
По опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, В ы с о ч а й- ш е утвержденному Его Императорскимъ Величествомъ въ 14 день сего августа, Епископъ Ковенскій Александръ, второй Викарій Литовской епархіи, назначенъ Епископомъ Минскимъ и Бобруйскимъ, а Епископомъ Ковенскимъ, вторымъ Викаріемъ Литовской епархіи повелѣно быть Настоятелю Виленскаго Свято-Троиц



634каго монастыря, Ректору Литовской Семинаріи Архи
мандриту Іосифу, съ вызовомъ его для нареченія и посвященія въ епископскій санъ въ С.-Петербургъ.

О проповѣдяхъ бывшаго Профессора Ярославской Семи- 
. парій Орлова,По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵподъ слушали предложенный Господиномъ Исправляющимъ должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 11-го Апрѣля сего года за № 64, журналъ Учебнаго Комитета о книгѣ „Собраніе словъ11 бывшаго Профессора Ярославской Семинаріи Василія Орлова. По изложенному въ этомъ журналѣ отзыву Учебнаго Комитета, проповѣди Профессора Орлова составляютъ плодъ мысли зрѣлой, глубокой, серьезной и долго работавшей надъ каждымъ предметомъ поученія. Каждая проповѣдь представляетъ глубоко обдуманное, стройно-развитое и умно соображенное во всѣхъ частяхъ слово назиданія. Каждая часть въ проповѣди, каждое слово поставлены, соображены и направлены къ цѣли проповѣди такъ, что не оставляютъ желать ничего лучшаго. И между тѣмъ, при строго-обдуманной и художественно-выраженной мысли, составляющей содержаніе каждой проповѣди, рѣчь проповѣдника льется легко и свободно. Проповѣди представляютъ превосходное сочетаніе глубины и зрѣлости съ простотою, живостію и текучестію обыкновенной разговорной рѣчи, дѣлающее предлагаемыя истины доступными общему разумѣти). П таковы всѣ изданныя проповѣди. Было бы затруднительно указать лучшія изъ нихъ, если бы



635это требовалось: всѣ проповѣди отъ первой до послѣдней каждая въ своемъ родѣ, по своей идеѣ и выраженію для избранной проповѣдникомъ цѣли назиданія и убѣжденія, есть лучшая. Потому Комитетъ находитъ, что проповѣди эти могутъ служить полезнымъ примѣромъ для воспитанниковъ Семинарій. Приказали: Изданныя бывшимъ Профессоромъ Ярославской Семинаріи Василіемъ Орловымъ проповѣди его, согласно заключенію Учебнаго Комитета, рекомендовать, для пріобрѣтенія въ Семинарскія библіотеки, какъ полезный для воспитанниковъ Семинарій образецъ въ составленіи проповѣдей; о чемъ, для зависящаго распоряженія и исполненія, и послать Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ указы. Іюля 9 дня 1868 года.Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей даетъ знать о семъ духовенству Литовской Епархіи чрезъ напечатаніе указа въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
Циркуляръ объ учрежденіи Строительныхъ 

Комитетовъ.Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣленіемъ отъ 29/30 апрѣля сего года за № 763, между прочимъ, постановилъ: инструкцію, которая по настоящее время даваема была въ руководство Строительнымъ Комитетамъ, пересмотрѣть и вновь исправленную, по соглашенію Хозяйственнаго Управленія съ Контролемъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, препроводить ко всѣмъ Преосвященнымъ; для руководства на будущее время при по- і*  



636стройкахъ, кои будутъ производиться подъ наблюденіемъ Строительныхъ Комитетовъ.Препровождая при семъ къ Башему Преосвященству 7 экземпляровъ составленной Инструкціи Временнымъ Комитетомъ, учреждаемымъ по постройкамъ или исправленіямъ зданій духовно-учебнаго, вѣдомства, имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь:1) при учрежденіи Комитетовъ по постройкамъ или исправленіямъ зданій' духовно-учебныхъ заведеній ввѣренной Вамъ Епархіи снабжать этою Инструкціею сіи Комитеты, а равно Правленія духовно-учебныхъ заведеній и Ревизіонные Комитеты по принадлежности;2) за предоставленіемъ настоящею Инструкціею Строительнымъ Комитетамъ только наблюденія за производствомъ построекъ или исправленій, а также свидѣтельствованія какъ работъ, такъ и употребленныхъ для оныхъ строительныхъ матеріаловъ, поставить въ обязанность Правленіямъ духовно-учебныхъ заведеній, чтобы они: а) составляли необходимую по таковымъ постройкамъ или исправленіямъ отчетность, б) въ тѣхъ случаяхъ, когда вся операція по разрѣшеннымъ постройкамъ или исправленіямъ превышать будетъ сумму 1,500 руб., независимо отъ свидѣтельствованія, возлагаемаго на Комитетъ, распоряжались освидѣтельствованіемъ таковыхъ построекъ или исправленій чрезъ постороннихъ лицъ согласно 2-му пункту 1821 ст., съ примѣчаніемъ къ ней, X Т. Св. Зак. изд. 1857 г. ч. 1-й и примѣчая, къ 151 ст, Т. XII ч. 1 Уст. Сроит. ив) составленный 



637за тѣмъ отчетъ, вмѣстѣ съ смѣтою, торговыми листами, контрактами, журналами, приходорасходпыми книгами, документами и актами освидѣтельствованія, передавали, согласно утвержденнымъ *% 2 октября и Высочайше одобреннымъ въ6 день декабря 1865 г. правиламъ, въ мѣстный Ревизіонный Комитетъ для предварительной повѣрки и представленія на окончательную ревизію въ Контроль при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Іюня 27 дня 1868 г.На семъ циркулярѣ резолюція Его Высокопреосвященства таковая: ,,Вмѣстѣ съ семью экземплярами Инструкціи передается въ Правленіе Семинаріи для надлежащаго исполненія, съ тѣмъ, чтобы для таковагожъ исполненія со стороны Консисторіи препровождена была въ оную копія настоящаго отношенія и инструкціи. Слѣдуетъ также, для общаго свѣдѣнія духовенства, это отношеніе и Инструкцію напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ что редакція симъ и исполняетъ.
ИНСТРУКЦІЯ,

Временному Комитету, учреждаемому по постройкѣ или ис
правленію, подрядомъ съ торговъ, зданій духовно-учебнаго 
вѣдомства, составленная по опредѣленію Святѣйшаго Сѵно

да 29/30 Апрѣля 1868 г.§ !•
Составъ Комитета,Комитетъ составляютъ члены, назначаемыя Епархіальнымъ Преосвященнымъ Архіереемъ, изъ лицъ училищнаго вѣдомства и кромѣ того, по избранію



• 638духовенства, одинъ изъ мѣстныхъ Протоіереевъ или Священниковъ. § 2.
Обязанности его.Обязанности Комитета состоятъ единственно въ наблюденіи, чтобы постройка или исправленіе зданій производимы были во всемъ согласно утвержденнымъ проэкту, смѣтѣ и контракту безъ малѣйшихъ отступленій, чтобы матеріалы были хорошаго качества и работы производились въ удобное для каждой время, независимо отъ надзора, избраннаго для руководства за работами, Архитектора или другаго техника, какъ производителя работъ, на отвѣтственности котораго остается исполненіе по технической части; исключеніе для отступленія отъ плана и смѣты можетъ быть допущено только при производствѣ исправленій старыхъ зданій (но отнюдь не при возведейіи новыхъ построекъ) и то въ томъ случаѣ, если при составленіи плана и смѣты новыя работы не могли быть предвидѣны, такъ напр. если, при разломкѣ части зданія, въ остальномъ строеніи отъ сотрясенія, или разрушенія связи, стѣны или другія части окажутся недостаточно прочными. Но и въ этихъ случаяхъ Комитетъ наблюдаетъ, чтобы па такія работы была составлена смѣта и взята подписка отъ подрядчика о согласіи его принять работу за извѣстную сумму и чтобы па производство работъ было непремѣнно разрѣшеніе подлежащаго Начальства т. е. мѣстнаго Епархіальнаго Управленія, если, по зависимости утвержденныхъ плана и смѣты отъ непредвидѣнной



639работы, производство послѣдней не можетъ быть пріостановлено до разрѣшенія Центральнаго Управленія Духовнаго вѣдомства.§ 3.Производство торговъ и заключеніе контрактовъ съ подрядчиками и поставщиками на постройку или исправленіе зданій, а также пріемъ, храненіе и расходованіе суммы, ассигнуемой на этотъ предметъ, пріемъ, храненіе и освобожденіе залоговъ относятся къ обязанности Правленій духовно-учебныхъ заведеній; но Комитетъ имѣетъ право во всякое время разсматривать планы и смѣты и снабжается копіею съ контрактовъ. § 4.Матеріалы, поставляемые подрядчикомъ и производимыя имъ работы свидѣтельствуются Комитетомъ во всякое время. Если по осмотру окажется, что по мнѣнію Комитета работы произведены или матеріалы поставлены не согласно съ планомъ, смѣтою ц контрактомъ, то Комитетъ приглашаетъ производителя работъ для объясненій, и затѣмъ, если, по разсмотрѣніи всѣхъ данныхъ, придетъ къ заключенію, что вообще работы исполняются ненадлежащимъ образомъ, заявляетъ о семъ подрядчику и Архитектору и представляетъ въ то же время Правленію духовноучебнаго заведенія, наблюдая, чтобы забракованные матеріалы не были употреблены въ дѣло. Окончательное рѣшеніе въ семъ случаѣ зависитъ отъ Правленія духовно-учебнаго заведенія.



640§ 5.При выдачѣ Архитекторомъ квитанціи подрядчику въ произведенныхъ работахъ и выставленныхъ матеріалахъ для полученія денегъ за работу, какъ о томъ будетъ установлено въ контрактѣ, Комитетъ дѣлаетъ надпись на этой квитанціи, что работы дѣйствительно произведены хорошо и матеріалы хорошаго качества. Этотъ актъ служитъ Правленію духовно-учебнаго заведенія основаніемъ для выдачи денегъ за работы и матеріалы и безъ такого удостовѣренія никакая выдача денегъ, за исключеніемъ задаточныхъ подъ залогъ, если о томъ условлено въ контрактѣ, не можетъ быть произведена.§ 6.По окончаніи постройки Комитетъ свидѣтельствуетъ всѣ произведенныя работы и актъ о свидѣтельствѣ представляетъ въ Правленіе духовно-учебныхъ заведеній вмѣстѣ съ журналами о своихъ дѣйствіяхъ. II.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О праздныхъ наставническихъ каѳедрахъ въ духовныхъ 
семинаріяхъ.Канцелярія г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода сообщила въ редакцію „Духовной Бесѣды, “ для припечатанія въ семъ журналѣ, что въ настоящее время состоятъ праздными наставническія мѣста въ ду



641ховныхъ семинаріяхъ; Черниговской— по классамъ: священнаго Писанія, педагогики и нравственнаго богословія, съ соединенными предметами— каноническимъ правомъ и пастырскимъ богословіемъ; Костромской—по классу словеспости, исторіи литературы и логики; Калужской—по классамъ логики, психологіи, обзора философскихъ ученій и латинскаго языка; Смоленской—по классу священнаго Писанія и двухъ помощниковъ инспектора; Саратовской—по классу физико-математическихъ наукъ; Московской—по классу латинскаго языка и Томской—по классу священнаго Писанія.
Отъ правленія Рижской духовной семинаріи.На основаніи отношенія канцеляріи г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 5 сентября 1867 г. за № 4632, правленіе Рижской духовной семинаріи покорнѣйше проситъ редакцію „Духовной Бесѣды14 напечатать въ своемъ журналѣ объявленіе о томъ, что въ Рижской семинаріи въ настоящее время имѣется вакантная наставническая каѳедра по предмету священнаго Писанія, и что для замѣщенія сей каѳедры семинарское правленіе имѣетъ въ виду двухъ своихъ кандидатовъ— учителя Владиміра Бѣльскаго и учителя Петра Михкельсона.

Отъ правленія Пермской духовной семинаріи.На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 26 іюля (18 августа), правленіе Пермской духовной семинаріи честь имѣетъ сообщить въ редакцію „Ду



642ховной Бесѣды, “ для припечатанія, что при Пермской семинаріи состоитъ вакантною должность преподавателя татарскаго языка и что для замѣщенія означенной должности правленіе имѣетъ въ виду одного кандидата, священника Петропавловскаго собора въ городѣ Перми, Василія Удпнцова.
Отъ правленія Пензенской духовной семинаріи.Правленіе Пензенской духовной семинаріи честь имѣетъ увѣдомить редакцію журнала „Духовной Бесѣды, “ что оно, постановленіемъ своимъ отъ 20 августа 1868 года за № 6, вслѣдствіе рекомендаціи конференціи Московской духовной академіи, опредѣлило исправляющими должность учителей Пензенской семинаріи воспитанниковъ Московской духовной академіи, Григорія Соколова и Николая Іорданскаго, перваго— на вакантную каѳедру церковной исторіи и соединенныхъ съ нею предметовъ, а втораго—на вакантную каѳедру греческаго языка.
Отъ правленія Московской духовной семинаріи.Правленіе Московской духовной семинаріи симъ объявляетъ, что при опой состоитъ праздною каѳедра латинскаго языка; слушаніе и сужденіе пробныхъ лекцій желающихъ занять сію каѳедру имѣетъ быть въ педагогическомъ собраніи Московской семинаріи; для замѣщенія сей вакансіи семинарское правленіе имѣетъ въ виду нѣсколькихъ кандидатовъ; испытаніе имѣетъ быть не позднѣе 15 сентября.



643III.
ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ И ПОЖЕРТВОВАНІЯ НА ОНЫЯ.Яновскій благочинный священникъ Георгій Шо- стаковскій отъ 7-го сего марта за № 52, донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что причтъ Мотоль- ской церкви рапортомъ отъ 30 декабря 1867 года за № 53, донесъ ему, что Государственные крестьяне Мотольской волости 30-го мая того года, послѣ служенія благодарственнаго Господу Богу молебствія, за чудесное избавленіе Его Императорскаго Величества 26-го мая въ Парижѣ отъ руки злодѣя, положили собрать доброхотныя пожертвованія на украшеніе кладбищенской Борисо-Глѣбской церкви, и въ тотъ же день собрано 75 руб., въ послѣдствіи пожертвовано на тотъ же предметъ крестьянами собственниками Мотольскаго прихода деревень: Заезера и Дѣдовичь 36 руб., и бывшимъ волостнымъ писаремъ Кодратомъ Маличемъ 50 руб. сереб., на каковыя деньги съ добавленіемъ изъ церковной суммы 29 руб. устроена осенью прошлаго года на церкви и колокольни новая гонтовая крыша. Упомянутымъ выше прихожанамъ и бывшему волостнымъ писаремъ Кодрату Маличу за ихъ пожертвованіе на украшеніе Борисо- Глѣбской Мотольской церкви, простирающееся до 161 руб., преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства о чемъ и дано знать указомъ Яновскому благочинному.— Брестскій благочинный Протоіерей Соловь- евичъ, рапортомъ отъ 7 мая сего 1868 года за № 



644225, донесъ Консисторіи, что Его Преосвященство, Брестскій Епископъ и Кавалеръ Игнатій, при предписаніи отъ 20 минувшаго апрѣля за № 245, препроводилъ къ нему въ особомъ ящикѣ икону Казанскія Божія Матери въ серебряномъ позлащенномъ окладѣ, Всемилостивѣйше пожалованную Государемъ Императоромъ въ Чернавчицкую Православную церковь, устроенную изъ закрытаго латинскаго костела, для передачи по принадлежности. Передача сей иконы совершена слѣдующимъ порядкомъ: благочинный Соловьевичъ прибылъ вмѣстѣ съ діакономъ '5 мая въ 4 часу утра съ иконою къ заставѣ м. Чернавчицъ, здѣсь Царская икона была встрѣчена мѣстнымъ духовенствомъ крестнымъ ходомъ съ хоругвями и св. иконами, при стеченіи многочисленнаго, болѣе 2000 народа, разныхъ исповѣданій, при пѣніи хора сельскихъ пѣвчихъ, съ радостію и любовію. Соединившись съ духовенствомъ въ крестномъ ходѣ, и передавъ св. икону для несенія Военному Начальнику и Мировому Посреднику, торжественное шествіе сопровождалось до самой церкви колокольнымъ въ обѣихъ церквахъ звономъ и стройнымъ пѣніемъ. Осѣнивъ присутствовавшихъ въ храмѣ даромъ и благословеніемъ Православнаго Монарха, икона возложена была на особый аналогій и по чиноположенію освящена. За тѣмъ, когда духовенство и народъ съ колѣнопреклоненіемъ прикладывались къ иконѣ Казанской Божіей Матери, настоятелемъ мѣстной церкви, о. Стефаномъ Пашкевичемъ, было произнесено приличное торжеству, весьма назидательное слово. По окончаніи Божественной Литургіи и крестнаго вокругъ церкви хода 



645съ иконою, было соборнѣ совершено благодарственное Господу Богу съ колѣнопреклоненіемъ молебствіе о здравіи Государя Императора и провозглашено Его Императорскому Величеству и всему Августѣйшему Дому многолѣтіе при колокольномъ звонѣ и ружейныхъ выстрѣлахъ. Наконецъ торжество это, по усердному прошенію прихожанъ, заключено крестнымъ ходомъ по всему мѣстечку, принятымъ ими съ благоговѣйною радостію и упованіемъ, что съ покровомъ Богоматери распространится, укрѣпится и процвѣтетъ въ странѣ здѣшней, чистѣйшее и святѣйшее Православіе. По окончаніи Богослуженія, бывшіе въ парадѣ казаки, были приглашены Военнымъ Начальникомъ къ приготовленной закускѣ, и, при первомъ возглашеніи тоста за здравіе Государя Императора, громкое „ура“ огласило воздухъ,—а настоятель мѣстной церкви о. Стефанъ Пашкевичъ угостилъ ихъ особо сытнымъ обѣдомъ и чаемъ.— Брестскій благочинный Протоіерей Соловье- вичъ, отъ 1-го Іюня сего года за № 256, донесъ Его Высокопреосвященству, что прошлаго 1867 г. священникъ Бистпцкой церкви Іаковъ Кульчицкій приглашалъ прихожанъ своихъ въ церковь для слушанія Божественной Литургіи и благодарственнаго Господу Богу молебствія за спасеніе драгоцѣнной жизни Государя Императора Александра Николаевича 25 мая отъ покушенія въ Парижѣ, и по окончаніи службы убѣждалъ ихъ приличнымъ случаю словомъ, пріобрѣсти въ церковь, въ память вѣчной за сіе событіе Господу Богу благодарности, нѣкоторыя необходимыя церковныя вещи, на покупку которыхъ, пожертво



646вавъ 10 руб., приглашалъ къ тому и прихожанъ. Приглашеніе это и убѣдительныя внушенія священника, приняты прихожанами съ восторгомъ и благоговѣніемъ, такъ что въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ собрано было на сей предметъ значительное количество денегъ, на которыя въ текущемъ году пріобрѣтены слѣдующія церковныя вещи: Напрестольное Евангеліе въ листъ, обложенное серебряными 84-й пробы Досками, съ финифтевыми изображеніями и отличными стразовыми украшеніями за 100 руб.; за 45 руб. серебряная 84-й пробы кадильница; икона Рождества Христова на жертвенникъ, двѣ иконы Воскресенія и Вознесенія Господня къ запрестольному кіоту, огромнаго размѣра въ позлащенныхъ рамахъ, п икона Тайной Вечери къ иконостасу, украшенная раззолоченною рѣзьбою, за 200 руб. Сверхъ сего малолѣтнія дѣти прихожанъ, подражая своимъ родителямъ, сложили особо отъ себя 40 руб., на которые, по ихъ желанію, куплена парчевая съ приборомъ риза. Наконецъ въ довершеніе сей складки, священникъ Вершховѣцкой церкви Іустинъ Кульчицкій, въ память 25-тилѣтняго служенія при Вистицкой церкви, пожертвовалъ также на покупку парчевой ризы 35 руб. Такимъ образомъ въ текущемъ 1868 году поступило въ пользу Вистицкой церкви всѣхъ вещей на 442 руб. сереб., считая въ томъ числѣ и остальные отъ складки 12 руб., на которые куплены еще двѣ иконы въ серебряныхъ окладахъ. Доводя до свѣдѣнія Его Высокопреосвященства о таковомъ богоугодномъ поступкѣ Вистицкихъ прихожанъ, ходатайствовалъ Брестскій благочинный Протоіерей Соловье- 



647вита о преподаніи имъ и священнику сей церкви Кульчицкому архипастырскаго Его Высокопреосвященства благословенія. На семъ рапортѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 Іюня 1868 года за № 722, дана такая: „Благословляю за доброе дѣло Вистицкихъ прихожанъ и ихъ усерднаго предстоятеля священника Іакова Кульчицкаго, и предлагаю Консисторіи о семъ имъ объявить.— Вилкомирскій благочинный протоіерей При- невскій отъ 13 апрѣля сего года за № 124 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что Вилкомирское Православное кладбище, существующее съ 1842 г. не будучи до настоящаго времени, по недостатку средствъ, приведено въ надлежащее устройство ине- имѣя даже ограды, представляетъ въ этомъ отношеніи печальную противоположность здѣшнимъ католическому и еврейскому кладбищамъ. Командиръ 28-й артиллерійской бригады, Генералъ-Маіоръ Петръ Петровичъ Лемтюжниковъ, движимый ревностію къ св. церкви, видя съ прискорбіемъ, что мѣсто вѣчнаго упокоенія Православныхъ христіанъ находится въ такомъ запустѣніи и попирается ногами бродящихъ животныхъ, изыскалъ, при помощи Божіей, средства пе только для сдѣланія ограды вокругъ кладбища, по и для сооруженія на немъ деревянной церкви вмѣстительностью па 50 человѣкъ. Доводя объ этомъ до свѣдѣнія Его Преосвященства, и представляя проэктъ означенной церкви, испрашиваетъ Архипастырскаго благословенія и разрѣшенія Генералу Лемтюжникову на возведеніе по сему проэкту церкви на Вилкомир- скомъ кладбищѣ и па обнесеніе онаго оградою. На 



648семъ донесеніи резолюція Его Преосвященства Александра, Епископа Ковенскаго, отъ 19 апрѣля 1868 года за № 193-мъ таковая: „Согласенъ на постройку кладбищенской церкви въ городѣ Вилкомирѣ. При семъ препровождается въ Консисторію планъ церкви на постановленіе и распоряженіе на законномъ основаніи.— Настоятель Виленской Свято-Николаевской церкви Протоіерей Петръ Левицкій сообщилъ въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, что въ Виленскую Николаевскую церковь разновременно поступили слѣдующія пожертвованія: а.) отъ Графини Пелагеи Васильевны Муравьевой Евангеліе въ 4-ть листа, въ малиновомъ бархатѣ, обложенное серебромъ. На верхней его доскѣ находится посрединѣ Икона Спасителя, (1) на серебрѣ, съ вѣнцомъ украшеннымъ мѣл- кими алмазиками, а по угламъ четыре серебряныя иконы Св. Евангелистовъ; б.) отъ Тайнаго Совѣтника Степана Ѳеодоровича Панютина и его семейства сереб
ряная кадильница; в.) отъ Полковника Василія Ивановича Павлова Храмовая Икона Св. Николая на золотомъ фонѣ, писанная на деревѣ; г.) отъ Коллежскаго Совѣтника Николая Абрамовича Зубкова воздухъ 
и покровцы изъ серебрянаго глазета; д.) отъ Полковника Бартоломея и его семейства воздухъ и покровцы, а также пелена на аналой изъ голубаго бархата, шитые гарусомъ и е.) отъ Анны Ивановны Яковлевой, урожденной баронессы Миллеръ-Закомельской не

(1) Разсказываютъ, что сія Икона Спасителя Графомъ Муравьевымъ 
была носима на груди.



649большая икона Божіей Матери въ серебряномъ окладѣ; и 2., въ приписную къ Николаевской Пятницкую церковь отъ Дѣйств. Статс. Совѣтн. Ивана Яки- мовпча Никотина воздухъ и покровцы изъ серебрянаго глазета, шитые золотомъ и пелью. Цѣнность всѣхъ этихъ пожертвованій не показана. Приблизительно можно оцѣнить всѣ эти жертвы свыше 350 рублей.— Бездѣжскій Благочинный Священникъ Іоаннъ Кадлубовскій отъ 4 Августа за № 160 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что вновь устроенный иконостасъ въ Хомской церкви освященъ имъ соборнѣ 14 Іюля сего 1868 года, при собраніи народа не только изъ Хомскаго, по и изъ другихъ сосѣднихъ приходовъ. При семъ нослѣ обычныхъ молитвословій произнесено было мѣстнымъ Священникомъ приличное настоящему случаю поученіе. Хотя прежній иконостасъ въ сей церкви былъ довольно приличный, но не соотвѣтствовалъ величественному каменному зданію, отличающемуся своею архитектурою и имѣющему круглый видъ; почему Священникъ Стефанъ Моложавый, побуждаемый ревностію и усердіемъ къ благолѣпію храма Божія, заслуживающимъ благоуваженія Епархіальнаго Начальства, склонилъ прихожанъ къ пожертвованіямъ и устроилъ красивый иконостасъ въ четыре яруса, иконы къ оному выписаны извѣстнаго Московскаго художника живописца Титова. По устройству сказанной церкви, работы были произведены слѣдующія: устроенъ иконостасъ, сдѣланъ новый полъ въ алтарной части и покрашенъ; выбѣлена церковь внутри, изъ притвора открытъ
2



650другой боковой входъ въ церковь и починены два крыльца, на что израсходовано 1,303 руб. 75 коп.; сверхъ того главный повѣренный Помѣщиковъ Пу- словскихъ пожертвовалъ двадцать корней сосповаго дерева и пять дубовъ. Кромѣ означенной суммы прихожане Хомской церкви пожертвовали еще въ память событія 4 Апрѣля 1866 года 38 руб. на седмисвѣч- никъ, и ученики Хомскаго Народнаго Училища на тотъ же предметъ пять р. 10 коп., къ этимъ деньгамъ прибавлено изъ суммъ приходскаго попечительства 31 руб. 90 коп.; на собранные такимъ образомъ 75 руб. пріобрѣтенъ седмисвѣчникъ. По засвидѣтельствованію мѣстнаго Священника изъ членовъ попечительства болѣе другихъ содѣйствовалъ 'устройству церкви крестьянинъ м. Хомска Андрей Понеля. Священнику Хомской церкви Стефану Моложавому, прихожанамъ той церкви и другимъ жертвователямъ за усердіе къ храму Божію и сдѣланныя пожертвованія преподано благословеніе Его Высокопреосвященства, и изъявлена признательность Епархіальнаго Начальства.— Волковыскій Благочинный Священникъ Каспе- ровичъ отъ 6 сего августа за У 266 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что въ истекшемъ Маѣ мѣсяцѣ присланъ на его имя изъ С.-петербурга 1-й гильдіи купцомъ Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣт- ' никомъ Василіемъ Громовымъ 5% билетъ Государственнаго Банка въ 500 руб. сер. на постройку въ г. Волковыскѣ новой каменной церкви. 0 чемъ донося Литовской Духовной Консисторіи, проситъ не оставить столь великаго жертвователя Волковыской церк



651ви безъ признательности. Жертвователю 1-й гильдіи купцу Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Василію Громову за его усердіе къ храму Божію преподано благословеніе Его Высокопреосвященства и изъявлена признательность Епархіальнаго Начальства.— Намѣстникъ Виленскаго Свято-Духова монастыря Архимандритъ Іоаннъ, отъ 27 іюля за № 224, донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что па обновленіе внутренняго благолѣпія монастырской Свято-Ду- ховской церкви, кромѣ 1,000 рублей пожертвованныхъ Его Высокопреосвященствомъ Митрополитомъ Литовскимъ и Виленскимъ, еще поступило пожертвованій: отъ Іеромонаха Моисея билетами 300 руб., (по курсу 250 руб.); изъ мѣстной церковной суммы 495 руб. и отъ Виленскаго Свято-Духовскаго братства 71р., всего 1,821 руб. сереб. Управленіе, монастыря, по совѣту Виленскаго губернскаго архитектора Чагина, распорядилось пожертвованною суммою такимъ образомъ: договорило: а) Виленскаго еврея Файвиса Гордона на покраску всей внутренности церковной за 1,200 р. и б) Виленскаго гражданина Николая Ейсмунда на покраску иконостаса и исправленіе имѣющейся на ономъ -позолоты за 550 руб. Гордонъ своими рабочими и своимъ матеріаломъ оскребалъ, перетеръ, побѣлилъ и покрасилъ клеевою краскою въ четыре колера всю внутреиность, какъ теплой, такъ и холодной церкви съ имѣющеюся при оной папертью, а масляною краскою всѣ двери и окна, крыльцо, горнее мѣсто за престоломъ и всѣ панели церковныя, побѣлилъ фронтъ церковный и перемостилъ каменный полъ въ паперти, употребивъ 2*  



652на оный, въ замѣнъ бывшихъ кирпичныхъ плитокъ, мраморныя, которыя въ количествѣ 200 штукъ пожертвованы для сой цѣли архитекторомъ Чагинымъ. Другой подрядчикъ Николай Ейсмундъ очистилъ, обшилъ и покрасилъ иконостасы въ холодной и теплой церкви, мѣстами исправилъ, а мѣстами вновь позолотилъ всецѣло царскія двери и раму у запрестольнаго образа Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, покрасилъ подъ мраморъ, примѣнительно къ цвѣту фальшмраморныхъ колоннъ, всѣ имѣющіяся въ основаніи оныхъ тумбы, покрылъ лакомъ всѣ образа и фальшмраморныя колонны, и покрасилъ масляною краскою клиросы, баррьеру и желѣзную дверь у входа въ пещерную церковь. Иконостасъ въ теплой церкви Ейсмундъ позолотилъ за 71 руб., пожертвованные братствомъ. Донося объ этомъ, Архимандритъ Іоаннъ присовокупилъ, что всѣ поименованныя работы отъ начала до конца производились подъ руководствомъ архитектора Чаги па, который, несмотря на необыкновенное усердіе, являемое имъ постоянно въ семъ дѣлѣ, пожертвовалъ мраморную плиту и трудился безмездно. Съ благословенія Его Высокопреосвященства обновленная Св. Духовская монастырская церковь освящена въ августѣ мѣсяцѣ по чиноположенію; а Виленскому губернскому архитектору Чагину, за его усердіе къ храму Божію и сдѣланное пожертвованіе въ пользу сей церкви, преподано Архипастырское благословеніе.



653
IV.ТОРЖЕСТВО ВЪ слонимъ.10-го числа іюля мѣсяца, минувшаго 1867 и настоящаго 1868 г., въ день препод. Антонія Печерскаго, совершено было въ приписной къ Слонимскому собору Св.-Троицкой церкви торжественное богослуженіе. Причиною торжества было одно весьма важное и не безъинтересное обстоятельство, о которомъ нелишне будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ.Въ б. Слонимскомъ бернардинскомъ костелѣ, довольно съ давнихъ временъ, былъ поставленъ бернардинскими'монахами въ правомъ кіотѣ,—не въ дальнемъ разстояніи отъ алтарной части храма,—образъ Антонія Падуанскаго (*).  Въ прежнее время, до закрытія сего костела въ 1864 г., съ разныхъ сторонъ стекался сюда народъ не только римско-католическаго, но и православнаго исповѣданія, въ день 13 іюня для празднованія памяти сего святого: монахи, пользуясь въ подобныхъ случаяхъ многочисленнымъ собраніемъ православныхъ, весьма ловко и удобно дѣйствовали на ихъ совращеніе. Такимъ образомъ не мало здѣшняго народа, особенно городскихъ мѣщанъ, было увлечено ихъ ловкой пропагандой и совращено въ римско-католичество. Конечно, православные первоначально обращались къ сему костелу не изъ сочувствія къ римско-католичеству, котораго они вовсе не поцимали; не привлекали ихъ сюда исключительно и одни органы, которые довольно пріятно дѣйствовали на ихъ ухо, не заманивала ихъ пышная обстановка, доходящая до театральности въ богослуженіи: нѣтъ, здѣсь

(1) Мѣсто рожденія сего католическаго святого— г. Падуа— въ Италіи. 
По мѣсту рожденія онъ называется Падуанскимъ. 



654была причина гораздо проще. Народъ приходилъ сюда молиться чтимому имъ св. Антонію, образъ коего находился здѣсь нѣкогда, во время существованія еще на семъ мѣстѣ первой Св. Троицкой Православной церкви: вотъ что сюда тянуло его! Наши православные поселяне, по Неразвитости по входили въ тонкости, для ихъ разума недоступныя, и не- разбирали, къ какой церкви принадлежитъ тотъ или другой святой. Закрѣпленные въ старыхъ, отъ дѣдовъ къ пимъ перешедшихъ привычкахъ, они не внимали даже гласу своихъ православныхъ пастырей, убѣждающихъ, что не всякій святой, чтимый римскою церковью, признается нашею церковью святымъ,—они знали одно, что какъ у римлянъ, такъ и у насъ, есть св. Антоній и этимъ довольствовались; тѣмъ болѣе, что имъ не было тогда еще извѣстно, что здѣсь нѣкогда былъ образъ препод. Антонія Печерскаго, коему ихъ предки воздавали должное почитаніе. Они просто, безотчетно поддавались въ семъ случаѣ какому то чувству, хотя сами не могли опредѣлить—откуда оно происходитъ и какое имѣетъ значеніе. Да, нашъ народъ, по темнотѣ своей, никакъ не зналъ, что на эти его чувства невидимо вліяетъ давно прошедшее время—время полнѣйшаго вѣянія духа православія въ семъ краѣ,—чувства, которыя въ ихъ предкахъ зарождались при посѣщеніи св. града Кіева, бывшаго тогда центромъ и душею всероссійскаго Православія, гдѣ жилъ великій подвижникъ, препод. Антоній Печерскій, происходившій родомъ изъ Малороссіи—страны намъ сосѣдней.Вотъ такія то причины были поводомъ посѣщенія б. бер- нардинскаго костела въ день 13 іюня нашимъ православнымъ, простымъ и неразвитымъ людомъ!Съ 1864 года обстоятельства нашего края измѣнились, и привычка православныхъ къ посѣщенію упомянутаго костела сама собою мало помалу начала исчезать. Тому послужило слѣдующее благопріятствующее обстоятельство. 



655Когда закрывались, послѣ мятежа, многіе костелы, за участіе римско-католическаго духовенства въ польскомъ бунтѣ,’ то и бернардинскій костелъ, находившійся въ г. Слонимѣ, былъ закрытъ, а такъ какъ служеніе въ немъ совершенно прекратилось, то, по распоряженію начальства, вся ризница, утварь и образа были перенесены изъ закрытаго костела въ другой костелъ приходскій, что ни Замостьѣ. Въ то же самое время, со всѣмъ прочимъ, вынесенъ былъ туда и чтимый народомъ образъ Антонія Падуанскаго.Почти два года этотъ костелъ стоялъ закрытымъ, народъ смутно глядѣлъ на пустой храмъ, въ который не такъ давно еще приходилъ на поклоненіе образу св. Антонія, и, не находя здѣсь болѣе удовлетворенія своему религіозному чувству, наконецъ обратился въ костелъ, въ который перенесенъ образъ Антонія.Не радостно было православному христіанину смотрѣть на такое безотчетное влеченіе православнаго народа къ римскому костелу: но, однакожъ, нельзя было за это строго обвинять народъ нашъ. Ибо въ семъ обычаѣ оказывалась не измѣна Православной вѣрѣ, а отпечатлѣвалось лишь явнымъ образомъ старое время, весьма тягостное и убійственное для народнаго духа....При обстоятельствахъ стараго прежняго времени—времени владычества польскаго духа и вліянія римской пропаганды—трудно было подъ часъ, не только простому народу, но даже Православному духовенству бороться на каж-. домъ почти шагу со всѣми враждебными ему началами, и не одинъ ревнитель православія за свою ревность дорого поплатился....Но ничто и никто не могъ бы такъ легко исправить всего этого зла, какъ зашедшая за предѣлы возможнаго римская пропаганда и послѣдній польско-шляхетскій бунтъ. И если что теперь сдѣлано благопріятнаго для русскаго дѣла и для православія въ здѣшнемъ краѣ, такъ это именно бла



656годаря обстоятельствамъ прошедшаго времени, хотя и смутнаго.При такихъ то новыхъ условіяхъ, пишущій эти строки, по долгу пастыря церкви, желая отвлечь какъ нибудь собиравшійся 13 іюня изъ разныхъ концовъ уѣзда православный народъ отъ безотчетнаго посѣщенія Слонимскаго костела, въ который перенесенъ образъ Антонія Падуанскаго, святого непризнаваемаго нашею православною церковью,— обратился въ 1866-мъ году къ б. начальнику Гродненской губерніи Ивану Николаевичу Скворцову, съ просьбою объ отдачѣ закрытаго бернардинскаго костела для устройства изъ него православной церкви. Бывшій Гродненскій Губернаторъ, такъ много содѣйствовавшій утвержденію въ губерніи православія, съ великимъ удовольствіемъ на это согласился. Такимъ образомъ съ его разрѣшенія, по благословенію Высокопреосвященнаго Митрополита Литовскаго Іосифа,- костелъ скоро былъ обращенъ въ Православную церковь, устройству которой много посодѣйствовалъ и личнымъ участіемъ, а главнымъ образомъ своимъ денежнымъ пожертвованіемъ, Слонимскій Предводитель Дворянства Николай Егоровичъ Извѣковъ (*).Когда надлежащимъ образомъ устроена была сія церковь, тогда заказанъ былъ образъ препод. Антонія Печерскаго и поставленъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ прежде стоялъ образъ Антонія Падуанскаго.Чтобы отстать совершенно отъ костела, куда собирались православные ради образа св. Антонія, ничего болѣе не нужно было, какъ только то, чтобы они увидѣли здѣсь—въ возобновленной церкви—на прежнемъ мѣстѣ образъ тогоже имени святого, празднуемаго нашею Православною церковью. И, Боже мой! какая великая радость объяла всѣхъ Православныхъ,
(1) Онъ пожертвовалъ 258 руб. сереб, 



657когда они увидѣли въ первый разъ въ своей церкви образъ глубоко чествуемаго ими святого Антонія. Какъ душевно они благодарили за это мѣстное духовенство!.... Послѣ того имъ ненужно было ходить болѣе въ костёлъ; ибо уже въ своей церкви они могли вполнѣ удовлетворять своему религіозному духу.Теперь крестьяне, особенно близкіе, собираются для празднованія намяти препод. Антонія уже не 13 іюня, какъ это водилось до 1867 г. т. е. не въ день Антонія Падуанска- го, а 10 іюля— въ день препод. Антонія Печерскаго. Дальніе же изъ уѣзда богомольцы, хотя собираются для празднованія памяти св. Антонія въ день 13 іюня, но уже не въ костелъ, гдѣ стоитъ образъ Антонія Падуанскаго, ими чествуемый прежде, а въ церковь возобновленную изъ костела бернардинскаго, гдѣ есть образъ Антонія Печерскаго. Можно быть вполнѣ увѣреннымъ, что вскорѣ и дальніе богомольцы привыкнутъ собираться для празднованія дня св. Антонія въ день опредѣленный нашею Православною церковью, и старая привычка, несвойственная православнымъ, совершенно изчезнетъ.Такихъ-то ради обстоятельствъ и соображеній, въ настоящее время, со всею торжественностію отправляется въ Св. Троицкой церкви, въ день 10 іюля, церковная служба, которую въ минувшемъ 1867 году совершалъ соборнѣ Жи- ровицкаго монастыря настоятель о. архимандритъ Николай, послѣ которой сказано было соборнымъ священникомъ г. Слонима приличное тому дню Слово,—за симъ напечатанное, а въ настоящемъ году совершалъ церковное богослуженіе проживающій на покоѣ въ Жировицкомъ монастырѣ Высокопреосвященный Михаилъ б. Архіепископъ Минскій.Небезъинтересно будетъ упомянуть здѣсь еще о самомъ днѣ 10-го іюля сего года и о приготовленіяхъ сопряженныхъ съ торжествомъ сего дня.



658Вѣсть о служеніи Высокопреосвященнаго 10 іюля, какъ электричество пронеслась по всему приходу и всѣ душевно радовались и благодарили Бога, что въ сей великій для Слонимскаго прихода день будетъ совершена архіерейская служба. Всѣ дѣлали нужныя къ сему служенію приготовленія. Хоръ пѣвчихъ приготовлялъ къ архіерейскому служенію церковныя пѣсни, устроился новый для Архіерея тронъ; приглашались сосѣдніе священники и проч. Наконецъ все было готово и ждали только наступленія завѣтнаго дня. 10-го іюля наступило...., въ 9 часовъ утра раздался въ Троицкой церкви благовѣстъ, созывающій богомольцевъ на праздникъ, народъ сталъ собираться въ храмъ Божій, и минута за минутой народу собиралась все больше и больше, такъ что скоро наполнился весь храмъ молящимися. * На паперти стоялъ съ крестомъ священникъ, облаченный въ свѣтлыя праздничныя одежды, и діаконъ съ архіерейской мантіей въ рукахъ. Всѣ съ замираніемъ сердца ожидали пріѣзда Владыки! Но вотъ раздается трезвонъ, и взоры всѣхъ обратились въ ту сторону, откуда должна показаться карета. Еще минута, и жданная -карета у воротъ церковныхъ остановилась. Владыка, убѣленный сѣдинами, вышелъ изъ экипажа, встрѣченный мѣстнымъ духовенствомъ вмѣстѣ съ настоятелемъ Жировицкаго монастыря о. Архимандритомъ Николаемъ, тоже прибывшимъ къ служенію. Послѣ богослуженія во время причастна сказано было 2-е Слово, засимъ печатаемое.Такимъ образомъ совершились уже, 10 іюля въ Св. Троицкой церкви, въ день препод. Антонія Печерскаго двѣ торжественныя службы: и намъ вѣрится, что на будущее время, при таковой же торжественной службѣ, память въ народѣ о днѣ 13 іюня, въ который онъ нѣкогда собирался въ бернардинскій костелъ, въ день Антонія Падуанскаго, совершенно исчезнетъ, и мѣсто сего займетъ на вѣчныя времена день 10-го іюля—день памяти препод. Антонія Печерскаго, который, встарнну, до уничтоженія суще- 



659ствовавпіей на семъ мѣстѣ первой Св. Троицкой церкви здѣсь также предками всегда праздновался.Можно также надѣяться, что къ празднованію памяти въ сей церкви препод. Антонія Печерскаго современемъ присоединятся и католики, которые теперь, слава Богу, не чуждаются нашей Св. Троицкой церкви, всегда живо напоминающей имъ прежній костелъ, и посѣщаютъ ее часто въ дни Богослуженія. Священникъ Климентъ Смольскій. 
31 іюля 1868 г.

г. Слопимъ.

СЛОВО
въ день препод. Антонія Печерскаго, сказанное 10-го іюля 

1867 года.

Православные Христіане!Сегодня нашею Православною Церковью празднуется память преподобнаго Антонія Печерскаго, о коемъ я намѣренъ предложить любви вашей слово. Думаю, что напоминаніе о жизни сего святого будетъ полезно, особенно, для васъ поселяне, ибо вы до сихъ поръ, какъ вижу, не имѣли истинныхъ понятій о томъ, кто такой былъ препод. Антоній,—т откуда происходилъ, какова была его земная жизнь и почему онъ пользуется такимъ великимъ уваженіемъ мѣстности нашей. Прошу васъ, Православные, внимательно послушать, что о семъ великомъ угодникѣ Божіемъ я считаю нужнымъ сказать вамъ.Каждая мѣстность имѣетъ угодниковъ Божіихъ, коимъ преимущественно предъ другими воздается тамъ честь и поклоненіе. Такъ въ одной губерніи и уѣздѣ нашей Великороссіи особенное почитаніе воздается св. Митрофану Воронежскому, въ другой св. Димитрію Ростовскому, въ 



660 .третьей святителю Иркутскому Иннокентію, въ иной св. Тихону Задонскому: у насъ же—въ нашей мѣстности всегда особенно чествовались народомъ св. Антоній Печерскій, св. Великом. Варвара, св. Великом. Параскева, св. Виленскіе мученики Антоній, Іоаннъ и Евстафій и многіе другіе. Чѣмъ же подобное чествованіе можно объяснить? Это можно объяснить во первыхъ рядомъ тѣхъ чудотвореній, кои творили въ той или другой мѣстности тѣ или другіе угодники Божіи; во вторыхъ тѣмъ еще, въ какомъ мѣстѣ, во время земной жизни подвизался тотъ или другой угодникъ Божій, или чѣмъ ближе къ какой мѣстности онъ подвизался, тѣмъ болѣе въ народѣ осталось благочестивыхъ воспоминаній о немъ.Такое то благочестивое воспоминаніе въ нашемъ западнорусскомъ народѣ осталось по сіе время о великомъ угодникѣ Божіемъ прсп. Антоніѣ Печерскомъ, который во время земной жизни своей отличался великими подвигами, снискавшими ему благодать у Бога.Св. Антоній Печерскій почти всю жизнь свою провелъ въ св. градѣ Кіевѣ, который имѣлъ весьма великое значеніе въ древнее время для всего нашего края. Этотъ первопрестольный св. градъ нѣкогда былъ живою связью съ нашимъ краемъ. Тамъ жили митрополиты, которые имѣли великое вліяніе на весь здѣшній край. Понятно, что при такой связи, не только духовные, но и міряне очень часто посѣщали Кіевъ и тамъ не мало слышали о подвигахъ и чудотвореніяхъ препод. Антонія, эти вѣсти переносили въ другія страны, и далеко, далеко повсюду распространилась слава о преподобномъ. Вслѣдствіе сего, во многихъ мѣстахъ по всей нашей Западной Россіи, въ честь сего угодника стали появляться въ церквахъ образа, кои впослѣдствіи въ народѣ прославились чудодѣйственною силою. Такимъ образомъ, и въ Православномъ храмѣ, нѣкогда на семъ мѣстѣ стоявшемъ, былъ образъ препод. Антонія Печерскаго. Онъ 



661привлекалъ отовсюду великое множество богомольцевъ. Но когда судьба сего древняго храма послѣ измѣнилась, и поляки во время своего владычества, вмѣстѣ съ другими бывшими въ семъ городѣ Православными храмами, превратили его въ костелъ Римскій, то ксендзы польскіе, не желая отстранить православный народъ отъ костела, изъ Св. Троицкой церкви ими перестроеннаго, оставили въ немъ прежній православный образъ препод. Антонія. Когда же народъ изъ уваженія къ чтимому образу сталъ постоянно посѣщать сей вновь перестроенный костелъ и здѣсь молиться препод. Антонію, тогда они, спустя нѣсколько времени, употребили хитрость: образъ препод. Антонія замѣнили образомъ святого своей церкви Антонія Падуанскаго и народу о томъ ничего не сказали. Народъ же по темнотѣ своей и необразованности ничего неподозрѣвая, по прежнему притекалъ сюда съ молитвою. Если бы народъ зналъ, что замѣненный образъ не есть образъ препод. Антонія Печерскаго и что здѣсь скрывается подлогъ—вѣроятно, оставилъ бы костелъ и болѣе не ходилъ бы въ него молиться. Иначе никакъ нельзя объяснить себѣ того обстоятельства, почему многіе изъ православныхъ всей этой окрестности по сіе время собирались въ бернардинскій костелъ, гдѣ находился образъ не Антонія Печерскаго, а римскаго святого—Антонія Падуанскаго. Но вотъ по непредвидимымъ судьбамъ Божіимъ, по великой и неизреченной къ намъ милости Божіей—Св. Троицкій храмъ три столѣтія несуществовавшій, благодаря польскому бунту, каждому изъ насъ памятному, предстоитъ нынѣ опять возобновленный изъ костела, отнятаго у бернардиновъ, какъ бы въ достойное возмездіе, за лишеніе предковъ нашихъ перваго храма.И опять у насъ нынѣ является по старинному въ семъ храмѣ образъ препод. Антонія Печерскаго, коему до уніи всегда здѣсь молились прапрадѣды наши, люди совершенно русскіе и православные, никакою полыцизною и католичествомъ въ то время еще не опутанные. Вотъ какую вели



662кую милость излилъ на насъ Отецъ Небесный съ возобновленіемъ сего храма! Да будетъ же въ немъ сила и заступничество препод. Антонія! какъ нѣкогда онъ пребывалъ съ нашими предками, да пребудетъ и съ нами отъ нынѣ и до вѣка!Чтобы ознакомить васъ, Православные, съ жизнію препод. Антонія Печерскаго, я постараюсь ее изложить вамъ вкратцѣ: слушайте же меня внимательно!Преподобный Антоній происходилъ изъ Малороссіи, родился въ 983 году въ г. Любечѣ—нынѣ мѣстечкѣ Черниговской губерніи, и назывался до постриженія въ монашество Антипою.Нелишнимъ считаю здѣсь замѣтить, Прав. хр., что Малороссы и Бѣлоруссы одного происхожденія и всегда были въ весьма близкихъ межъ собою отношеніяхъ; почему предки наши и оказывали препод. Антонію особенное почтеніе, какъ святому, происходящему отъ одного съ нами рода и племени. Эта соплеменная связь должна насъ сильно крѣпко соединить съ чтимымъ нынѣ угодникомъ Божіимъ какъ и предковъ нашихъ; да будетъ она плодотворна и спасите ль на и для насъ во вся дни живота нашего.ІІо обратимся опять къ жизни препод. Антонія. Препод. Антоній Печерскій родился какъ разъ въ то время, когда у насъ на Руси весь народъ сталъ просвѣщаться свѣтомъ христіанскаго ученія. Препод. Антоній, бывъ воспитанъ во благочестіи, съ дѣтства возлюбилъ Господа. Въ раннемъ еще Возрастѣ пришло ему желаніе посѣтить св. Аѳонскую гору, которая находится въ Греціи, и которая славилась и до нынѣ славится многими подвижниками— иноками. Отправившись туда, препод. такъ полюбилъ иноческую жизнь, что здѣсь же скоро постригся въ монашество и поселился въ одномъ изъ Аѳонскихъ монастырей. При 



663постриженіи въ монашество молодой Антипа былъ названъ Антоніемъ. Чрезъ все время пребыванія своего на Аѳонѣ онъ жилъ въ пещерѣ и велъ самую строгую подвижническую жизнь. Спустя нѣкоторое время, по указанію Божію, онъ отправился обратно въ Кіевъ; нотамъ жизнь иноковъ въ монастыряхъ, основанныхъ Греками, ему не понравилась, потому что они не соблюдали строго устава общежитія: онъ сталъ искать тихаго уединеннаго мѣста, и нашелъ себѣ маленькую пещеру, когда то ископанную. Варягами въ горѣ, возвышающейся надъ Днѣпромъ, близъ Берестова,—гдѣ находился загородный домъ Великаго Князя,—здѣсь и поселился. Но такая уединенная его жизнь продолжалась не долго; послѣ того вскорѣ начались въ Кіевѣ раздоры и кровопролитія. Преподобный Антоній оставивъ пещеру, опять удалился на Аѳонъ. Но и въ Аѳонѣ недолго опять пробылъ. Игуменъ, постригавшій его, объявилъ ему о- днажды, что Богъ предъизбралъ его для устройства монастырской жизни въ Россіи и что ему туда нужно немедленно отправиться. Повинуясь гласу Божію, призывающему его къ столь важному дѣлу, препод. Антоній обратно отправился въ Кіевъ и здѣсь нашсдши для себя готовую уже пещеру поселился въ ней. «Господи, молился онъ, утверди меня на мѣстѣ семъ и да будетъ въ немъ благословеніе св. горы Аѳонскія.» Въ новой пещерѣ своей препод. Антоній проводилъ дни и ночи въ молитвѣ и трудѣ. Нѣкоторые добрые люди, узнавъ по откровенію о его подвигахъ, приносили ему хлѣбъ и воду, чѣмъ питался св. подвижникъ. Но и эту скудную пищу онъ не всякій день вкушалъ. Вскорѣ стали отовсюду стекаться къ нему за благословеніемъ, и св. жизнь его привлекала къ нему все брлѣе и болѣе посѣтителей. Живя къ уединеніи, препод. Антоній руководилъ иноками, благословилъ ихъ на построеніе малой деревянной церкви надъ пещерами; потомъ, когда онъ выпросилъ у В. Князя ту гору, въ которой находились пещеры, иноки построили здѣсь новую церковь, сооружили нѣсколько 



664келій и оградили ихъ; съ тѣхъ поръ этотъ монастырь сталъ называться Кіевопечерскимъ.Подвиги препод. Антонія были столь велики, что за его святую жизнь Богъ прославилъ его даромъ чудотворенія: такъ больные, приходящіе къ нему, получали по его молитвѣ исцѣленіе; но полный смиренномудрія, преп. Антоній старался хранить въ тайнѣ это проявленіе въ немъ Божественной силы; однако, несмотря на все это, слава о его чудотвореніяхъ постоянно возрастала.Препод. Антоній мирно предалъ душу свою Богу въ 1073 году, имѣя 90 лѣтъ отъ роду. Цредъ кончиною своею онъ созвалъ иноковъ, благословилъ ихъ и утѣшилъ обѣщаніемъ, что духомъ пребудетъ съшими на всегда, и будетъ молиться о нихъ Господу, а равно и о всѣхъ тѣхъ, которые съ вѣрою будутъ притекать къ его заступничеству. Онъ былъ погребенъ въ пещерѣ, въ которой скончался; мощи его, по неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, доселѣ остаются сохраненными подъ спудомъ.Вотъ, что намъ извѣстно, благо сл., о жизни препод. Антонія Печерскаго. Помните же все, что мною было сказано о препод. Антоніѣ и твердо все слышанное сохраните въ своей памяти; между тѣмъ будемъ молить Бога, да пребудетъ въ насъ память о препод. Антоніѣ отъ нынѣ и до вѣка. Да пребудетъ онъ съ этою возобновленною въ насъ памятью всегдашнимъ нашимъ заступникомъ и покровителемъ всей Западно-Русской земли нашей! Да поможетъ онъ намъ въ борьбѣ съ чуждою польскою народностію и римскою вѣрою утвердить здѣсь прочно русское и православное знамя св. вѣры и благочестія, дабы изгладить самые слѣды, оставшіеся отъ чуждой намъ латино-польской пропаганды. Аминь. Священникъ Слонимскаго Собора Климентъ Смолъскій.
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СЛОВО

въ день преподобнаго Антонія Печерскаго, 
сказанное 10 іюля 1868 года.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.Въ дни великихъ подвижниковъ и Святыхъ Божіихъ, о чемъ приличнѣе размышлять намъ, слуіп. благ., какъ не о жизни и дѣяніяхъ сихъ святыхъ.Мы собрались нынѣ въ 'сей храмъ Св. Троицы для празднованія памяти препод. Антонія Печерскаго: побесѣдуемъ же, Христіане Правое., о святой и праведной жизни его и постараемся извлечь изъ оной для себя приличное назиданіе.Преп. Антоній, родившійся въ странѣ сосѣдней съ нашей Бѣлоруссіей—именно: въЛюбечѣ Черниговской губерніи, съ раннихъ лѣтъ почувствовавъ влеченіе къ иноческой жизни, оставилъ домъ своихъ родителей и отправился на Аѳонъ, гдѣ и былъ постриженъ въ монашество.—Вскорѣ по постриженіи онъ уединился въ горы и тамъ въ ущеліи одной изъ горъ Аѳонскихъ велъ строгую суровую жизнь, денно и ночно предавался тяжелымъ подвигамъ и молитвѣ. Подвижническая его жизнь вскорѣ сдѣлалась извѣстною всему Аѳону, такъ какъ онъ изумлялъ всѣхъ иноковъ строгостію поста и воздержанія; на подвиги Пр. Антонія всѣ смотрѣли какъ на достойнѣйшій образецъ для подражанія. Но не долго Аѳонъ въ горахъ своихъ имѣлъ такого великаго подвижника, ибо не для Аѳона Богъ предъ- Уготовлялъ его. Игумену, постригшему Пр. Антонія, однажды было откровеніе отъ Бога, дабы онъ отпустилъ юна- то подвижника въ свое отечество: и онъ, позвавъ его къ- 3



, 666Себѣ, объявилъ ему волю Божію. Молодой инокъ безпрекословно сему повиновался и тотчасъ отправился на родину. Но прибывши въ Кіевъ, осмотрѣвъ всѣ Монастыри и не найдя въ нихъ между братіей должнаго благочестія и святости жизни, св. подвижникъ, поживъ здѣсь весьма не долго, опять отправился на 'Аѳонскую гору, гдѣ онъ находилъ для себя болѣе возможности предаваться строгимъ подвигамъ, и куда жизнь Аѳонскихъ иноковъ его привлекала гораздо болѣе.Снова поселившись на прежнемъ мѣстѣ, молодой подвижникъ безпрестанно укрѣплялся въ большихъ и большихъ подвигахъ и св. молитвѣ. Но Праведникъ Божій, столь много возлюбившій Аѳонскія пещеры, не долго однако могъ тамъ оставаться. Игумену св. Аѳонской горы было новое видѣніе отъ Бога, и онъ, призвавъ пр. Антонія, внушилъ ему немедленно оставить любимое имъ мѣсто и идти туда, куда указываетъ ему самъ Богъ. Послѣ такого втораго внушенія, какъ ни дорого было прежнее мѣсто уединенія, преп. Антоній, видя въ томъ волю Божію, безпрекословно повиновался оной и оставилъ на всегда св. Аѳонъ, вторично отправился въ градъ Русскій Кіевъ съ тѣмъ, чтобы тамъ оставаться до конца своей жизни.И вотъ съ этого то времени, какъ Пр. Антоній поселился въ своемъ отечествѣ,; имя его дѣлается извѣстнымъ для всего обширнаго Царства Русскаго. Онъ первый полагаетъ основаніе въ Россіи правильной монашеской жизни, и благословляетъ иноковъ къ постройкѣ великой и знаменитой впослѣдствіи Кіево-Печерской Лавры. Но поселившись въ Кіевѣ св. подвижникъ въ началѣ объ этомъ и не думалъ: напротивъ онъ по прежнему намѣревался вести жизнь самую уединенную;—ради того сей часъ по прибытіи въ Кіевъ, удаляется въ Кіевскія горы, роетъ тамъ себѣ пещерку и съ молитвою начинаетъ снова свои великіе подвиги. Но можно ли было такому великому свѣтильнику долго оста-



667ваться подъ спудомъ?.. И вотъ когда такимъ образомъ въ уединеніи онъ содѣвалъ свое спасеніе, Богъ не желалъ сокрыть его подвиги, открываетъ о святой жизни его всѣмъ, ищущимъ спасенія, и съ сего времени ущелье пр. Антонія дѣлается извѣстнымъ многимъ; стали приходить къ нему съ разныхъ странъ: однѣ за благословеніемъ, другіе по разнымъ инымъ нуждамъ духовнымъ. Такимъ образомъ сіе мѣсто самое уединенное сдѣлалось собраніемъ больныхъ, недужныхъ и вообще всѣхъ, кто только имѣлъ нужду въ св. молитвахъ великаго Богомъ явленнаго подвижника. Къ нему обращались не только міряне, даже иноки нерѣдко приходили къ нему, прося его благословенія и наставленій, многіе потомъ на всегда около него поселились.Послѣ того праведному оставаться долѣе въ неизвѣстности, въ уединеніи отъ всѣхъ, сдѣлалось невозможнымъ. И вотъ пр. Антоній выпросилъ у Великаго Князя мѣсто, гдѣ были пещеры и благословилъ окружавшую его братію къ устройству обители, изъ которой впослѣдствіи образовалась знаменитая Кіево-ІІечерская Лавра. Отъ сего времени, по благословенію Пр. Антонія, пошла въ Россіи между монашествующими жизнь новая, благоустроенная, имѣющая цѣлію своею:—постоянный трудъ, строгое воздержаніе, умерщвленіе плоти, бдѣніе и молитва.Вотъ, христ. прав., для какой великой цѣли изъАѳона Богъ призвалъ на родину Преп. Антонія! Во время земной жизни своей постоянно проживая въ пещерахъ, Пр. Антоній отличался такимъ безпримѣрнымъ благочестіемъ, такими высокими подвигами душевными и тѣлесными, что еще при жизни Богъ сподобилъ его дара многихъ чудотвореній. Ради сихъ чудотвореній имя сего подвижника становится повсюду извѣстнымъ и великимъ, и съ величайшимъ благоговѣніемъ произносится всѣми Правое. Христіанами и будетъ произноситься до скончанія вѣка: отъ того то и вѣра въ заступничество и предстательство его предъ Богомъ 3*  



668никогда въ народѣ не оскудѣвала и не оскудѣетъ! Всѣ обращаются къ нему въ своихъ нуждахъ и онъ никого не оставляетъ безъ помощи небесной. Подвергается-ли кто болѣзни тѣлесной? Преп. Антоній является для него вранемъ и подаетъ исцѣленіе. Впадаетъ ли кто въ какой тяжкій грѣхъ? Пр. Антоній, по усердной молитвѣ грѣшника, врачуетъ его душу и очищаетъ отъ грѣха, поселяя въ сердце кающагося полнѣйшее сокрушеніе. Имѣетъ ли кто другую какую нибудь нужду? Пр. Антоній является вездѣ и для всѣхъ скорымъ помощникомъ во всѣхъ скорбяхъ и печаляхъ, словомъ,—какъ при жизни, такъ и по смерти пр. Антоній всегда о насъ предстательствуетъ предъ Богомъ и всегда готовъ подать намъ помощь, лишь бы только прибѣгающіе къ нему никогда не оскудѣвали въ вѣрѣ и всегда преуспѣвали въ добрыхъ дѣлахъ. Не имѣющій напротивъ живой вѣры, въ минуты бѣдствій, сколько бы іи какъ бы ни обращался за помощью къ св. Божіимъ, пе можетъ получить просимое, равно не поступающій по заповѣдямъ Божіимъ и на всякомъ шагу тяжело согрѣшающій никогда не можетъ ожидать свыше помощи небесной. За тѣмъ кто хочетъ о- щущать въ себѣ Божественную силу, проистекающую отъ предстательства святыхъ Божіихъ, долженъ имѣть непремѣнно твердую вѣру и всегда вести жизнь добродѣтельную. А чтобы намъ укрѣпиться въ твердой вѣрѣ и утвердиться въ доброй и св. жизни нужно сколько возможно чаще посѣщать св. храмы Божіи, внимательно слушать совершаемое въ оныхъ богослуженіе и никогда не пропускать безъ вниманія ни одного слова, сказаннаго служителемъ Св. алтаря въ церковныхъ ли или домашнихъ поученіяхъ. Ни чѣмъ инымъ пріобрѣлъ милость Божію еще съ дѣтства празднуемый нами св. Антоній, какъ только строгимъ исполненіемъ устава Церкви, внимательнымъ слушаніемъ слова Божія и исполненіемъ Евангельскихъ заповѣдей. Потому то праведная и святая земная жизнь еіо да послужитъ для насъ навсегда достойнымъ примѣромъ для подражанія. И если пр. Антоній 



669постоянною неусыпною молитвою испросилъ себѣ милость у Бога, то и мы постараемся усерднѣе молиться Богу здѣсь— въ церкви и никогда не оставлять молитвы домашней, бесѣдуя какъ можно чаще съ Богомъ и размышляя о Его благости, величіи, могуществѣ и святости. Такая молитва и такое чистое размышленіе о Богѣ непремѣнно направятъ насъ къ добру, очистятъ наше сердце отъ всякаго порока и дадутъ возможность укрѣпиться въ немъ силѣ Божіей. Если пр. Антоній предочищалъ себя строгимъ воздержаніемъ, вкушая самую скудную пищу, состоящую изъ хлѣба и воды; то и намъ, правое, христіане, не слѣдуетъ думать о пресыщеніи, а довольствоваться самою простою и неизысканною пищею: такой образъ жизни умѣритъ непремѣнно наши похоти и пожеланія и не допуститъ насъ ради угожденія своему чреву прибѣгать къ средствамъ часто сопряженнымъ съ обидою для ближняго. Если преп. Антоній употреблялъ для утоленія своей жажды одну студеную воду, то и намъ, христіане прав., не слѣдуетъ предаваться употребленію иныхъ напитковъ: ибо другіе напитки не утолять нашей жажды, а напротивъ увеличатъ ее и приведутъ насъ не къ трезвости, которая есть истинное украшеніе человѣка, а къ пьянству и слѣдующему за нимъ распутству. И потому лучше всегда пить одну студеную воду, которая одна въ состояніи лишь утолить нашу жажду, чѣмъ употреблять другіе напитки и особенно въ изобиліи водку, приводящую человѣка въ одуряющее состояніе и лишающую его нерѣдко смысла и всѣхъ благородныхъ чувствъ. При- , смотритесь когда либо, Христ. Правое., къ пьяному человѣку и вы увидите на немъ всякаго рода безобразіе. Въ пьяномъ состояніи самый лучшій человѣкъ помрачаетъ въ себѣ образъ и подобіе Божіе и уподобляется скотамъ безсмысленнымъ. Да и чего, чего въ пьяномъ видѣ человѣкъ не сдѣлаетъ?!! Иной рѣшится на всякій грѣхъ и на всякое самое ужасное- преступленіе. И если когда совершаются пороки человѣкомъ, то наиболѣе въ пьяномъ видѣ! Между 



670тѣмъ, несмотря на видимый вредъ, происходящій отъ пьянства, какъ много есть людей, предающихся сему пороку, находя въ немъ самое большое наслажденіе! Нѣкоторые, таскаясь по питейнымъ домамъ, пропиваютъ все свое имущество и доводятъ до нищенства и себя и дѣтей своихъ. Умоляю васъ, Христіане Правосл., ради Бога, берегите себя отъ пьянства! Бѣгите корчемъ, въ которыя корчемники всякими мѣрами стараются завлекать васъ, чтобы воспользоваться вашими деньгами и всѣмъ прочимъ имуществомъ. Пьянство есть ужаснѣйшее зло: и Боже избави васъ, Христіане Правое., отъ пьянства!Пр. Антоній въ жизни своей былъ примѣромъ великаго трудолюбія; онъ постоянно занимался какою либо полезной работой, самъ изготовлялъ себѣ пещеры. Будемъ же и мы всегда во славу Божію трудиться: ибо ничто такъ не возвышаетъ человѣка, ничто такъ не отвлекаетъ его отъ худыхъ и пакостныхъ дѣлъ какъ честный и полезный трудъ. Не дай Богъ быть и тунеядцемъ: жить всегда на чужой счетъ и чужими трудами! Тунеядство дѣлаетъ человѣка лѣнивымъ, вялымъ и совершенно къ доброму дѣлу негоднымъ. Тунеядецъ много похожъ на трутня, украдкой заползающаго въ улей и желающаго тамъ пользоваться медомъ, приготовленнымъ трудолюбивою пчелкой, которая, завидя лѣнивца, немилосердно гонитъ его вонъ изъ своего улья, предоставивъ его безъ всякаго сожалѣнія голодной смерти. Посему, чтобы не сдѣлаться и человѣку такимъ тунеядцемъ— • трутнемъ и не подвергнуться равной ему участи, нужно непремѣнно трудиться въ потѣ лица, по заповѣди Божіей, пріискивая себѣ собственное пропитаніе.Наконецъ Пр. Антоній былъ для современниковъ своихъ примѣромъ кротости, смиренія, послушанія и любви ко всѣмъ: эти черты, украшавшія подвижника, да будутъ у- крашеніемъ и собственно нашимъ, дабы другіе назидались нашимъ добрымъ примѣромъ. Если мы постараемся во 
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всемъ быть добрыми подражателями великаго подвижника 
пр. Антонія, можемъ всегда надѣяться на его небесную по
мощь и заступленіе предъ престоломъ Божіимъ, у котораго 
онъ нынѣ предстоитъ какъ ходатай и .молитвенникъ о насъ 
грѣшныхъ.

Да будетъ же для васъ, православные, навсегда памятно, 
что сказано было сегодня о жизни Пр. Антонія Печерскаго, 
не забудьте того, что изъ сказаннаго о жизни сего подвиж
ника къ вамъ самимъ относится. Аминь.

Свящ. Слоним. Соб. Церкви Климентъ Смолъстй.

V.
ДОКУМЕНТЫ,

относящіеся къ исторіи Православной и уніятской 
Церквей въ здѣшнемъ краѣ.

(Продолженіе).
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1609 г. Апрѣля 28. Королевскій позывъ Сенчиллѣ явиться 
на судъ и представить документы на Виленскую Троицкую 

архимандрію.

Жикгимонтъ и проч.
Подданому пашому, въ мѣстѣ Виленскомъ мѣіпкаючому, 

Самуилу Сенчыловичу, бывшему архимандриту манастыра Троец- 
кого. Далъ того справу и жаловалъ намъ отецъ Іосифъ Веля- 
минъ Рутскій, архимандрытъ Виленскій манастыра Светое Трои
цы, ижъ дей ты, будучы для выступковъ своихъ черезъ де
кретъ духовный зъ стану духовпого свещенничого зложоный и 
архимандрыцтва Виленского отсужоный, которое затымъ отцу 
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Рутскому отъ насъ дано есть, важылъ се еси своволне и упорне 
на тотъ манастыръ Светое Троицы Виленскій находити, хотечы 
его во владзу свою прывлаіцыти, а то взглядомъ привилею, ко
торый на архимандрыцтво тое отъ насъ господара даный у себе 
быти менишъ. А ижъ о прывилея и данины нашы намъ госпо- 
дару, а не кому иншому розсужати належитъ, про то хочемъ 
мѣть и прыказуемъ тобѣг ижъ бы еси за симъ позвомъ манда
томъ нашымъ отъ поданья его передъ нами господаромъ тамъ, 
гдѣ дворомъ нашымъ, дастъ Богъ, щастливе будемъ, естли въ 
Корунѣ польской, за осмъ недѣль, а естли у великомъ князствѣ 
Литовскомъ, тогды за чотыры недѣли самъ очевисто сталъ, тое 
право свое, которое у себе быти менишъ, передъ нами поло
жилъ. А до того .часу, нимъ межы вами росправа дойдетъ, абы 
еси въ манастырѣ томъ ни которое перешкоды не чынилъ и во 
всемъ се спокойне заховалъ— конечне. Писанъ у Краковѣ лѣ
та Божого Нароженья тисеча шесть сотъ девятого, мѣсеца Апрѣ
ля двадцать осмого дня.

Скрѣпленъ печатью, оттиснутой на бумагѣ, и подписью; 
Янъ Соколинскій, писарь.

1609 г. Мая 20. Рѣшеніе духовнаго суда по дѣлу Самуила 
Сенчилла съ м. Потѣемъ и Рутскимъ.

Лѣта Божьего Нароженья тисеча шестьсотъ девятого, мѣ
сеца Мая двадцатого дня. Передъ нами судьями головными 
духовными, на отправованье судовъ головныхъ въ року тепереш
немъ тисеча шесть сотъ девятомъ обраными, Матеемъ Друблян- 
скимъ, каноникомъ Виленскимъ, плебаномъ ІІобойскимъ, Мар
тиномъ Жакглемъ, каноникомъ Виленскимъ, а зъ дыоцёзыи 
бискупства Жомойтского Матеушомъ Кобылинскимъ, плеба
номъ Ясвонскимъ, кгды се зъ реестру нашого справъ духов
ныхъ прыточыласе справа за пятерыми позвы по особъ реліи 
Греческое, зъ костеломъ рымскимъ зуніованыхъ, по его мило
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сти велебного въ Бозѣ отца Ипатея Потея, архіепископа ми
трополита Кіевского, Галицкого и всея Русіи, владыку Воло- 
димерского и Берестейского и по его милости отца Іосифа Ве- 
лямина Рутского, архимандрита Виленского Троецкого, одними 
позвы по его милости отца митрополита одъ старостъ брат
ства Виленского: одъ его милости князя Богдана Окгинского, 
подкоморого Троцкого, и одъ пана Арнолфа Вырыковского вы- 
яесеными, которые позвы такъ се въ собѣ маютъ:

Жикгимонтъ Третій, Божью милостью король Польскій, ве
ликій князь Литовскій, Рускій, Прускій, Жомоитскій, Мазо- 
вецкій, Инфлянскій а Шведскій, Кгодскій, Вандальскій дѣдич
ный король, велебному его милости отцу Ипатею Потею, ар
хіепископу митрополиту Кіевскому, Галицкому и всея Росіи, 
владыцѣ Володимерскому и Берестейскому, яко ся самъ твоя 
милость менуепіъ. Жаловали на твою милость у суду нашого 
головного трибунальского старостове братства церковного Ви
ленского реліи Греческое, урожоные князь Богданъ Окгинскій, 
подкоморый нашъ Троцкій, державца Дорсунишскій и Кормя- 
ловскій, и панъ Арнолфъ Выриковскій, дворянинъ нашъ, сами 
отъ себе и именемъ такъ стану духовного, якъ тежъ ихъ ми
лостей княжатъ, панятъ, рыцерства, шляхты и человѣка по
сполитого, до того братства церковного Виленского уписныхъ, 
о томъ, што жъ дей ксендзъ Іосифъ Веляминъ Рутскій, меную- 
чисе быти головнымъ намѣсникомъ твоее милости, будучы власт
нымъ костела и вѣры рымское паслѣдовцою и выхованцомъ, 
до монастыра церкви Руское Виленское заложенья Светое Трои
цы за волею и вѣдомостью твоей милости, отче Ипатею По
тею, ни для чого иншого вступилъ, одно абы вси права и воль
ности сторожытное релей ихъ Греческое зъ кгрунту вывернути, 
а тую церковъ и манастыръ Светое Троицы подъ владзу и 
рейментъ преложоныхъ духовныхъ костела рымского поддати 
могъ, якожъ тотъ замыслъ свой до скутку привести хотѣчи, 
розными способы и турбацыями на вѣру и сумненье ихъ людей 
старожитное реліи Греческое розпыхъ часовъ наступовать не 
переставалъ,—што яко въ давныхъ, такъ и свѣжихъ проте- 
стацыяхъ ихъ описано и доложоно естъ, а оссбливе въ проте- 
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стацыи, року недавно прошлого тисеча шесть сотъ осмого, мѣ
сеца Декабри шеснадцатого дня отъ братства ихъ церковного 
наврадѣ кгродскомъ Виленскомъ учиненой, на невинное и не- 
слушное оінесенье и обжалованье его людей учстивыхъ и никгды 
ни въ чомъ не подейзраныхъ, до братства ихъ церковного Ви
ленского уписаныхъ, которую то жалобу свою онъ, ксендзъ 
Рутскій, словпе ураду мѣстскому Виленскому донеслъ, а теперъ 
и на писмѣ экстрактъ тое жалобы его они особы до братства 
церковного Виленского уписапые отрымавшы зрозумѣли, же 
тамъ онъ о замыслахъ на неякіе бунты и розрухи невинне и 
не слушне ихъ помовляючи, а тую церковъ и монастыръ Свя
тое Троицы подъ владзу костела рымского за волею и вѣдо
мостью твоее милости, отче Ипатею Потею, затегаючи, то твер
дити и удавати смѣетъ, якобы тотъ монастыръ и церковъ Све
тое Троицы завше предъ тымъ въ едности съ костеломъ рим
скимъ была, которое то предсевзятье свое и скуткомъ выпол- 
няючи, ижъ по тымъ сеймѣ вальномъ Варшавскомъ, на кото
ромъ вси отъ твоее милости, отче Ипатею Потею, и отъ унеи 
съ костеломъ римскимъ розрозненые особы въ покою при мо- 
настырехъ, церквяхъ и добрахъ, ку нимъ належачихъ, захованы 
суть, на поданье собѣ тое церкви и монастыри Светое Троицы, 
нѣтъ вѣдома, за якимъ правомъ дворанина нашого Яна Буйвида 
неслушне и неправне выведши, тую церковъ и монастыръ Све
тое Троицы кгвалтовне въ моцъ и въ держанье свое взялъ, 
а то все учинилъ за волею и вѣдомостію твоее, милости, отче 
Ипатію Потею, чынечи перешкоду въ старожытной реліи Гре
ческое, правомъ посполитымъ и теперешнею констытуцыею 
сеймовою варовапой, которой ся вы спротивили и въ вину въ 
ней описаную попали есте. О што все оны наслѣдовцы реліи 
старожытное Греческое, до того братства церковного вписаные, 
маючи право слушное на тую церковъ и манастыръ Светое 
Троицы такъ взглядомъ того, же еще отъ часовъ давныхъ прод- 
ковъ ихъ не рымское, але Греческое релей люди подъ благо- 
словенствомъ звыклыхъ пастыровъ ихъ церкви Восточное тую 
церковъ и манастыръ Светое Троицы на честь и валу Божію 
фундовали, яко тежъ взглядомъ правъ и привильевъ, тое ста- 
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рожытное реліиГреческое людемъ одъ продковъ нашыхъ йодъ 
насъ наданыхъ, правне зъ твоею милостью у суду нашого го
ловного трибуналского, водлугъ теперешнее констытуцыи сей
мовое, мовити хочуть. Про то приказуемъ вашей милости, отче 
Ипатею Потею, што бы еси за симъ позвомъ нашимъ передъ 
судомъ нашимъ головнымъ трибуналнымъ въ семъ року шесть 
сотъ девятомъ отъ положенья вашей милости того позву за 
недѣль шесть въ терминѣ воеводства Виленского самъ оче
висто ку праву сталъ и въ томъ на жалобу ихъ, яко на ро
ку завитомъ, конечне усправедливилъ. Писанъ у Вилни лѣта 
Божого Нароженья тисеча шесть сотъ девятого, мѣсеца Марта 
двадцать первого дня. За другими позвы, одъ тыхъ же ста
ростъ братства Виленского но его милости отца Іосифа Веля- 
мина Рутского въ тотъ же сенсъ менечи о отнетье церкви Све
тое Троицы и добръ до нее належачихъ вынесеными, за трои
ми позвы отъ Самойла Сенчила по его милости отца митро
полита вынесеными, въ которыхъ жалоба тыми словы описана 
есть: Велебному его милости отцу Ипатію Потею, архіепископу 
митрополиту Кіевскому, Галицкому и всея Росіи, владыцѣ Во- 
лодимирскому и Берестейскому, якось твоя милость самъ быти 
менуешъ. Жаловалъ на твою милость у суду нашого голов
ного трибуналского архимандрытъ нашъ Троецкій Виленскій 
отецъ Самойло Сенчило, отъ часу давного за даниною нашою 
архимандрытомъ въ манастыри церкви Руское Виленское зало - 
женья Светое Троицы и старшимъ надъ всѣми чернцами, въ 
томъ монастыри будучыми, а бачечы великій уразъ правъ и 
вольностей реліи ихъ Греческое отъ твоей милости, отче Ипа- 
тѣю Потею, и отъ ксендза Велямина Рутского, менуючогось 
быть отъ твоея милости головнымъ памѣстникомъ митрополіи 
Кіевское, Галицкое и всея Руси, въ року недавно прошломъ 
тисеча шесть сотъ осмомъ протестацыю свою на врадѣ кгрод- 
скомъ Виленскомъ и зъ иншыми духовными учынилъ, а потомъ 
и на сеймъ недавно прошлый Варшавскій, будучи держачимъ 
того монастыря, до насъ, господаря, и становъ Речи Посполи- 
тОе за посланьемъ отъ братіи своее особъ духовныхъ былъ отъ
ѣхалъ, гдѣ при улеченью иншыхъ уразовъ, правъ и свободъ 
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Речи Посполитое они вси, которые стоячи при старожитной 
реліи своей Греческой подъ благословенствомъ старшого ихъ 
патріархи зъ вами, которые унею съ костеломъ римскимъ при
няли есте, переставати не хочуть, констытуцыею сеймовою ва
ровины и въ покою при манастырахъ, церквахъ и добрахъ 
церковныхъ заховапы суть. А кгды онъ, отецъ архимандритъ, 
зъ сойма валного Варшавского до того манастыра Светое Трои
цы, яко до своего власного, былъ пріѣхалъ, тогды помененый 
ксендзъ Веляминъ Рѵтскій, менечися быти архимандритомъ, 
теперь свѣже отъ твоее милости, отче Ипатою Потею, поста- 
новленымъ, его отца Самуила Сенчила до того манастыра Све
тое Троицы не пустилъ и оный кгвалтовне зо всими скарбами 
церковными и добрами ку» нему належачыми зъ моцы и дер- 
жаня его именемъ твоее милости, отче Ипатѣю Потею, отнялъ, 
за чымъ и въ вину констытуцыи сеймовой оппсаную попали есте. 
Въ чомъ собѣ помененый архимандритъ не малую отъ васъ 
кривду и шкоду бити менечи, правпе о то зъ вами у суду на
шого головного трибунального мовити хочетъ. Прето прыка- 
зуемъ твоей милости, отче Ипатею Потею, штоби еси за симъ 
позвомъ нашимъ передъ судомъ нашимъ головнымъ трпбу- 
нальнымъ въ семъ року шесть сотъ девятомъ отъ положенья 
вашей милости того позву недѣль за шесть въ терминѣ вое
водства Вилепского самъ очевисто ку праву сталъ и во всемъ 
на жалобу его, яко на року завитомъ, конечне усправедливилъ. 
Писанъ у Вилни лѣта Божого Нароженья тисеча шесть сотъ 
девятого мѣсеца Марта двадцать первого дня. Четвертыми 
позвы, отъ тогожъ Самоила Сенчила по его милости отца Ве- 
лямина Рутского въ тыежъ слова менечи о отнятье церкви 
Светое Троицы и добръ до нее належачихъ вынесенными, пя
тыми позвы по тогожъ его милости отца Велямина Рутского 
отъ радецъ мѣста Виленского вынесеными, въ которыхъ жало
ба тымъ способомъ описана есть: Отцу Іосифу Велямину Рут- 
скому, мепуючому быть отъ его милости отца Ипатея Потея 
головнымъ намѣстникомъ митрополіи Кіевское, Галицкое и всея 
Росіи п архимандритомъ Троецкимъ Виленскимъ. Жаловали 
у суду нашого головного трибуналского обыватели мѣста на- 
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піого Виленского на име: панъ Иванъ Тупека и панъ Кзакъ 
Кононовичъ, райцы рочные, а Петръ Коптевичъ, Семенъ Кра
совскій, Костентинъ Остафовичъ,. Прокопъ Королькевичъ, мѣ
щане и купцы мѣста нашого Виленского, яко дозорцы тое цер
кви и манастыра заложенья Светое Троицы сегорочные, сами 
отъ себе и именемъ другихъ пановъ бурмистровъ, радецъ, ла
вниковъ и человѣка посполитого реліи Греческое о томъ, штожъ 
дей ты, отче Іосифе Велямине Рутскій, ку немалой кривдѣ и 
уближеныо праву и привилеямъ ихъ, которые они бурмистрове 
и вся рада лавницы Руское съ человѣкомъ посполитымъ мѣст- 
скимъ отъ продковъ нашихъ королей ихъ милости Польскихъ 
и великихъ князей Литовскихъ и отъ насъ, господара, мають 
на тую церковъ и манастыръ Светое Троицы такъ, ижъ безъ 
воли, вѣдомости . и позволенья ихъ не тылко штожъ кольвекъ, 
але жаденъ архимандритъ и свещенникъ тое церкви и мана
стыра Светое Троицы заѣждати и въ моцы и держанью своемъ 
мѣти не можеть, на што дей ты, отче Рутскій, ничого не дбаючы, 
только за волею и вѣдомостію его милости отца Ипатея По- 
тея, нѣтъ вѣдома, въ якій способъ зъ нимъ порозумѣвши и ни 
вѣдать за якимъ правомъ, а снать за омылнымъ даньемъ спра
вы выправившы собѣ привилей у канцеляріи нашой для по
данья собѣ того манастыра, дворанина нашого Яна Буйвила 
неслушне и неправне безъ жадного обвѣщенья и данья вѣдо
мости имъ—урадови мѣстскому лавницы Руское зъ однымъ яко
бы вознымъ Размусомъ Кимбаромъ и чотырми шляхтичами въ 
семъ року тисеча шесть сотъ девятомъ мѣсеца Марца семого 

, дня выводилъ, гдѣ хотя оный особы верху мененые, озываю- 
чись съ правомъ и привилеями своими поданя тое церкве и 
манастыра Светое Троицы не поступовали и боронили, еднакъ 
же ты, на то все недбаючи, тую церковъ и манастыръ Светое 
Троицы безправне въ моцъ и держане свое взялъ, а въ томъ 
всемъ чинишь имъ не малую крывду, и шкоду и уближенье пра
вомъ и волностемъ ихъ а затымъ и перешкоду старожитной 
реліи ихъ Греческой, правомъ посполитымъ, констытуцыями 
сеймовыми варованой, о што все правне съ тобою у суду на
шого головного трибунальского мовить хочутъ. Про то прика- 
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зуемъ твоей милости, отче Іосифе Велямине Рутскій, жебы 
еси за симъ позвомъ нашымъ зо всихъ дорбъ твоихъ лежачихъ 
и рухомыхъ и зъ самое особы твоее передъ судомъ нашымъ 
головнымъ трибуналнымъ въ семъ, року шесть сотъ девятомъ 
отъ положенья тобѣ того позву за недѣль шесть, а отъ по- 
даня очевистого за недѣль чотыры въ терминѣ воеводства Вилен
ского самъ очевисто ку праву сталъ и въ томъ ся всемъ на 
жалобу ихъ, яко на року завитомъ, скутечне усправедливилъ. 
Писанъ у Вильни лѣта Божьего Нароженья тисеча шесть сотъ 
девятомъ, мѣсеца Марца двадцать второго дня. Ино кгды за 
тыми позвами всими сторонъ черезъ возного до права прыво- 
лывать велѣли есмо, стороны поводовые яко сами не стано- 
вили се, такъ и умоцованого жадного не присылали и никото
рой вѣдомости о нестаныо своемъ не учинили, а одъ особъ но- 
званыхъ, одъ его милости отца митрополита Кіевского пріятель 
умоцованый его милости за моцью листовною, водлугъ права 
справленою, панъ Мартинъ Пядевскій становилъ, а его милость 
отецъ Веля минъ Рутскій самъ се особою своею становилъ и 
моцъ одъ себе пану Яну Буйвилу злетилъ, а будучи стороною 
позваною оказавши на тихъ всихъ позвѣхъ трое воланье по 
особъ поводовнхъ, также доведши поданья тыхъ позвовъ по 
себе написами возныхъ ца тыхъ позвахъ, очевисто передъ пи- 
саромъ сознаными, ижъ се сторона поводовая не становила, 
подавши зъ статуту артикулъ шестнадцатнй и артикулъ сорокъ 
вторый зъ роздѣлу четвертого о рокахъ завитнхъ и констыту- 
цыю трыбунальскую, въ которой есть описано, ижъ за кожднми 
позвы у суду трнбунального естъ рокъ завитый, домавляли се 
теди, абы ихъ особъ поводовнхъ яко на року зявитомъ здано, 
и ихъ милости позваныхъ вольными вѣчне учинено. А при 
томъ панъ Пядевскій повѣдилъ, ачь бы вжо ихъ милостямъ 
позвапымъ, яко невиннымъ, въ ни вчомъ на тые позвы справо- 
ватися не належало для того самого, же безъ всякихъ выво
довъ на року завитомъ водными зоставують, але кротце се ва
шей милости судови повѣмъ, абы на ихъ милостяхъ тая вина 
пе зоставала. Што се дотычеть позвовъ по его милости отца 
митрополита, такую справу даю, же его милость, яко добрій 
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пастыръ въ ни вчемъ яко реліи стародавное Греческое не нару
шаетъ, такъ и жадного безправя тымъ, которіе ся збунтовали про
тивъ его милости, невинне не чинить. Если архимандрыта бывшый 
про збытки свои зъ стану св'оего зложоный естъ, то его милости 
вольно было,водлугъ зверхности его милости, правами духовными 
и привильями давными, одъ ихъ милостей королей Польскихъ и 
великихъ княжатъ Литовскихъ надаными, ствержоное, которіе 
привилея передъ вашыми милостями показую, кгдыжъ для того 
естъ старшенство, абы непослушныхъ и противныхъ карано; 
а ижъ его милости отца митрополита позывають до констыту- 
цыи року теперешнего тисеча шесть девятого, въ которой опи- 
суеть, если бы которая сторона которой кривду учинила, маеть 
быть позвано до трибуналу композиты юдицыи (сошрозііі іиііісіі), 
а тожъ его милость ниякой кривды онымъ не учинилъ, але яко 
передъ тымъ,- такъ и теперь у своей давной владзы яко тую 
церковь Светое Троицы, такъ и иншые церкви маеть, и овшемъ 
они чинеть крывду, кгдыжъ зъ владзы ето миласти однимають 
то, до чого приступу пе мають, о што зъ ними на своемъ тер
минѣ правомъ чинити не занехають. А на позвы Самуила 
Сенчнлла такъ повѣдаю, же оному, яко клятому и черезъ листъ 
его королевское милости баницыйный выволаному, нихто спра- 
воватисе не естъ повиненъ; якожъ доводечы тое клятвы, по
кладалъ декретъ его милости отца митрополита, зъ станы ду
ховными учиненый подъ датою року тисеча шесть сотъ осмого, 
мѣсеца Октебра двадцатого дня. До того покладалъ листъ его 
королевское милости баницейный подъ датою року тисеча шесть 
сотъ девятого, мѣсеца Апрѣля двадцать второго дня ивыписъ 
публикацыи тое баницыи подъ датою року тисеча шесть сотъ 
девятого, мѣсеца Мая одинадцатого дня.— А надъ то хотя се 
неповиненъ былъ тому Сенчиллу его милость отецъ Рутскій, 
яко клятому и выволаному, справовати,. але взглядомъ невин
ности своее показывалъ передъ нами, ижъ жадного кгвалту 
тому Сенчиллу и безправья не чинилъ, одно за даниною его 
королевское милости тое архимандритство маеть, на што по
кладалъ привилей его королевское милости подъ датою року 
тисеча шесть сотъ девятого, мѣсяца Февраля семнадцатого дня,
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и листъ до дворянина подъ тоюжъ датою року 1609, мѣсеца 
Февраля 20 дня, до того—увезанье дворанское въ датѣ року ти
сеча шесть сотъ девятого, мѣсеца Марта семого дня. А на 
позвы его милости князя Богдана Окгинского, подкоморого 
Троцкого, и пана Арнольда Вырыковского, которіе се менують 
быть старостами въ братствѣ Светой Троицы, также на позвы 
нѣкоторыхъ радецъ мѣста Вилепского и человѣка посполитого, 
такую вѣдомость даю, ижъ тые панове старостове, также и 
тые райцы, которые неслушне его милости отца митрополита 
и отца Рутского позывають, не суть въ братствѣ Светое Троицы, 
на што покладаемъ реестръ вписанья усее братьи, то естъ се
наторовъ, врадниковъ дворныхъ, земскихъ, кгродскихъ, шлях
ты, бурмистровъ и радецъ, лавниковъ и мпогу мѣщанъ, кото
ріе въ томъ братствѣ суть и руками своими вписали се, освѣт- 
чаючи, ижъ суть въ уніи съ костеломъ Римскимъ, подъ послу
шенствомъ и благословенствомъ митрополитовъ Кіевскихъ, въ 

' уніи съ костеломъ Римскимъ будучыхъ; и тые суть власнымъ 
братствомъ Святое Троицы, бо и схажки свое братскіе при 
той церкви и олтарь братскій Стрѣтенья въ той же церкви 
Светое Троицы мають; тамъ тые зась будучи при иіішой цер
кви, братствомъ Светое Троицы называются, а затымъ и при- 
вильями, братству Светое Троицы падапыми, щититпсь не мо
гутъ; бурмистрове зась и райцы и лавники лавицы Руское, 
также человѣкъ посполитый што дей собѣ привлащають при- 
вилья ихъ милостей королей польскихъ и великихъ князей 
Литовскихъ, яко бы имъ дозоръ церкви въмапастыры Светое 
Троицы и въ добрахъ до него належачихъ позволено быти мѣло, 
тогды дей собѣ то давно уступили, и привильемъ его королев
ской милости остатнимъ тотъ дозоръ иподавапье ихъ знесено 
естъ и вжо того одъ часу немалого въ ужываныо не были, 
чого доводечи покладалъ видимусъ съ книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ подъ датою року тисеча шесть сотъ семого, мѣсеца 
Ноябра осмого дня, актыкованья привилью его королевское 
милости Самуилу Сенчиллу на архимандритство Светое Троицы 
даного, подъ датою году тисеча шесть сотъ пятого, мѣсеца 
Ноябра шестнадцятого дня, въ которомъ привилью его ко
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ролевская милость ознаймовати рачыть тыми словы, ижъ што 
перво сего въ року тисеча пять сотъ осмдесятъ четвертомъ, 
мѣсеца Мая двадцать семого дня, бурмистрове, радцы и ла
вники мѣста нашого Виленского, лавицы Руское, одержали 
были привилей одъ продка нашого светобливое памети короля 
его милости Стефана на манастыръ Виленскій Светое Троицы 
и на два дворцы церковные, до того манастыра належачіе, а' 
меновите на дворецъ Свинтиники и на дворецъ Користь, ко
торый манастыръ передъ тымъ завжды былъ въ поданью коро
лей ихъ милостей Польскихъ и великихъ кпязей Литовскихъ, 
предковъ нашихъ; иио король его милость Стефанъ за прозбою 
и чоломъ-битьемъ тыхъ бурмистровъ Виленскихъ лавицы Ру
ское, яко тотъ манастыръ Виленскій Светое Троицы, такъ и 
тые дворцы обадва, до манастыра належачіе, подалъ былъ въ 
опеку и оборону тымъ бурмистромъ Виленскимъ Рускимъ, ко- 
торіе тотъ манастыръ въ рукахъ и поданыо своемъ маючи, поч 
житки до него всякіе належачіе выбирати па потребы церко
вные и на служители того манастыра оборочати и отъ всякихъ 
кривдъ добра церковные боронити мѣли и были повинни, яко 
то шырей на привилью короля его милости Стефана описано 
естъ, которій потомъ за прозбою ихъ и мы, господаръ, ли
стомъ—привильемъ нашимъ ствердити есмо были росказали; 
нижли теперь маючи мы того справу отъ велебного въ Бозѣ 
отца Ипатея Потея, архіепископа митрополита Кіевского, Га- 
лицкого и всея Росіи, яко старшого пастыра реліи Руское, 
о тотъ манастыръ пичого не дбають и пожитки, до того ма
настыра належачіе, съ помененыхъ фолварковъ, нѣтъ вѣдома, 
гдѣ оборочають, -а што болшого, же фолварокъ Свинтиники, 
до того манастыра належачій, нѣтъ вѣдома, яко зъ рукъ своихъ 
кому инному пустили и утратили и до тыхъ часовъ его дохо
дити и одыскивати не хочуть. Про то съ повинности нашое го
сподарское, яко звирхній оборонца и опекунъ церквамъ Бо- 
жыимъ, постерегаючи того, якобы добра церковные въ своей 
цѣлости зоставали и вкривженья и шкоды ни отъ кого не 
мѣли, ридечи, же бурмистрове Виленскіе лавицы Руское про 
недбалость свою тому всему, яко се поднели, досыть не чинятъ,4
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Тотъ манастыръ Виленскій Светое Троицы зо всими добрами, 
до него належачими знову зъ рукъ ихъ до владзы и шафунку 
нашого господарского взявшы, зъ ласки нашое господарское 
а за причиною отца митрополита Кіевского, Галицкого и всея 
Росіи, дали есмо его и симъ листомъ нашимъ даемъ отцу Са
муилу Сенчиловичу, архимандрыту того жъ манастыра Светое 
Троицы, которого отецъ митрополитъ, на тотъ станъ архиман
дричій посветившы, намъ господару залетилъ; маетъ прере- 
чоный отецъ Самойло Сенчиловичъ, архимандритъ Троецкій, 
тотъ манастыръ Виленскій Светое Троицы зо всими пожитками, 
до него належачими, и фольварками Свентиниками и Корыстью 
и зо всими поддаными и кгрунтами, до тыхъ фольварковъ 
прислухаючими, въ рукахъ своихъ ажъ до живота своего спо- 
койне держати, о порадокъ добрый въ томъ манастыру и по
множенье фалы Божое съ пильностью старатись, братью—черн- 
цовъ водлугъ важности доходовъ того манастыра тамъ ховати 
и отправовати такъ много, иле бы сдостатчати могли пожитки 
того манастыра на выхованье братіи и за насъ господара Пана 
Бога просити, будучи въ единости светой съ костеломъ Рим
скимъ и въ послушенствѣ пастыра своего старшого, митро
полита Кіевского, Галицкаго и всея Руси, о чомъ ширей въ 
томъ привилыо его королевское милости, Самуилу Сенчилу 
данымъ, естъ описано и доложоно. А по вычитанью того при- 
вилья, до книгъ кгродскихъ Виленскихъ актыдованого, умо- 
цованый его милости отца митрополита Кіевского,. также умо- 
цованый отца Іосифа повѣдили: неголыми дей словы, алё пи- 
смомъ, то естъ привильями его королевское милости, показали 
есмо ясне, ижъ за непораднымъ шафованьемъ въ церкви, въ мана- 
стырѣ и въ добрахъ церковныхъ и за знищеньемъ добръ его коро
левская милость тые привилья, бурмистромъ и райцомъ належа- 
чіе, насовати рачилъ и въ подаванье свое взявшы архимандритомъ 
Светое Троицы въ дозоръ и владзу полетилъ, которому дей 
привилыо бурмистры, райцы и человѣкъ посполитый во всемъ 
подлегли, противно нему ничого не мовили, овшемъ церковь 
Светое Троицы, манастыръ и вси добра, до него начежачіе, быв
шему архимандриту Самуилу Сенчиллу черезъ дворянина его 
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королевское милости наданы и посту плены суть. А ижъ дей то 
собѣ упустили^ вжо на прышлый часъ жадного подаванья и 
владзы привлащати собѣ не могутъ, а поготову тотъ Самойло 
Сенчило за тымъ привильемъ его королевское милости ничого 
собѣ привлащати и позыскивати не можетъ и не естъ годенъ, 
кгыжъ самъ тотъ привилей скасованъ, абовѣмъ водругъ да- 
нины его королевское милости уніи, съ костеломъ Римскимъ 
учиненое, отступилъ и послушенство отцу митрополиту черезъ 
протестацьпо свою въ року тисеча шесть сотъ осмомъ, мѣсеца 
Декабря первого 'Дня, учиненую, выказалъ, по которомъ вы
казанью заразъ старшенство надъ манастыремъ и добрами, до 
него належачьши, отъ его милости отца митрополита, яко па
стыря, предъ сонмомъ еще было порученое отцу Іосифу Рус
скому, чого сторона доводила выписомъ съ книгъ мѣсцкихъ 
Виленскихъ листу митрополего до радныхъ лавицы Руское пи
саные подъ датою року тисеча шесть сотъ осмого, мѣсеца Де
кабря двядцять четвертого дня. По тыхъ всихъ выводахъ по- 
становившисе очевисто тамъ же передъ нами іеродіяконъ поме- 
неного манастыра Светое Троицы въ манастырѣ Виленскомъ 
именемъ Аѳанасей ІІакоста именемъ своимъ и братій свещен- 
никовъ, 'діяконовъ, клириковъ! и инныхъ чернцовъ того мана
стыра такъ повѣдилъ, же мы вступуючи въ законъ и посве- 
щаючисе на станъ такъ свещенническій, яко и діяконскій, межы 
иншими речами, которые поприсеглисьмы Богу, присегалисмы 
и на томъ, ижъ отца Ипатея Потея, митрополита Кіевского, 
се послушни быть маемъ, которую - присегу скуткомъ выконы- 
ваючи, до тыхъ часовъ въ послушенствѣ его былисмы и быти до 
скончанія живота нашого волю маемъ. А ижъ есмо презъ 
отданье шлюбовъ законныхъ отцу митрополитѣ сталисмо ся 
вѣкуистыми обывателми того манастыра водлугъ способу за
кону нашого, такого, которійбы старшенство пастыря нашого 
митрополиты Кіевского погаржалъ, не только за старшого, але 
ани за брата мѣть неможемо; бо вжо въ тымъ кгвалтъ бы ся 
намъ дѣялъ въ сумнѣньяхъ нашихъ и противко всякой слуш- 
ности, жебысмо кгволи одному кривоприсяжцы и отступнику 
отъ старшого своего, якимъ ся сталъ Самойло Сенчило, вси 
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кривоприсяжцами и отступниками зверхноети пастыра своего 
стали се. А то все показавши домавялисе, абы ихъ милостей 
позваныхъ, яко невинныхъ, при правѣхъ ихъ милости зоста- 
вившы, вѣчне отъ того обжалованья водными учинено. Атакъ 
мы судьи головные духовные въ той справѣ Самойла Сенчи- 
ловича, бывшого архимандрыта Троецкого Виленского, бур
мистровъ и радецъ и лавниковъ съ человѣкомъ посполитымъ 
зъ стороны Руское, также его милости князя Богдана Окгин- 
ского, подкоморого Троцкого, державцы Дорсунишского и Кор- 
мяловского, и пана Арнольфа Вырыковского*  и всего братства 
церкви новое, зъ его милостью въ Бозѣ велебнымъ отцомъ 
Ипатіемъ Потеемъ, архіепиекопомъ митрополитомъ Кіевскимъ 
Галицкимъ и всея Руси, и зъ намѣсникомъ его милости голов
нымъ отцомъ Іосифомъ Веляминомъ Рутскимъ, архимандри
томъ Виленскимъ, за позвы по нихъ вынесеными, узнавшы быть 
передъ собою форумъ водлугъ правъ якъ духовныхъ, такъ и 
свѣцкихъ, а меновите артикулу тридцать второго въ роздѣлѣ 
третемъ, въ которомъ выразне пишетъ, ижъ духовные Грече- 
ского закону такъ же передъ судомъ головнымъ духовнымъ и 
свѣцкимъ усправедливитись повинни суть, такъ тежъ водлугъ 
ясное о томъ конституцыи на сеймѣ недавно прошломъ въ 
року теперешнемъ тисеча шестьсотномъ девятомъ постановле- 
ное, въ которой пишетъ, ижъ такіе справы судъ головный ком
позиты юдицыи, то естъ зложоный зъ духовного и свѣцкого, 
розсужовати маеть, и водлугъ звычаевъ давныхъ и слушности 
самое, абы врядъ духовный духовенство судилъ, упомневшы 
уперодъ колекговъ нашыхъ—особъ свѣцкихъ, абы, присеги и 
сумнѣнья своего постерегаючи, тую справу зъ нами весполъ 
судили, а потомъ и до кола самого свѣцкого пошедши, упо- 
мипалисмысе колекговъ нашихъ, абы зъ раменя своего выслали 
зъ нами тую справу судити, прекладаючи то, ижъ они въ жад
ные справы духовные вдаватись не могутъ противъ, ясному 
праву не только духовному, але и свѣцкому, а ижъ декрета 
ихъ, въ ненадежной справѣ чиненые, сами черезъ себе мо- 
цы жадное не мають и мѣти не могутъ, просилисьмы ихъ, 
абы ладъ заграниченье правомъ справъ собѣ ненадежныхъ не 
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судили и тымъ до легкости декретовъ своихъ а до нарушенья 
судовъ головныхъ не приводили, але заседши на судѣ по колько 
кротъ жалобливыхъ въ позвѣхіъ имены описаныхъ черезъ возного 
до права приволать есмо велѣли. Нижли ижъ се нихто не ото
звалъ и не становилъ, только особы позваные,—прето мы судьи 
головные духовные, узнавшы рокъ слушный, водлугъ права и фо
румъ предъ собою, здалисмы сторону, яко не послушныхъ права 
посполитого, водлугъ артикулу шестнадцато™ и сорокъ второго 
въ роздѣлѣ четвертомъ, на впадъ въ самой речи; а ижъ се то по
казало, же Самуйло Сенчиловичъ, бывшый архимандрыта, па 
тое архимандритство черезъ велебного въ Бозѣ его милости 
отца Ипатея Потея, архіепископа митрополита Кіевского, ру
коположеньемъ его былъ постановлены!!, на которомъ архиман
дритствѣ черезъ немалый часъ, учинившы присегу, мѣшкалъ, 
а потомъ за розные выступки свои будучи до того велебного 
въ Бозѣ отца Ипатея Потея, старшого своего, яко до належно- 
го судьи, на три термины припозваный, не хотѣлъ се усправе- 
дливить, а затымъ яко непослушный въ клятву естъ вложо- 
ный, лечъ не только декрету на себе выданого порадкомъ прав- 
нымъ знести не хотѣлъ, еще што болшого учинилъ,—зломавшы 
присегу Богу и старшому своему, торгнулся назверхность его 
королевское милости, спротивляючисе вовсемъ и привильямъ, 
его королевское милости, митрополитомъ Кіевскимъ наданымъ, 
духовенство иншое побунтовалъ, послушенство'старшому своему, 
абы каранья за выступки свои уйти могъ, выповѣдалъ, а за 
тымъ отъ его королевское милости водлугъ права посполитого, 
яко выклятый, естъ банитованый; которые тые вси процесы, 
противъ Самуилу Сенчилу учиненые, также и тую баницыю 
отъ его королевское милости, пана нашого милостивого, на 
того Сенчиловича ведлѣ права посполитого и светыхъ кано
новъ правне и пристойне учиненые, во всемъ утвержаемъ и 
того Сауила Сенчила, яко выклятого банита, водлугъ бани- 
цыи на него выданое, отъ всего права и сполечности людей 
добрыхъ отсужаемъ. А ижъ ся то показало, же отецъ Іосифъ 
Веляминъ Рутскій, по выклятью того Сенчила, добре еще пе- 
лредъ сеймомъ, старшымъ того манастыра отъ его милости отца 
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митрополита былъ поставлены#, часъ немалый въ справованью 
того манастыра и всего того, што належитъ до него, былъ, а 
потомъ отъ его королевское милости передъ сконченьемъ сейму 
привильемъ стверженый и за тою даниною порадкомъ права 
посполитого за поданьемъ дворанина туюжъ посесыю, которую 
передъ тымъ мѣлъ, не кгвалтовне, але правне, ствердилъ; тогды 
мы, видечы такъ ясные права и доводы, черезъ отца Іосифа 
Велямина Рутского оказованые, тотъ манастыръ и церковъ 
Светое Троицы со всѣми добрами, до него зъ давныхъ часовъ 
належачими, водлугъ правъ митрополихъ, подъ зверхность и 
благословенство его милости отца митрополита Кіевского, во
длугъ данипы его королевское милости, отцу Іосифу Велямину 
Рутскому, архимандриту того манастыра, црисужаемъ и отъ 
вины, въ констытуцыи описапой, такъ его милости отца Ми
трополита, яко тежь и его отца Рутского вольными чинимъ; 
тымъ же способомъ и правомъ мѣщанъ раду лавицы Руское и 
человѣка посполитого набоженства Греческого отъ подаванья 
того манастыра и церкви Светое Троицы въ мѣстѣ Виленскомъ 
и. отъ добръ, до него належачихъ, осужываемъ вѣчными часы 
не толко для того, же позвавши на року завитомъ въ судѣ на
дежномъ ку праву не становилися, але ижъ привилья митро
поліи на владность надъ всими такъ духовными, яко и цер
квями и доходами тыхъ церквей, давнѣйшіе и отъ многихъ ко
ролей ихъ милости Польскихъ ажъ до нынѣшнего, щасливе намъ 
папуючого, ствержены суть, къ которомъ меновите то доложоно 
естъ, ижъ маеть митрополитъ Кіевскій и по немъ будучіе цер
кви вси въ своей моцы мѣть, и пасть и радити ихъ, подавати 
по правиломъ светымъ епископы, архимандриты, игумены, по
пы и дьяконы и всякій свещенническій чинъ Греческого закона. 
Але хотъ бы и право еще якое мѣли, тогды вжо перво сего 
утратили за привильемъ Сенчиловымъ, которимъ то зъ рукъ ихъ 
взято было, яко то въ контроверсіи шырей описано естъ. Тымъ 
же способомъ и братство, яко се они въ позвѣ своимъ поменили, 
Виленское манастыра Светое Троицы церкви и добръ, до нее 
належачихъ, отсужываемъ, кгдыжъ и братствомъ Светое Троицы 
они не суть, але тые,, которые въ -томъ манастырѣ при той 
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церкви схажки свои мають, яко того сторона доводила реестромъ 
съ подписомъ власныхъ рукъ ихъ милости пановъ сенаторовъ, 
врадниковъ дворныхъ, земскихъ, кгродскихъ, шляхты и мѣщанъ. 
мѣста Виленского—братьи уписное, которые теперь при той 
церкви Светое Троицы схажки свои певныхъ часовъ мѣвають. 
А ижъ панове колекгове нашы— особы свѣцкіе зъ нами се 
розрозпили и тое справы судити не хотѣли, хотяжъ отъ насъ 
по три кротъ на то взывани были; ино мы заховуючисе, водлугъ 
права посполитого артикулу 32 роздѣлу третего, на узнанье 
того декрету нашого до его королевское милости, пана нашого 
милостивого, за дворомъ одсылаемъ, которое справы стороны 
обѣдвѣ за дворомъ, гдѣ на тотъ часъ особою своею его коро
левская милость быть рачить, пилновати мають, одиакъ сто
рону до того отосланья до его королевское милости къ тому 
декрету нашому припозвати повинпи будутъ. А ижъ того де
крету до книгъ головныхъ трибунальныхъ панъ Янъ Коледа, 
писаръ земскій Виленскій, менечи за росказаньемъ пановъ де
путатовъ свѣцкихъ приняти и выписомъ выдати не хотѣлъ;, 
прето приложивши печати наши и подписавши руками своими, 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ сторонѣ актиковать есмо 
велѣли. Слѣдуютъ собственноручныя подписи на Польскомъ 
языкѣ Матея Друблянскаго, Матеуша Кобылинскаго и Мар
тина Фагеля.

Внизу акта три тисненыя печати. Писанъ на четырехъ 
листахъ.

(Продолженіе впредь).
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