс ес іѳвіаіп (іепоѵііег гевіаѵгаѵіі ас Гишіаѵіі аІіагКіі.
первоначальной архитектуры карнизовъ нельзя ничего ска Котати рго Р. Р. Сагтеііі ЯоІиДеп аппо МРСССХХІІ.
зать, потому что пишущему не довелось найти ихъ въ цѣ Высота церкви съ фронта 15 сажень, а стѣнъ 7 сажень.
лости. Достойно замѣчанія, что кресты изъ кирпича въ за Олтаремъ она обращена на востокъ, и общій видъ ея имѣ
падныхъ башняхъ остались цѣлы и по настоящее время. етъ совершенное сходство съ возобновленнымъ древнимъ
Старожилы расказываютъ, что на башняхъ, съ западной Пречистенскимъ Митронолитальнымъ соборомъ въ Вильнѣ,
стороны, были поставлены два ангела большаго размѣра, который, видно по всему, служилъ для строителя Маломожей-
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ковской ц, прототипомъ; храмоздатель даже посвятилъ его имени
Пречистыя Богородицы. Загадочная архитектура Маломожей
ковской ц. невольно заставляетъ думать, что эта церковь была
убѣжищемъ не для молитвы только, но и хранилищемъ люд
скаго имущества во время опустошительныхъ войнъ и со
пряженныхъ съ нею грабежей во времена Рѣчи-Посполитой;
съ другой стороны была нѣкоторою защитою отъ нападенія
непріятелей. Какъ убѣжище и хранилище ю время войнъ,
она снабжена, была до 1817 года ходомъ въ стѣнахъ,
кругомъ церкви, нѣсколькими тайными отверстіями въ стѣ
нахъ, склепомъ подъ церковію, отдѣленнымъ отъ такого же
небольшого склепа, находящагося въ самой церкви каменною
стѣною, къ которому, по всей вѣроятности, есть еще гдѣ
нибудь другой ходъ, и четырьмя однообразными стрѣльча
тыми башнями съ окнами, въ три яруса, съуживающимися
наружу и такими же окнами въ стѣнахъ, подъ самою кры
шею; стѣны зданія толщиною въ сажень, желѣзная дверь,
опускавшаяся на цѣпяхъ—дверь тяжеловѣсная, отворявшая
ся только подъ рукою опытнаго служителя, невольно
приводятъ къ заключенію, что церковь эта была защитою
отъ непріятелей, владѣвшихъ въ средніе вѣка не такимъ
опаснымъ оружіемъ, какое изобрѣтено настоящею цивили
заціею. Есть преданіе, оправдывающееся, впрочемъ, види
мымъ признакомъ въ сѣверной стѣнѣ, что Шведы бомбандировали эту церковь во время стоянки лагера Карла XII
въ м. Желудкѣ, откуда она ясно видна по своей высокой,
стремнистой крышѣ, уничтоженной при починкѣ церкви
1817 гоДУ-г”г«уу „

р, ті ГТ Д' І

Такое прочное устройство храма свидѣтельствуетъ
объ усердіи и любви къ нему его ктиторовъ; но не ме
нѣе заботливы были они и о пастыряхъ ц/ркви, на
дѣляя ихъ своими милостями, обезпечивавшими ихъ бытъ.
Сохранился документъ 1529 г., въ выпискѣ изъ книгъ митрополитальныхъ Кіевскихъ въ 1648 году, въ припискѣ
къ которому, ’ между прочимъ, говорится, что во время из
гнанія отъ церкви отцевъ благочестивыхъ, т. е. правосла
вныхъ, эти отцы взяли съ собою всѣ бумаги и документы,
касавшіеся церкви и ея фундуша ‘), гдѣ подробно всѣ
участки церковной земли были обозначены по данной
записи отъ Шимки Мацкевича. Въ виду такого обстоятель
ства протопопа Лидскій, Ѳеодосій Воротынскій, бывшій на
стоятель Маломожейковской церкви, просилъ мѣстныхъ вла
стей Ивана Завишу, подкомораго Лидскаго, и Андрея Ива
новича Сапѣгу, старосту Оршанскако, державцу Оранскаго,
вторично размежевать землю, сѣнокосы, лѣса, пастбища и
отдать въ вѣчное владѣніе упомянутому Воротынскому, ут
вердивъ это своею подписью и подписомъ руки ревизора
Ивана Проствиловича и вознаго его королевской милости
Каспера Осиповича. Изъ этого документу видно, что цер
ковная земля находилась въ 13 урочищахъ, на которыхъ
ежегодно засѣвалось 25 бочекъ ржи и собиралось 300 во
зовъ сѣна. Кромѣ того, священнику слѣдовало съ Малаго
и Великаго Можейкова десятина ржи, пшеницы и ячменя,
В человѣкъ для церковной прислуги при священникѣ 2).
*) Позднѣйшіе документы, числомъ 20, взяты изъ цер
кви визитаторомъ Тупальскимъ въ 1804 г,; куда онъ ихъ
представилъ и существуютъ ли они гдѣнибудь-цеизвѣстно.
2) На это имѣется особый документъ отъ 1542 г., вы
данный самимъ основателемъ. Во имя Божіе станьсе. Я
Шимко Мацкевичъ ознаймую всему поспольству тепереш-

Изъ этихъ 13-ти урочищъ церковной земли, нѣкоторыя
и до настоящаго времени носятъ прежнія названія, другія
же подъ вліяніемъ времени и обстоятельствъ, переименованы,
і дабы изгладить изъ памяти названіе урочищъ бывшей цер
ковной земли, послѣ того, какъ онѣ были захвачены дру
гими лицами. Границы этихъ урочищъ подробно объяснены
въ документахъ дорогами, камнями, рѣкою, лѣсомъ и дере
внями принадлежащими къ церкви.
Есть древнее преданіе у прихожанъ этой церкви, пере
ходящее изъ рода въ родъ, что во время надѣла церкви
землею, собранъ былъ весь приходъ, не исключая и мало
лѣтнихъ дѣтей, которыхъ, по приказанію владѣльца кти
тора, сѣкли розгами, на мѣстахъ межевыхъ знаковъ; при
этомъ имъ было заповѣдано: помнить границы церковной
земли и указывать ихъ своимъ дѣтямъ, внукамъ, правну
камъ и т. д. 8).
нему и на потомъ будущему, кому бы то вѣдати належа
ло, ижъ надаю на церковь Божую Мурованую, въ повѣтѣ

Лидскомъ лежачую Можейковскую, съ имѣнія моего Можей
кова Великаго збожа моего дворнаго отъ жита, ячменя и
пшеницы десятую копу записываю, тожъ съ будынками,
съ полемъ и сѣножатью, которое поле на пять бочекъ, и
тоже поле Нечиковщина, котораго поля на три бочки; ко
торый кольвекъ въ той церкви священникъ будетъ, пови
ненъ за мое здоровье и за моихъ прирожоныхъ въ четвергъ
молебенъ Св. Николаю пѣти, ни въ чемъ ни выступаючи
съ того моего постановенья, а священникъ, который коли
кольвекъ будетъ у тое церкви, маетъ мѣти съ тое деся
тины ко службѣ на тые дни ладонъ и просфоры. А по
смерти моей, жена моя и дѣти мои, если ихъ мѣти буду,
такъ тежъ и ближніе мои и хтожъ кольвекъ въ предыду
щій вѣкъ тое имѣніе мое Можейковъ великій держати бу
детъ, съ того постановенья моего ни въ чемъ не высту
паючи, маютъ вечне тую десятину на тое церкви давать,
такъ тожъ и жена моя и дѣти мои маютъ дати человѣка
на службу Андрейца Василькевича съ дѣтьми его на тую
церковь вышереченную. А хто бы порушилъ той мой за
пись, што я записалъ ко пречистой Божіей Матери, той
со мною разсудится на судѣ предъ Богомъ. Писанъ въ Можейковѣ, лѣта отъ воплощенія сына Божія 1542 года.
•’) Въ документѣ вотъ какъ опредѣляются границы цер
ковныхъ земель: «Наперодъ церковь Божая вымурованая,
подъ именемъ Рождества ІІресв. Богородицы, стоитъ на
грунтѣ названномъ Богдановскимъ, гдѣ и сѣдиба священ
ника. При той же церкви съ давныхъ часовъ Огородни
ковъ мѣшкаетъ седмь, у которыхъ домовъ вольно священникови Можейковскому давати на шинкъ, пиво, медъ и
вино, за которыми то домами, до кола сѣдибы священни
ка грунтъ однимъ бокомъ граничитъ съ грунтомъ Фоль
варку Скрыбовскаго <Дырдовщизна» названнаго, а др. бо
комъ одъ нивы переходитъ черезъ дорогу, также грунту
Фольварковаго клиномъ, который идетъ по дорозѣ идучей
съ Скрыбовщизны до Оленковцевъ, третьимъ бокомъ одъ
Дудовщины недалеко Фольварку Скрыбовскаго. Другая ни
ва до той церкви належачая «Колита» называемая; третья
нива, называемая Дѣдовщина, съ сѣножатью мурожною до
той церкви належачая; четвертая нива, прозываемая Рои
сто, до которой сѣножать належитъ, Дворцы званная, отъ
дороги идучей до Вильны ажъ до самой церкви; пятая ни
ва Грабовешкъ (и теперь принадлежитъ церкви); шестая
нива, въ которой полъ волоки старой мѣры, называемая
Новиковская; седьмая нива за селомъ Скрыбовцами, Лихиповщина званая (тоже принадлежитъ теперь церкви);
восьмая—-за селомъ Скрыбовцами Иванковская; девятая —
Флоры называемая, за селомъ Русановцами; десятая—Бартошиха званая, съ сѣножатью на 80 возовъ мурожнаго
сѣна; нива знову сѣножать, Понтусовщина прозываемая,
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Позднѣйшіе документы съ 1647 года указываютъ, что
церковь неоднократно подвергалась разореніямъ отъ каза
ковъ, а строенія причта были сожжены ими 1656 года.
Около это времени церковь отдана была въ по ссесію на
стоятелю Роману Рожицу, который особенно хлопоталъ у
уніатскихъ епископовъ объ оффиціальномъ закрѣпленіи, по
средствомъ королевскихъ привиллегій. правъ на прежніе
фундуши и льготы, предоставленью Мая оможейковской цер
кви
тмодох
Свящ. Л. Савицкій.

Жена ктитора Ирина, по смерти мужа, въ 1559 г.
дѣйствительно дала человѣка по имени Василькевича на
службу къ церкви, надѣливъ его въ деревнѣ Новосадахъ
уволокою земли и сѣножатью, и закрѣпивъ свою запись
тѣмъ, что еслибы ея потомки или же кто другой, владѣя
Можейковомъ, вздумалъ когда либо въ будущемъ причинить
кривду церкви, таковаго злочинцу, священникѣ воленъ по
звать на судъ, а я съ мужемъ моимъ- таковаго на второе
пришествіе Христово позыва». (Писанъ въ Можейковѣ ве
ликомъ съ подписями трехъ свидѣтелей).
Церковь, кромѣ того, пользовалась правомъ дароваго
млива на р. Лебеди безъ черги — (замедленія и мѣрки)
безплатнымъ перевозомъ чрезъ рѣку не только священника,
но и его прислуги. Изъ позднѣйшихъ документовъ не ви
дно, чтобы совершались новыя записи па церковь; напро
тивъ документъ 1636 года указываетъ, что нѣкоторые
участки церковной земли были въ рукахъ свѣтскихъ лю
дей, на что жаловался преемникъ священника Лаврентія
Воротынскаго свящ. Ѳеодоръ, по др. документамъ Ѳеодосій,
Воротынскій, митрополиту Ивану Велямину Рутскому. По
слѣдній выдалъ открытый листъ на право искать формою
суда всѣхъ прежнихъ надѣловъ; но имѣлъ ли этотъ листъ
Рутскаго какое-либо значеніе въ судахъ неизвѣстно Ц. Вы
писки (въ началѣ XVI столѣтія) изъ книгъ духовныхъ
справъ вѣчистыхъ еще указываютъ на кое-какія льготы
для церкви, именно: вольное пастбище на пространствѣ отъ
села Русановцевъ до мельницы на р. Лебеди и рыбная ло
вля на этой же рѣкѣ. Но всѣ документы, говоря о цер
ковныхъ надѣлахъ, умалчиваютъ обо всемъ, что касается
самой церкви и ея внутренняго устройства и достатка, не
упоминаютъ также ни объ одномъ событіи изъ лѣтописи
Маломожейковской церкви, такъ что отъ начала основанія
этой церкви, до половины 17-го столѣтія, не упомянутъ
даже ни одинъ священникъ, служившій при сей церкви.

(Окончаніе впредь).
послушенствомъ, якобы тыя добра въ рукахъ людей свѣт
скихъ не были, и на то даемъ сей нашъ листъ съ печа
тью и съ подписомъ рукп нашое. Иванъ Веліампнъ архіе
пископъ. Писанъ въ Новогородку року 1636, мца Октября
19 дня. Рафаилъ, архидіаконъ.
5) Привилегіи эти имѣли особенное значеніе для сосѣд
нихъ управителей Великаго и Малаго Можейкова, которые
въ силу ихъ боялись отнимать церковныя угодья, приле
гавшія къ ихъ полямъ и отдавали десятину хотя и не
аккуратно. Не видно также изъ документовъ, выполняли
ли священники, по введеніи уніи, волю ктитора относи
тельно мелебна по четвергамъ и паннихиды по субб стамъ,
что свято соблюдалось благочестивыми священниками, для
которыхъ, какъ гласитъ преданіе и видимые по настоящее
время слѣды фундамента на плацу около церкви, ктиторы
построили монастырь, который, вѣроятно, былъ деревян
ный и уже вѣтхъ въ 1521 г., почему и отнесенъ въ до
кументѣ зтого года къ будынкамъ церковнымъ вообще.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Исторія возсоединенія западно-русскихъ
уніатовъ старыхъ времепъ

на 30 возовъ; нива въ селѣ Русановцахъ, уволока земли
съ сѣножатью старой мѣры, съ давнихъ часовъ до церкви
Божой належачая, на которой уволоцы двухъ подданныхъ
мѣшкаетъ: одинъ Адамъ Думагіко съ женою и дѣтьми, дру
гой Иванъ Заяцъ также съ женою и дѣтьми, которыхъ
приналежитосгь есть священникова на письмѣ данная. А
тая волока въ своихъ границахъ, межахъ съ вѣковъ не
нарушимая, которое ограничене, вѣрно списавши, подпи
сываю. Дѣялося въ Малымъ Можейковѣ року 1529 Мая
26 дня. Кромѣ сего Фундуша, церковь надѣлена была еще
десятиною и землею на 8 бочекъ посѣва.
4) Такъ Вельяминъ Рутскій, митрополитъ Кіевскій, на
просьбу Ѳеодосія Воротынскаго пишетъ:,, Ознаймуемъ тымъ
листомъ нашимъ каждому, кому о томъ вѣдати будетъ
належало, ижъ дошла до насъ вѣдомость отъ честнаго от
ца Ѳеодосія Воротынскаго, пресвитера Можейковскаго, же
грунты по смерти зошлаго отца Лаврентія Воротынскаго,
пресвитера Можейковскаго, отъ давнихъ часовъ, презъ ру
жныхъ Фундаторовъ на церковь Рожественскую Можейковскую ваданыѳ, въ ружные руки особъ свѣтскихъ зашлы,
которые и теперь въ чужихъ рукахъ не ведытъ якъ суть
въ уживаню. Мы, архіепископъ, почуваючися въ повин
ности удару нашего пастырскаго зверхяого и стараючися
отзыскать тые добра церковныя абы въ рукахъ
свѣтскихъ не были, каждаго такового добра церковные
держанаго отдаляемо и честному отцу Ѳеодосіеви Воротын
скому, пресвитеру Можейковскому, въ дозоръ и забудоѣапе
и спокойное уживанѳ поручаемъ и доходити тыхъ добръ,
если бы Яйіе отошли, прнказуемъ от^ѣіската подъ святымъ
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.

(до нач. настоящ. стол.).
Соч. М. Кояловима.
Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, илиу автора. С.-Пбургъ. Разъѣзжая, д. № 13, кв. № 15.
—Или же въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.
— Отъ Редакціи. Редакція покорнѣйше проситъ

оо. благочинныхъ, не выславшихъ еще всѣхъ денегъ за
Епарх. Вѣдомости 1373 года, поспѣшить высылкою тако
выхъ въ непродолжительномъ времени.
------------
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