
Объ обязательной для духовнаго вѣдомства силѣ Высо
чайше утвержденныхъ 20 ноября 1864 года судебныхъ

уставовъ.По указу Его Императорскаго Величества, Литовская Духовная Консисторія слушали указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода отъ 14 истекшаго Іюня за № 26, о томъ: что Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали обстоятельства дѣла 



518по возникшему въ одной изъ Епархій недоразумѣнію, относительно обязательной для духовнаго вѣдомства силы Высочайше утвержденныхъ 20 ноября 1864 г. судебныхъ уставовъ. Обстоятельства сіи заключаются: 1) въ уклоненіи одного лица духовнаго званія отъ прибытія къ судебному Слѣдователю, по его приглашенію, на мѣсто производимаго имъ, по силѣ судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 года, слѣдствія по обвиненію означеннаго лица въ подлежащемъ уголовному суду поступкѣ; и 2) въ данномъ по сему случаю мѣстнымъ Епархіальнымъ Начальствомъ тому же судебному Слѣдователю отзывѣ о томъ, что упомянутое слѣдствіе, по силѣ 160 ст. Уст. Дух. Конс., подлежитъ производству въ Духовномъ вѣдомствѣ, такъ какъ Высочайше утвержденный 20 ноября 1864 г. уставъ уголовнаго судопроизводства, на основаніи коего сдѣлано было распоряженіе о производствѣ сего слѣдствія, небылъ присылаемъ къ Епархіальному Начальству отъ Святѣйшаго Сѵнода ни къ руководству, ни даже къ свѣдѣнію, а напротивъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода дано знать, что для Духовнаго вѣдомства положено составить особый уставъ, приспособительный къ уставу уголовнаго Судопроизводства. Святѣйшій Сѵнодъ, имѣя въ виду: 1) что Высочайше утвержденные 20 ноября 1864 года судебные уставы въ свое время были уже обнародованы установленнымъ порядкомъ, законы же, въ надлежащемъ порядкѣ обнародованные, имѣютъ полную обязательную силу для всѣхъ и каждаго, на сколько они къ симъ лицамъ относиться могутъ (Свод. 1857 г., Т. 1, Ч. 1. Зак. Осн. ст. 63); 2) что съ введеніемъ 



519въ дѣйствіе въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 года порядокъ производства въ сихъ мѣстностяхъ слѣдствія и суда надъ лицами духовнаго званія, оговариваемыми въ подлежащихъ уголовному суду поступкахъ, долженъ быть въ томности основанъ на началахъ, установленныхъ именно означенными судебными уставами; 3) что циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 14 января 1865 г., дано было знать по духовному вѣдомству о предположеніи Святѣйшаго Сѵнода составить для духовныхъ установленій не особый уставъ, приспособительный къ уставу уголовнаго судопроизводства, а лишь разъясненіе какъ вошедшихъ въ судебные уставы правилъ, въ чемъ либо касающихся вѣдомства Православнаго Исповѣданія, такъ и образа и порядка дѣйствій со стороны духовныхъ установленій въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ предоставляются сими законоположеніями, по нѣкоторымъ предметамъ Епархіальнаго Управленія и суда, какія либо права, или возлагаются на нихъ по симъ предметамъ какія либо обязанности; и 4) что другимъ циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 11 ноября 1866 года, въ послѣдствіе сношенія Г. Министра Юстиціи съ Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-ІІрокуроромъ, предписано было всѣмъ подвѣдомственнымъ Святѣйшему Сѵноду мѣстамъ и лицамъ сдѣлать распоряженіе объ исполненіи мѣстнымъ духовенствомъ всѣхъ законныхъ требованій вновь учреждаемыхъ уставами 20 ноября 1864 г. судебныхъ установленій, находитъ, что за симъ ни вышеозначенному лицу духовнаго званія, 1*  .



520ни мѣстному его Епархіальному Начальству не предстояло никакого повода уклоняться отъ исполненія требованій судебнаго Слѣдователя по предмету возложеннаго на него производства слѣдствія по обвиненію сего духовнаго лица въ подлежащемъ уголовному суду поступкѣ, требованій, основанныхъ на точномъ смыслѣ Высочайше утвержденныхъ 20 ноября 1864 года судебныхъ уставовъ. Посему, и въ предупрежденіе на будущее время подобныхъ могущихъ возникать въ практикѣ духовныхъ установленій недоразумѣній относительно обязательной для Духовнаго вѣдомства силы судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 г. Святѣйшій Сѵнодъ даетъ знать о всемъ вышеизложенномъ циркулярными печатными указами Московской и Грузино-Имеретинской Конторамъ Святѣйшаго Сѵнода, всѣмъ Сѵнодальнымъ Членамъ, Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, Главному Священнику Арміи и Флотовъ, а также Ставропигіальнымъ Лаврамъ и Монастырямъ, съ предписаніемъ о неуклонномъ со стороны какъ подлежащихъ мѣстъ и лицъ, такъ и подвѣдомственнаго онымъ духовенства исполненіи всѣхъ законныхъ требованій учреждаемыхъ уставами 20 ноября 1864 года судебныхъ установленій. Его Преосвященство на семъ указѣ отъ 5 сего Іюля за № 380 написалъ слѣдующую резолюцію: „Передается въ Консисторію для должнаго объявленія Духовенству. “ Приказали: Хотя объ обязательной для духовенства Литовской Епархіи силѣ Высочайше утвержденныхъ 20 ноября 1864 г, Судебныхъ Уставовъ уже было публиковано циркулярными указами отъ 17 декабря 



5211866 г., но во исполненіе резолюціи Его Преосвященства записанной на семъ указѣ и въ предупрежденіе могущихъ возникать въ практикѣ духовныхъ установленій недоразумѣній.относительно сказаннаго предмета, Консисторія опредѣляетъ: послать о семъ печатные указы всѣмъ Благочиннымъ Церквей и Монастырямъ Литовской Епархіи, а также Виленскому Каѳедральному Собору къ свѣдѣнію и должному въ потребныхъ случаяхъ’исполненію. Г. Вильна Іюля 14 дня 1867 года.
II.

Окончаніе курсовъ въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ Литовской епархіи и разрядные 

списки учениковъ.Въ Іюлѣ нынѣшняго 1867 года окончились курсы ученія по прежнимъ уставамъ, и, благодареніе Богу, благополучно, лучше прежняго. Въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, ведомыхъ бдительностію Того на глазахъ котораго воспитывались дѣды и отцы и воспитываются внуки и дѣти,—которому отчетливо извѣстны бытъ и состояніе ввѣренныхъ его пасенію и предъ которымъ мыслитъ и чувствуетъ 38 лѣтъ воспитываемое имъ, благодарное ему духовенство, съ искреннею сыновнею довѣрчивостію и преданностію,—въ нашихъ духовныхъ училищахъ и прежніе уставы дѣйствовали благотворно,—тѣмъ болѣе, что они и составлены были въ свое время не съ иною цѣлію. Но всякое время имѣетъ свои и требованія. Новые уставы семинарій и училищъ уже извѣстны, 



522нашимъ читателямъ; потому не станемъ говорить о ихъ разности, преимуществахъ и т. под., въ сравненіи съ прежними. Скажемъ только, что еще издали чувствованіе духа ихъ живительно подѣйствовало на воспитателей, учителей и учениковъ. Упомянемъ здѣсь также о томъ утѣшительномъ факѣѣ въ послѣднемъ выпускѣ, который нынѣ проявленъ учениками высшаго отдѣленія предъ окончаніемъ ими курса: собравъ послѣднія свои копѣйки, они, въ благодарность Господу за свое воспитаніе и въ память этой благодарности, пріобрѣли для классной комнаты высшаго отдѣленія въ вызолоченныхъ окладѣ и кивотѣ икону Спасителя и къ ней лампадку накладнаго серебра. Не менѣе утѣшительно и то, что изъ нынѣшняго выпуска окончившихъ курсъ семинарскихъ наукъ назначено по требованію Высшаго духовно-училищнаго Начальства 8 студентовъ въ духовныя Академіи, именно въ прошломъ году отправлены 3 студента въ Московскую д. Академію, нынѣ требуются въ С.-Петербургскую 4 студента и въ Кіевскую 1 студентъ, да волонтерами отправляются въ С.-Петербургскую д. Академію 4 студента,—небывалое обиліе духовной любознательности и доброй оцѣнки этой любознательности!!!
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учениковъ Литовской Духовной Семинаріи, составлен
ный послѣ испытаній въ Іюлѣ 1867 года, за двухго

дичный курсъ /А65/67 годовъ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1(1.

11.

1-Й.

Предназначаются въ С. 
Петербургскую д. Акаде

мію для продолженія 
ученія.

ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

РАЗРЯДЪ
Григорій Кипріановичъ,
Михаилъ Рожинскій,
Константинъ Кургановичъ,
Евгеній Дылевскій,
Никаноръ Бѣлявскій, тоже въ Кіевскую д. Академію.
Василій Маркевичъ, наз. Учителемъ въ Грод. училище. 
Ѳеодоръ Казанскій,
Аѳанасій Балицкій, поступаетъ въ Епарх. вѣдомство.
Никодимъ Бабулевичъ, назн. въ Учит. Жировиц. учил. 
Валеріанъ Кургановичъ,

Константинъ Дылевскій, назн. Учител. въ Жиров. учил.

Хрисанѳъ Соловьевичъ,
Аркадій Балландовичъ, назн. Учител. въ Жиров. учил. 
Иванъ Чернявскій, поступаетъ въ Епарх. вѣдомство. 
Павелъ Зѣлинскій, назн. Надзират. въ Жиров. учил.

(Поступаетъ волонтеромъ 
въ С. Петерб. д. Академ.

поступаетъ волонтеромъ 
въ С. Петерб. д. Академ.

(Поступаетъ волонтеромъ 
въ С. Петерб. д. Академ.

Осипъ Калинскій,
Платонъ Ширинскій,
Александръ Кадлубовскій, 

перворазрядные, на основаніи духовно-училищныхъ

Выпущены въ Епархіаль

ное вѣдомство.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ѣсѣ
постановленій, удостоены степени Студента семинаріи.

РАЗРЯДЪ
19. Митрофанъ Тиминскій,
20. Василій Красковскій,
21. Алексѣй Бирюковичъ.

2-й.

<
Выпущены въ Епархіаль

ное вѣдомство.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

1.
2.
3.

Николай Сосновскій, назн. письмоводит. въ Вилен. уч.
НиКОЛаЙ СкабаЛЛаНОВИЧЪ, Г Выпущены въ Епархіаль- 

Онуфрій Ступницкій, | ное вѣдомство.

Гавріилъ Зосимовичъ, назн. письмовод. въ Сем. Правл. 
Владиміръ Бѣллевичъ, назн. надзир. въ Жировиц. уч. 
Павелъ Левицкій, назнач. надзират. въ Вилен. учил. 
Никаноръ Янковскій,
Николай СцѢпурО, Выпущены въ Епархіаль-
_ , , ное вѣдомство.
Ипполитъ Мироновичъ,
Осипъ Плескацевичъ, назн. надзират. въ Вилен. уч. 
Михаилъ Бирюковичъ,

Корниловичъ,
Александръ Скабаллановичъ,
Антонъ Снитко,
Семенъ Григоровичъ,

Андрей
Выпущены въ Епархіаль-

<
ное вѣдомство.

Самсонъ Страшкевичъ, назн. письмовод. въ Сем. Прав. 
Александръ Рожановичъ/назн. надзир. въ Жиров. уч. 
Юліанъ Калишевичъ, выпущ. въ Епарх. вѣдомство.
Павелъ Плескацевичъ, назн. письмовод. въ Вилен. уч. 
Никаноръ ДруЖИЛОВСКІИ, Г Выпущены въЕпархіаль- 
Михаилъ Красковскій, 1 иое вѣдомство.

Парѳеній Качановскій, назн. надзир. въ Жировиц. уч.
Левъ Говорскій, 
Александръ Кречетовичъ, 
Василій Соботковскій, 
Павелъ Михалевичъ, 
Александръ Павловичъ.

Выпущены въ Епархіаль. 
вѣдомство съ тѣмъ, чтобы 
для полученія Аттестата 
2-го разряда вновь держа
ли екзаменъ изъ предме
товъ, по коимъ получили 
неудовлетворит. отмѣтки 

на акзаменѣ.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

РАЗРЯДЪ 1-Й.

Николай Скабаллановичъ.
Платонъ Пашкевичъ, <
Ярославъ Маркевичъ 1-й,

Переводятся въ высшее 
отдѣленіе Семинаріи.
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4. Степанъ Петровскій,
5. Николай Базилевскій,
6. Николай Сѣроцинскій,
7. Иванъ Кипріановичъ,
8. Осипъ Маркевичъ,
9. Николай Харламповичъ,

10. Евгеній Бѣлавѣнцевъ,
11. Павелъ Левицкій,
12. Александръ Бѣлявскій,
13. Василій Любинскій,
14. Автономъ Ширинскій,
15. Николай Чайковскій,

РАЗРЯДЪ 2-й.

16. Иванъ Плисъ,
17. Александръ Гднтовтъ,
18. Иванъ Павловичъ,
19. Зиновій Калинскій,
20. Владиміръ Мижевскій,
21. Давидъ Качановскій,
22. Келестинъ Голенкевичъ,
23. Константинъ Клодницкій,
24. Евстафій Михаловскій,
25. Степанъ Паевскій,
26. Платонъ Станкевичъ,
27. Осипъ Будзилловичъ,
28. Николай Бѣлавѣнцевъ,
29. Ѳеодоръ Ситкевичъ,
30. Василій Котовичъ,
31. ’ Ѳаддей Котлинскій,
32. Іоакимъ Пискаповскій,
33. Леонидъ Минцевичъ,
34. Владиміръ Маркевичъ,
35. Іоакимъ Черваковскій,

Переводятся

въ высшее отдѣле

ніе Семинаріи.

Переводятся 

въ высшее отдѣле 

ніе 

Семинаріи.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Дмитрій Некрасовъ, 
Ипполитъ Кадлубовскій, 
Ипполитъ Томковидъ, 
Александръ Кендысь, 
Емеліанъ Дружиловскій, 
Николай Левицкій, 
Антонъ Котовичъ, 
Даніилъ Лехачевскій, 
Юліанъ Ширинскій, 
Илья Григоровичъ, 
Николай Троянъ, по проіп. оті

РАЗРЯДЪ 3
Ѳома Соботковскій, 
Василій Хомичевскій, 
Гавріилъ Пигулевскій, 
Александръ Левицкій, 
Осипъ Григоровичъ, 
Ярославъ Маркевичъ 2-й, 
Михаилъ Пигулевскій,

Игнатій Кудржицкій

Переводятся

въ высшее отдѣле

ніе Семинаріи.

;, увол. въ епарх. вѣдом.

Й

По недостаточности позна
ній оставлены на повтори
тельный курсъ, съ лишені
емъ казеннаго содержанія со

стоящихъ на ономъ.

Неуспѣвшій по продол. болѣз. 
оставл. въ томъ же Отдѣлен.

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

РАЗРЯДЪ 1-Й.
Степанъ Романскій, 
Владиміръ Ивацевичъ, 
Павелъ Харламповичъ, 
Антонъ Макаревичъ, 
Мелхиседекъ Кречетовичъ, 
Арсеній Саковичъ, 
Александръ Янушкевичъ, 
Антонъ Гацкевичъ 1-й, 
Михаилъ Бѣллевичъ, 
Александръ Азбукинъ,

Переводятся

въ среднее отдѣле

ніе Семинаріи.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Александръ Лукашевичъ, 
Осипъ Недѣльскій, 
Игнатій Сѣроцинскій, 
Александръ Игнатовичъ, 
Владиміръ Снитко, 
Иванъ Кульчицкій, 
Платонъ Петровскій, 
Андрей Рафаловичъ,

РАЗРЯДЪ

Антонъ Гацкевичъ 2-й, 
Игнатій Красковскій, 
Михаилъ Базилевскій, 
Павелъ Левиковъ, 
Павелъ Качановскій, 
Титъ Кульчицкій, 
Степанъ Соботковскій, 
Викторъ Кескевичъ, 
Осипъ Главинскій, 
Владиміръ Ступницкій, 
Флоръ Григоровичъ, 
Платонъ Гереминовичъ, 
Николай Будзилловичъ, 
Андрей Мирковичъ, 
Романъ Круковскій, 
Евгеній Поспѣховъ, 
Николай Чайковскій, 
Иванъ Поспѣховъ, 
Александръ Шкопель, 
Антонъ Бѣгалловичъ, 
Константинъ Василевскій, 
Игнатій Кадисскій, 
Никаноръ Прокоповичъ,

Переводятся

< въ среднее отдѣле

ніе Семинаріи.

2-й.

' Переводятся 

въ среднее отдѣле

ніе 

Семинаріи.
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42. Михаилъ Теодоровичъ,
43. Игнатій Дылевскій,
44. Евгеній Филипповичъ,
45. Лука Тарановскій,
46. Игнатій Паевскій,

Переводятся въ среднее отдѣ
леніе сем., если на повтори- 
тел. испытан. окажутъ дол- 

< жныя познанія по тѣмъ пред
метамъ, по коимъ на первыхъ 
екзам. имѣли неудовлетвори

тельныя отмѣтки.

47. Иванъ ПІеметилло, по прос. отца увол. въ епарх. вѣд.

РАЗРЯДЪ 3-Й.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Григорій Гереминовичъ, 
Константинъ Воскресенскій, 
Михаилъ Милковскій, 
Леонтій Волочковичъ, 
Лукіанъ Сосновскій, по соб. 
Василій Прокоповичъ, 
Николай Любинскій, 
Михаилъ Савчукъ, 

По слабости успѣховъ оставл. 
на повторит.курсъ въ томъже 
отдѣл. съ лишен. каз. содерж. 

состоявшихъ на ономъ.

прош. увол. въ епарх. вѣд.
Были больны, имъ предостав
лено право держать екзам. 
послѣ каникулъ, если выздо

ровѣютъ.

учениковъ Виленскаго Уѣзднаго Духовнаго Училища и 
причетническаго класса, при семъ училищѣ состоящаго, 
составленный послѣ испытаній бывшихъ въ Іюлѣ мѣ

сяцѣ за /<$66/67 годъ.

ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

РАЗРЯДЪ 1-Й.

1. Георгій Зеньковичъ,
2. Адамъ Андрушкевичъ,
3. Владиміръ Рожинскій,
4. Ѳеодоръ Кипріановичъ,
5. Михаилъ Андрушкевичъ,
6. Владиміръ Михалевичъ,
7. Павелъ Меліоранскій,

Переводятся 

въ низшее отдѣле

ніе Литовской Се

минаріи.
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8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

Семенъ Скабаллановичъ, 
Николай Абрамовичъ, 
Григорій Коренчевскій, 
Николай Веселовскій, 
Осипъ Туръ.

Переводятся 
въ низшее отдѣле
ніе Литовской Се

минаріи.

РАЗРЯДЪ 2-й.

Игнатій Андруіпкевичъ, 
Павелъ Михайловъ,
Петръ Некрасовъ, 
Іоиль Бирюковичъ,
Иванъ Пискановскій, 
Георгій Демьяновичъ, 
Александръ Пискановскій, 
Константинъ Бернштейнъ, 
Венедиктъ Триденскій, 
Александръ Стукаличъ, 
Яковъ Балабушевичъ, 
Александръ Гацкевичъ, 
Николай Константиновъ, 
Александръ Шпаковскій, 
Николай Томковидъ, 
Григорій Рабинскій,

Переводятся

въ низщее отдѣле

ніе Литовской Се

минаріи.

РАЗРЯДЪ 3-Й.

Александръ Рапацкій,
Даніилъ Полозовъ, 
Михаилъ Прокоповичъ.
Никодимъ Марциновскій

'По малоуспѣш. оставляются 
въ томъ же классѣ на повто- 
рител. курсъ, 1-й на казен., 
2-й на собствен., а послѣдній 

_ на казенномъ содержаніи.
свѣтскаго званія уволь

(

няется въ свое вѣдомство.
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СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

РАЗРЯДЪ
Василій Колнеръ, 
Иванъ Дзѣцѣевскій, 
Ѳеодоръ Соловьевичъ, 
Константинъ Туръ, 
Юстинъ Семятковскій, 
Николай Юревичъ, 
Алексѣй Некрасовъ, 
Николай Кипріановичъ, 
Поликарпъ Бывалькевичъ, 
Степанъ Смоктуновичъ, 
Осипъ Лисецкій, 
Константинъ Ковалевскій, 
Иванъ Наркевичъ,

РАЗРЯДЪ
Иванъ Корниловичъ, 
Василій Бѣлавѣнцевъ, 
Исидоръ Кристафовичъ, 
Константинъ Сасиновичъ, 
Александръ Щенецъ, 
Иванъ Бѣлавѣнцевъ, 
Павелъ Родкевичъ, 
Ѳеодоръ Корниловичъ, 
Владиміръ Громыко, 
Михаилъ Концевичъ, 
Константинъ Пигулевскій, 
Ѳома ІІедѣльскій, 
Николай Снитко, 
Владиміръ Кульчицкій, 
Никаноръ Лукашевичъ, 
Онуфрій Грѵдзинскій, 
Иванъ Подъяконовъ, 
Ѳеодоръ Крыловъ, 
Александръ Сасиновичъ, 
Николай Прокоповичъ,

1-Й.

Переводятся 

въ высшее отдѣленіе 

Виленскаго духовна

го училища.

2-й.

Переводятся 
въ высшее отдѣленіе 
Виленскаго духовна
го училища съ лише
ніемъ Ѳ. Крылова и 

Алек. Сасйновича 
казен. содержанія за 
непохвальныя чер
ты, проявлявшіяся 
въ ихъ характерѣ.
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34.

35.
36.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

РАЗРЯДЪ 3-Й.

Николай Василевскій, по малоразвитости и малоус
пѣшности оставляется въ томъ же классѣ на повтори- 
рительный курсъ на собственномъ содержаніи.

По малоуспѣш. и неблагона- 
деж. увол. въ Епарх. вѣдом.

Петръ Волковскій,
Иванъ Бирюковичъ,

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

РАЗРЯДЪ 1-Й.

Владиміръ Ивановскій, 
Владиміръ Дорошевскій, 
Сергій Некрасовъ, 
Александръ Андреевскій, 
Константинъ Маевскій, 
Михаилъ Ивановскій, 
Александръ Садковскій, 
Владиміръ Юденичъ, 
Иванъ Волковскій, 
Василій Скабаллановичъ, 
Михаилъ Протасевичъ, 
Иванъ Шелепинъ, 
Ѳеодоръ Чулковъ, 
Константинъ Имшенникъ,

Переводятся 

въ среднее отдѣле

ніе тогоже учили

ща.

РАЗРЯДЪ 2-й.

Николай Дружиловскій, 
Михаилъ Зеньковичъ, 
Михаилъ Малевичъ, 
Осипъ Кончевскій, 
Лонгинъ Массалевичъ, 
Артемій Зеньковичъ, 
Владиміръ Ятовтъ,

Переводятся 
въ среднее отдѣле
ніе тогоже учили

ща.
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22. Антонъ Гинтовтъ,
23. Василій Ивановъ,
24. Иванъ Андреевскій,
25. Венедиктъ Нороновичъ,
26. Евгеній Мерцаловъ,
27. Константинъ Матвѣевъ,
28. Михаилъ Медыховскій,
29. Александръ Можаровскій,
30. Александръ Морозъ,
31. Владиміръ Михневичъ,
32. Владиміръ Рапацкій,
33. Александръ Рудаковскій,
34. Иванъ Кучеревскій,
35. Владиміръ Шпаковскій,
36. Мелетій Юзефовичъ,
37. Сергій Мерцаловъ,

Переводятся 

въ среднее отдѣле

ніе тогоже учили

ща.

РАЗРЯДЪ 3-Й.

38. Николай Новаковскій,
39. Иванъ Недвѣцкій,
40. Константинъ Еленскій,
41. Николай Ланзбергъ,

По малоуспѣш. въ слѣдствіе 
неразвитости остав. на повто- 

« рительный курсъ въ томъ же 
классѣ на собственномъ со

держаніи.

ПРИЧЕТНИЧЕСКІЙ КЛАССЪ.

1. Александръ Недѣльскій,
2. Антонъ Рабинскій,
3. Захарій Зеньковичъ,
4. Иванъ Моложавый.
5. Василій Богаткевичъ,
6. Степанъ Хруцкій,
7. Юстинъ Соколовскій,

Какъ малоприготовленные 
къ занятію причетнической 

< должности, оставляются въ 
томъ же классѣ впредь до 

усовершенствованія.
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учениковъ Жировицкаго Уѣзднаго Духовнаго Училища, 
составленный послѣ испытаніи въ Іюлѣ 1867 года-

ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

РАЗРЯДЪ
1. Михаилъ Сѣроцинскій,
2. Иванъ Хомичевскій,
3. Даніилъ Бѣллевичъ,
4. Григорій Мирковичъ,
5. Александръ Лехачевскій,
6. Левъ Паевскій,
7. Александръ Головчинскій,

РАЗРЯДЪ
8. Платонъ Скабаллановичъ,
9. Евгеній Лукашевичъ,

10. Иванъ Харламповичъ,
11. Константинъ Круковскій,
12. Плакидъ Демьяновичъ.
13. Василій Гацкевичъ,
14. Георгій Дашкевичъ,
15. Иванъ Будзилловичъ.
16. Николай Лешкевичъ,
17. Михаилъ Ширинскій,
18. Петръ ПІеметилло,
19. Николай Василевскій,

РАЗРЯДЪ
20. Осипъ Плиссъ,
21. Иванъ Подвысоцкій.
22. Петръ Имшенникъ.
23. Иванъ Пигальскій.
24. Іоакимъ Гриневецкій,

1- Й.

Переводятся 

въ низшее отдѣле-
<

ніе Литовской Се

минаріи.

2- й.

Переводятся
въ низшее отдѣле
ніе Литовской Семи- 

< наріи,кромѣ Скабал
лановича желающа
го поступить въ гим

назію.

Предоставляется держать эк-
< заменъ въ Семинаріи, въ ка

чествѣ волонтеровъ.

3-й.

По малоуспѣшности и сла
бымъ дарованіямъ увольня
ются въ Епархіальное вѣ

домство.

1 По безуспѣшности въ томъ 
же остаются классѣ.

2
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СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

РАЗРЯДЪ 1-Й.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Владиміръ Хлѣбцевичъ, 
Константинъ Сосновскій, 
Петръ Ширинскій, 
Николай Шейетилло, 
Ѳеофилъ Лавриновичъ, 
Владиміръ Карскій, 
Никодимъ Балландовичъ,

Переводятся 
въ высшее отдѣле

ніе Жировицкаго 
духовнаго училища.

РАЗРЯДЪ 2-й.

Корнилій Плиссъ, 
Владиміръ Лукашевичъ, 
Иванъ Харламповичъ, 
Иванъ Василевскій, 
Николай Котовичъ, 
Андрей Ярошевичъ, 
Владиміръ Подвысоцкій. 
Иванъ Гацкевичъ, 
Ѳеодосій Рожковскій, 
Владиміръ Боровскій, 
Илья Чайковскій, 
Николай Савичъ, 
Иванъ Григоровичъ, 
Михаилъ Морозъ, 
Антонъ Михаловскій, 
Викторъ Будзилловичъ, 
Кипріанъ Желѣзовскій, 
Николай Григоровичъ,

Переводятся

въ высшее

< отдѣленіе Жиро

вицкаго 

духовнаго училища.
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16.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

РАЗРЯДЪ

Иванъ Михаловскій, 
Александръ Балландовичъ, 
Осипъ Родкевичъ,
Александръ Киркевичъ,
Иванъ Шпаковскій, 
Ксенофонтъ Барановскій, 
Николай Кречетовичъ,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

НИЗШЕЕ от;

РАЗРЯДЪ

Михаилъ Голенькевичъ, 
Онуфрій Харламповичъ, 
Ѳеофилъ Демьяновичъ, 
Фавстъ Люльковскій, 
Григорій Рапацкій, 
Владиміръ Катаркейичъ,

РЯЗРЯДЪ

Михаилъ Кубаевскій,
Николай Лехачевскій, 
Михаилъ Лукашевичъ, 
Николай Корнатовскій, 
Осипъ Киркевичъ, 
Евстафій Гацкевичъ, 
Николай Рожковскій, 
Петръ Лавриновичъ, 
Филимонъ Ступницкій, 
Василій Тиминскій, 
Андрей Шеметилло. • 
Александръ Василевскій,

3-й.

По неразвитію способностей 

остаются въ томъ же отдѣ

леніи училища.

I По слабымъ дарованіямъ и 
ч лѣности переводятся въ При

четническій классъ.

Ѣ Л Е Н IЕ

1- Й.

Переводятся 
въ среднее отдѣле-

<
ніе того же учи

лища.

2- й.

Переводятся 

въ среднее отдѣле 

ніе того же учи

лища.

2*
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19.
20.
21.

22.
23.
24.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

РАЗРЯДЪ 3-Й.
Александръ Красницкій по малоспос. ііерев. въ прпч. кл
Михаилъ Будзилловичъ. 
Петръ Родкевичъ.

Приватно обучавшіеся: 
Константинъ Морозъ. 
Платонъ Савичъ, 
Осипъ Протасевичъ,

ПРИЧЕТНИЧЕСКІЙ КЛАССЪ

РАЗРЯДЪ
Григорій Макаревичъ,
Иванъ Сѣмятковскій,

РАЗРЯДЪ
Антонъ Головчинскій, 
Гавріилъ Сухецкій, 
Михаилъ Абрамовичъ, 
Романъ Ивановичъ, 
Василій Сбсновскій, 
Осипъ Кузьминскій, 
Августъ Ступницкій, 
Емельянъ Абрамовичъ, 
Михаилъ Зенькевичъ, 
Антонъ Зенькевичъ, 
Михаилъ Симоновичъ, 
Василій Собесевичъ, 
Степанъ Лехачевскій, 
Антонъ Кравцевичъ, 
Осипъ Ивановичъ, 
Николай Мелошкевичъ, 
Алексѣй Шиманскій, 
Даніилъ Жуковичъ,

По неразвитію 
способностей оста
ются въ томъ же от

дѣленіи.

1- Й.
I Какъ не достигшіе совер- 

шейныхъ лѣтъ остаются въ 
томъ же классѣ.

2- й.

Какъ недостигшіе

совершенныхъ лѣтъ 

остаются въ томъ же

классѣ.

По ненадежности увольня
ются изъ училища.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

учениковъ Бобринскаго Духовнаго Училища, составлена 
ный послѣ произведенныхъ испытаній при окончаніи 

курса 7<$6С/б7 учебнаго года.

ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

РАЗРЯДЪ 1-Й.

1. Александръ Ральцевичъ,
2. Владиміръ Качановскій.
3. Викторъ Калишевичъ.
4. Леонтій Паевскій,
5. Ипполитъ Гомолицкій,
6. Осипъ Кескевичъ,
7. Иванъ Гереминовичъ,

Переводятся 
въ низшее отдѣленіе 
Литовской Семина

ріи.

РАЗРЯДЪ 2-й.

8. Николай Игнатовичъ,
9. Арсеній Будзилловичъ,

10. Леонтій Калишевичъ,
11. Лавръ Кульчицкій,
12. Иванъ Гомолицкій,
13. Михаилъ Гомолицкій,
14. Викторъ Новицкій,
15. Титъ Качановскій,
16. Иванъ Лехачевскій,
17. Антонъ Качановскій,
18. Александръ Пашкевичъ,
19. Георгій Балабуіпевичъ,

Переводятся 

въ низшее отдѣленіе 

Литовской Семина

ріи.
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СРЕДНЕЕ О Т

РАЗРЯДЪ
1. Антонъ Новицкій,
2. Лука Ячиновскій,
3. Михаилъ Пашкевичъ,
4. Иванъ Паевскій,
5. Кипріанъ Писаревичъ.
6. Никаноръ Будзилловичъ,
7. Иванъ Самойловичъ,
8. Петръ Бѣлявскій,
9. Александръ Соловьевичъ,

10. Николай Ральцевичъ,
11. Иванъ Бѣлявскій,
12. Левъ Станкевичъ,

РАЗРЯДЪ
13. Антонъ Лясковскій,
14. Василій Балабуіпевичъ,
15. Степанъ Гацкевичъ,
16. Константинъ Гомолицій,
17. Николай Жуковичъ,
18. Константинъ Паевскій,
19. Константинъ Тыминскій,
20. Александръ Михаловскій,
21. Дамаскинъ Кречетовичъ,
22. Иванъ Кунаховичъ,
23. Николай Кескевичъ,
24. Александръ Маркевичъ,
25. Константинъ Тыминскій,
26. Игнатій Кречетовичъ,
27. Евстафій Лехачевскій,
28. Ѳеофилъ Тыминскій,

РАЗРЯДЪ
29.

Д Ъ Л Е НI Е

1- Й.

Переводятся

въ высшее отдѣле-
< •

ніе уѣзднаго учи

лища.

2- й.

Переводятся

въ высшее отдѣле

ніе уѣзднаго учи

лища.

3-й.
Никаноръ Корнатовскій, по малоусп. ост. въ томъ же кл.
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НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

РАЗРЯДЪ 1-Й.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
и.
15. 
ів.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Иванъ Павловичъ, 
Платонъ Лечицкій, 
Фавстъ Красковскій, 
Константинъ Здановичъ, 
Павелъ Петровскій, 
Леонидъ Романскій, 
Осипъ Сосновскій, 
Игнатій Ячиновскій, 
Игнатій Огіевичъ, 
Степанъ Паевскій,

Переводятся 
въ среднее отдѣле
ніе уѣзднаго учи

лища.

РАЗРЯДЪ 2-й.

Николай Соловьевичъ, 
Алексѣй Григоровичъ, 
Владиміръ Балабушевичъ, 
Игнатій Соботковскій, 
Константинъ Кучевскій, 
Василій Бѣгалловичъ, 
Семенъ Бѣгалловичъ, 
Константинъ Маркевичъ, 
Александръ Филяновичъ, 
Адріанъ Страшкевичъ, 
Михаилъ Лукашевичъ,

Переводятся 

въ среднее отдѣле

ніе уѣзднаго учи

лища.

РАЗРЯДЪ 3-Й.

Иванъ Полховскій, въ слѣдствіе продолжительной 
болѣзни увольняется изъ училища.

✓
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 

учениковъ Гродненскаго Уѣзднаго Духовнаго Училища, 
составленный послѣ Іюльскихъ испытаній при оконча

ніи учебнаго курса 1867 года.

ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

1.
2.

РАЗРЯДЪ
Константинъ Малевичъ, 
Владиміръ Дышковскій,

РАЗРЯДЪ
. Іоакинѳъ Новицкій,
. Николай Заусцинскій, '
. Осипъ Парчевскій,
. Викентій Желѣзовскій,
. Алексѣй Бѣлявскій,

1- Й.

2- й.

Переводятся въ низшее от
дѣленіе Литов. Семинаріи.

Переводятся въ низ
шее отдѣленіе Ли
товской Семинаріи.

8.
9.

10.

З-й.

1
РАЗРЯДЪ

Александръ Теодоровичъ,
Василій Ястребовъ,
Иванъ Новицкій по безуспѣшности и не благонадежно
сти увольняется изъ училища.

СРЕДНЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

1-Й.

По малоуспѣшности оставле
ны въ томъ же отдѣленіи.

РАЗРЯДЪ
Осипъ Янковскій,
Александръ Цыдзикъ, 
Каллистратъ Парчевскій, 
Иванъ Архангельскій,

1.
2.
3.
4.

ВЪ
Переводятся 
высшее отдѣле

ніе училища.

5.
6.
7.

РАЗРЯДЪ
Николай Архангельскій, 
Михаилъ Григоровичъ, 
Андрей Гапановичъ,

2-й.

ВЪ
Переводятся 
высшее отдѣле
ніе училища.
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я.
9.

10. 
•11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.

5.
(».
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Илья Гижевскій,
Константинъ Желѣзовскій,
Михаилъ ІОревичъ,
Игнатій Зубковичъ, 
Александръ Будзилловичъ, 
Николай Постниковъ,

Переводятся

въ высшее отдѣле

ніе училища.

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ

РАЗРЯДЪ

Николай Огіевичъ, 
Владиміръ Тыминскій, 
Левъ Тыминскій, 
Андрей Чапковичъ,

РАЗРЯДЪ

Антонъ ІОревичъ, 
Степанъ Григоровичъ, 
Иванъ Янковскій, 
Николай Теодоровичъ, 
Осипъ Дышковскій, 
Николай Кунаховичъ, 
Иванъ Мерцаловъ, 
Павелъ Кунаховичъ, 
Антонъ Вейдманъ,

РАЗРЯДЪ

1- Й.

Переводятся
< въ среднее отдѣле

ніе училища.

2- й.

Переводятся

< въ среднее Отдѣле

ніе училища.

3- й.

Лукіанъ Яцунскій по малоуспѣшности оставленъ въ 
томъ же отдѣленіи.



542III.ОТЪ СЕМИНАРСКАГО ПРАВЛЕНІЯ
о пріемныхъ экзаменахъ на поступленіе въ Семинарію.Правленіе Литовской духовной Семинаріи симъ объявляетъ, что, по требованію 6 и 143 §§, Высочайше утвержденнаго въ 14 день минувшаго Мая, устава семинарій, имѣющаго въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ воспріять свое дѣйствіе съ началомъ новаго курса, воспитанники духовныхъ училищъ—Виленскаго, Жировицкаго, Гродненскаго и Кобринскаго, предназначенные своими иачальствами къ переводу въ семинарію, имѣютъ быть подвергнуты пріемнымъ испытаніямъ въ Семинарскомъ Правленіи.

VI.
ДОКУМЕНТЫ,

относящіеся къ исторіи Православной и уніятской 
Церквей въ здѣшнемъ краѣ.

(Продолженіе).

4.
1511 г. Декабрь. Грамота Митрополита Кіевскаго Іосифа 
Солтана Виленскимъ мѣщанамъ о предѣлахъ участія ихъ въ 

дѣлахъ приходскихъ ихъ церквей (*).

(*) Граната сія уже напечатана была въ Вѣстникѣ Западной Россіи, 
но съ такими значительными пропусками и варіантами [не вѣрнѣе ли—ошиб
ками?], что по мѣстамъ смыслъ рѣчи совсѣмъ ие понятенъ. Мы рѣшились 
вторично напечатать эту грамоту по двумъ, имѣющимся у насъ, древнимъ

Мы Іосифъ Божью милостью Архіепископъ Митрополитъ 
Кіевски и всея Руси чинимъ знакомито нынѣ и капотомъ у 
пришлый часъ для лѣппіое твердости и памяти. Приходили
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къ намъ сынове нашого смиренія панове бурмистры и при
сяжники (1) мѣста Виленского: Алексѣй Грицевичъ, Гаврило 
Максимовичъ, Боц^нъ Савичъ, Харитонъ Хацутичъ а Ермола 
Слотовичъ, Яцко Велковичъ (2), Ивашко Войниловичъ, Игнатъ 
Исаевичъ, Яцко Сенковичъ (3), Сенко Онковичъ (4), Левонъ 
Криловичъ, Васко Максимовичъ, Гринь Поповичъ и иншіи съ 
ними. И мовили намъ, абыхмо ихъ дѣтей нашихъ у той мѣ
рѣ и чти держали, какже ’и предки наши митрополити ихъ 
предковъ и ихъ самихъ мѣли. Што ся тычетъ церквей Вожихъ 
пописыванья годового, або коли свещенника которого Богъ съ 
того свѣта вберетъ, ино намѣстникъ митрополіи церкви Бо- 
жи пописываетъ, а мы маемъ при томъ быти; онъ у свой 
реистръ церковный вси речи церковный и наклады попи
шетъ , ино мы тыи речи въ тоежъ слово у книги (5) наши

спискамъ, съ цѣлію возстановить смыслъ текста въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ его 
недостаетъ въ изданіи Вѣстника (*). Кромѣ того наши списки грамоты 
заключаютъ въ себѣ значительно меньше полонизмовъ, чѣмъ сколько ихъ 
оказывается въ спискѣ, напечатанномъ въ Вѣстникѣ: думаемъ, что наши 
списки древнѣе и ближе къ подлиннику. Мы дали и заглавіе документу 
нѣсколько иное, чѣмъ какое дано ему въ Вѣстникѣ, именно: 1) доку
ментъ назвали грамотой; ибо оиъ начинается формой, обыкновенной во 
всѣхъ документахъ оффиціальныхъ и, кажется, служитъ дополненіемъ по
становленіи Виленскаго Собора 1509 г. [пункты 8, 9 и 101 объ участіи 
помѣщиковъ патроновъ въ дѣлахъ-ихъ приходскихъ—сельскихъ церквей 
(]из ргаевепіапйі); 2) обобщили его содержаніе еще болѣе, чѣмъ это сдѣлано 
въ Вѣстникѣ по той причинѣ, что вносить въ оглавленіе документа част
ныя его мысли—значитъ сообщать невѣрное понятіе объ немъ читателю. 
Такъ, напримѣръ, Вѣстникъ Зап. Россіи въ своемъ оглавленіи документа, 
выст^влад^ра видъ рѣшеніе Митрополитомъ домогательствъ мѣщанъ о пре
доставленіи имъ [вѣрнѣе— оставленіи за ними: мѣщане говорятъ, что это 
право было за ними при прежнихъ митрополитахъ, хотя и говорятъ не
вѣрно] права вводить (увязывауь) священниковъ въ приходскія церкви и 
передавать имъ неравные ключи и имущество, ни иолсловомъ не упоминаетъ 
о томъ, что мѣщапо просили митрвИрлита объ оставленіи за ними древняго 
права избирать себѣ священниковъ и причетниковъ и контролировать дѣй
ствія, поведеніе ихъ и особепно церковное имущество, и что митрополитъ 
оставилъ за ними это право съ нѣкоторыми ограничительными условіями 
въ родѣ напр. того, что если мѣщане пе изберутъ человѣка достойнаго свя-

(1) Въ Вѣсг. 3. Р. приставники; (2) Беликовичъ; (3) Скнаповпчъ 
(4) Синковичъ; (5) и у книги.

(*) Варіанты въ изданіи Вѣстника печатаемъ подъ строкою.
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мѣсткіи вписывали для того, абы тотъ скарбъ церковный, 
нашъ накладъ, безвѣстно не гинулъ; бо въ никоторый лѣ
та того были есмо'не осмотряли, ино шкода немалая во цер
кви бывала, Нѣтъ вѣдома отъ кого; инебожцикъ(І) Митрополитъ 
Макарей не хотѣлъ былъ насъ (2) того пописыванья допустити, 
ино тогды опять гибель въ церкви Божей бывала. Какъ же 
митрополитъ опять допустилъ насъ того смотрѣти и пописывати, 
што на которомъ году, а за котораго священника прибудетъ, 
або вбудетъ, ино вжо тымъ накладомъ шкоды не бывало безъ 
вѣдома, бо намъ мѣщанокъ съ того жадное корысти нѣтъ, нижли 
только того смотримъ, штобы наклады церковный безъ вѣдома 
не гинули. И мы обмовивши о томъ зъ нашими духовными со 
всимъ крылосомъ соборное Церкви, штожъ у правмлѣхъ Светыхъ 
Отець того нѣтъ, абы мірскіе люди касалися ко всякому (3) 
церковному исправлепю или церковью обладали. Нижли ся (4) 
тая речь видѣла намъ за подобно, што всякощу христіанину у 
шкодномъ дѣлѣ церковномъ церкви Божей стеречи, а наболѣй 
тымъ, который (къ) которой церкви приходъ мають и накладають. 
Того дела допустили есмо дѣтей нашихъ пановъ мѣщанъ Ви-

щенства, то митрополитъ съ клирошанами самъ дастъ имъ священника, 
или же иаир. что имущество церковное мѣщане должны описывать не сами, 
а подъ руководствомъ и надзоромъ митрополичьяго намѣстника,—священ
никовъ зазорной жизни не должны устранять отъ прихода сами собою, 
а должны жаловаться на нихъ митрополиту. Въ заключеніе присовокупимъ, 
что питая полное уваженіе и сочувствіе къ трудамъ Вѣстника по изда
нію документовъ, относящихся къ исторіи Западной Русской Церкви, мы 
нѣсколько озадачены были отзывами Вѣстника о важнѣйшихъ аксгц-ъ За
падно-Русскаго церковнаго нрава: объ очень мудро рѣшившемъ вопросъ 
документѣ Іосифа Солтана Вѣстникъ въ примѣчаніи выражается такъ: въ 
документѣ можно сказать наивно (?!) обтісованы древнія отношенія цер
кви къ народу (не ближе ли къ православному образу выраженія будетъ 
сказать— отношенія клира къ пароду'ік Послѣ этого*  п опредѣленіе мно
гихъ древнѣйшихъ соборовъ, выражеплыя въ формѣ нѣсколько не при
вычнѣй для пасъ, привыкшихъ къ современному канцелярскому способу 
выраженія, назовете наивно обрисовывающими ипр.? Въ ВѣстникѣМит 
документа показанъ 7019; по нашимъ спискамъ документъ имѣетъ очень 
обыкновенное въ грамотахъ начала XVI в. лѣтосчисленіе, именно 8019, 
т, е. слѣдуетъ читать: восьмой тысячи— девятнадцатый годъ.

(1) Небоіцикъ; (2) намъ; (3) и о всякомъ церковномъ; (4) ннжлнее, и 
вездѣ, гдѣ въ подлинникѣ стоитъ ся. Редакція Вѣстника печатаетъ се. 
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аепскихъ при насъ и послѣ насъ будущихъ митрополитехъ, на
слѣдіяхъ (1) нашихъ, у каждый годъ, або коли въ которое цер
кви свещенникъ разболится^ намѣстникъ нашь маеть церковь 
Божью осмотряти и пописывати у нашъ церковный реистръ (2), 
а мѣщане два або три маютъ (3) при томъ быти и въ тоежъ 
слово усвой книгы мѣсткіи вписывати, абы скарбъ церковный 
и накладъ безвѣстно не гинулъ; а на которомъ году и за ко
торого священника шкода въ церкви ся станетъ, о томъ маютъ 
повѣдити намъ митрополиту, мы обыскавши винного маемъ 
скарати. И тежъ мовили намъ дѣти наши мѣщане Виленскій: 
предки деи твоее милости митрополита на нашу прозбу къ 
тымъ (4) церквамъ Виленскимъ свещенники даивали (5), у томъ 
намъ ласку свою чинили; которого дьяка или свещенника до- 
брого 'обыскавши къ порожней церкви сылали есмо до митро
полита, за тымъ поломъ быочи, и его милость нашого чолом- 
битья не заставливалъ тую церковь тому давати. И тебе деи 
господина отца нашего просимъ, абы твоя милость насъ въ той 
ласцѣ своей мѣлъ: за кимъ коли мы будемъ просити, а уви
дится ль твоей милости годный къ службѣ Божей, абы твоя 
милость тому тую церковь далъ. И мы въ томъ дѣлѣ прозбы 
дѣтей нашихъ не составили: коли которого свещенника Богъ съ 
того свѣта зберетъ, або пакъ мы въ которого отоймемъ цер
ковъ за его вину, а дѣти наши мѣщане межъ себе найдутъ ко
торого дьяка доброго или попа въ тотъ (6) часъ и съ нимъ 
сами къ намъ прійдуть, або его зъ листы своими пришлютъ, 
просячи и причиняючися за нимъ, мы маемъ осмотрѣти и обра
ти (7) зъ нашими духовными: если онъ буде годный къ той 
церкви Божей, тогды ему тую церковь дадимъ; а будетъ ли 
тотъ негодный къ той (8). церкви Божей, и мы иншому да
димъ. А естли дѣти наши мѣщане Виленскій у подобный часъ 
такого попа или дьяка межи себе не обыщутъ и къ намъ за 
часъ не пришлютъ, а мы зъ нашими духовными водлѣ церковое 
уставы обравши которого попа доброго къ той церкви годного

(1) Наслѣдникахъ; (2) реестръ; (.3) меютъ; (4) и тымъ; (5) давали;
(6) въ тожъ; (7) и с брати. (8) той.
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ему церковъ дадимъ, тотъ маетъ тую церковъ держати кому 
перво дадимъ (1), и до мѣщанъ маемъ листъ нашь писати о 
немъ къ приходу тое церкви; они маютъ его принять и по
слушны быти по нашему благословеню. А будетъ ли (2) кото
рый попъ въ которое церкви збытки чинити и не такъ ся спра- 
вовати, какъ па свещенника слушить (3), ино прихожане тое 
церкви маютъ намъ повѣдити о томъ, и естли они у правѣ на- 
шомъ духовномъ въ той речи доводъ справедливый на него вчи
нять, мы нашодши винного церковъ отъ такого отоймемъ и 
иншому (4) дадимъ. А тежъ мовили есмо сами съ тыми дѣтми 
нашими мѣщаны Виленскими, што они не подлугъ уставы свя
того писма (5) почали чинити па тыхъ (6) лѣтехъ недавно: 
коли которого свещенника Богъ съ того свѣта зберетъ и они 
тое церкви ключъ (7) къ себѣ берутъ и безъ вѣданя намѣстника 
на итого передъ смертью нсбожчика предка напіого Іоны ми
трополита Перенесенское церкви и Кузмодамьянское ключъ къ 
себѣ брали. И они вси передъ пами такъ мовили: ижъ бы то 
они здавна мѣли и за пръвшихъ митрополитовъ предковъ на
шихъ, коли который свещенникъ умретъ и они тую церковъ 
пересмотрѣвши и пописавши ключъ къ собѣ бирали, и которому 
попу митрополитъ тую церковъ дастъ, тогды (8) мы сами 
тому попу ключъ церковный дадимъ. Ино памъ ся видѣло, ижъ 
то они неслушно чинили, што (9) къ церкви Божей касалися, 
чимъ же имъ не годно обладати (10); и хотячи ся довѣдати лѣпшое 
певности, естли будутъ предній митрополити, братья моя, того 
имъ допустили и не возбраняли имъ того, пытали есмо ихъ, 
комубы то было свѣдомо, абы они ключи церковный брали и 
попомъ подавывали. И они такъ мовили: тыхъ свещенниковъ 
давнихъ тепере уже въ церквахъ нѣтъ, нижли толко архиман- 
мандритъ Светое Троици Изосима тотъ памятуетъ, вжо и за

(1) Словъ, печатаемыхъ курсиво нѣтъ въ’Вѣстникѣ Западной Россіи; 
(2) буде; (3) служить: служить и служить—неодно и тоже значитъ; слу
жить— ирислужный значитъ приличествовать, приличный; (4) иному; (5) с то
го писма; (6) в нашихъ; (7) и любъ (?); (8) словъ, печатанныхъ курсивомъ 
нѣтъ въ В. 3. Р. а стоитъ одно слово ино; (9) слово это пропуіцно; (10) было 
дати.
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пять митрополитовъ онъ о томъ вѣдаетъ и ему самому ключъ 
Светое Троици мы жъ дали. И я имъ такъ рекъ: я о мана- 
стырь Святое Троици тепере ничего не мовлю. Бо тотъ мона
стырь зъ нашого подаваня отнятъ-тепере, королевая ее милость 
подаетъ. Мовлю я о тыи церкви, што по мѣсту, который въ моемъ 
подавапьи суть. И дѣти наши мѣщане тыи вышеписаныи такъ 
мовили: и о тыхъ церквахъ томужъ архимандриту (1) Изосимѣ 
свѣдамо, ижъ ключи церковный мы въ себе держивали и попомъ 
даивали зъ нашихъ рукъ; спускаемъ то на него: што онъ передъ 
твоею милостью повѣдитъ, того хочемъ терпѣти. И мы тую речь 
на архимандрита спустили, какъ будетъ было за предки наши 
первый митрополиты, и мы хочемъ по тому жъ держати. И Изо- 
сима передъ нами такъ повѣдилъ: первеи о манастыръ Светое 
Троици: коли дей Макарей взялъ намѣстницьство на митропо- 
льи и онъ тотъ манастыръ мнѣ далъ отъ себе, и тогды до мѣ
щанъ послалъ, абы они къ нему пришли къ церкви, хотячи передъ 
ними мнѣ тую церковь дати. И они не борздо къ нему (2) при
шли, и онъ дей у другый разъ послалъ: естли въ часъ не прій- 
дете, а церковъ шодши Изосимѣ дамъ и увяжу его; и они 
деи не мѣшкаючи къ нему пришли на манастыръ: Максимъ 
Хоцута, Матѳей, Созонъ, Таврило Максимовичъ. И Макарей 
стоячи въ церкви такъ имъ мовилъ: дѣти милыи, я тотъ мана- 
стырь держалъ отъ Семіона митрополита, а не отъ васъ. А ны
нѣ тотъ манастыръ даю Изосимѣ. А вамъ дѣтемъ моимъ по- 
честность чиню: дайте ему ключъ зъ своихъ рукъ для того, ижъ 
тотъ манастыръ господарь король на себе былъ взялъ. И Мак
симъ пёрво какъ бы не хотѣлъ ключовъ церковныхъ взяти, 
а потомъ узялъ и мнѣ далъ. А нынѣ я тую церковъ держу 
зъ королевое ее милости подаванья. А о тыи церкви, што по 
мѣсту у митрополичьемъ подаваньи, того есми не свѣдомъ, ижъ 
бы мѣщане ключи брали и штобы тое жъ попомъ (3) они да
вали. Нижли то вѣдаю, што церковъ Светого Николы пере
несенье держалъ попъ не въ покои и былъ не встроенъ, пьянъ, 
и Макарей для того въ него церковъ отнялъ и Ѳедора устав-

(.1) Архимандритѣ; (2) небордзО. (3) потомъ.
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щика въ попы поставилъ и тому (1) тую церковъ далъ, и пи
салъ до намѣстника своего Антонья попа Въскресеиьского, 
велѣлъ его въ тую церковъ увязати, а до мене писалъ особно, 
абыхъ при томъ же былъ, и я де и со Антонемъ до церкви 
ходилъ, и какъ есмо вжо пописали половицу речей церковныхъ, 
ино пришолъ Алексѣй Грицевичъ а Куцко Терпиловичъ и тутъ 
же стояли во церкви, поки есмо вси речи церковный пописали; 
и Антоней попъ вынемши ключъ зъ рукова своего и далъ мнѣ 
и такъ рекъ: твоя милость деи старши, вѣдаешь лѣпѣй, какъ 
свещеннику новому науку дати церковную; твоя дей милость его 
навчи и ключъ ему дай. И я вземши Ключъ во Антонья, и попу 
Ѳедору далъ и благословеніемъ митрополичимъ ему есми науку 
мовилъ, какъ маеть церковъ Божю держати и пасти по прави
ломъ светымъ. А то деи было при Глезнѣ Митрополитѣ, коли 
Мацко попъ Николскій Богу душу далъ и Глезнъ далъ былъ 
тую церковъ попу Полоцкому Зенову (2) безъ мѣщанское прозбы, 
и онъ не взялъ, и Глезнъ далъ тую церковъ Ѳомѣ уставщику 
молодому. А при Іосиѳѣ Болгориновичи былъ есми намѣстни
комъ, ино Екатеринского попа Ѳому Іосиѳъ въ попы поста
вилъ и церковъ ему далъ светое Екатерины и до мене пи
салъ, абыхъ тую церковъ посвятилъ (3) и его увязалъ, и я 
дей посвятивши (4) церковъ и его есми увязалъ и ключъ далъ 
безъ мѣщанъ, толко одинъ Груша приходилъ для книгъ своихъ. 
А лотомъ Іосиѳъ митрополитъ далъ церковъ въ городѣ ны
нѣшнему попу Перенесенскому Тимоѳею и мнѣ его велѣлъ 
увязати, и я его увязалъ, и ключъ ему далъ безъ мѣщанъ. 
Тыи попы и тепере живы и вы ваша милость опытайте ихъ. 
Ино и тыи попы Тимоѳей а Ѳома передъ нами такъ побѣ
дили, ижъ имъ митроплитъ Іосиѳъ тыи церкви подавалъ безъ 
мѣщанское прозбы и вѣдана а Изосима ихъ увязывалъ и ключи 
подавалъ отъ митрополита. И мѣщане такъ рекли: пытай твоя 
милость Перенесенского попа, хто ему ключи далъ тое церкви. 
И попъ Тимоѳей такъ повѣдилъ: далъ ми тую- церковъ Іона 
митрополитъ, предокъ (5) твоее милости, на королевое прозбу,

(1) Потому; (2) заову (?); (3) посетилъ; (4) лосетивши; (5) предалъ. 
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а увязывалъ мене митрополичій дворянинъ Глаголъ и увяжча- 
го далъ есми пять золотыхъ (1), а ключи церковный тогды ми 
дали мѣщане. И я такъ рекъ: я о тыи ключи мѣщаномъ и 
мовлю, ижъ то они были вчинили ново и не слушно, безъ митро- 
иоличяго вѣданя ключи были къ -собѣ "взяли послѣ поповы 
смерти, чого жъ передъ тымъ не бывало, абы мѣщане ключи 
брали и подавали. И мѣщане такъ мовили: пытай твоя ми
лость старыхъ поповъ Михаиловского, Воскресенского, Ива- 
новского, хто имъ ключи церковный подавалъ. Попъ Михай
ловскій передъ нами такъ повѣдилъ: мене дей въ попы поста
вилъ Іона Глезнъ на мѣщанскую прозбу и церковъ ми далъ 
светого Михаила и писалъ до архимандрита Макарія, велѣлъ 
ему (2) мене въ тую церковъ увязати; и Макарей самъ не по
спѣлъ поити, и онъ послалъ Антонья на свое мѣстцо и Анто- 
ней въ церковъ мя увязалъ и ключи ми далъ отъ митрополита. 
Попъ Григорей Въскресенскій такъ повѣдилъ: коли Антоней 
попъ Въскресенскій церковь оставилъ и хотѣлъ въ чернци поити, 
и Макарей митрополитъ прислалъ подскарбьего своего Ивашка, 
а писаря своего Ивашка жъ а дьякона Семіона, и велѣлъ въ 
церкви вси речи пописати, и далъ былъ тую церковь Хари
тону попу Екатеринскому; ино Матѳей мѣщанинъ Виленскій 
былъ до мене ласкавъ, и онъ ходилъ до митрополита, за мною 
просячи о тую церковъ, и впоминокъ немалый (3) митрополиту 
далъ, и Макарей митрополитъ для Матѳея мнѣ тую церковь 
далъ, и увязалъ мене въ тую церковь Антоней попъ и ключи 
ми далъ, а мѣщанъ при томъ не было. Попъ Ивановскій Се
міонъ такъ повѣдилъ: коли былъ намѣстникомъ на митропольи 
Васіянъ, владыка Пинскій, и мѣщане просили его за мною, 
абы мене въ попы поставилъ и церковь ми далъ, и онъ мене 
въ попы поставилъ въ Новѣгородку и церковь ми далъ светого 
Ивана, и увязалъ мене отъ Васіяна Василей; попъ Пятницкій 
и ключи ми далъ. Попъ Іяковъ Рожественскій повѣдалъ: ми
трополитъ Іосиѳъ Болгориповичъ мнѣ церковь далъ, а мѣщане 
за мною просили митрополита, а увязалъ мене пѣвецъ митропо-

(1) Злотыхъ; (2) пропущено: ему; (3) не маю. 
3
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линіи Ивашко Сколозубъ, и ключъ ми далъ, а мѣщанъ дей 
при томъ не было, и какъ почалъ писати тотъ же Ивашко цер
ковный речи, ино пришолъ Куцко мѣщанинъ, и тутъ же стоялъ 
въ церкви. Попъ Ѳома Екатеринскій повѣдалъ: коли дей братъ 
мой Григореи попъ Спаскіи вмеръ и попъ Иванъ Козмодамъян- 
скіи намѣстникъ митрополіи тое церкви ключъ мнѣ далъ и ве
лѣлъ мнѣ въ тое церкви пѣти, поки кому митрополитъ дастъ; 
и я (1) въ тое церкви пѣлъ, поки митрополитъ далъ попу Мо- 
кею. А Мокея въ тую церковь увязывалъ попъ Иванъ Коз- 
мадамьянскій и ключъ ему далъ, а мѣщанъ при томъ не было. 
Попъ Спаскіи Климентеи повѣдалъ: коли дей Спаского попа 
Григорья въ животѣ не стало, ино мѣщане посылали мене до 
Іоны митрополита, и листъ за мною писали, просячи о тую (2) 
церковь, абы мнѣ далъ; и онъ деи мнѣ не далъ; далъ Мокею попу 
безъ мѣщанское прозбы и увязати его велѣлъ намѣстнику своему 
Кузмодамъянскому. И коли попа Мокея въ животѣ не стало, ино 
писарь королевски Николскіи (3) писалъ за мною, до митрополита о 
тую церковъ, и митрополитъ на его прозбу мнѣ тую церковъ далъ, 
и увязалъ мене въ тую церковъ поцъ Иванъ Кузмодамъянски и 
ключи ми далъ, а мѣщанъ при томъ не было. Попъ Юрьевскій 
Матѳей повѣдалъ: (4) мнѣ Іона митрополитъ далъ церковъ светого 
Юрья въ Новѣгородку безъ мѣщанское прозбы и вѣданья и я 
послалъ шурина своего до церкви, и шуринъ мой (5) въ тое церкви 
пѣлъ, а какъ я (6) пріѣхалъ до церкви, и митрополитъ казалъ 
мене въ тую церковь увязати попу Ивану Козмадамъянскому; и 
Козмадамъянскій митрополиту мовилъ: посылалъ дей есми до мѣ
щанъ, абы прислали своихъ дву або трехъ, какъ я ему церковъ 
дамъ, ино еще ихъ нѣтъ; и митрополитъ дей такъ мовилъ: пойди 
ты съ нимъ къ (7) церкви, а ихъ обошли; естли они не прійдутъ, 
и ты и безъ нихъ церковъ ему дай и увяжи. И Козмадамъян- 
скіи пошолъ со мною, а мѣщанъ есмо стрѣтили, а они идуть отъ 
светое Пятници, и съ немъ ся вси пошли есмо до церкви, и Козмо- 
дамьіанскіи попъ мнѣ тую церковъ вдалъ отъ митрополита 
и увязалъ, а мѣщане при томъ были, церковный наклады писали.

(1) Пропущено я; (2) оную; (3) въ В. 3. Р. фамилія неозначена; (4) опо-. 
ведалъ; (5) пропущено мой; (6) а какая; (7) до.
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Попъ городский Денисей повѣдалъ: коли дей Козмодамъянскіи 
попъ умеръ, ино городскій попъ Ѳедоръ предокъ мой поѣхалъ 
до митрополита тое церкви просити Козмы и Дамяна, я съ нимъ 
поѣхалъ городское (1) церкви просити; а поѣхали есмо оба безъ 
мѣщанскихъ листовъ, толко за нами писалъ попъ ІОрьевски 
намѣстникъ митрополіи, и наѣхали есмо митрополита въ Це- 
ринѣ, а онъ къ Слуцку ѣдетъ, и его милость намъ тыи церкви 
далъ и до намѣсника своего писалъ, и Юрьевскій намъ тыи 
подалъ церкви и увязалъ, а мѣщанъ тогды никого не было въ. 
церкви, коли мнѣ городскую церковь дано. И тежъ опытывали 
есмо Пацка Псковича, старого боярина церковного. и онъ такъ 
повѣдилъ: я дей помню уже шостого митрополита, а того есми 
не слыхалъ а ни видалъ, абы мѣщане ключи церковный брали 
и попомъ бы они жъ давали. Нижли толко за кимъ они писы
вали съ прозбою до митрополита, за которымъ священникомъ 
або дьякономъ о которую церковъ празную просячи, и митро
политъ увидитъ ли (2) его годного къ тому (3), и онъ на ихъ 
прозбу такому церковъ даивалъ, и увязати и ключи дати по
шлетъ своего увяжчого. Одное зимы митрополитъ Іона Глезнъ 
въ Менску былъ, а я въ него марпіалкомъ былъ, ино у Вилен
скомъ мѣстѣ попа Николского Ѳомы въ животѣ не стало, ино 
попъ Ѳома съ Куренца (4) пріѣхалъ до митрополита тое цер
кви просити безъ мѣщанскихъ листовъ, и митрополитъ ему тую 
церковъ далъ и увязати велѣлъ. А потомъ попа Пятницкого 
въ животѣ не стало, ино пріѣхалъ до митрополита попъ Василей 
зъ Негнѣвичъ тое церкви просити безъ мѣщанскихъ листовъ, и 
митрополитъ, ■ видячи годного священника, тую церковъ ему далъ 
и увязати велѣлъ архимандриту Макарію; и померли (5) тыи 
свещенници въ тыхъ церквахъ служачи.— И мы, выслухавши 
сведотства (6) Изосимова и тыхъ всихъ свещенниковъ и боя
рина Пацка, какъ же было за предковъ нашихъ митрополитовъ 
о подаванья ключа церковного, штожъ мѣщане Виленскій клю
ча церковного не маютъ къ (7) собѣ брати и попомъ подава- 
ти (8). Какже и въ правилехъ светыхъ отець светыи верхо-

(1) Пропущено; (2) угадати; (3) и тому; (4) Сизренца (?). Куренецъ 
село Вилейскаго уѣзда; (5) адмерли; (6) сведецтва; (7) и; (8) давати.

3*
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вніи Апостоли Петръ и Павелъ написали, штожъ (1) мірстіи 
людіе, ни князь (2), ни убогъ (3) да не обладаютъ ничимъ же 
церковнымъ исправленіемъ и свещенникомъ, и отъ церкви ни
чого не пріемлютъ, точію единого (4) благословенія и проще
нія, бо всяко избраніе и уставленіе мірское не твердо есть: 
хто коли мірскими властели (5) избранъ и тѣми церковъ 
некую пріиметъ, не толко нетвердо есть таковое дѣло, но извер
женье и отлученье наносить на такового попа. Избраніе ерей- 
ское и подаванье церкве и престоловъ Божихъ большаго (6) 
святителя есть дѣло. А мірстіи людіе, велиціи и малые, ар- 
хіереомъ и ереомъ маютъ повиноватися и послушны быти во 
всемъ. И обновивши тую речь въ нашомъ духовномъ правѣ зъ 
нашими духовными и зъ нѣкоторыми и святскими дѣтми нашими, 
водлѣ прозбы и жеданья дѣтей нашихъ мѣщанъ Виленскихъ 
такъ есмо вчинили зъ ласки нашое: за которымъ попомъ или 
дьякомъ будутъ они насъ просити о которую церковъ, и уви
дится намъ годный, мы ему дадимъ. А подаваня престола и 
ключъ церковный маемъ мы подавати митрополити, нижли коли 
намѣстнику нашому узвелимъ которому попу церковъ подати и 
увязати, тогды онъ маеть дѣтей нашихъ мѣщанъ обослати бурми
стра того году, абы они послали своихъ двухъ або трехъ до 
тое церкви и посполъ бы зъ намѣстникомъ нашимъ вси церковный 
речи пересмотрѣвши тому попу подали подъ свѣдамомъ ихъ 
пописываня книжного, штобы напотомъ ничому гибели не было.

А коли намѣстникъ нашъ дѣтей нашихъ и мѣщанъ обо- 
шлеть, абы съ нимъ посполъ пошли къ церкви; а они въ тотъ 
часъ съ нимъ невхотятъ поити, тогды намѣстникъ нашъ и 
безъ нихъ маеть того попа въ тую церковъ увязати по нашому 
благословенью, абы церковъ Божія безъ пѣтья не стояла .

А коли который свещенникъ розболится, будетъ немоцонъ, 
ино (7) намѣстникъ нашь маеть обослати мѣщанъ, абы съ 
нимъ пошли до тое церкви и посполъ съ нимъ всего пересмо
трѣли (8), штобы церковный накладъ въ цѣлости (9) былъ; естли 
будетъ што згинуло (10), тогды при томъ же попѣ живомъ мають

(1) Што ихъ; (2) ни пенязи (?); (3) ни у Богу; (4) единою благословенья; 
(5) властители; (6) болей; (7) то; (8) смотрите; (9) цалости; (10) згнило, 
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тому обыскъ вчинити, и осмотрѣвши церкви и ключъ церков
ный намѣстникъ напіь маеть къ себѣ взяти, приказати кото
рому отъ клирикъ тое церкви догледати. А естли тотъ попъ 
съ тое немоци устанетъ, тогды маеть ключъ церковный зася 
тому попу отдати. Пакъ ли его Богъ съ того свѣта збереть, 
и намѣстникъ нашъ маеть приказати, которому попу въ тое 
церкви служити на тотъ часъ, поки иншого къ той цер
кви оберемъ. А при томъ были дѣти наши, панъ Аврамъ под- 
скарбіи велики земскыи, а панъ Иванъ Кошка околничіи 
Смоленскій, а панъ Янко городничій Виленскій, а намѣст
никъ нашъ духовный Изосима архимандритъ Троецкіи, а Іона 
архимандритъ Лаврашовскіи, а протопопъ Виленскій попъ Ти
моѳей, и иншіи вси свещенници и дьякони соборное церкви 
Пречистое Богоматере. А писалъ писарь митрополіи Васко 
Алехновъ сынъ Мисунича. Писанъ у Вилни въ лѣто 8019 
мѣсяца Декабря передъ Божимъ Нароженьемъ, индиктъ 15 (*).

Писанъ чотко на двухъ съ половиной листахъ, свернутыхъ 
въ 8 д. Подписей и печа/тей нѣтъ. На оберткѣ четыре по
мѣтки о содержаніи акта.

5.
1522 г. Мая 9 дня. Духовное завѣщаніе (духовница) Матѳея, 

іерея Юрьевской Росской церкви въ Вильнѣ.
Во имя Отца и Сына и Светого Духа Светыя Живоначальныя 

Троица. Аминь.

Я многогрѣшный рабъ Божій ерей Матѳей, служитель цер
кви светого славного Великомученика Георгія, пишу сію мою 
духовницу своимъ цѣлымъ розумомъ и полною памятію, будучи 
немоцонъ на Божей воли. А въ той моей духовници одписую

(?) На обложкѣ противъ текста въ одномъ спискѣ грамоты находится 
слѣдующее курьезное замѣчаніе уніата или католика о Православномъ 
лѣтосчисленіи: Инквизиція року отъ створенія свѣта 8019. Тей инквизи
ціи року тего 1671 выходзи; лѣтъ 152, поневажъ подлугъ Грековъ теразъ 
отъ створенья свѣта 8171, подлугъ Москвы 7171.
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на первѣй, гдѣ што маеть дано быти насветые церкви помоемъ 
животѣ, тежъ што ми на комъ взяти. На первѣй маеть дана 
быти по моемъ животѣ къ церкви соборной Пречистое Богома
тери шуба моя кунья, кухтеремъ крыта и зъ уставкою собольею, 
на годовый сорокоустъ, а къ Светой Троици на годовый же со
рокоустъ конъ мой вороный въ сѣдлѣ и въ настилцѣ. А къ 
Светомѵ Юрью на память по души моей и по души жены моее 
и всего роду моего даю сто золотыхъ въ золотѣ. Мають тыи 
золотый быти церкви Божьей: если бы ся што сказило въ цер
кви, або была бы которая потребизная речь къ той светой цер
кви, то мають тыми золотыми справовати. А што маю сере- 
брица, ковшичковъ, розтуханцовъ, ложочокъ, всего того важить 
пулторынадцать гривны и чотыри золотники, то все отписую 
и даю въ церкви Светого Георгія на церковный потребы, што 
будетъ коли потреба вказывати, на Евангеліе, або на сосуды; 
а книгу мою Правила Светыхъ Отецъ даю въ церковь соборную 
Пречистое Богоматере на память мнѣ и родителемъ моимъ, 
аиншихъ книжокъ моихъ 10, малыхъ и великихъ, вси тые даю 
въ церковъ Светого Георгія, и вси тыи книги выимянованы суть 
въ Требнику моемъ, што зъ Крестомъ, который же далъ есми 
посполу зъ тыми книгами, а Служебникъ мой въ полдесть, што 
отласомъ крытъ, то даю въ церковь Пречистое Богоматере въ 
городъ. А на окрестный церкви у Виленскомъ мѣстѣ на вси 
на четыредесятны и сорокоусты по копѣ грошей, а дьякономъ 
по 20 грошей. А къБряславлю къ Светому Николѣ, гдѣ отець 
мой лежитъ, даю въ тую церковъ Евангеліе толковое въ десть 
на память по моей души и по моихъ родителехъ, а двѣ копѣ 
грошей на сорокоустъ къ той же церкви, а святость, образъ Све
того Николы, маеть поставлена быти надъ гробомъ отца моего. 
А бью чоломъ господарю моему Преосвященному Архіепископу 
Киръ Іосифу (*),  Митрополиту Кіевскому и Галицкому и всея Ру
си, абы его милость мене грѣшного (простилъ) и розрѣшилъ, а отъ

(*) Изъ этого документа явствуетъ между прочимъ, что Іосифъ Солтанъ 
жилъ еще въ 1522 г.; между тѣмъ по мпѣнію М. Евгенія, въ описаніи 
Кіев. Соф. Собора, онъ скончался въ 1517 году.
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того его милости чоломбитья 10 золотыхъ въ золотѣ; тыи золотый 
его милости маеть дати отець мой духовный ерей Яковъ (Пере- 
несенскій). А отцу моему духовному Перенесенскому Якову на 
годовый сорокоустъ шуба моя бѣлинная хребтовая зъколнеремъ 
новосправлена, (каф)танъ китайки гвоздиковое ново жъ спра
вленъ, а еще къ тому двѣ книжцѣ мои: одна, іпто пебожчикъ 
Игнатъ дьяконъ писалъ, будучи архимандритъ въ Лаврашовомъ 
монастыри, а другая книжка поталью крыта, што мнѣ дана 
по Малаху уставнику, а скуфья чорного оксамиту, брюшки 
лисьми подбита; а къ тому еще чотыры золотыхъ въ золотѣ, 
одинъ вже въ него, а тры маеть взяти. Брату моему Ѳеодору у 
Бряславли одписываю шубу мою лисью брюшковую зъ колне- 
ремъ, сукномъ лунскимъ сѣрымъ крыта, а ку тому коверъ мой 
лѣпшій. А шапка моя болшая бѣлинная зъ наушк(ами), (ск)уфья 
оксамитная лѣтняя Въскресенскому попу Ѳедору выбойная кни
га Царства а Крестъ серебромъ окованъ....... а Ивану шуба моя
лисья ножчатая.... крыта а Крестъ серебромъ окованъ; а женѣ 
его, братаннѣ моей..... што ми дала въ копѣ грошей по матцѣ
своей..... Бойшевича жена зъ братомъ своимъ Андрейцемъ, естли
они оддатутъ копу грошей..... (друг)ую копу грошей у нихъ взяти,
а Крестъ имъ оддати; а не усхотять’ли копы грошей оддати, и 
она маеть Крестъ въ себе держати, а къ тому еще (ков)еръ 
мой, што у свѣтлици на стенѣ забитъ, а три ложки..... серебра;
еще жъ Ивану попу Михайловскому книга моя въ полдесть Мона- 
кан^нъ), Никольскому попу Меѳодію въ Троцѣхъ копа грошей на 
сорокоустъ. А попу Юрьевскому, которому ся церковъ по моемъ 
животѣ достанетъ, тому даю.... кгрошей на сорокоуст ъ по моей ду
ши, а другую двѣ копѣ грошей мають томужъпопу дати, штобы со
рокоуста доправилъ по Гаврилѣ иебожчику Максимовичу еще чего 
я не дослужилъ. Петровскому попу Андрею копа грошей, кромъ со
рокоуста, а женѣ его Маринѣ ложка серебреная... черленыи. Свѣ- 
сти моей Домнѣ Въскресепского тещи ложка серебреная а 50 
грошей, другой свѣсти моей Марынѣ ложка серебреная..., ку тому 
еще 40 грошей, Юрьевской попадьи Мяделской Любцѣ копа 
грошей, а сыну ее Иванчику што въ мене есть тому конъ мой 
поло(вый).... тотъ часъ приказываю Въскресенскому. Глѣбка ар- 
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химандрытова племенника женѣ Маси копагропіей на кожухъ, 
ино къ тому еще мають сукна на сукню прикупивши дати. 
Богданѣ Ханевой, Смуркгонского попа тещи, сукна кампор- 
ского полшеста локтя маютъ дати. Лукьяну дьякону Спаского 
зятю чомлатъ мой синій зъ колнеремъ одамашки бурнатное. 
Макарыо попу старому сукня моя чорная абры... лѣпшій и 
зъ шнуромъ золотымъ, а дьяку моему Андрейцу кафтанъ тафты 
зеленое а копа грошей, да Часословчикъ въ четвертинку, а ру
чница болшая, а сабля, которую усхочеть, а сткринки двѣ, косая 
зъ бѣлымъ желѣзомъ, а высокая чорная; а другому дьяку Га- 
врилцу кожухъ мой кроликовый, сѣрымъ сукномъ прикрытъ, а 
ручница а сабля. А Трофиму вбогому сукня кампорская а ко
жухъ бараній, а Карпецѣ десять грошей. А што Ѳедко Котел- 
никъ вмираючи отказалъ тридцать копъ грошей лядскихъ по- 
лугрошковъ на звонъ къ светому Юрью, ино тыхъ грошей въ 
жены его нашли толко 13 копъ гроши и полтретьянадцата 
гроша Илья Оношковичь а Иванъ мылникъ, они тежъ по- 
сполу и мнѣ тые пѣнези дали и я тыми грошми у Ѳомы Бо- 
чарича на его просбу вымѣнялъ девятнадцать золотыхъ черле- 
ныхъ; бо ему была потреба лядскихъ полугропіковъ. Ино тые 
золотый маеть отець мой духовный тогды дати, коли усхотять 
звонъ купити, а тыхъ же лядскихъ полугрошовъ позычилъ есми 
Радку, Спаского шурину, 20 грошей безъ полугроша; а што ся 
ихъ въ мене еще остало, то тые велми злы; нихто ихъ не бе
ретъ. А Хожовскій попъ Ѳедко виненъ ми за сукно лунское 
бурнатное двѣ копѣ грошей и шесть грошей, переводилъ ми 
много, ино тыи гроши маеть на немъ справити отець мой ду
ховный Перенесенскій Яковъ и маеть ихъ приложити къ тымъ 
пѣняземъ, што на память по души моей. А ІІашко поно
марь позычилъ въ мене три копы грошей, и онъ вмираючи 
одписалъ тые пѣнези на дворѣ своемъ. А шубу мою лисью 
завыйчотую на голо, тежъ лисью ложчатую подъ гарусомъ 
чорнымъ а кроликовую на голо жъ, тые тры шубы и съ кол- 
нерми, тежъ піто ся дотычеть моего домового статку, цину 
и мѣди и иншихъ всякихъ домовыхъ речей, тежъ и хоромы 
тыи, гдѣ я самъ жилъ, пітомъ справовалъ за мои власный пѣ-
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нязи, то все маеть отецъ мой духовникъ ІІеренесенскій Яковъ 
посполу съ тыми опекалники, который при его милости помочни 
ему быти маютъ, тыи шубы и цинъ и иныи мои вси домовые 
статки, тежъ хоромы, все то попродати, а тыми пѣнязми по моей 
души иоминати, столы справовати й вбожство кормити водлѣ 
обычая хрестьянского ......... поминавши по моей души вси
поминки какъ .... А што ся еще останеть тыхъ пѣнязій, тогды 
отець мой духовный... тотъ останокъ пѣнязей мають привлащати 
къ тымъ золотымъ и къ серебру..... отписалъ ку Божественной
церкви Светого Великомученика Георгія; тежъ еще къ тымъ зо
лотымъ и къ серебру мають приложони быти пугвици мои се
ребреный позолоченыи, што па кафтанѣ тафты зеленое были: и 
то также ку потребѣ церковной. А што есми въ сей моей духо- 
вници отписалъ ку Божественной церкви светого Георгія, то все 
маеть подъ свѣдомомъ быти пановъ бурмистровъ ихъ милости 
братства Пречистое Богоматере. Тежъ што есми которые дѣла 
и речи росписалъ въ сей моей духовници, што. маеть па светые 
церкви, тежъ гдѣ колвекъ кому раздано быти но моемъ животѣ, 
то все есми полецалъ въ моцъ и у опеканье отцу моему духо
вному Перенесенскому ерею Якову; просилъ есми его милости, 
штобы то было справлено подлугъ того, какъ есть росписано. 
Тежъ еще есми просилъ пріятелей своихъ: Въскресенского ерея 
Ѳедора, а Михайловского ерея Ивана, а Лукьяна дьякона Сиас- 
кого зятя а дьяка моего Андрейка, штобы ихъ милость рачили 
попечаловатися по моемъ животѣ, отцу моему духовному помо
чни быти въ всякихъ дѣлехъ, посполу тѣло мое бы слушне по- 
ховали, а статокъ мой весь какъ стоячій, такъ лежачій и, хоро
мы бы нехай бы продавши, но моей души поминали слушпымъ 
обычаемъ; а про то есми ихъ милости просилъ и въ моцъ опе- 
канья ихъ милости все то далъ, абы тотъ статокъ мой марне, розно 
не пошолъ. А къ тому моему статку, што есми написалъ въ сей 
моей духовници, не маеть нихто уступатись а ни рушити, ни 
братъ мой родный, а ни иншій хто отъ прироженыхъ моихъ не 
маеть нихто въ томъ части; бо есми не мѣлъ ничого зъ дому отца 
моего; еще есми малъ почалъ служити и служилъ есми до узросло- 
го молодца, ино милосердый Богъ не оставилъ былъ мене, што ми
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Его Светая милость далъ, то есми мѣлъ. Про тожъ прироженыи 
мои не маютъ ни которого дѣла до того моего статку. А хто бы 
мѣлъ сюю мою духовницу по моемъ животѣ рушити, тотъ розсѵ- 
дится со мною предъ милостивымъ Богомъ на страшномъ судѣ. 
А при сей моей духовници были добрые люди и того добре звѣ- 
доми: настоятель, монастыря Светыя Троица архимандритъ Ти
хонъ а панове бурмистрове мѣста Виленского: панъ Алексѣй 
Грицовичь, а панъ Харитонъ Хацутичь, а панъ Ермола Слото- 
вичь а рядца мѣста Виленского панъ Сенко Андреевичъ. И про
силъ есми его милость архимандрита Тихона и тыхъ прере- 
ченыхъ пановъ, штобы ихъ милость дла лѣпшого свѣдецства и 
твердости и печати свои приложили къ сей моей духовници, и 
ихъ милость то на мою прозбу вчинили, печати свои приложили, 
а при ихъ милости печатехъ и свою есми печать приложилъ 
къ сей моей духовници. Писанъ у Вильни въ лѣто 7030, Мая 
9 день, индиктъ 10, отъ Нароженья Христова 1522.

Писанъ на бумажномъ листѣ большаго (въ дюймъ длины 
и ширины) формата и на полулистѣ такого же формата по 
гииринѣ. Водяной знакъ—раскрытая рука. Въ низу гиесть 
ггечатей оттиснутыхъ на бумагѣ, между которыми сохрани
лась печать самаго завѣщателя, на которой можно разобрать 
въ серединѣ славянскою вязью: Юрій, а по краямъ слова: пе
чать ерея Матѳея. Подпись греческими буквами: писалъ дъякъ 
Ифрапосъ (?). Весьма ветхъ.

(Продолженіе въ слѣд. №)

СОДЕРЖАНІЕ № 13.
I. Правительственныя распоряженія: объ обязательной для дух. вѣдом

ства силѣ Высочайше утвержденныхъ 20 ноября 1864 г. судебныхъ 
уставовъ. II. Окончаніе курсовъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Литов
ской епархіи и разрядные списки учениковъ. III. Отъ Сем. Правленія 
о пріемныхъ акзаменахъ въ Семинаріи. IV. Документы историч. Литов. 
епархіи (продолженіе). V. Прибавл. къ Епарх. вѣдомостямъ Уставъ дух. 
училищъ (окончаніе).

Печат. дозвол. цензоръ, Гекторъ Литовск. Дух. Семинаріи Архиманд. ІОСИФЪ. 
!•—15 Іюля 1867 года. Вильпа.

Въ Типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.
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§ 83. Въ каждомъ классѣ училища должно быть не болѣе 

40 учениковъ. При большемъ числѣ, открывается параллель
ное отдѣленіе класса, на средства, изыскиваемыя духовенствомъ 
округа.

§ 84. Число уроковъ на каждый "учебный день полагается 
4, исключая двухъ дней въ недѣлю, когда бываетъ по 3 урока. 
Каждый урокъ долженъ продолжаться непремѣнно часъ съ чет
вертью.

Примѣчаніе. Между двумя сряду слѣдующими уроками 
полагается сверхъ того промежутокъ для отдыха въ четверть 
часа.

§ 85. Число уроковъ по предметамъ и распредѣленіе оныхъ 
по классамъ обозначены въ приложенной къ уставу таблицѣ, 
измѣненія въ коей могутъ быть дѣлаемы только Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ, по усмотрѣнію особой нужды.

§ 86. Методъ преподаванія долженъ помогать правильному 
развитію природныхъ дарованій и вести къ тому, чтобы все 
преподанное ученикамъ было сколь возможно отчетливѣе усво
ено ими.

§ 87. Чтеніе учениками полезныхъ книгъ, соотвѣтствую
щихъ ихъ возрасту, должно быть поощряемо. Долгъ учителей 
руководить учениковъ какъ въ выборѣ книгъ для чтенія, такъ 
и въ усвоеніи читаемаго.

§ 88. Ученіе въ училищахъ продолжается въ теченіе цѣла
го года, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней, 
а также мѣстныхъ наиболѣе чтимыхъ праздниковъ, дней го
вѣнія и вакацій: зимнихъ съ 22 декабря по 7-е января и лѣт
нихъ, продолжающихся полтора мѣсяца.

Примѣчаніе. Лѣтнія вакаціи въ училищахъ назначаются 
одновременно съ вакаціями въ мѣстной семинаріи.

§ 89. При окончаніи учебнаго года, предъ лѣтними ва а- 
ціями, въ училищахъ производятся экзамены.

§ 9!). Для обозначенія успѣховъ, равно какъ и поведенія 
учениковъ, употребляются слѣдующіе баллы: 5—отлично,—4 
очень хорошо, 3 —хорошо, 2—посредственно, 1—слабо.

§ 91. Пріемныя и годичныя испытанія производятся Пра
вленіемъ при участіи учителей.

Прибавл. къ Еп. вЬд. Уст. д, Училищъ.



560 47
§ 92. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, равно- 

какъ и увольняемые изъ училища до окончанія курса, полу
чаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію свидѣ
тельства за подписью членовъ училищнаго правленія и съ при
ложеніемъ печати училища.

§ 93. Въ каждомъ училищѣ полагается библіотека, состо
ящая изъ книгъ, необходимыхъ для учителей, изъ учебниковъ 
и книгъ для дѣтскаго чтенія, а также снабженная достаточ
нымъ количествомъ учебныхъ пособій, какъ-то: прописей, ге
ографическихъ картъ, глобусовъ и словарей.

§ 94. Библіотекою, со всѣми ея принадлежностями, завѣ- 
дуетъ Смотритель, согласно съ правилами, установленными учи
лищнымъ правленіемъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ

О воспитати въ училищахъ нравственномъ и физическомъ.

§ 95. Нравственное воспитаніе въ училищахъ имѣетъ цѣлію 
положить прочное основаніе религіозно-нравственному образо
ванію учащихся.

§ 96. Достиженію сей цѣли должны содѣйствовать всѣ 
служащіе при училищѣ лица, ближайшимъ же образомъ—Смот
ритель училища и его помощникъ.

§ 97. Всѣ служащіе при училищѣ лица должны подавать 
ученикамъ примѣръ неукоризненной жизни и точнаго испол
ненія всѣхъ обязанностей.

§ 98. Ученики духовныхъ училищъ преимущественно долж
ны быть пріучаемы къ неопустительному и точному исполне
нію христіанскихъ обязанностей; почему всѣ упражненія, рас
полагающія къ благочестію, должны быть свято соблюдаемы 
и охраняемы въ училищахъ.

§ 99. Ученики ежедневно слушаютъ положенныя молитвы: 
утромъ и вечеромъ, прежде и послѣ стола, при началѣ и окон
чаніи уроковъ въ классѣ.

§ 100. Въ воскресные и праздничные дни ученики неопу- 
стительно должны присутствовать при богослуженіи всенощ
номъ или утреннемъ, и литургіи, и по возможности участво
вать въ чтеніи и пѣніи на клиросѣ.



§ 101. Вь первую и послѣднюю недѣлю Св. Четыредесят
ницы всѣ ученики говѣютъ и пріобщаются Св. Таинъ.

Примѣчаніе. На послѣднюю недѣлю Св. Четыредесят
ницы ученики могутъ быть уволняемы въ домы своихъ роди
телей и родственниковъ: посему попеченіе о говѣніи ихъ въ 
это время возлагается на сихъ послѣднихъ.

§ 102. Высшею цѣлію религіозно-нравственнаго воспитанія 
должно быть то, чтобы исполненіе христіанскихъ обязанностей 
сдѣлалось истинною потребностію сердца воспитанниковъ.

§ 103. Училищное Правленіе должно опредѣлить для уче
никовъ строгій порядокъ въ занятіяхъ и образѣ жизни, и не
уклонно наблюдать за его исполненіемъ.

§ 104. Ученикамъ должны быть внушаемы правила внѣш
няго приличія, вѣжливости, бережливости, опрятности, и дру
гіе подобные добрые навыки.

§ 105. Въ случаѣ какой либо неисправности, шалостей или 
проступковъ учениковъ, назначаются имъ исправительныя взы
сканія, которьія должны быть избираемы со строгою разбор
чивостію въ отношеніи къ ихъ роду и качеству, и соображае
мы съ возрастомъ и характеромъ исправляемыхъ; во всякомъ 
случаѣ онѣ не должны быть грубы, унизительны и жестоки

§ 106. При недѣйствительности принимаемыхъ исправи
тельныхъ мѣръ, Смотритель обращается къ содѣйствію роди
телей, доводя о семъ До свѣдѣнія Правленія.

§ 107. Свободное отъ учебныхъ занятій время ученики 
употребляютъ на отдыхъ, прогулки, игры и упражненія, спо
собствующія развитію и укрѣпленію тѣлесныхъ силъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О помѣщеніи и содержаніи учениковъ училища.
§ 108. Ученики училища помѣщаются или въ общежитіяхъ, 

устрояемыхъ при училищѣ, или у родителей и родственниковъ, 
или же на наемныхъ квартирахъ.

§ 109. Общежитія учреждаются, смотря по средствамъ къ 
содержанію училища, въ училищныхъ зданіяхъ или же въ на
емныхъ помѣщеніяхъ.
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§ 110 Сироты мѣстнаго духовенства, а также дѣти бѣд

ныхъ священноцерковнослужителей, лучшіе по успѣхамъ въ 
наукахъ и поведенію, принимаются въ общежитія, съ разрѣ
шенія епархіальнаго Архіерея, безъ взноса платы за свое по
мѣщеніе и содержаніе, или со взносомъ уменьшенной платы. 
Если же при училищѣ не учреждено общежитія, то означен
нымъ сиротамъ и дѣтямъ бѣдныхъ священноцерковнослужи- 
телей назначаются, смотря по ихъ нуждамъ и средствамъ 
училища, денежныя пособія.

§ 111. Прочіе ученики принимаются въ общежитія, со взно
сомъ извѣстной платы за помѣщеніе и содержаніе, и поступа
ютъ въ общежитія или полными пансіонерами, пользующими
ся въ училищѣ всѣмъ содержаніемъ, или въ качествѣ пансіо
неровъ, не получающихъ изъ полнаго содержанія только одежды.

§ 112. Плата за полныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ 
назначается, по соглашенію училищнаго Правленія съ духо
венствомъ округа, съ утвержденія епархіальнаго Архіерея, и 
вносится по третямъ года, въ теченіи первой половины пер
ваго третнаго мѣсяца.

§ 113. Классныя комнаты и всѣ жилыя помѣщенія учени
ковъ, по вмѣстительности, должны соотвѣтствовать числу на
значаемыхъ въ тѣ и другія учениковъ.

§ 114. Всѣ ученическія помѣщенія въ училищахъ должны 
быть какъ можно чаще освѣжаемы воздухомъ, надлежаще 
отопляемы и освѣщаемы.

§ 115. Чистота и опрятность въ содержаніи ученическихъ 
помѣщеній, а также всѣхъ вещей, служащихъ къ употребленію 
учениковъ, должны бытъ наблюдаемы со всею строгостію-

§ 116. Пища дается воспитанникамъ простая, но изъ свѣ
жихъ припасовъ и въ достаточномъ количествѣ при завтракѣ, 
обѣдѣ и ужинѣ.

§ 117. Одежду носятъ ученики приличную и соотвѣтствен
ную временамъ года. Правило это распространяется и на всѣхъ 
приходящихъ учениковъ.

§ 118. Число вещей, выдаваемыхъ ученикамъ, помѣщаю
щимся въ общежитіяхъ, изъ одежды, обуви и бѣлья, и’ сроки 
пользованія оными опредѣляются, съ утвержденія епархіаль
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наго Архіерея, по соглашенію Правленія съ духовенствомъ 
округа.

§ 119. Правила, изложенныя въ §§ 113, 114 и 115 распро
страняются и на наемныя квартиры учениковъ.

§ 120. Квартиры эти должны быть'нанимаемы по возмож
ности ближе къ училищу, у семейныхъ обывателей съ добрымъ 
Именемъ, преимущественно у духовныхъ.

§ 121. Начальство училища, наблюдая за образомъ жизни 
воспитанниковъ на вольнонаемныхъ квартирахъ, обращаетъ вмѣ
стѣ съ тѣмъ постоянное вниманіе на благонадежность, въ 
нравственномъ отношеніи, лицъ, отдающихъ квартиры, и дру
гихъ живущихъ съ ними.

§ 122. Въ случаѣ сомнѣнія въ благонадежности сихъ лицъ, 
начальству училища предоставляется требовать отъ родителей 
немедленнаго перемѣщенія ихъ дѣтей на другія квартиры, и 
вообще указывать родителямъ людей, извѣстныхъ училищному 
Правленію.

§ 123. Па случай болѣзни учениковъ Правленіе устраиваетъ 
больницу, по возможности, отдѣльно отъ жилыхъ ученическихъ 
помѣщеній, въ размѣрѣ доступномъ для средствъ училища. При 
невозможности устроить больницу, Правленіе озабочивается и 
принимаетъ всѣ мѣры, чтобы больные ученики не оставались 
безъ присмотра и надлежащей помощи.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
О правахъ и преимуществахъ духовныхъ училищъ.

§ 124. Духовныя училища имѣютъ свою печать съ изобра
женіемъ государственнаго герба и надписью: „печать Прав
ленія такого-то духовнаго училища." Она хранится у Смот
рителя.

§ 125. Училища свободны отъ платежа вѣсовыхъ денегъ 
за отправляемыя по дѣламъ ихъ и за ихъ печатью бумаги и 
посылки, когда послѣднія вѣсомъ не болѣе пуда.

§ 126. Училища свободны отъ употребленія гербовой бу
маги и отъ платежа крѣпостныхъ и иныхъ пошлинъ по со
вершаемымъ отъ имени ихъ актамъ и вообще по всѣмъ каса
ющимся до нихъ дѣламъ.
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§ 127. Училищныя зданія свободны отъ квартирной повин

ности, какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно и отъ денеж
ныхъ въ пользу города сборовъ. Правило сіе не распространя
ется на тѣ изъ принадлежащихъ училищамъ зданій, которыя 
приносятъ доходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ.

§ 128. Права и преимущества служащихъ въ духовныхъ 
училищахъ лицъ опредѣляются особымъ положеніемъ.

§ 129. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ ду
ховномъ училищѣ и не поступившіе для продолженія ученія 
въ семинарію, въ случаѣ поступленія на гражданскую службу, 
если имѣютъ на то право по происхожденію, не подвергаются 
испытанію для производства въ первый классный чинъ (Св. 
Зак. изд. 1857 г. Т. III. Уст. служб. Правит. ст. 597 и 605).

Подлинный подписали:

Исидоръ Митрополитъ Новгородскій и С. Петербургскій.
Филоѳей Архіепископъ Тверскій.
Василій Архіепископъ, Членъ Святѣйшаго Синода.
Нектарій Епископъ Нижегородскій.
Протопресвитеръ Василій Бажановъ.

Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.

Скрѣпилъ: Оберъ-Секретарь Иванъ Ненарокомовъ.
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Приложеніе къ § 85 устава духовныхъ училищъ.

УЧЕБНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ ДЛЯ УЧИЛИЩА; СЪ ОБОЗНАЧЕНІЕМЪ 
ЧИСЛА УРОКОВЪ ПО КАЖДОМУ ИЗЪ НИХЪ.

Н АИМ ЕНОВ А ИIЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

Число уро
ковъ въ клас- Итого 

уроковъ въ 
училищѣ.

1.

сахъ.

*•2. 3.

Священная исторія ветхаго завѣта. 3
Священная исторія новаго завѣта. — 3 — —
Катихизисъ ..................................... _ __ 3 —

1
Окончаніе катихизиса, и изъясне

ніе богослуженія съ церковнымъ
уставомъ.......................................... — — — 3 1

Русскій языкъ съ церковнославян-
11скимъ ............................................... 4 3 3 1

Греческій языкъ............................... 4 5 9 18
Латинскій языкъ................................ 8 5 5 4 22
Ариѳметика .......................................... 3 3 3 2 11 1
Географія .......................................... 3 3 6
Чистописаніе..................................... 2 2 — — 4
Церковное пѣніе............................... 2 2 — — 4

Итого уроковъ въ недѣлю. 22>22 22 22

Примѣчаніе. Церковное нѣніе въ III и IV классахъ 
полагается внѣ класснаго времени.

Подлинное подписали:

Исидоръ Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій.
Филоѳей Архіепископъ Тверскій.
Василій Архі.епископъ, членъ Святѣйшаго Сѵнода.
Нектарій Епископъ Нижегородскій.
Протопресві ітеръ Василій Бажановъ.
Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.

Скрѣпилъ: оберъ-секретарь Иванъ Ненарокомовъ.

4
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На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою написано:
„Быть по сему.“

Въ Царскомъ Селѣ
14 мая 1867 г.

духовныхъ училищъ

Въ одномъ училищѣ' Во всѣхъ ны
нѣ существу
ющихъ учи
лищахъ (185).

ст

Чи
сл

о 
ур

ок
ов

ъ.

Годо- 
вое со

дер
жаніе.

я
о
3

Общая сум
ма.

Руб. Рубли.

1. Смотрителю (при казенной 
квартирѣ) .......................... 1 —•. 900 166,500

2. Помощнику Смотрителя
(при казенной квартирѣ). 1 — 600 111,000

Примѣчаніе. Смотритель и 
его помощникъ получаютъ оз
наченное въ 1-й и 2-й стать
яхъ содержаніе вмѣстѣ и за 
обученіе предметамъ, препо
даваемымъ ими по §§ 52 и 64 
устава духовныхъ училищъ .

3. Учителямъ:

Священной исторіи вет
хаго завѣта, катихизиса 
и изъясненія Богослуже
нія съ церковнымъ уста-
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ч

Въ одномъ училищѣ. Во всѣхъ ны
нѣ существу
ющихъ учи
лищахъ (185).

Чи
сл

о 
ли

цъ
.

*

Чи
сл

о 
ур

ок
ов

ъ.

Годо- 
вое со

дер
жаніе.

Общая сум
ма.

Руб. Рубли.

вомъ..................................... 1 п 420
Русскаго и церковнославян-

скаго языка ..................... 1 11 420
Греческаго языка .... 1 18 540 \ 506,900
Латинскаго языка .... 2 22 840
Ариѳметики и Географіи. . 
На уплату учителямъ чисто-

1 17 520

писанія и церковнаго пѣ
нія............................... — 8 200 37,000

Итого, за исключеніемъ 77700
руб., причитающихся за 
12 уроковъ по каждому 
училищу, занимаемыхъ 
смотрителями и помощ-
ники ихъ .......................... — — — 743,700

Примѣчаніе. Расходы по содержанію учениковъ, ре
монту, отопленію, освѣщенію училищныхъ зданій и по 
другимъ статьямъ содержанія училищъ опредѣляются, на 
основаніи составляемыхъ училищными Правленіями смѣтъ, 
съѣздами духовенства, и утверждаются епархіальными 
Преосвященными.

Подлинный подписали!:
Исидоръ Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій.
Филоѳей Архіепископъ Тверскій.
Василій Архіепископъ, Членъ Святѣйшаго Сѵнода.
Нектарій Епископъ Нижегородскій.
Протопресвитеръ Василій Бажановъ.
Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.

Скрѣпилъ: оберъ-секретарь Иванъ Нвнарокомовъ.


