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I.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ:

а) Отъ Правленія Литовской Духовной 
Семинаріи.

По поводу несчастныхъ происшествій въ пути съ во
спитанниками нѣкоторыхъ духовно - учебныхъ заведеній, 
увольнявшимися на праздники св. Пасхи и Рождества Хри
стова въ домы родителей, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣле
ніемъ отъ { Ноября 1850 года постановилъ: „Въ пре-
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дотвращеніе на будущее время несчастныхъ случаевъ 
въ пути поставить всѣмъ Семинарскимъ Правленіямъ 
и Училищнымъ Начадьствамъ въ непремѣнную обязан
ность: — при увольненіи учениковъ въ домы родителей 
и родственниковъ на вакаціальное время и въ особен
ности на праздники Рождества Христова и св. Пасхи, 
наблюдать, дабы ученики имѣли соотвѣтственную вре
мени года и предстоящему пути одежду и обувь, а ма
лолѣтнихъ учениковъ — однихъ, безъ благонадежныхъ 
проводниковъ, не отпускать, обязавъ родителей и род
ственниковъ представлять ихъ обратно въ училища так
же въ сопровожденіи благонадежныхъ лицъ.“

Давъ въ свое время знать объ этомъ Училищнымъ 
Начальствамъ къ должному съ ихъ стороны исполненію, 
Семинарское Правленіе считаетъ нужнымъ распублико
вать означенное опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода духо
венству Литовской епархіи.

б) Отъ Литовской Духовной Консисторіи.

Литовская Духовная Консисторія, — во исполненіе 
указа Святѣйшаго Сѵнода къ Его Высокопреосвящен
ству отъ 15-го Апрѣля сего года за N. 1054, „дабы 
сдѣлано было распоряженіе о немедленномъ предъяв
леніи учрежденіями духовнаго вѣдомства билетовъ 
Приказовъ Общественнаго Призрѣнія, если таковыя 
имѣются еще гдѣ либо на общественные и казенные 
ПбпиіНаЛы, въ Государственный Банкъ или его кон
торы, для перевода сихъ капиталовъ во вклады она
го,Іі сИмъ предписываетъ: — что ежели гдѣ при цер
квахъ й монастыряхъ Литовской епархіи имѣются сум
мы въ билетахъ собственно Приказовъ Общественнаго 
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Призрѣнія; то таковые немедленно доставлены были бы 
въ Консисторію.

Примтъч. Распоряженіе св. Сѵнода объ этомъ уже объ
явлено въ 8 N. Литов. епарх. вѣдомостей.

в) Отъ Литовскаго Попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія Литовской 

епархіи.

Въ возсоединенныхъ епархіяхъ Литовской и Бѣло
русской, духовенство которыхъ въ 1839 году вступило 
въ полное общеніе съ Православною Церковью, не имѣ
лось Попечительства о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго 
званія, подобно такимъ же учрежденіямъ, установлен
нымъ въ епархіяхъ древлеправославныхъ въ 1823 году. 
По этому вдовы и сироты духовнаго званія изъ возсо
единенныхъ, предоставленныя собственнымъ средствамъ, 
испытывали нерѣдко тягостную участь. Въ видахъ о- 
безпеченія вдовъ и сиротъ изъ возсоединеннаго духовен
ства, Его Высокопреосвященство, Іосифъ Митропо
литъ Литовскій и Виленскій, въ 1844 году ходатай
ствовалъ объ учрежденіи Попечительства и въ Литовской 
епархіи. Святѣйшій Сѵнодъ призналъ полезнымъ и не
обходимымъ учрежденіе Попечительства въ Литовской 
епархіи; но предварительно требовалъ мнѣнія о томъ 
Его Высокопреосвященства. Высокопреосвященный I о- 
сифъ, принявъ во вниманіе, что призрѣніе бѣдныхъ изъ 
возсоединеннаго духовенства встрѣчаетъ особое затрудне
ніе въ положеніи возсоединенныхъ епархій Бѣлорусской и 
Литовской, такъ какъ сіи епархіи распространялись на де
сять губерній, вслѣдствіе чего весьма было бы затрудни
тельно и епархіальнымъ начальствамъ имѣть вѣрное по- 

1* 
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печеніе о бѣдныхъ духовнаго званія, и симъ послѣднимъ 
какъ испрашивать, такъ и получать пособіе,—представ
лялъ Святѣйшему Сѵноду слѣдующее мнѣніе: а) чтобы 
особое Попечительство учредить только въ мѣстопребы
ваніи Литовскаго епархіальнаго начальства для призрѣ
нія бѣдныхъ духовнаго званія по области Бѣлостокской 
и губерніямъ Гродпепской и Виленской; б) чтобы при
зрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія возсоединеннаго духо
венства по губерніямъ Кіевской, Подольской, Волын
ской, Минской и Могилевской, возложить на существую
щія уже по симъ губерніямъ Попечительства древле- 
православнаго духовенства, и въ вѣдѣніе сихъ Попечи- 
тельствъ отпустить и опредѣленныя на сей предметъ 
дополнительныя суммы; в) чтобы сіи суммы употреб
ляемы были соотвѣтственно своему назначенію, и дабы 
доставить сколько можно вѣрныя свѣдѣнія относительно 
возсоединеннаго духовенства, то слѣдуетъ назначить чле
новъ изъ возсоединеннаго духовенства въ Попечитель
ства по означеннымъ въ предъидущемъ пунктѣ пяти 
губерніямъ; и г) въ городѣ Полоцкѣ составить общее 
Попечительство изъ духовенства обоихъ тамошнихъ епар
хіальныхъ вѣдомствъ, для призрѣнія бѣдныхъ духовнаго 
званія по Витебской и Курляндской губерніямъ какъ 
древлеправославнаго, такъ и возсоединеннаго духовен
ства. Таковыя предположенія Его Высокопреосвящен
ства Святѣйшій Сѵнодъ признавъ весьма уважитель
ными, по истребованіи дополнительныхъ свѣдѣній, какъ 
о потребныхъ со стороны Правительства способахъ для 
пособія, которое моглобы обезпечить начало предполо
женнаго призрѣнія возсоединеннаго духовенства, такъ и 
объ основаніяхъ, на которыхъ Преосвященные Кіевскій, 
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Подольскій, Волынскій, Минскій и Могилевскій призна
ютъ удобнымъ принять въ призрѣніе тамошнихъ ІІо- 
печительствъ возсоединенное духовенство,—указомъ отъ 
27 Іюля 1844 года предписалъ открыть въ Литовской 
епархіи Попечительство для призрѣнія бѣдныхъ духов
ныхъ, на правилахъ, содержащихся въ Высочайше 
утвержденномъ Положеніи о Попечительствахъ 12 Ав
густа 1823 года для прочихъ Попечительствъ о призрѣ
ніи бѣдныхъ духовнаго званія. Для составленія капи
тала, Святѣйшій Сѵнодъ въ томъ же указѣ рѣшилъ от
дѣлять ежегодно изъ свѣчныхъ церковныхъ доходовъ 
42,858 рублей, и сумму эту распредѣлять па епархіи 
въ качествѣ постояннаго оклада. За симъ въ Сентябрѣ 
мѣсяцѣ 1844 года открыто Литовское Попечительство.

На содержаніе сего Попечительства производилось 
изъ капиталовъ Святѣйшаго Сѵнода ежегодно штатной 
суммы всего по 798 руб. 11 коп. серебромъ, каковая 
сумма распредѣлена : — собственно на призрѣніе бѣд
ныхъ—582 руб. 76 коп., на канцелярію Попечительства 
и на канцелярскіе расходы 215 руб. 35 коп.

Литовское Попечительство, открывъ свои дѣйствія 
2 Октября 1844 года, опредѣлило тогдаже имѣть засѣ
данія ежемѣсячно. Съ этого времени по 1 число Янва
ря 1863 года общее число вступившихъ въ оное бу
магъ было 4116, исшедшихъ бумагъ было 6178, жур
нальныхъ статей состоялось 1650.

Присутствіе Попечительства нынѣ составляютъ че
тыре паличные Члена—Попечителя, именно: 1) Членъ 
Литовской Духовной Консисторіи Каѳедральный Прото
іерей Викторъ Гомолицкій, онъ же и казначей Попечи
тельства; 2) Членъ Консисторіи, каѳедральнаго собора 
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ключарь Протоіерей Іоаннъ Борзаковскій; 3) Членъ 
Консисторіи, Каѳедральнаго собора Священникъ Анто
ній Піцолко; и 4) Учитель Виленскаго дух. училища, 
Протоіерей Игнатій Нѣмпіевичъ. Сверхъ сего, для ис
полненія порученій по епархіи, Попечительство имѣетъ 
по одному въ каждомъ благочиніи сотруднику, дол
жность которыхъ возлагается обыкновенно на мѣст
ныхъ благочинныхъ по удобству выполненія ими тѣхъ 
порученій.

Канцелярія Попечительства состоитъ изъ секретаря и 
положенныхъ по штату двухъ писцовъ, на мѣсто которыхъ 
назначены четыре чиновника изъ Консисторской канце
ляріи съ половиннымъ жалованьемъ отъ Попечительства.

Принявъ въ дѣйствіяхъ своихъ къ точному руковод
ству Высочайше утвержденное 12 Августа 1823 го
да Положеніе, Литовское Попечительство всемѣрно ста
ралось какъ о вспоможеніи сиротамъ, престарѣлымъ и 
увѣчнымъ лицамъ духовнаго званія постоянными или еди
новременными пособіями, такъ и о приращеніи средствъ 
призрѣнія, въ первые годы существованія Попечитель
ства весьма ограниченныхъ. Итакъ: а) когда съ от
крытіемъ Попечительства сообщена была оному Литов
скою Консисторіею вѣдомость о числѣ бѣдныхъ духов
ныхъ; то Попечительство, согласно 48 § Положенія о 
Попечительствахъ, для удостовѣренія въ дѣйствительной 
потребности каждаго семейства, требовало, чрезъ по
средство своихъ сотрудниковъ, надлежащихъ о каждомъ 
семействѣ свѣденій, и, по повѣркѣ таковыхъ со справ
ками изъ дѣлъ Консисторіи, полагало рѣшенія о воз
можности или невозможности производить этимъ лицамъ 
пособія; б) вслѣдствіе прошеній, поступившихъ впо
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слѣдствіи времени отъ лицъ духовнаго званія объ ока
заніи имъ вспоможенія, Попечительство, въ случаѣ не
имѣнія свѣдѣній о состояніи тѣхъ лицъ, производило 
объ нихъ чрезъ сотрудниковъ подобныя же развѣдыва
нія, послѣ чего составляло по тѣмъ прошеніямъ окон
чательныя постановленія; в) въ видахъ содѣйствія къ 
изысканію средствъ призрѣнія, слѣдило за исправнымъ 
доставленіемъ въ Попечительство пожертвованій, по
ступавшихъ на пользу бѣдныхъ въ церковныя кружки, 
и таковыхъ же пожертвованій по разсылаемымъ отъ 
Попечительства пригласительнымъ листамъ на имя сот
рудниковъ Попечительства, а равно за присылкою 
штрафныхъ денегъ, опредѣляемыхъ ко взысканію съ 
лицъ Духовнаго званія; и г) заботилось также какъ о 
своевременной отсылкѣ ежегодныхъ пособій — призрѣ
ваемымъ лицамъ—по истеченіи каждаго полугодія, текъ 
и о томъ, чтобы мѣстные сотрудники доставляли Попе
чительству своевременно свѣдѣнія о такихъ изъ числа 
призрѣваемыхъ, которыхъ, или за смертію, или же вслѣд
ствіе улучшенія состоянія, слѣдовало исключить изъ 
списка призрѣваемыхъ.

Выдано постояннымъ пособій бѣднымъ духовнаго 
званія: въ 1845 году 37 руб. 88 коп.; въ 1846 году 
257 руб. 90 коп.; въ 1847 г. 266 руб. 27 коп.; вь 
1848 г. 272 руб. | коп.; въ 1849 г. 368 руб.; въ 1850 
г. 446 руб. 38| коп.; въ 1851 г. 620 руб. 10 коп.; въ 
1852 г. 696 руб. 391 коп.; въ 1853 г. 565 руб.; въ 
1854 г. 498 руб. 671 коп.; въ 1855 г. 556 руб. 941 к.; 
въ 1856 г. 631 руб. 961 гои.; въ 1857 г. 543 руб. 
38| коп.; въ 1858 г. 558 руб. 89 коп.; въ 1859 г. 
638 руб. 85 коп.; въ 1860 г. 743 руб. 64% коп.; въ 
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1861 г. 822 руб. 33 коп.; и въ 1862 г. 839 руб. 
451 коп.; а всего постоянныхъ пособій выдано 9364 
рубля 8^- копѣйки.

Единовременныхъ же пособій выдано лицамъ ду
ховнаго званія: въ 1844 году 108 руб. 78 коп.; въ 
1845 г. 36 руб. 36 коп.; въ 1846 г. 143 руб 5 коп.; 
въ 1847 г. 90 руб. 60 коп.; въ 1849 г. 140 руб.; въ 
1850 г. 15 руб.; въ 1851 г. 15 руб.; въ 1852 году 
50 руб.; въ 1853 г. 91 руб.; въ 1854 г. 60 руб.; въ 
1855 г. 30 руб.; въ 1856 г. 103 руб. 71 коп.; въ 
въ 1857 г. 110 руб.; въ 1858 г. 45 руб. 16 коп.; въ 
1859 г. 230 руб.; въ 1860 г. 115 руб.; въ 1861 г. 
170 руб. 44 коп.; и въ 1862 г. 145 руб.; а всего еди
новременныхъ пособій выдано на сумму 1699 рублей 
10 копѣекъ.

За тѣмъ всего расхода на постоянныя и единовре
менныя пособія по 1 Января 1863 года было 11,063 
руб. 181 копѣйки серебромъ.

Пожертвованій въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія 
Литовской епархіи, изъ учрежденныхъ по церквамъ 
кружекъ, а также записываемыхъ на пригласительныхъ 
листахъ, ежегодно сотрудникамъ высылающихся, по
ступало въ Попечительство отъ 350 до 700 рублей 
въ годъ. Наиболѣе получено въ 1859 году, а именно 
764 руб. 65 коп. Въ это число не входятъ штрафы, 
коихъ поступаетъ въ годъ примѣрно отъ 50 до 60 
рублей.

При открытіи въ 1844 году Литовскаго Попечи
тельства, Святѣйшій Сѵнодъ назначилъ на вспомога
тельный запасный капиталъ для призрѣнія бѣдныхъ изъ 
духовенства Литовской епархіи 6000 рублей серебромъ,
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которые 15 Сентября того же года внесены были Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ въ Государственный Заемный Банкъ. 
Тогда же присланы были особо изъ Святѣйшаго Сѵ
нода 500 рублей единовременно, для назначенія пособій 
нуждающимся до открытія дѣйствій Попечительства. 
Независимо отъ сего, Святѣйшимъ Сѵнодомъ ассигно
вано со второй половины 1844 года на призрѣніе бѣд
ныхъ духовнаго званія и на канцелярію Попечительства 
всего по 798 руб. 11 коп. въ годъ, какъ прописано 
выше. Особо пожертвовали въ Попечительство: въ 1844 
году Высокопреосвященнѣйшій Іосифъ, Митрополитъ 
Литовскій 1500 рублей; Настоятели монастырей: Ви
ленскаго св. Духова Архимандритъ, нынѣ Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Рижскій и Митавскій, Платонъ— 
167 руб. 92 коп.; Гродненскаго Борисоглѣбскаго Ар
химандритъ, нынѣ Преосвященный Епископъ Брестскій, 
Игнатій —150 рублей; Супрасльскаго Архимандритъ 
Никодимъ—500 рублей; въ 1845 году Іеромонахъ Су
прасльскаго монастыря ѲеоФилъ—77 руб. 25 коп.; въ 
1849 году Камеръ-Фрейлина ГраФиня Анна Алексѣевна 
Орлова-Чесменская завѣщала 6000 рублей; да по завѣ
щанію въ Бозѣ почивающаго Высокопреосвященнѣйша
го Серафима Митрополита Новгородскаго и С.-Петер
бургскаго поступило 464 руб. 37 коп., и того съ ка
питаломъ, внесеннымъ отъ Святѣйшаго Сѵнода, соста

вилась сумма въ 14859 руб. 54 коп., которая внесена 
была въ кредитныя учрежденія. Сверхъ сего до 1859 
года, то есть до воспослѣдованія Высочайшаго по
велѣнія о преобразованіи кредитныхъ учрежденій, По
печительство разновременно внесло въ тѣ учрежденія, 
для приращенія процентами, пожертвованій и остатковъ
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отъ расходовъ штатной суммы Попечительства на 11056 
руб. 88 коп.; каковые съ показанными выше 14859 
рублями 54 копѣйками составили капиталъ въ 25916 
руб. 42 коп. Этотъ капиталъ съ наросшими процен
тами всего на 37750 рублей сереб. замѣненъ Попечи
тельствомъ въ 1861 году на государственные 4° не
прерывно-доходные билеты, которые и оставались въ 
наличности къ 1 числу Января 1862 года; кромѣ того 
къ этому же времени оставалось два билета 3^ Госу
дарственнаго Банка на 4500 руб., и наличными день
гами 2302 руб. 24 коп. За тѣмъ всѣхъ денегъ къ 1 
Января 1862 года было ...... 44559

Къ тому въ 1862 г. поступило въ приходъ: ’
1) Штатной суммы, полученной изъ Хозяй

ственнаго Управленія при Св. Сѵнодѣ на 
призрѣніе бѣдныхъ духовныхъ и на кан
целярію Попечительства . . . . .

2) Собранныхъ изъ кружекъ, по церквамъ
заведенныхъ, на вспоможеніе бѣднымъ 
духовнаго званія .............................................

3) Собранныхъ и представленныхъ сотру
дниками пожертвованій по пригласитель
нымъ листамъ .’......................................

4) Присланныхъ штрафовъ въ пользу бѣд
ныхъ духовнаго званія.................................. '

5) Выданныхъ Виленскимъ Уѣзднымъ Каз
начействомъ, по двадцать одному Госу
дарственному 4$ непрерывно-доходному 
билету на сумму 37,750 рублей сереб., 
процентовъ съ 1 Ноября 1861 по 1 Но
ября 1862 года . .'.... ...............................1,510

798 11

19301

93125

7357
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6) Присланныхъ Литовскою Духовною Кон- РУБІН коп. 
систоріею въ возвратъ заимообразно вы
данныхъ на жалованье причту Казачиз- 
нянской церкви............................................ 78 40

И того въ 1862 г. поступило въ приходъ. 2,871 36

А всего въ приходѣ, съ остаточными
прежнихъ лѣтъ къ 1-му числу Января
1862 года, было...................................... 47,423 60

Въ 1862 году израсходовано:

1) Выдано опредѣленныхъ постоянныхъ по- 
с обій бѣднымъ священно - и - церковно
служителямъ, а также вдовамъ и сиро
тамъ духовнаго званія................................

2) Отослано единовременныхъ пособій . .
3) Уплачено за пересылку денегъ въ тече

ніи года страховыхъ въ пользу почты .
4) Употреблено: а) на жалованье канцеля

ріи Попечительства . . 183 р. 991 к.
б) на канцелярскіе расходы 26 р. 95 к.

5) Выдано заимообразно на жалованье при
чту Казачизнянской церкви ....

6) Уплачено при покупкѣ 14 Декабря 1862
года пятипроцентныхъ билетовъ на сум
му 3,500 рублей, въ банкирскую кон
тору процентовъ, наросшихъ съ 1 Но
ября по 14 Декабря 1862 года . .

839 45 *
145 —

8 53

210 94і

78 40

21 38і

Итого въ 1862 году въ расходѣ . . 1,303 7Ц
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Затѣмъ къ 1 Января 1863 г. въ остаткѣ: Р?БЛИ ко№-

а) Государственными 4^ непрерывно - до
ходными билетами . . . . . . 37,750 —

б) Билетами Государственнаго Банка . 4,500 —
в) Наличными деньгами (въ томъ числѣ 

Государственными 5? билетами 3,500
рублей)................................................... 3,869 88|

Итого. . 46,119 88|

Изъ настоящаго отчета видно, что расходъ въ 1862 
году на постоянныя и единовременныя пособія почти 
вдвое превышалъ ассигнованную на призрѣніе бѣдныхъ 
штатную сумму; и недостатокъ былъ покрываемъ отъ 
сбора сотрудниками приношеній по епархіи и отъ про
центовъ съ капитала Попечительства.

Между тѣмъ въ исходѣ 1862 года получено Попе
чительствомъ изъ Хозяйственнаго Управленія при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ увѣдомленіе, что, вслѣдствіе Высо
чайше утвержденнаго въ 27 день Сентября тогожъ 
года предположенія Святѣйшаго Сѵнода о прекращеніи 
производства 42858 рублей, отпускавшихся ежегодно 
изъ духовно-учебныхъ капиталовъ въ пользу Епархіаль
ныхъ Попечигельствъ о бѣдныхъ духовнаго званія,— 
въ концѣ 1862 года будетъ сдѣлано въ послѣдній разъ 
ассигнованіе суммъ изъ капиталовъ Святѣйшаго Сѵно
да въ вѣдѣніе помянутыхъ Попечигельствъ.

Какъ ни значителенъ капиталъ Литовскаго Попечи
тельства, въ теченіи многихъ лѣтъ собранный и сбе
реженный : онъ составляетъ неприкосновенный фондъ 
Попечительства, и, доставляя лишь проценты къ уве
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личенію наличныхъ средствъ призрѣнія, не можетъ быть 

самъ собою обращаемъ на расходы по призрѣнію бѣд
ныхъ.

Озабочиваясь пріисканіемъ способовъ къ восполне
нію, мѣстными средствами, прекращеннаго нынѣ отпуска 
штатной суммы, Литовское Попечительство симъ обра
щается съ просьбой ко всѣмъ сотрудникамъ — Благо
чиннымъ, чтобы они усугубили стараніе свое объ умно
женіи сбора въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія какъ 
въ заведенныя по церквамъ кружки, такъ и между са
мимъ духовенствомъ по разсылаемымъ ежегодно отъ 
Попечительства пригласительнымъ листамъ, — обративъ 
вниманіе на то: что, съ оскудѣніемъ средствъ Попечи
тельства, поступающаго нынѣ сбора въ кружки и по 
листамъ и въ половину недостаточно на удовлетвореніе 
бѣдныхъ пособіями, въ томъ размѣрѣ, въ какомъ оныя 
произведены имъ въ истекшемъ году. Попечительство 
остается въ полной надеждѣ, что Духовенство Литов
ской епархіи, въ дѣлѣ столь близкомъ его сердцу, пот
щится, какъ ни скудны средства собственнаго его со
держанія, своими приношеніями дать примѣръ доброхот
нымъ дателямъ изъ своихъ прихожанъ, и тѣмъ доста
витъ Попечительству возможность къ обезпеченію, съ 
прежнею готовностію, нуждъ вдовъ и сиротъ, преста
рѣлыхъ и увѣчныхъ лицъ духовнаго званія.
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11.

О церковно - приходскихъ школахъ 
по Литовской епархіи.

И до 1859 года духовенство Литовской епархіи, по 
мѣстамъ—гдѣ оказывались удобство и восможность, тру
дилось надъ образованіемъ поселянскихъ дѣтей грамо
тностію. Но съ возпослѣдованія указа Св. Сѵнода отъ 
3-го Сентября 1859 года — о заведеніи училищъ при 
церквахъ для крестьянскихъ дѣтей, и вслѣдъ за учи
неннымъ по этому предмету пригласительнымъ распо
ряженіемъ отъ епархіальнаго начальства, большинство 
духовенства Литовской епархіи съ готовностію и охо
тою принялось постепенно за этотъ благой трудъ, ча
сто жертвуя изъ собственнаго ограниченнаго состоянія 
на издержки для матеріальныхъ училищныхъ потребно
стей, и не рѣдко выдерживая борьбу съ недовѣрчиво
стію крестьянъ къ пользѣ грамотности для ихъ дѣтей 
и т. под., но—еще большую борьбу съ сильною партіей 
противо—русскою и противо—православною, которая 
въ грамотности, распространяемой православнымъ духо
венствомъ, видитъ могущественное препятствіе и чув
ствуетъ крѣпкій разрушительный ударъ для своихъ ан
тинаціональныхъ замысловъ и незаконныхъ стремленій. 
При всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, стараніемъ ду
ховенства въ теченіи столь короткаго времени заведено 
такое количество училищъ, на какое трудно было съ вѣ
роятностію расчитывать, имѣя въ виду мѣстныя и вре
менныя неудобства. До 8-го Ноября 1860 года от- 
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жрыто было по Виленской и Гродненской губерніямъ 
175 приходскихъ училищъ, въ которыхъ было посе
лянскихъ дѣтей 1917 мужеска и 118 женскаго пола; 
въ 1862 году было уже 290 училищъ съ 5340 обу
чавшимися въ нихъ дѣтьми обоего пола; а въ настоя
щее время, т. е. до 1-го Апрѣля нынѣшняго года при 
сельскихъ церквахъ существуетъ 323 училища, изъ ко
торыхъ 245 содержатся самимъ духовенствомъ, и 78 
содержатся духовенствомъ при пособіи Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. Считаемъ не безъиитересны- 
ми свѣдѣнія объ этомъ предметѣ, заимствованныя изъ 
Оффиціальныхъ документовъ; здѣсь—въ прилагаемой 
таблицѣ—покажемъ: мѣстонахожденіе училищъ, число 
учащихся, кѣмъ какое училище открыто и гдѣ помѣ
щается.

Названіе прихо
довъ.

Число у- 
•іащиіся Кѣмъ 

открыты.
Гдѣ 

помѣщаются.М. |Ж.

Виленской губерніи:
1

по Тройскому
уѣзду:

1) Въ м. Кронахъ... 6 — Въ 1860 г. свя- въ д. священн.
щен. Батали-
нымъ.

2) Въ м. Евьѣ.......... 9 1 Дьячкомъ Вой- въ д. пономаря.

по Оиімянскому ниловичемъ.

уѣзду:
3) Въ м. Воложинѣ. 47 — Св Адамович. въ б. Берн. мон.
4) Въ м. Словенскѣ.
5) Въ м. Вишневѣ (въ

32 3 Св. Орловскимъ. въ церк. домѣ.

томъ же Словен
скомъ приходѣ)... 39 3 тоже. въ д. двор. упра.
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6) Въ Дубенскомъ 
приходѣ въ м. На-
линокахъ.............. 50

12
7

—
Св. Ержиковск.
Св. Клодницк.
Св. Морозовъ.

въ д. воло. прав. 
въ д. причетнич.
въ д. священн.

7)
«)

Въ с. Груздовѣ. 
Въ с. Забржезѣ.

9) Въ с. Городзькахъ 7 — Св. Трацевск. въ д. причетн.
10) Въ с. Дубинѣ... 8 — Св. Рожанович. тоже.
11) Миколаевѣ.......... 5 _ Св. Протасевич тоже.
/2) Въс.Городзиловѣ. 5 — Св. Сцѣпурою. тоже.
•3) Въ с. Довбеняхъ. 5 — Св. Ержиковск. тоже.
14) Въ с. Сутковѣ... 20 — Св. Балицкимъ. Въ д.крестьянъ.
15) Въ с. Михалов-

щизнѣ.................... 12 __ Св. Виторскимъ. тоже.
16) Въ м. Бѣницѣ... 40 — Св Турцевич. тоже.
17) Въ м. Гольша-

пахъ. ................... 22 __ Св. Марциновск. тоже.
ІН) Въ с. Юрациш-

кахъ...................... 32 — Св. Савицкимъ. тоже.
19) Въ с. Залѣсѣ ... 40 — Св. Поповымъ. тоже.

по Свтьнцянскому
угьз^у:

ІО) Въ с. Га нутѣ ... 33 — Св. Балицкимъ. въд. церковномз.
іі) Въ с. Спяглѣ ... 30 — Св. Снитко. въ д. прихожанъ
12) Въ с. Занарочи.. ІІ — Св. Чернекевич. тоже.
23) Въ с. Свѣтланахъ. 3 1 Св. Янушкевич. тоже.

по Лидскому
утъзду:

’4) Въ с. Дзембровѣ. 21 1 Св. Таранович. въд. причетнич.
’5) Въ с. Глембокомъ 7 — Св. Іодковскимъ тоже.
26) Въ с. Собакин-

■ г » ■ •

цахъ....................... 4 __ • Св. Родкевич. тоже.
27) Въ м. Орлѣ......... 25 -— Св. Грегорович. тоже.
28) Въ с. Лебіодѣ... 40 — Св. Плавскимъ. въ д. воло. прав.
29) Въ с. Голдовѣ... 30 —. Св. Бренномъ. въ д. пономаря.



297

2

30) Въ с. Гончарахъ. 30 —. Св. Грудзинск. въ д.по номаря.
31) Въ с. Зблянахъ.. 11 — Св. Касперович. тоже.
32) Въ с. Докудовѣ.. 13 — Св. Сцѣпурою. тоже.
33) Въм.Дзикушкахъ 17 — Св. Сацевичемъ. въ домѣ дьячка.
34) Въ с. Жижмѣ... 22 — Св. Грудзинск. тоже.
35) Въ с. Бѣлицѣ... 8 — Св. Дружиловск. тоже.
36) Въ с. Бобрахъ... 6 — Св. Рожанович. тоже.
37) Въ с. Радзиво- 

пишкахъ............... 11 — Св. Пигулевск. тоже.

по Вилейскому
уѣзду:

38) Въ с. Ижѣ.......... 26 Св. Андрушкев. въ д. прихожанъ
39) Въ с. Касутѣ ... 9 — Прот4. Балицк. тоже.
40) Въ с. Норочи... 15 — Св.Скабалланов. тоже.
41) Въ с. Княгининѣ. 7 — Св. Сцѣпурою. тоже.
42) Ржечкахъ .......... 7 — Св. Кончевским. тоже.
43) Въ с. Рабунѣ ... 5 — Св. Сцѣпурою. тоже.
44) Въ с. Гнѣздзиловѣ 4 — Св. Лебедевымъ тоже.
45) Въ с. Манькови-

чахъ....................... 3 1 Св.Рончевскимъ въ домѣ дьячка.
46) Въ с. Груздовѣ.. 6 — Св. Литвиновск. тоже.
47) Въ с. Жоснѣ ... 3 — Св. Марьянович. тоже.
48) Въ Норжицахъ.. 6 — Св. Шпаковск. въ д. прихожанъ
49) Въ с. Ожунахъ.. 6 — Св. Дыманомъ въ домѣ дьячка.
50) Въ с. Грудкѣ ... 36 4 Св. Василевск. въ нанятомъ д.
51) Въ с. Ярше ви

чахъ....................... 30 7 Св. Трояномъ. въ церковн. д.
52) Въс.Красносельи 46 2 Св. Гушкевич. тоже.
53) Въ с. Марковѣ... 43 — Св. Окуличемъ. тоже.
54) Въ с. Лебедзевѣ. 44 1 Св. Станкевич. въ д. прихожанъ
55) Въ с. Холхлѣ... 21 — Св. Василевск. въ д причетн.
56) Въ м. Молодечно. 4 > — Св. Ивановск. въ д. прихожанъ
57) Въ с. Носиловѣ. 74 — Св. Сорокою. въ д. причетн.
58) Въ с. Хожовѣ... 7 Св. Вержболови. т о ж ».
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59) Въ и. Радошко-
пичаѵъ..............  . 53 Св. Балландов. въд. прихожанъ

60)
.61)

іи Ильи...... 23 Св. Еленскимъ. тоже
Въ Ходѣ и чиц-
комъ приходѣ въ 
дер. Луковцѣ ... тоже50 Св. Янушкевич.

62) Въ с. Лотыголѣ. 14 — Св. Савичемъ. въ д.причетн.

по Дисненскому

63)
64)

уѣзду:
18 2 Св. Бирюковой. въ церковн. д.

Въ с. Грегорови-
18 Св. Уссаковск. ві, д. дьячка.

65) Въ с. Голомыслѣ. 13 — Св. Хруцкимъ. тоже.

66) Въ с. Перебро- '(*)
34 Св. Литвиновой. въ д. крестьянъ.

67) Въ с. Леонполѣ. 20 — Св. Бартошеви. въ д. діакона.

68) Въ с. Черессахъ, 29 — Св. Василевск. т о ж е.

69) Въ с. Иказни... 4 — Св.Котлипк. въ д. прихожанъ

70) Въ с. Осиного-
по ікѣ..................... 43 Св. Шверубови тоже.

7») Въ с. Верхнѣ ... 33 — Св. Яжгунович. въ д.пом.Снитко

72) Въ с. Свилѣ....... 15 2 Св.Сулковскимъ въ д. причетн.

73) Въ с Коваляхъ. 10 9 Св. Томковид. тоже.

74) Въ м. Плисѣ ... 9 — Св. Андржеевск. тоже.

75) Въ с.Старой Псуѣ 5 — Св. Имшенник. тоже.

76) Въ г. Дискѣ при
Николаевской цер- 
кви................    . 6 Св. Сулковским. въ д. Генералъ-

адъют.Фролова.

(*) О. Литвиновскій, въ бытность свою въ Вильнѣ, 
говорилъ, что у него — не одна школа, и въ нихъ болѣе 
учениковъ, чѣмъ въ 2^ противъ показаннаго въ этой вѣ
домости; и обѣщалъ представить въ Редакцію подробныя 
свѣдѣнія о своихъ школахъ, — каковыхъ свѣдѣній, какъ 
интересныхъ, и имѣетъ честь ожидать Редакція.
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77) Въ м. Лужкахъ. 38 _ Св. Соловьевич. въ обществ. д.
78) Въ с. Черневи-

чахъ....................... 15 Св.Булыгинымъ 
Св. Игнатович.

въ д. прихожанъ 
тоже.79) Въ с. Блошникахъ. 6 —

80) Въ с. Козянахъ. 18 — Св. Пастернацк. тоже.
81) Въ с. Бонгиѣ ... 20 — Св. Павловским. въ‘д. церковн.
82) Въ с. Игуменовѣ. 25 — Св. Шидловск. въд. прихожанъ
83) Въ с. Іодахъ .... 15 — Св. Савицкимъ. тоже.
84) Въ м. Поставахъ 12 — Св. Малентинов. тоже.
85) Въ с. Старошар- 

ковщизнѣ............ 11 Св. Сушкевич. тоже.

Итого... 1715 37 по Виленской губерніи.

(Пре>дол;кеніе въ слѣд. N^1.)

III.
ПОУЧЕНІЕ.

{Произнесено прихожанамъ Березской церкви въ первое 
послѣ ея пожара (') Богослуженіе въ Горбанской церкви, 

въ недѣлю Ѳомину — 7 Апрѣля 1863 года).

Братіе Христіане!

Вотъ куда насъ Господь Богъ привелъ молиться. 
Ожидали ль мы этого-когда нибудь? Недавно мы мо
лились и торжествовали въ собственномъ своемъ храмѣ, 
гдѣ молились наши отцы и дѣды, а теперь на чужбинѣ 

(’) Приходская церковь с. Березы (Кобр. уѣзд. Гродн. губ.), 
бывшая на чистомъ полѣ — въ удаленіи отъ жилищъ, нынѣ — 
во вторникъ свѣтлой недѣли въ 6 час, утра сгорѣла отъ неиз
вѣстной причины. Ред.
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пришлось намъ благодарить за все Бога. Тяжкое и 
очень горькое наше настоящее положеніе! Хорошо 
жить гостемъ у своего сосѣда и друга, — но жить 
въ собственномъ своемъ домѣ, — гдѣ все свое, — всегда 
лучше и спокойнѣе. Свой маленькій и убогій куточекъ 
и уголокъ всегда лучше, надежнѣе и вѣрнѣе чужихъ 
пышныхъ покоевъ и палатъ. Прибыши ('), какъ вы 
братіе, сами говорите, наскучаютъ и тому, который 
живетъ въ прибышахъ, и тому, который принимаетъ 
къ себѣ другаго въ прибыши, — это всегда такъ быва
етъ. Надѣюсь, и вы сами хорошо понимаете всю труд
ность и невыгодность настоящаго своего горькаго и безъ- 
отраднаго положенія. Но чтоже дѣлать, братіе ? Не 
иной кто, а самъ Господь Богъ посѣтилъ насъ этимъ 
несчастіемъ? Не иной кто, а Онъ лишилъ насъ Свя
тыни, которая необходимѣе и дороже всего для насъ 
въ мірѣ? Не иной кто, а Онъ въ столь радостные 
и свѣтлые дни, когда другіе веселились и торжество
вали, омрачилъ пашу радость и заставилъ насъ про
ливать горячія слезы (’)? Не иной же кто, а Онъ 
собралъ насъ сюда въ чужую Церковь на молитву ? Что
же? Видно, мы всѣ одинаково согрѣшили и прогнѣвали 
Бога, а Онъ насъ наказалъ. Но будемъ-ли, братіе, 
противиться Богу, станемъ-ли прекословить Его Святой 

(') Слово ТІрибышъ означаетъ того человѣка, который не- 
имѣетъ своего дома, а живетъ на свой счетъ у своего сосѣда 
или знакомаго, и есть общеупотребительное въ простонарод
номъ языкѣ.

(2) Замѣчательно, что прихожане были страшно поражены 
этимъ горемъ и долго и неутѣшно плакали и на пепелищѣ 
и по домамъ.
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водѣ?—грѣшно и очень грѣшно это былобы для насъ, 
любезные братіе ! Лучше возложимъ всю нашу надежду 
на Его святую волю и со слезами скажемъ въ своемъ 
столь великомъ и трудномъ несчастій такъ: буди поля 
Твоя, Боже, надъ нами грѣшными! Лучше отъ души и 
сердца вздохнемъ къ Богу и попросимъ, чтобы Онъ, 
какъ насъ посѣтилъ своимъ гнѣвомъ, такъ и помило
валъ своею спасительною благодатію. Это, говорю, 
будетъ лучше и приличнѣе намъ, несчастнымъ и без- 
пріютнымъ-сиротамъ. Да, мы, братіе, сироты и си
роты несчастные, ибо едва-ли есть въ мірѣ несчастнѣе 
человѣкъ, какъ погорѣлецъ? Но кто хранитъ, милуетъ 
и спасаетъ сиротъ и погорѣльцевъ, кто ихъ кормитъ, 
одѣваетъ и -даетъ пріютъ? Никто, какъ только Богъ, 
нашъ милосердый Отецъ! Онъ попускаетъ имъ впа
дать въ несчастіе, Онъ-же посылаетъ добрыхъ людей, 
которые принимаютъ на свое попеченіе этихъ несча
стныхъ и Самъ содѣйствуетъ имъ Своею спасительною 
благодатію. Онъ и о насъ, братіе, никогда не забу
детъ ! Будемъ только на Него надѣяться! Онъ и для 
насъ бѣдныхъ, можетъ быть, пошлетъ такихъ людей, 
которые окажутъ намъ помощь, и дастъ намъ самимъ 
способъ помочь своей бѣдѣ. Слѣдуетъ только Его по
стоянно молить и просить, — просите и дастся вамъ 
(Мѳ. 7 - 7), говоритъ Онъ Милосердый ко всѣмъ намъ. 
Не унывайте-же, братіе, не унывайте, и Господь Богъ 
намъ поможетъ! А пока, будемъ, будемъ думать и 
стараться о томъ, какъ-бы устроить у себя дома хоть 
малую и бѣдную церковь, въ которой-бы можно было 
излить свою душу предъ Богомъ во всякое время,— 
въ противномъ случаѣ, какъ вы сами видите и гово
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рите, трудно и даже невозможно жить безъ церкви — 
ни мнѣ, ни вамъ. Будемъ, говорю, стараться объ 
этомъ, и Господь намъ поможетъ! ('). А для этаго 
нужна съ нашей, братіе, стороны жертва; но вы ея 
не бойтесь, потому что опа для Бога, а Богъ дастъ 
намъ все. И старый и малый, и богатый и убогій, 
и мужчины и женщины, всѣ возьмемся за это дѣло. 
Ты же, Милосердый Господи, помоги намъ и обрати 
къ намъ несчастнымъ сердца другихъ вѣрныхъ чадъ 
свОихъ. Аминь.

Священникъ Павелъ Михаловскій.
с. Береза.

(') Господь и помогъ, возбудивъ благочестивѣйшее сердце 
Всемилостпвѣйшаго Государя повелѣть — отпустить на по
стройку этой церкви 3,000 рубл., о чемъ объявлено въ 8 N. 
Лит. епарх. вѣд. Ред.
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IV.

ВИЛЕНСКІЙ КАѲЕДРАЛЬНЫЙ ПРОТОІЕРЕЙ

ИППОЛИТЪ ГОМОЛИЦБІЙ.

Протоіерей Ипполитъ Гомолицкій родился 
въ 1804 году, Слонимскаго уѣзда въ селѣ Бялавичахъ, 
гдѣ имя его родителя (отца Льва), управлявшаго этимъ 
приходомъ около 50 лѣтъ и воспитавшаго въ духѣ св. 
вѣры, любви и страха Божія не одно поколѣніе, хранит
ся доселѣ въ признательной памяти и молвѣ народа. 
Покойный Ипполитъ былъ младшимъ изъ трехъ брать
евъ, и, кажется, самымъ младшимъ въ семействѣ. Это 
неравенство возраста попрепятствовало ему обучаться 
одновременно съ старшими братьями, п какъ для него, 
такъ и для убогаго отца могло назваться по истинѣ 
неблагопріятнымъ; потому что оба старшіе брата, надѣ
ленные отъ природы рѣдкими способностями и трудо
любіемъ, вскорѣ сами проложили для себя дорогу и от
личились каждый на своемъ поприщѣ. Оба они воспи
тывались въ жировицкомъ, бывшемъ тогда на степени 
гимназіи, училищѣ. Впослѣдствіи, старшій Михаилъ по
ступилъ въ Виленскій Университетъ на Факультетъ ме
дицинскій, столь справедливо славившійся именами сво
ихъ знаменитыхъ профессоровъ; здѣсь обратила» на себя 
особенное вниманіе Осипа Франка (сына), и, еще будучи 
ученикомъ, не рѣдко употребляемый въ качествѣ доцента, 
вслѣдъ за окончаніемъ полнаго курса, опредѣленъ адъ
юнктомъ, а потомъ и профессоромъ физіологіи. Какая— 
то, общая всѣмъ членамъ этаго семейства, чрезмѣрная, 
если такъ выразиться можно, совѣстливость, удержи
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вала во всю жизнь профессора Гомолицкаго отъ меди
цинской практики; но его удивительная начитанность 
и глубокія познанія по всѣмъ отраслямъ наукъ равня
лись только скромности и той всегдашней готовности, 
съ какою до самой своей кончины (въ 1861 году) ра
сточалъ онъ эти сокровища всѣмъ прибѣгавшимъ къ его 
совѣтамъ. Вильно лишилось въ немъ еще лучшаго без
спорно знатока своей старины и исторіи края. Второй 
братъ покойнаго протоіерея Игнатій (рановременно скон
чавшійся) посвятилъ себя духовному званію. Онъ былъ 
членомъ Д. Консисторіи, брестскимъ каноникомъ (про
тоіереемъ), весьма замѣчательнымъ по времени пропо
вѣдникомъ, и человѣкомъ обще - уважаемымъ по возвы
шенности и благородству характера. Молодой Ипполитъ 
оканчивалъ жировицкое училище именно въ то время, 
когда его братья пользовались уже вполнѣ заслуженною 
лестною извѣстностію. Съ начала, по видимому, обѣ 
избранныя ими дороги являлись ему въ равной мѣрѣ 
привлекательными. Отправившись по вызову старшаго 
брата въ Вильно, и прослушавъ нѣсколько университет
скихъ уроковъ, въ томъ числѣ и своего краснорѣчива
го брата, Ипполитъ возъимѣлъ—было мысль записаться 
по медицинскому Факультету. Профессоръ Гомолицкій, не 
поощряя вовсе этаго намѣренія, предоставилъ однакожъ 
брату нѣкоторое время для самоиспытанія. Вскорѣ ока
залось , что выборъ ни какъ не соотвѣтствовалъ слиш
комъ воспріимчивой чувствительности и душевному на
строенію молодаго человѣка. Съ каждаго почти урока 
выносилъ онъ постоянно возрастающее убѣжденіе въ не
надежности своего здоровья и отчаянномъ состояніи все
го организма. Воображаемыя эти опасенія не смущали, 
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конечно, опытнаго профессора, но убѣждая его въ рѣ
шительной несоотвѣтственности Ипполита къ медицинѣ, 
заставили наконецъ заговорить съ братомъ о перемѣнѣ 
Факультета. ГІри изчисленіи Факультетовъ и объясненіи 
относительныхъ преимуществъ и трудностей каждаго 
изъ нихъ, профессоръ Гомолицкій остановился какъ-то 
съ любовью и на принадлежавшей къ университету Глав
ной Семинаріи, называя это заведеніе единственнымъ 
въ своемъ родѣ и во всѣхъ отношеніяхъ образцовымъ. 
Разговоръ касался собственно разныхъ Факультетовъ у- 
ниверситета, и опять сосредоточился на этомъ предметѣ: 
Главная Семинарія пришлась только такъ къ слову, а 
между тѣмъ оно-то именно и было словомъ призванія 
для молодаго слушателя. ,,Я не смѣлъ перебивать рѣчи 
„брата,—разсказывалъ намъ впослѣдствіи покойный про
тоіерей,— но и не могъ далѣе слушать; потому что 
„мыслію переносился то къ моему милому старику (отцу), 
„то къ брагу—Игнатію, воображая себѣ, какъ ихъ об- 
„радую, явясь во время вакаціи уже въ семинарской 
„тогѣ С) и съ готовою проповѣдью къ нашему храмо
вому празднику/4

• Въ самомъ дѣлѣ, вслѣдъ за тѣмъ (въ 1823 г.) Иппо
литъ поступилъ въ Главную Семинарію сперва кажется 
на иждивеніи брата, а потомъ на вакансію кандидата 
отъ Брестской епархіи.

Да позволено намъ будетъ, при настоящемъ случаѣ, 
на сколько это умѣстно въ скромной рамкѣ епархіальной 
статьи, обрисовать покрайнѣй мѣрѣ въ отличительныхъ (*) 

(*) Черная суконная ряска, съ откинутымъ воротникомъ 
и длинными назади, Фальшивыми рукавами (Іез ѵоіавів).
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чертахъ устройство б. Главной Семинаріи. Надѣемся 
на извинительность подобнаго отступленія,—тѣмъ болѣе, 
что оно какъ-то своевременно теперь, когда въ числѣ 
поднятыхъ и разсматриваемыхъ вопросовъ находится, 
какъ извѣстно, и важный вопросъ о преобразованіи на
шихъ высшихъ духовно - учебныхъ заведеній.

Виленская Главная Семинарія, открытая въ 1808 г. 
и существовавшая до 1831 года, обязана была своимъ 
основаніемъ предстательству тогдашняго попечителя Ви
ленскаго Университета, князя Ад. Черторижскаго: но 
начертаніе плана внутренняго ея состава и устройства 
принадлежало главнымъ образомъ ректору Вилея. Уни
верситета, знаменитому Квану Снядецкому. Участье 
въ этомъ дѣлѣ высшаго духовенства выразилось какъ-то 
неохотно, и, скорѣй сказать можно, ограничивалось од
нимъ только страдательнымъ согласіемъ. Причины къ 
тому лежали, по видимому, въ самыхъ основахъ новаго 
учрежденія. Оно должно было содержаться (кромѣ не
большой суммы упраздненнаго папскаго алумната) изъ 
ежегодныхъ взносовъ отъ всѣхъ римскихъ (’) монасты
рей имперіи, по раскладкѣ соразмѣрной ихъ доходамъ, 
и имѣло подлежать непосредственному вѣденію универ
ситета, управляясь особеннымъ, такъ называемымъ, со- 
вѣтомъ Гл. Семинаріи (Наба), въ коемъ предсѣдатель
ствовалъ Ректоръ Семинаріи. На содержаніе дома, на
чальниковъ , 50-ти воспитанниковъ, библіотеку и боль
ницу опредѣлялось 15,000 рублей сер. ежегодно. На
уки богословскія, въ самомъ обширномъ объемѣ, пре
подавались лицами духовнаго званія; но всѣ эти лица (*) 

(*) И уніатскихъ—базиліапскихъ въ томъ числѣ. Ред.
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были профессорами университета, на счетъ котораго и 
высылались иногда для образованія за границу. Клас
сныя залы находились и въ самомъ корпусѣ семинаріи 
для предметовъ спеціальныхъ (напр. для уроковъ пѣнія, 
обрядовъ, катехетики, новѣйшихъ языковъ и пр.) и пу
бличный богословскій—въ особомъ Флигелѣ, состоявшемъ 
однакожъ въ семинарской оградѣ, гдѣ, кромѣ воспитан
никовъ Гл. Семинаріи и вольныхъ слушателей изъ чи
сла городскаго духовенства, могли присутствовать на 
урокахъ даже и міряне. Но сверхъ богословскихъ, для 
воспитанниковъ Гл. Семинаріи обязательныхъ, еще были 
и нѣкоторые свѣтскіе курсы въ университетѣ, коего зда
нія къ счастію отстояли только въ десяти минутахъ 
ходьбы. На университетскія лекціи семинаристы от
правлялись каждый разъ въ сопровожденіи одного изъ 
своихъ префектовъ (инспекторовъ), обязанныхъ оста
ваться безотлучно и во время урока. Лица эти изби
рались по большей части изъ прежнихъ воспитанниковъ 
семинаріи: но йе смотря на то, что имѣли высшія уче
ныя степени — не рѣдко докторскую, — соревновали о- 
быкновенно своимъ молодымъ подчиненнымъ въ тща
тельномъ записываніи всегда почти импровизированной 
рѣчи профессоровъ. Полный курсъ ученія въ Гл. Се
минаріи полагался четырелѣтній. (’) На этомъ основа

(’) Бывали очень рѣдкіе примѣры, что съ согласіи мѣстна
го Епархіальнаго Начальства и при несомнѣнныхъ достоин
ствахъ воспитанника, разрѣшалось окончившему Семинарію 
остаться еще на одинъ годъ, для вящшаго усовершенство
ванія, и полученія докторской степени; но въ такомъ случаѣ, 
онъ подчинялся, на равнѣ съ прочими, Семинарскому Уставу.— 
Къ этому, небольшому числу пятилптнихъ принадлежалъ 
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ній, воспитанники, безъ всякаго впрочемъ различія, 
кромѣ постепенности уроковъ, раздѣлялись на четыре 
разряда, и ежегодно дѣлался вызовъ кандидатовъ, кото
рыхъ изъ римскихъ епархій представлялось по четыре, 
изъ уніятскихъ же по два человѣка. Монастырямъ, столь 
прямымъ образомъ участвовавшимъ въ содержаніи за
веденія, предоставлялось тоже право присылки кандида
товъ; но такъ какъ монастырскія начальства, на сдѣ
ланныя имъ приглашенія, отозвались : что имѣютъ свои 
собственные вполнѣ удовлетворительные Новиціаты, то 
Совѣтъ Главной Семинаріи и не почелъ нужнымъ возоб
новлять впослѣдствіи подобныя приглашенія. Въ са
момъ дѣлѣ, до самаго закрытія Глав. Семинаріи, мона
шествующіе всѣхъ орденовъ, какъ-то недружелюбно, по
чти враждебно къ ней относились: даже самый про
свѣщенный и учрежденный съ цѣлью образованія юно
шества орденъ Піаристовъ (ЗсЬоІагиш ріагшп) укло
нялся постоянно отъ посѣщенія богословскихъ курсовъ 
въ университетѣ; хотя на другихъ Факультетахъ пере
бывали многіе изъ членовъ этого ордена, отличаясь 
вообще замѣчательными успѣхами. Въ послѣдніе уже 
годы существованія главной Семинаріи, Виленское го
родское монашествующее духовенство, какъ-бы раскаи
ваясь въ своемъ упорствѣ, или заслышавъ наконецъ не 
лестный голосъ общественнаго мнѣнія, рѣшилось имѣть 
своихъ представителей и на Факультетѣ богословскомъ. 
Но изъ числа этихъ вольныхъ слушателей — чтобы не 
сказать гостей—только одни монахи Василіянскаго орде

и Высокопреосвященный Михаилъ, нынѣшній архіепископъ 
Минскій и Бобруйскій, поступившій въ Глав. Семинарію од
новременно съ покойнымъ Прот. Ипполитомъ Гомолицкимъ.



на являлись аккуратно, своевременно, и, но Евангель
скому выраженію, въ брачной одеждѣ. Прочіе же,—ко
нечно слова наши относятся лишь ко времени, коего 
мы были очевидцами, — только нарушали спокойствіе 
аудиторіи своими своенравными посѣщеніями, и только 
смущали достоинство уроковъ своими отвѣтами.

За то науки, навѣрно, рѣдко имѣли поклонниковъ 
поусерднѣе и почистосердечнѣе воспитанниковъ Главной 
Семинаріи. Совершенно отсталыхъ между ними почти 
не бывало; а если и случались запоздалые, то развѣ та
кіе, которые, до послѣдней возможности испытавъ свои 
силы, съ грустью наконецъ увѣрились: что самою при
родою отказано имъ въ болѣе быстрой походкѣ. Да ея 
никто отъ нихъ и не требовалъ. Сами наставники какъ 
то съ разу угадывали и щадили этихъ добросовѣстныхъ 
тружениковъ, а далѣе ихъ забѣжавшіе товарищи, конеч
но, и неподумали бы попрекнуть косностію тѣхъ, на 
чьихъ рукахъ хранилась скрыжаль Семинарскаго устава, 
и держалась вся лицевая сторона заведенія. Въ самомъ 
дѣлѣ, безъ нихъ, въ образцовой Семинаріи навѣрно кое 
что вышло бы не такъ, по милости большинства, томивг 
іпагося какою то вѣчно лихорадочною жаждою науки, и 
нерѣдко цѣлыя ночи па пролетъ проводившаго за своими 
пюльпитрами. Неудивительно послѣ того, что корпус
ное начальство, аттестуя постоянно съ самой выгодной 
стороны этихъ стражей и блюстителей благочинія, на
зывало ихъ даже самыми способными изъ числа воспи
танниковъ. На этомъ пунктѣ, правда, выходило обык
новенно разнорѣчіе съ мнѣніемъ профессоровъ; но ко- 
нечно обѣ стороны по своему были правы.

Порядокъ времени и занятій, заведенный въ Гл. Семи
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наріи, оставался разъ навсегда неизмѣннымъ. Утромъ, 
въ половинѣ шестаго часа — общая молитва въ конфе
ренціонномъ залѣ; затѣмъ въ смежной съ Семинарскимъ 
зданіемъ церкви—римская или уніятская обѣдня, въ слу
женіи коей чередовались помѣсячно капеллііьі (духовники) 
обоихъ вѣроисповѣданій; въ половинѣ 8 часа подавался 
въ столовой завтракъ, состоявшій завсегда изъ какого 
нибудь горячаго блюда: а съ 8-ми часовъ до 12-ти 
слѣдовали богословскіе и университетскіе уроки. Въ 12 
часовъ—обѣдъ изъ трехъ хорошо приготовленныхъ блюдъ. 
Ректоръ (Неіепз) Семинаріи, духовники и инспекторы 
раздѣляли общій столъ. Услуга при столѣ исправлялась 
поочередно самими воспитанниками. Во время стола 
читалась обыкновенно народная исторія, или какое ни
будь современное замѣчательное сочиненіе; и хотя обѣ
давшіе не обязывались къ строгому вниманію, но это 
очередное чтеніе сопровождалось несомнѣнною пользою, 
потому что трибуна чтеца находилась почти возлѣ са
маго стола начальниковъ,- которые не пропускали да
ромъ ни одного варіанта, ни одной невѣрной интонаціи. 
Съ 2 часовъ послѣ обѣда до 4-хъ, а иногда до 6-ти 
шли или университетскіе уроки, или вспомогательные 
въ корпусѣ Семинаріи. Ужинъ изъ двухъ блюдъ, та- 
кимъ-же какъ и обѣдъ порядкомъ, подавался въ 7 ча
совъ. Затѣмъ до половины 9-го, когда звонокъ призы
валъ па вечернюю общую молитву, все время предо
ставлялось на домашнія комнатныя занятія. По вос
кресеніямъ и праздникамъ, всѣ воспитанники присут
ствовали и прислуживали при богослуженіи или въ уни
верситетскомъ, или въ каѳедральномъ костелѣ (въ’ко
торыхъ оканчивающіе курсъ допускались и къ произно
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шенію проповѣдей); уніяты-же—въ дни празднуемые 
одною греческою церковью, а въ послѣднее время 
и въ каждое воскресеніе, отправлялись въ свято-троиц
кую, тогда Василіянскую, церковъ (’) или въ старинную 
Св. Никольскую, предъявлявшую еще всѣ слѣды сво
его вѣковаго запустѣнія. По четвергамъ, а лѣтомъ 
и чаще въ свободное время, предписывались по уставу за
городныя прогулки, которыми однакожъ, прежде всего 
дорожа временемъ, по большей части тяготились воспи
танники, и отъ которыхъ всячески старались отгово
риться : „Яго ежедневныя прогулки въ университетъ, 
вполнѣ имъ достаточны для гигіеническаго движенія;44 
но мѣстное начальство завсегда неумолимо настаивало на 
буквальномъ исполненіи Сем. устава; и мертвящая ино
гда буква закона здѣсь какъ разъ оказывалась живитель
ною. За то, когда возвѣщалась отлучка изъ корпуса съ 
какою нибудь любознательною цѣлью, папр. для обозрѣнія 
университетскихъ кабинетовъ, какой-либо частной кол
лекціи по городу, богатѣйшей университетской библіо
теки (изъ которой семинаристамъ выдавались книги 
подъ росписки), или старинныхъ монастырскихъ книго
хранилищъ, — всѣ лица какъ-то заранѣе улыбались; 
въ тѣ-же дни, когда въ парлаторію (пріемную) допуска
лись букинисты (во время вил. университета чрезвы
чайно многочисленные и смышленные), Семинарскому 
Начальству рѣшительно не оставалось надежды разсчи
тывать на истощеніе само-собою ученой бесѣды ().

(’) Что нынѣ — въ Святотроицкомъ монастырѣ, въ кото
ромъ помѣщается и Литовская Семинарія. Рс^.

(’) Противъ букинистовъ, выводимы; изъ терпѣнія инспе
кторы всегда почти должны были прибѣгать къ вмѣпіатель-



Для комнатныхъ занятій представлялось то су
щественное удобство, что воспитанники помѣщались 
въ отдѣльныхъ кельяхъ, обыкновенно по 2, кое-гдѣ 
по три человѣка. Были и единичные кельи, предоста-
вляемыя имѣвшимъ уже священническую степень; но 
это принадлежало къ очень рѣдкимъ исключеніямъ. 
Перемѣна комнатъ случалась два—три раза въ году 
но росписанію Ректора, и являлась каждый разъ ка
кимъ-то разрушительнымъ событіемъ для этаго трудо
любиваго, столь дорожащаго каждою минутою люда. 
Безъ сомнѣнія, по мысли устава, здѣсь имѣлось въ ви
ду, съ одной стороны, постепенное самое тѣсное сбли
женіе воспитанниковъ обоихъ вѣроисповѣданій; съ дру- 
гой-же стороны приготовленіе тѣхъ и другихъ къ раз
нообразнымъ условіямъ ихъ дальнѣйшаго быта. И пер
вая, ближайшая изъ двухъ цѣлей, повидимому, въ со
вершенствѣ могла казаться достигнутою. Латиняне 
и уніяты дружились между собою и уживались при
мѣрно. Ни тѣни этаго высокомѣрія и покровитель
ственной заносчивости, 
духовенство никогда не могло отстать въ отношеніи

отъ коихъ богатое римское

ству семинарскаго швейцара, личности чрезвычайно харак
терной, и незабвенной всѣмъ воспитанникамъ Гл. Семинаріи. 
Старикъ честнѣйшій, но вѣчно чѣмъ-то недовольный и брюз
гливый, съ безконечными усами, оставался безсмѣнно, на 
неумолимой стражѣ, при дверяхъ Гл. Семинаріи, почти до 
самаго ея закрытія. Зналъ онъ и помнилъ всѣхъ перебывав
шихъ въ заведеніи воспитанниковъ, и даже къ тѣмъ, которые 
впослѣдствіи посѣщали Семинарію, будучи уже знатными ду
ховными сановниками, относился совершенно по прежнему, 
затрудняясь впускать ихъ и выпускать безъ разрѣшенія О. 
Регенса.



къ своимъ убогимъ уніатскимъ собратамъ, не прогля
дывало въ главной Семинаріи. Юность и наука, какъ 
извѣстно, въ одной только Германіи продолжаютъ еще 
раздѣляться на корпораціи. Но это естественное ихъ 
доброе согласіе въ главной Семинаріи сопровождалось 
притомъ чертою достойною замѣчанія, именно: непод
дѣльнымъ сочувствіемъ римскихъ воспитанниковъ къ гре
ческимъ обрядамъ, и даже явнымъ пристрастьемъ 
къ нашему церковному пѣнью. Въ особенности это 
относится къ времени настоящаго нашего разсказа, когда 
оба эти предмета преподавались въ Гл. Семинаріи от
мѣннымъ знатокомъ пѣнія, (') а въ числѣ уніятскихъ 
семинаристовъ, обладавшихъ стройными голосами, ;едва- 
ли не самымъ симпатичнымъ отличался Ипполитъ Го
молицкій (2).

Соберемъ въ одно цѣлое наши бѣглыя, далеко не 
полныя воспоминанія о Главной Виленской Семинаріи. 
Какія-то исключительно благопріятныя обстоятельства 
сложились къ осуществленію прекрасно задуманнаго 
плана и преуспѣянію этаго высшаго духовнаго заведе
нія. Все здѣсь какъ-то пришлось кстати и въ мѣру: 
и средства содержанія, и число воспитанниковъ, и до-

(’) Тогдашнимъ капеляномъ Гл. Семинаріи, Протоіереемъ 
Лужинскимъ, что нынѣ Высокопреосвященный Василій, Ар
хіепископъ Витебскій и Полоцкій.

С) Къ этому-же самому времени отнести должно и пре
красный хорь пѣвчихъ, исполнявшій въ совершенствѣ чудные, 
и тогда еще почти единственные концерты Бортнянскаго, 
коими восхищали весь городъ. Хорь этотъ, составляли маль
чики, ученики состоявшей при Гл. Семинаріи школы органи
стовъ, всѣ до одного римско-католическаго исповѣданія. Ре
гентомъ ихъ былъ молодой человѣкъ, замѣчательно свѣдущій 
въ церковной музыкѣ, нѣкто Домбровскій. 
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бровольный съ ихъ стороны зрѣло-обдуманный выборъ, 
и не затрудняемый Формальностями пріемъ кандида
товъ ('), и отдѣльный богословскій Факультетъ, и бли
зость университета для наукъ вспомогательныхъ, и са
мая наконецъ внѣшняя обстановка, вполнѣ приличная, 
но слишкомъ далекая отъ этаго оптически расчитаннаго 
лоска, коимъ впослѣдствіи подернулись даже среднія у- 
чебныя заведенія. Очень понятнымъ образомъ заинте
ресованное въ дѣлѣ, и зорко присматривавшее за Гл. 
Семинаріею, духовенство монашествующее должно было 
однакожъ ограничиться одними общими возгласами, 
противъ черезъ чуръ философскаго направленія наукъ— 
и противъ непомѣрности уступокъ, дѣлаемыхъ унія
тамъ (’). Но эти эластичныя возраженія, затрогивав- 
шія именно основную мысль новаго учрежденія, тѣмъ 
самымъ какъ не льзя лучше свидѣтельствовали о его 
цѣлесообразности. Въ самомъ дѣлѣ, соприкосновеніе съ у-

(’) Даже пріемныхъ экзаменовъ, какъ въ б. Виленскомъ 
Университетѣ , такъ и въ Главной Семинаріи не полагалось. 
Университетское начальство объясняло ихъ безполезность ме
дицинскимъ афоризмомъ: что не отсылать-же больнаго, по
тому только, что опз> не можетъ опредѣлить своего недуга 
терминами научными — Іе§е агііх. А богослововъ неучей под
водили подъ категорію грѣшниковъ, и примѣняли къ нимъ 
слова Спасителя; не требуютъ здравіи врача, ноболящігГ‘ 
отъ Луки 5, 31. — За то экзамены на степень, особенно Ма
гистра и Доктора богословія, были чрезвычайно строги. Кромѣ 
диссертаціи (публично защищаемой докторами), тѣмз> и дру
гимъ назначались еще особыя темы, іп оссіихо, т. е. подъ 
Клюнемъ, и безъ всякихъ другихъ пособій, кромѣ Библіи.

(’) Въ послѣднее время, двѣ каѳедры по богословскому 
Факультету занимались уніятами. Да и въ самомъ универ
ситетѣ, многіе изъ достойныхъ еГо профессоровъ принадле
жали къ тому-же вѣроисповѣданію.
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ниверситетомъ одно только могло спасти Главную Се
минарію отъ общей всѣмъ ’ спеціальнымъ заведеніямъ 
односторонности; а обязательные курсы исторіи, фило
софіи , филологіи и права обусловливались самымъ на
значеніемъ этаго учрежденія, заслужившаго впослѣдствіи 
право на имя, столь справедливо ему присвоенное, раз
садника архипастырей. Что касается втораго обвини
тельнаго пункта, т. е. непомѣрныхъ уступокъ уніятамъ, 
послѣ вѣковаго забвенія и пренебреженія: — то, увы, 
онѣ оказались уже несвоевременными и недѣйствитель
ными. Едва прошла четверть столѣтія, со времени за
крытія Гл. Семинаріи, какъ на томъ-же самомъ мѣстѣ 
свершился Фактъ, который исторія могла-бы назвать 
какимъ-то справедливымъ, хотя и позднимъ, возмездіемъ, 
если-бы случайность событія не была засвидѣтельство
вана столь-же торжественнымъ образомъ, какъ и оно 
само. Здѣсь въ 1858 году, 12 октября, происходило 
освященіе православной (') церкви, во имя Св. Апо
стола Андрея первозваннаго, и во время священнаго 
обряда, видимо растроганнымъ Іерархомъ произнесены 
были исполненныя величественнаго спокойствія, при
личнаго той безмятежной высотѣ, съ коей раздавались, 
но тѣмъ не менѣе особенно знаменательныя и умили
тельныя слова: „Посмотрите на этотъ храмъ, который 
„удостоились мы посвятить нынѣ на служеніе Всевыш
нему. Онъ поступилъ къ намъ безъ особаго стара
тельства, такъ сказать, случайно. — Но радованіе ваше

(') Церковь эта нынѣ-домовая Виленскаго Дух. Училища, 
составляя особенное зданіе отъ училищнаго помѣщенія; самое 
училище помѣщается въ томъ корпусѣ, въ которомъ прежде 
была Главная Семинарія. Ред.
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„о семъ, молю васъ, православные, соединить съ моимъ 
„собственнымъ радованіемъ. Въ храмѣ семъ молился 
„я четыре года, еще въ юношескомъ возрастѣ, когда 
„храмъ эготъ и я самъ принадлежали иной церкви. 
„Въ сопредѣльныхъ сему храму зданіяхъ, провелъ я луч- 
„шее время жизни и получилъ высшее образованіе. 
„И вотъ мнѣ уже шестьдесятъ лѣтъ. — Если это по
слѣдній годъ моей жизни, послѣдній годъ моего слу
женія, послѣднія мои къ вамъ слова; то не забудьте 
„о вашемъ Пастырѣ. Не судите о немъ по тому, чего 
„не сдѣлалъ и сдѣлать не могъ; но — по тому, что 
„совершилъ дѣйствительно съ Божіею помощію, ко бла- 
„гу своея паствы, своея церкви; своего отечества, и 
„съ чѣмъ уповаетъ онъ предстать На судъ праведный 
„Господа/4 ('). Переходимъ къ нашему разсказу.

(Продолженіе въ слѣд. И.)

Прот. Планидъ Янковскій.

(') См. Два привѣтствія и одно слово Сѵнодальнаго Члена 
1оси<х>а Митрополита Литовскаго. Внльно 1858.
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