
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

ІТа подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА рукою написано: „Быть по сему"

Въ Варшавѣ
20 Сентября 1868 года.

УСТАВЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ЖЕНСКИХЪ УЧИЛИЩЪ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общія положенія.
§ 1. Епархіальныя женскія училища суть учеб-
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но-воспитательныя заведенія для образованія дочерей 
Православнаго духовенства.

Примѣчаніе. Въ епархіальныя училища мо
гутъ быть принимаемы дѣвицы и изъ дру
гихъ сословій, со взносомъ платы, опредѣля
емой мѣстнымъ духовенствомъ.

§ 2. Епархіальныя женскія училища открыва
ются, съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, по хода
тайству епархіальнаго Архіерея, вездѣ, гдѣ пожела
етъ и изыщетъ къ содержанію ихъ средства духовен
ство епархіи.

§ 3. Епархіальныя женскія училища состоятъ въ 
вѣдѣніи Святѣйшаго Сѵнода подъ управленіемъ епар
хіальныхъ Архіереевъ, и ввѣряются ближайшему 
попеченію мѣстнаго духовенства.

§ 4. При епархіальномъ женскомъ училищѣ по
лагается Совѣтъ для дѣлъ по учебной, нравственной 
и хозяйственной частямъ.

§ 5. При епархіальномъ женскомъ училищѣ со
стоятъ: начальница, воспитательницы, инспекторъ 
классовъ, преподаватели, почетный блюститель по 
хозяйственной части, экономъ и врачъ.

§ 6. Въ епархіальномъ женскомъ училищѣ пола
гается шесть классовъ съ годичнымъ курсомъ въ 
каждомъ. Но въ случаѣ недостатка средствъ къ со
держанію шести классовъ, допускается въ училищѣ, 
до изысканія необходимыхъ для сего суммъ, три 
класса съ двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

О власти епархіальнаго Архіерея въ отноше
ніи къ епархіальному женскому училищу.

§ 7. Мѣстнымъ Преосвященнымъ, какъ главнымъ 
начальникомъ епархіальнаго женскаго училища, у- 
тверждаются въ должности всѣ служащія при учи
лищѣ лица.

§ 8. Онъ окончательно разсматриваетъ и утвер
ждаетъ дѣла по училищному управленію.

§ 9. Удостовѣряясь о состояніи училища, какъ 
лично, такъ п чрезъ училищное начальство, епар
хіальный Архіерей даетъ Совѣту училища предписа
нія.

§ 10. Епархіальный Архіерей, по окопчапіи у- 
чебнаго года, представляетъ Святѣйшему Сѵноду от
четъ о состояніи училища въ учебно-воспитатель
номъ отношеніи.

§ 11. Епархіальный Архіерей увольняетъ въ от
пускъ начальствующихъ лицъ и членовъ Совѣта 
училища. Имъ же разрѣшается отпускъ учителей, 
по представленію Совѣта, и воспитательницъ, по пред
ставленію начальницы училища на срокъ болѣе 14 
дней.

Пргімѣчаніе. Продолжительность отпуска пе 
можетъ превышать крайняго срока постановлен
наго общими по сему предмету узаконеніями.

§ 12. Епархіальный Архіерей награждаетъ въ пре
дѣлахъ собственной власти, или ходатайствуетъ о 
награжденіи должностныхъ лицъ училища.

і*
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ГЛАВА ТРЕТІЯ.
Объ отношеніи мѣстнаго духовенства къ 

епархіальному женскому училищу.
§ 13. Епархіальное женское училище ввѣряется 

попеченію мѣстнаго духовенства.
§ 14. Попеченіе духовенства объ училищѣ состо

итъ въ изысканіи средствъ къ содержанію училища 
и въ наблюденіи за благосостояніемъ училища по 
всѣмъ частямъ онаго.

Пргімѣчаніе. Источниками для содержанія 
училища могутъ служить: а) добровольныя 
пожертвованія духовенства и, съ разрѣшенія 
Преосвященнаго, отдѣленіе изъ кошельковыхъ 
церковныхъ суммъ; б) пожертвованія отъ раз
ныхъ учрежденій и лицъ, по пригласительнымъ 
печатнымъ листамъ, выдаваемымъ чрезъ Кон
систорію отъ училищнаго Совѣта приходскимъ 
священникамъ; в) плата за содержаніе въ учи
лищѣ дочерей достаточныхъ родителей духов
наго званія, а также плата за обученіе‘и со
держаніе всѣхъ воспитанницъ другихъ сословій. 
Сверхъ сего духовенство можетъ изыскивать 
и другіе законные способы и мѣры къ доста
точному содержанію училища и, съ разрѣ
шенія Преосвященнаго, приводить ихъ въ дѣй
ствіе.

§ 15. Наблюденіе за благосостояніемъ училища 
духовенство имѣетъ чрезъ избираемыхъ имъ членовъ 
училищнаго Совѣта.
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Примѣчаніе, 1. Избраніе духовенствомъ 

членовъ въ Совѣтъ училища происходитъ па 
тѣхъ же обще-епархіальныхъ съѣздахъ духо
венства, и по тѣмъ же правиламъ; которыя 
опредѣлены для таковыхъ съѣздовъ по дѣламъ 
Семинарій.

Примѣчаніе 2. Выборные изъ духовенства, 
которые засѣдаютъ въ семинарскомъ или учи
лищномъ Правленіяхъ, могутъ быть назначены 
духовенствомъ и въ совѣтъ епархіальнаго жен
скаго училища.

§ 16. Съ членами училищнаго Совѣта, избираемы
ми духовенствомъ, всѣ лица епархіальнаго вѣдомства 
имѣютъ право сноситься во всякое время словесно 
или письменно и дѣлать имъ заявленія, относящіяся 
къ благоустройству училища, каковыя заявленія 
предлагаются сими членами на обсужденіе училищ
наго Совѣта.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О совѣтѣ епархіальнаго женскаго училища.
§ 17. Совѣтъ епархіальнаго женскаго училища 

состоитъ изъ избираемыхъ на трехлѣтній срокъ двухъ 
членовъ отъ духовенства, изъ которыхъ старшій 
предсѣдательствуетъ, начальницы и инспектора клас
совъ.

§18. При обсужденіи вопросовъ по учебной части, 
должны быть приглашаемы въ засѣданіе училищнаго 
Совѣта съ правомъ голоса преподаватели, за исклю
ченіемъ учителей чистописанія и пѣнія.
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§19. Дѣлопроизводствомъ въ Совѣтѣ завѣдываетъ 
одинъ изъ наставниковъ училища пли кто либо изъ 
лицъ духовнаго или свѣтскаго званія, по избранію 
Совѣта, утвержденному епархіальнымъ Архіереемъ.

§20. Совѣтъ собирается въ течепіи учебнаго вре
мени, по крайней мѣрѣ, два раза въ мѣсяцъ; а въ 
случаѣ надобности и чаще, по предложенію предсѣ
дателя.

§ 21. Каждый членъ имѣетъ право представлять 
на разсмотрѣніе училищнаго Совѣта предположенія 
объ улучшеніи той или другой части училищнаго 
управленія.

§ 22. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ. 
Прп равенствѣ голосовъ принимается мнѣніе той 
стороны, съ которою согласенъ предсѣдатель.

§ 23. Во всѣхъ случаяхъ разногласія мнѣніе мень
шинства, по его желанію, представляется епархіаль
ному Архіерею.

§ 24. Училищный Совѣтъ, * кромѣ дѣлъ указыва
емыхъ въ подлежащихъ главахъ устава, имѣетъ пред
метомъ своихъ занятій:

1) Составленіе инструкцій для начальницы, ин
спектора классовъ, эконома и дѣлопроизводителя и 
разсмотрѣніе инструкцій, составляемыхъ начальницею 
для воспитательницъ. '

2) Дѣла о пріемѣ и увольненіи воспитанницъ.
3) Дѣла о содержаніи и помѣщеніи воепптанницъ.
4) Разсмотрѣніе представляемыхъ начальницею и 

инспекторомъ классовъ двухмѣсячныхъ и годичныхъ 
вѣдомостей объ успѣхахъ и поведеніи воспитанницъ.

5) Составленіе общихъ списковъ послѣ экзаме
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новъ, переводъ воспитанницъ въ высшіе классы или 
оставленіе въ тѣхъ же классахъ, а равно и пріиска
ніе мѣръ къ обезпеченію безпріютныхъ воспитанницъ 
по выходѣ изъ училища.

6) Изысканіе и обсужденіе какъ общихъ мѣръ къ 
улучшенію учебно-воспитательной и хозяйственной 
частей заведенія, такъ и частныхъ мѣръ по отдѣль
нымъ случаямъ.

7) Пріобрѣтеніе въ достаточномъ количествѣ книгъ 
и учебныхъ пособій для училищной библіотеки.

8) Разсмотрѣніе составляемыхъ инспекторомъ 
классовъ правилъ о порядкѣ храненія и выдачи книгъ 
и учебныхъ пособій.

9) Разсмотрѣніе составляемыхъ наставниками про
граммъ преподаванія по каждому предмету и выборъ 
учебныхъ руководствъ и пособій, если тѣ и другія 
не назначены для училища высшимъ начальствомъ.

10) Разсмотрѣніе росписапія уроковъ и занятій 
воспитанницъ, составляемаго инспекторомъ классовъ 
совмѣстно съ начальницею.

11) Составленіе годовой смѣты на содержаніе 
училища.

12) Наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ 
суммъ и запискою ихъ на приходъ; храненіе и сви
дѣтельствованіе оныхъ, на основаніи общихъ по сему 
предмету узаконеній.

13) Выдача денежныхъ суммъ эконому для рас
ходованія на основаніи годовой смѣты и особыхъ 
распоряженій.

14) Разсмотрѣніе ежемѣсячно представляемыхъ 
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экономомъ вѣдомостей о,приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
денежныхъ суммъ и съѣстныхъ припасовъ.

15) Годичная повѣрка всего имущества училища 
по описи.

16) Производство торговъ по подрядамъ и постав
камъ для' училища и заключеніе на законномъ осно
ваніи контрактовъ и условій на оные; или же распо
ряженіе о заготовленіи припасовъ и матеріаловъ, а 
также о производствѣ работъ хозяйственнымъ спо
собомъ, когда это представляется болѣе выгоднымъ.

17) Выдача жалованья наставникамъ и прочимъ, 
должностнымъ лицамъ училища и назначеніе платы 
занимающимъ служительскія должности при училищѣ.

18) Разсмотрѣніе жалобъ разныхъ лицъ, до кого 
бы онѣ ни касались по училищу.

19) Составленіе годовыхъ отчетовъ по учебно
нравственной и экономической частямъ, представля
емыхъ епархіальному Архіерею.

Примѣчаніе. Отчеты сіи публикуются въ 
Епархіальныхъ вѣдомостяхъ или, за неимѣ
ніемъ*  ихъ, въ губернскихъ вѣдомостяхъ.

§ 25. По всѣмъ дѣламъ училищнаго Совѣта пред
ставляются епархіальному Архіерею подлинные жур
налы на утвержденіе.

§ 26. Всѣ бумаги, входящія на имя училищнаго 
Совѣта, поступаютъ къ предсѣдателю и имъ сдаются 
въ Совѣтъ. Исходящія изъ Совѣта бумаги подписы
ваются предсѣдателемъ, илп, съ его вѣдома, однимъ 
изъ членовъ.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

О начальницѣ епархіальнаго женскаго учи- 
лища.

§ 27. Начальница епархіальнаго женскаго учи
лища избирается съѣздомъ духовенства изъ лицъ 
всякаго сословія, принадлежащихъ къ Православной 
церкви, извѣстныхъ избирателямъ педагогическою о- 
пытностію и безукоризненнымъ поведеніемъ, и утверж
дается въ должности епархіальнымъ Преосвященнымъ.

§ 28. Начальницѣ ввѣряется, главнымъ образомъ, 
религіозно-нравственное воспитаніе дѣвицъ.

§ 29. Начальница, сколько можно чаще, посѣщаетъ 
воспитанницъ и наблюдаетъ за ними при ихъ молит
вахъ утреннихъ и вечернихъ, въ церкви во время 
богослуженія, при ихъ столѣ и во время классныхъ 
и прочихъ занятій.

§ 30. Она наблюдаетъ, чтобы установленное по 
училищу распредѣленіе временй было соблюдаемо въ 
точности, чтобы какъ учащіе, такъ и учащіяся свое
временно являлись въ классъ, чтобы во время уро
ковъ сохранялись строгое приличіе и порядокъ.

§ 31. Она заботится, чтобы воспитанницы имѣли 
приличную одежду и обувь, чистое и нестѣсненное 
помѣщеніе, простую, но здоровую пищу, во время 
болѣзни хорошій уходъ, во время прогулокъ и игръ 
надлежащій присмотръ.

§ 32. Она употребляетъ благоразумныя мѣры взы
сканія съ воспитанницъ неисправныхъ.

§ 33. Она имѣетъ право дѣлать служащимъ при 
училищѣ должностнымъ лицамъ напоминанія, въ слу
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чаѣ чьей либо неисправности; а при недѣйствитель
ности напоминанія обращаетъ вниманіе училищнаго 
Совѣта на неисправныхъ.

§ 34. Начальница наблюдаетъ, чтобы небыли до
пускаемы несвоевременныя посѣщенія воспитанницъ 
въ училищѣ посторонними лицами.

§ 35. Начальница разрѣшаетъ воспитанницамъ 
отпуски на дни воскресные и праздничные, также и 
на вакаціонное время.

§ 36. О всѣхъ дѣлахъ по училищу она входитъ 
представленіемъ въ Совѣтъ, а о чрезвычайныхъ слу
чаяхъ немедленно доноситъ епархіальному Архіерею.

§ 37. Начальница представляетъ въ училищный 
Совѣтъ двухмѣсячныя и годичныя вѣдомости о по
веденіи воспитанницъ.

§ 38. Съ вѣдома начальницы опредѣляется и у- 
вольпяется вся прислуга училища, которая и состо
итъ въ ея распоряженіи.

§ 39. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни началь
ницы должность ея исправляетъ, по опредѣленію Со
вѣта, старшая воспитательница (§ 40 прим. 1).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О воспитательницахъ.
§ 40. Начальницѣ, въ исполненіи ея обязанностей 

по части учебно-нравственной, содѣйствуютъ воспи
тательницы.

Примѣчаніе 1. Одна изъ воспитательницъ, 
по избранію начальницы, назначается Совѣтомъ 
старшею воспитательницею.
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Примѣчаніе 2. Одной изъ воспитательницъ 
ввѣряется завѣдываніе библіотекою училища,

§41. Воспитательницы избираются начальницею 
изъ лицъ Православнаго псповѣданія, имѣющихъ, при 
безукоризненномъ поведеніи, достаточное образованіе, 
и назначаются по предложенію начальницы, училищ
нымъ Совѣтомъ исправляющими должность на шесть 
мѣсяцевъ; а по истеченіи сего срока, если окажутся 
вполнѣ способными, — утверждаются въ должности 
епархіальнымъ Архіереемъ.

§ 42. Находясь постоянно при воспитанницахъ, 
для руководствованія ихъ, воспитательницы наблю
даютъ за ихъ поведеніемъ и свои наблюденія пере
даютъ начальницѣ.

§ 43. Онѣ помогаютъ воспитанницамъ въ приго
товленіи уроковъ.

§ 44. Онѣ обучаютъ воспитанницъ шитью и крой
кѣ бѣлья и платья, вязанью и вообще женскому до
машнему рукодѣлью.

§ 45. Воспитательницы состоятъ въ непосред
ственномъ распоряженіи начальницы; отъ нея одной 
принимаютъ приказанія; ей одной отдаютъ отчетъ въ 
своихъ дѣйствіяхъ и къ пей обращаются за настав
леніями и содѣйствіемъ.

§ 46. Получая положенное жалованье, онѣ поль
зуются отъ училища квартирою съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ, и столомъ, одинаковымъ съ воспитанни
цами.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О законоучителѣ.
§ 47. Законоучитель избирается училищнымъ Со

вѣтомъ и утверждается епархіальнымъ Архіереемъ.
§ 48. Онъ долженъ имѣть степень магистра или 

кандидата.
§ 49. Преподавая Законъ Божій, по утвержденной 

программѣ, онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, завѣдываетъ учеб
ною частію въ училищѣ.

§ 50. Онъ наблюдаетъ за направленіемъ и спосо
бомъ преподаванія, а равно и за тѣмъ, чтобы наставни
ки не отступали отъ утвержденныхъ программъ и свое
временно оканчивали по онымъ курсъ преподаванія.

§ 51. О замѣченныхъ имъ недостаткахъ въ пре
подаваніи онъ входитъ въ объясненія съ препода
вателями; а въ случаѣ безуспѣшности таковыхъ объ
ясненій, представляетъ о томъ училищному Совѣту.

§. 52. Онъ сообщаетъ начальницѣ о замѣченныхъ 
имъ недостаткахъ въ надзорѣ за воспитанницами въ 
классахъ, или во время приготовленія уроковъ.

§ 53. Онъ вноситъ въ Совѣтъ двухмѣсячныя от
мѣтки преподавателей объ успѣхахъ воспитапницъ и 
годовой отчетъ по учебной части.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О преподавателяхъ.
§ 54. Преподаватели опредѣляются епархіаль

нымъ Архіереемъ, по представленію училищнаго Со
вѣта, изъ лицъ духовныхъ и свѣтскихъ, имѣющихъ 
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удовлетворительные аттестаты о своемъ образованіи 
въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе. Съ разрѣшенія Преосвящен
наго, къ преподаванію могутъ быть допуска
емы училищнымъ Совѣтомъ и учительницы, 
получившія достаточное образованіе и пред
варительно испытанныя Совѣтомъ училища.

§ 55. Преподаватель долженъ держаться устано
вленной программы и назначеннаго учебника, не 
употребляя письменныхъ къ ному дополненій, безъ 
крайней нужды.

§ 56. Преподаватель долженъ пройти свой пред
метъ въ назначенный срокъ, заботясь о томъ, чтобы 
все, преподанное имъ воспитанницамъ, было основа
тельно и отчетливо усвоено ими.

§ 57. Въ случаѣ невозможности быть въ классѣ, 
преподаватель увѣдомляетъ начальницу о причинѣ 
своего отсутствія заблаговременно, дабы начальница 
могла принять мѣры къ назначенію воспитанницамъ 
занятій.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О почетномъ блюстителѣ по хозяйственной 
части.

§ 58. Почетный блюститель по хозяйственной 
части избирается училищнымъ Совѣтомъ, изъ дво
рянъ, почетныхъ гражданъ, илп купцовъ, и утвер
ждается въ семъ званіи епархіальнымъ Архіереемъ.

Примѣчаніе. Въ эту должность могутъ
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быть избираемы и лица женскаго пола изъ тѣхъ 
же сословій.

§ 59. Почетный блюститель содѣйствуетъ воз
можно лучшему содержанію училища по хозяйст
венной части денежными и другими, по усердію сво
ему, единовременными или постоянными приноше
ніями.

§ 60. Почетный блюститель имѣетъ право осма
тривать училище и наблюдать за содержаніемъ жи
вущихъ въ немъ воспитанницъ.

§ 61. Почетный блюститель приглашается въ засѣ
даніе училищнаго Совѣта по хозяйственнымъ дѣламъ, 
съ правомъ голоса.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О экономѣ училища.
§ 62. Экономъ избирается училищнымъ Совѣтомъ 

изъ лицъ духовнаго и свѣтскаго званія и утвержда
ется въ должности епархіальнымъ Архіереемъ, по 
представленію Совѣта.

§ 63. На эконома возлагается храпепіе имуще
ства училища въ цѣлости и псправпости по описямъ.

§ 64. Онъ выдаетъ въ назначенномъ количествѣ 
ежедневную провизію для стола воспитанницъ, равно 
и другіе припасы по содержанію училища съ надле
жащею записью сего въ приходо-расходной книгѣ и 
наблюдаетъ при этомъ какъ за качествомъ, такъ и за 
надлежащимъ ихъ расходованіемъ.

§ 65. Онъ производитъ покупки по училищу, съ 
разрѣшенія училищнаго Совѣта.
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§ 66. Онъ отвѣтствуетъ за соблюденіе чистоты и 

порядка по содержанію училищнаго дома, со всѣми 
его принадлежностями, за исправность отопленія и 
освѣщенія, и за соблюденіе по дому всѣхъ полицей
скихъ правилъ.

§ 67. Онъ завѣдываетъ состоящими при училищѣ 
служителями, опредѣляетъ и увольняетъ ихъ съ со
гласія начальницы, п назначаетъ имъ жалованье съ 
разрѣшенія училищнаго Совѣта.

§ 68. Онъ ежемѣсячно представляетъ училищ- 
пому Совѣту отчетъ въ употребленіи выдаваемыхъ 
ему для расходованія суммъ, а также вѣдомость о 
приходѣ, расходѣ и остаткѣ всѣхъ матеріаловъ и 
припасовъ.

§ 69. Ближайшія въ разныхъ случаяхъ указанія 
по своей обязанности экономъ получаетъ отъ началь
ницы и исполняетъ ея требованія, предлагаемыя на 
основаніи сего устава.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О врачѣ училища.
§ 70. Врачъ избирается училищнымъ Совѣтомъ 

и утверждается епархіальнымъ Архіереемъ.
§ 71. Онъ ежедневно посѣщаетъ училищную боль

ницу для леченія больныхъ и осмотра заболѣвающихъ.
§ 72. Онъ надзираетъ за чистотою и порядкомъ 

въ больницѣ, а также наблюдаетъ съ своей стороны 
по училищу, все ли, касающееся помѣщенія, содер
жанія и вообще образа жизни воспитанницъ, соотвѣт
ствуетъ охраненію ихъ здоровья.
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§ 73. Наблюденія и соображенія по своей части 
врачъ представляетъ, смотря по ихъ важности, или 
начальницѣ, или училищному Совѣту.

§ 74. Всѣ распоряженія касательно ухода и над
зора за больными врачъ передаетъ состоящей при 
больницѣ надзирательницѣ, назначаемой начальни
цею училища.

§ 75. Кромѣ воспитанницъ, врачъ пользуетъ и 
лицъ, служащихъ при заведеніи.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

О пріемѣ дѣвицъ въ епархіальное женское 
училище.

§ 76. Прошенія о принятіи дѣвицъ въ училище 
подаются въ училищный Совѣтъ, съ приложеніемъ 
ихъ метрическихъ свидѣтельствъ, или, прп неимѣніи 
оныхъ, выписокъ изъ метрическихъ книгъ.

§ 77. Дѣвицы принимаются какъ въ первый, 
такъ и въ послѣдующіе классы училища.

§ 78. Въ первый классъ поступаютъ дѣвицы не 
моложе 9-ти лѣтъ, умѣющія читать по русски и зна
ющія общеупотребительныя молитвы.

§ 79. Въ послѣдующіе классы принимаются дѣ
вицы, имѣющія соотвѣтственныя классу познанія и 
возрастъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О обученіи въ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ.

§ 80. Въ епархіальномъ женскомъ училищѣ пре
подаются слѣдующіе предметы:
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а) Обязательные.
1) Законъ Божій.

а) Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта.
б) Пространный Катихизисъ.
в) Объясненіе Богослуженія.
г) Церковная Исторія, всеобщая и русская.

2) Русскій языкъ и русская словесность и прак
тическое ознакомленіе съ славянскимъ языкомъ.

3) Ариѳметика и общія основанія Геометріи.
4) Географія всеобщая и русская.
5) Гражданская Исторія всеобщая и русская.
6) Общія необходимыя свѣдѣнія изъ Физики.
7) Педагогика.
8) Чистописапіе.
9) Церковное пѣніе.

б) Необязательные.
1) Новѣйшіе языки.
2) Музыка.
3) Рисованіе.
Сверхъ того дѣвицы обязательно обучаются въ 

некласспое время кройкѣ, шитыо, вязанью и вообще 
домашнему рукодѣлью.

Примѣчаніе. Необязательные предметы мо
гутъ быть частнымъ образомъ преподаваемы 
дѣвицамъ, по желанію ихъ родителей, за особо 
вносимую ими за сіе плату, и въ неклассное 
время.

§ 81. Въ каждомъ классѣ училища должно быть
2 
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пс болѣе 45 ученицъ. При большемъ числѣ откры
вается параллельное отдѣленіе класса,

§ 82. Въ училищѣ полагается библіотека, состо
ящая изъ учебныхъ руководствъ и 'пособій и изъ 
кппгъ для чтенія.

§ 83. Ученіе продолжается въ теченіи цѣлаго года, 
кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ 
дней, а также мѣстныхъ праздниковъ, дней говѣнія 
и вакацій—зимнихъ, съ 22 Декабря по 7-е Января, 
и лѣтнихъ, продолжающихся полтора мѣсяца.

Примѣчаніе 1. На каникулярное время вос
питанницы увольняются домой пе иначе, какъ 
по просьбѣ родителей или уполномоченныхъ 
отъ нихъ лицъ, съ обязательствомъ предста
вить воспитанницу въ училище своевременно.

Примѣчаніе 2. Лѣтнія вакаціи назначаются 
въ то же самое время, какъ въ мѣстной Семи- 
паріи.

§ 84. При окончаніи учебнаго года передъ лѣт- 
ними вакаціями, производятся училищнымъ Совѣ
томъ экзамены.

§ 85. Время, порядокъ и способъ производства 
экзаменовъ опредѣляется училищнымъ Совѣтомъ и 
утверждается епархіальнымъ Архіереемъ.

§ 86. Для обозначенія успѣховъ и поведенія во
спитанницъ употребляются слѣдующіе баллы:

5—отлично; 4—очень хорошо; 3—хорошо; 2— 
посредственно; 1—слабо.

§ 87. Оказавшія достаточные успѣхи воспитан
ницы переводятся въ слѣдующіе классы; неуспѣвшія 
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оставляются въ томъ же классѣ; а неспособныя и 
нерадивыя увольняются, по усмотрѣнію Совѣта, изъ 
училища во всякое время.

§ 88. Окончившія полпый курсъ ученія воспи
танницы получаютъ аттестаты, а увольняемыя изъ 
училища до окончанія курса свидѣтельства, за под
писью членовъ Совѣта и съ приложеніемъ печати 
училища.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О нравственномъ и физическомъ воспитаніи 
въ училищѣ.

§ 89. Нравственное воспитаніе въ училищѣ имѣ
етъ цѣлію своею утвержденіе воспитанпицъ въ пстин- 
номъ благочестіи и правильное развитіе характера, 
соотвѣтственно ихъ будущему назначенію.

§ 90. Достиженію сей цѣли должны содѣйство
вать всѣ служащія при училищѣ лица; ближайшимъ 
же образомъ начальница училища и ея помощппцы.

§ 91. Воспитанницы ежедневно слушаютъ поло
женныя молитвы утромъ и вечеромъ; прежде и послѣ 
стола; при началѣ и окончаніи уроковъ въ классѣ.

§ 92. Въ воскресные и праздничные дни воспи
танницы присутствуютъ при Богослуженіи и, по воз
можности, поютъ и читаютъ на клиросѣ.

§ 93. Воспитанницы говѣютъ, исповѣдаются п 
пріобщаются Св. Таинъ два раза въ годъ: въ постъ 
Св. четыредесятппцы и предъ Рождествомъ Христо
вымъ.

§ 94. Воспитанницъ должно пріучать къ внѣш- 
2*  
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нему благоприличію, скромности, опрятности, береж
ливости и другимъ добрымъ павыкамъ.

§ 95, Воспитанницы должпы быть пріучаемы къ 
домашнему хозяйству. Для этого онѣ должны сами 
для себя шить и починять бѣлье и платье, убирать 
комнаты и постели, по очереди участвовать въ при
готовленіи кутанья па кухнѣ, собирать на столъ и 
подавать кушанье въ столовой, запинаться садкою и 
поливкою разныхъ овощей и растеній и другими 
предметами домашняго хозяйства.

Примѣчаніе. Полезно при училищахъ за
водить сады и огороды для сельско-хозяйст- 
веппыхъ запятій воспитанницъ.

§ 96. Взысканія п мѣры исправленія должны 
быть употребляемы съ строгою разборчивостію въ 
отношеніи къ ихъ роду и качеству, къ возрасту и 
характеру исправляемыхъ, п отнюдь не должпы быть 
грубы и унизительны.

§ 97. Сохраненіе здоровья воспитанницъ, пра
вильное развитіе и укрѣпленіе ихъ тѣлесныхъ силъ 
должпы составлять существенный предметъ физиче
скаго воспитанія дѣвицъ и заботливости начальницы 
и ея помощницъ.

§ 98. Должно наблюдать, чтобы воспитанницы 
непремѣнно употребляли .опредѣленное время па от
дыхъ, прогулки, игры и упражненія, способствующія 
развитію п укрѣпленію тѣлесныхъ силъ.
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

О помѣщеніи и содержаніи воспитанницъ въ 
училищѣ.

§ 99, Воспитанницы епархіальнаго женскаго ду
ховнаго училища помѣщаются или въ общежитіяхъ, 
устрояемыхъ въ самомъ училищѣ, или у родителей, 

- или у благонадежныхъ лицъ, по довѣрію родителей.
§ 100. На жительство въ училищѣ принимаются 

сироты мѣстнаго духовенства, а также дѣти бѣдныхъ 
свящеппо-церковпослужителей, по опредѣленію Совѣ
та, безъ взноса платы за свое помѣщеніе и содержа
ніе, или со взносомъ уменьшенной платы.

§ 101. Прочія дѣвицы духовнаго и другихъ со
словій принимаются на жительство въ училищѣ со 
взносомъ платы, пансіонерками, пользующимися въ 
училищѣ помѣщеніемъ и всѣмъ содержаніемъ. Въ 
училищѣ могутъ быть принимаемы за уплату также 
полупансіонерки, которыя пользуются только столомъ 
въ училищѣ, и могутъ оставаться тамъ для приго
товленія уроковъ. При недостаткѣ помѣщенія въ 
училищѣ, преимущество па поступленіе въ оныя 
пансіонерками отдается дѣвицамъ духовнаго сословія 
предъ дѣвицами прочихъ сословій.

§ 102. Всѣ помѣщенія дѣвицъ въ училищѣ должпы 
быть достаточно просторны, какъ можно чаще освѣжа
емы воздухомъ, надлежаще отопляемы и освѣщаемы.

§ 103. Пища дается воспитанницамъ простая, но 
питательная, изъ свѣжихъ припасовъ, въ достаточномъ 
количествѣ—при завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ.

§ 104. Одежда воспитанницъ должна быгь при
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личная, однообразная и соотвѣтственная временамъ 
года. Правило это распространяется и па ученицъ, 
приходящихъ въ училище.

§ 105. Число вещей, выдаваемыхъ воспитанни
цамъ изъ одежды, обуви и бѣлья, и сроки пользова
нія оными опредѣляются училищнымъ Совѣтомъ.

§ 106. Больница при училищѣ устрояется въ 
тѣхъ же училищныхъ зданіяхъ, но, по возможности, 
отдѣльно отъ жилыхъ помѣщеній и содержится во 
всѣхъ отношеніяхъ соотвѣтственно своему назначенію.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

О правахъ и преимуществахъ училищъ.

§ 107. Епархіальныя женскія училища имѣютъ 
печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ 
надписью: „печать такого-то епархіальнаго женскаго 
училища. “

§ 108. Училища освобождаются отъ употребленія 
гербовой бумаги и отъ платежа крѣпостныхъ и иныхъ 
пошлинъ по совершаемымъ отъ имени ихъ актамъ 
вообще по всѣмъ касающимся до нихъ дѣламъ.

§ 109. Училища свободны отъ платежа вѣсовыхъ 
денегъ за отправляемыя по дѣламъ пхъ и за ихъ 
печатью бумаги.

§ 110. Училищныя зданія свободны отъ квартир
ныхъ повинностей, какъ постоемъ, такъп деньгами, 
а равно и отъ денежныхъ, въ пользу города, сборовъ. 
Правило сіе не распространяется на тѣ изъ принад
лежащихъ училищамъ зданій, которыя приносятъ до
ходъ посредствомъ отдачи ихъ въ паемъ.
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§ 111. Воспитанницы, кончившія полный курсъ, 

получаютъ, не подвергаясь особому испытанію, право 
на званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, 
въ коихъ оказали хорошіе успѣхи.

Подлинный подписали:

Исидоръ Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій. 
Василій Архіепископъ, Членъ Святѣйшаго Сѵнода. 
Нектарій Архіепископъ*  Нижегородскій и Арзамасскій. 
Протопресвитеръ Василій Бажановъ.
Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.

Скрѣпилъ: Оберъ-Секретарь Николай Павловскій.ПРОГРАММА 
преподаванія предметовъ въ епархіальныхъ 
женскихъ училищахъ съ указаніемъ руко

водствъ и учебныхъ пособій.
I классъ.

(18 уроковъ въ недѣлю).

1. Законъ Божій (4 урока въ недѣлю).
Краткое объясненіе Сѵмвола вѣры, молитвъ и за

повѣдей. Разсказы важнѣйшихъ событій Священной 
исторіи, объясняющихъ Сѵмволъ вѣры. Чтеніе Еван
гелія по славянски съ объяснительнымъ переводомъ 
на русскій языкъ.

Учебникъ: Начатки христіанскаго ученія.
2. Русскій языкъ (4 урока въ недѣлю).
Упражненіе въ чтеніи и разсказѣ прочитаннаго; 
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' изученіе наизусть краткихъ прозаическихъ и стихо

творныхъ статей. Разборъ прастаго предложенія. 
Учебникъ: Русская грамматика Антонова.
Пособіе: Первоначальный курсъ грамматики Пе- 

ревлѣсскаго.
5. Ариѳметика (4 урока въ педѣлю).
Обозначеніе и произношеніе цифръ; сложеніе и 

вычитаніе цѣлыхъ чиселъ; умственныя упражненія 
въ сихъ дѣйствіяхъ.

Учебникъ: Ариѳметика и ариѳметическія задачи, 
изданныя департаментомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія.

4. Чистописаніе (4 урока въ недѣлю).
5. Церковное пѣніе (2 урока въ недѣлю).

II классъ.
(18 уроковъ въ недѣлю)

Законъ Божій (4 урока въ недѣлю).
Священная исторія Ветхаго Завѣта; чтеніе Еван

гелія по славянски съ переводомъ на русскій языкъ. 
Учебникъ: Священная исторія Ветхаго Завѣта, 

протоіерея Рудакова.
Пособіе для преподавателя: Священная исторія 

Ветхаго Завѣта, протоіерея Богословскаго.
2. Русскій языкъ (4 урока въ недѣлю).
Продолженіе практическихъ упражненій; этимо

логія.
Учебникъ: Русская грамматика Антонова. Хри

стоматія Галахова.
. Пособіе для преподавателя: Русская грамматика 
Перевлѣсскаго.
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3. Ариѳметика (4 урока въ недѣлю).
Таблица умноженія; умноженіе п дѣленіе цѣ

лыхъ чиселъ. Задачи па всѣ четыре дѣйствія.
Учебникъ: вышепоказанный.
4. Географія (2 урока въ недѣлю).
Необходимыя предварительныя понятія изъ мате

матической и физической Географіи. Общее обозрѣ
ніе глобуса.

Учебникъ: Географія Смирнова.
Образецъ метода преподаванія: первоначальный 

курсъ Географіи по методѣ Корнеля.
5. Чистописаніе (2 урока въ недѣлю).
6. Церковное пѣніе (2 урока въ * недѣлю).

III к л а с с ъ.
(18 уроковъ въ недѣлю)

1. Законъ Божій. (4 урока въ недѣлю).
Священпая исторія Новаго Завѣта; объяснитель

ное чтеніе дѣяній Апостольскихъ по славянски, съ 
указаніемъ грамматическихъ особенностей славянскаго 
языка.

Учебникъ: Священная исторія Новаго Завѣта, 
протоіерея Рудакова.

Пособіе для преподавателя: Священная исторія 
Новаго Завѣта, протоіерея Богословскаго.

2. Русскій языкъ (4 урока въ недѣлю).
Чтеніе, разсказъ, диктовка. Синтаксисъ съ прак

тическимъ разборомъ.
Учебникъ: Русская грамматика Антонова.
Пособіе для преподавателя: Русская грамматика 

ІІеревлѣсскаго. Христоматія Галахова.
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3. Ариѳметика (4 урока въ недѣлю).
Именованныя числа. Сложеніе и вычитаніе дро

бей. Счисленіе на счетахъ.
Учебникъ: вышепоказанный.
4. Географія (2 урока въ недѣлю).

Азія и Африка.
Учебникъ: выше показанный.
5. Чистописаніе (2 урока въ недѣлю).
6. Церковное пѣніе (2 урока въ недѣлю).

IV классъ.
(18 уроковъ въ недѣлю).

1. Законъ Божій (3 урока въ недѣлю).
Первая часть пространнаго катихизиса; объясне

ніе Литургіи; чтеніе Апостольскихъ посланій по сла
вянски съ грамматическими объясненіями.

Учебники: Пространный катихизисъ. Объясненіе 
Литургіи, протоіерея Рудакова.

2'. Русскій языкъ (3 урока въ недѣлю).
Чтеніе образцовыхъ произведеній русской слове

сности съ объясненіемъ родовъ и видовъ. Упражненіе 
въ сочиненіяхъ.

Учебникъ: Опытъ краткаго изложенія теоріи сло
весности, К. Петрова.

Пособіе: Христоматія Галахова.
3. Ариѳметика (3 урока въ недѣлю).
Умноженіе и дѣленіе простыхъ дробей; десятичныя 

дроби.
Учебникъ: выше показанный.
4. Географія (3 урока въ недѣлю).
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Америка и Австралія.
Учебникъ: вышепоказанный.
5. .Гражданская исторія (2 урока въ недѣлю).

Древняя исторія.

Учебникъ: Сокращенное руководство по всеобщей 
исторіи, Д. Иловайскаго.

Пособіе: Всеобщая исторія, Лоренца.
Чистопгісаніе. (2 урока въ недѣлю).
Церковное пѣніе (2 урока въ недѣлю).

V Классъ.
(18 уроковъ въ недѣлю).

1. Законъ Божій (3 уроки въ недѣлю).
Окончаніе Катихизиса; объясненіе Богослуженія. 

Продолженіе объяснительнаго чтенія изъ посланій 
Апостольскихъ по славянски.

Учебники: Пространный катихизисъ; краткое уче
ніе о Богослуженіи Православной церкви, протоіе
рея Рудакова.

Пособіе для преподавателя: Литургика, протоіе
рея Смолодовича.

2. Русскій языкъ (3 урока въ недѣлю).
Продолженіе практическаго изученія родовъ и 

видовъ прозы и поэзіи. Упражненіе въ сочиненіяхъ.
Учебникъ: вышепоказанный.
Пособіе: Историческая Христоматія Галахова.
5. Ариѳметика (3 урока въ недѣлю).
Тройное правило съ разными его примѣненіями.
Учебникъ: вышепоказанный.
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4. Географія (3 урока въ недѣлю).
Европа.
Учебникъ: выше показанный.
5. Исторія (4 урока въ недѣлю).
Исторія среднихъ вѣковъ и исторія Россіи до 

воцаренія дома Романовыхъ.
Учебники: Сокращенное руководство по Всеоб

щей исторіи, Иловайскаго; Краткіе очерки Русской 
исторіи, его же.

Пособія: Всеобщая исторія, Лорепца. Исторія 
Государства Россійскаго, Карамзина. Русская исто
рія, Соловьева.

6. Физика (2 урока въ недѣлю).
Объ общихъ свойствахъ тѣлъ, о равновѣсіи тѣлъ 

жидкихъ и газообразныхъ: о теплотѣ и звукѣ.
Учебникъ: Основанія физики, К. Краевича.
Пособіе: Полный курсъ физики, Гано.

Примѣчаніе. Чистописаніе и пѣніе въ 
неклассные часы.

VI классъ.
(18 уроковъ въ недѣлю).

1. Законъ Божій (3 урока въ недѣлю).
Краткая Церковная Исторія и Исторія Церкви 

Русской.
Учебникъ: Исторія Христіанской Православной 

Церкви, протоіерея Рудакова.
Пособіе: Разсказы изъ исторіи Христіанской Цер

кви. Исторія Русской Церкви, архіепископа Фила
рета.
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2. Русскій языкъ (3 урока въ недѣлю).
Исторія Русской литературы.
Учебникъ: Курсъ исторіи Русской литературы. 

(862—1862) съ библіографическими указаніями, К. 
Петрова.

Пособія: Исторія Русской литературы, Галахова. 
Историческая Христоматія, его же.

3. Начало Геометріи (2 урока въ недѣлю).
Понятіе объ измѣреніи поверхности и объема 

геометрическихъ тѣлъ съ практическими задачами.
Учебникъ: Практическая Геометрія, Касинскаго.
4. Географія (2 урока въ недѣлю).
Географія Россіи: Подробное объясненіе матема

тической и физической Географіи.
Учебппки: Краткая географія Россіп, Кузнецова. 

Математическая географія, Арнгейма.
5. Исторія (3 урока въ недѣлю).
Новая Исторія и Исторія Россіи до наптихъ вре

менъ.
Учебники и пособія вышепоказанные.
6. Физика (3 урока въ недѣлю).
О магнетизмѣ, електричествѣ, гальванизмѣ и 

свѣтѣ.
Учебникъ и пособіе вышепоказанные.
7. Педагогика (2 урока въ недѣлю).
Начало Педагогики п Дидактики.
Пособіе: Руководство къ воспитанію и обученію, 

Куртмана.

Примѣчаніе. Распредѣленіе часовъ заня
тій домашнимъ рукодѣльемъ и хозяйствомъ
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предоставляется усмотрѣти училищнаго Со
вѣта.

Подлинный подписали:

Исидоръ Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій.
Василій Архіепископъ, Членъ Святѣйшаго Сѵнода.
Нектарій Архіепископъ Нижегородскій и Арзамасскій. 
Протопресвитеръ Василій Бажановъ.
Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.

Скрѣпилъ: Оберъ-Секретарь Николай Павловскій.

ПРОЭКТЪ ШТАТА
ЕПАРХІАЛЬНАГО ЖЕНСКАГО УЧИЛИЩА.

Чи
сл

о 
ли

цъ
.

Чи
сл

о 
ур

ок
ов

ъ. РУБЛИ.

Одно
му. Всѣмъ

Начальницѣ училища при казен
ной квартирѣ........................ ' 1 500 500

Воспитательницамъ........................ 6 — 180 1080
Одной воспитательницѣ, завѣды- 

вающей библіотекою . . . __ __ 25 25
Законоучителю за преподаваніе, 

полагая годовой урокъ но 
35 руб........................................... 1 21 735

Ему же по должности Инспекто
ра классовъ ..............................

1 •
. — — 150

^885
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Примѣчаніе. Учительницамъ, обучающимъ въ первыхъ классахъ, 
назначается вознагражденіе по 20 руб. за годовый часъ.

Чи
сл

о 
ли

цъ
.

Чи
сл

о 
ур

ок
ов

ъ. РУБЛИ.

Одно
му. Всѣмъ

Преподавателямъ (полагая годо
вой урокъ по 35 руб)

Русскаго языка 1 21 735 735

Ариѳметики 
метріи .

и начальной Гео-
1 20 700 700

Географіи . 1 12 420 420

Исторіи 1 9 315 315

Физики . . 1 5 175 175

Педагогики 1 2 70 70

Учителямъ: Чистописанія . . 1 — 120 120

Пѣнія........................ 1 — 120 120

Эконому ................................... 1 — 200 200

Врачу . . 1 — 100 100

Дѣлопроизводителю........................ 1 — 100 100

Па канцелярскіе расходы. . . — - — 50 50

Итого. . . — — — 5595

Вѣрно: Секретарь Ив. Лаппо.
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II.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Относительно Бысочайше утвержденнаго въ 20 день 
Сентября 1868 г. Устава Епарх. женскихъ училищъ.

ІІо указу Его Императорскаго Величества, Литов
ская Духовная Копсисторія слушали указъ Святѣй
шаго Правительствующаго Сѵнода, отъ 13-го про
шлаго Октября за № 63, послѣдовавшій на имя по
койнаго Высокопреосвященнаго Митрополита Іосифа, 
переданный имъ въ Консисторію 7-го минувшаго 
Ноября за № 1,3й0 вмѣстѣ съ приложеніями, для на
длежащаго исполненія, о томъ: Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ вслѣдствіе предложенія исправ
ляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 

' отъ 23 прошлаго сентября за № 4,441 съ приложе
ніемъ Высочайше утвержденнаго въ 20-й день Сен
тября сего года устава епархіальныхъ женскихъ 
училищъ, опредѣлилъ: Высочайше утвержденный 
уставъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, а равно 
п утвержденную Святѣйшимъ Сѵнодомъ программу 
преподаванія предметовъ въ этихъ заведеніяхъ, по 
напечатаніи въ потребномъ количествѣ, препроводить 
при указахъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, для 
введенія, какъ въ существующихъ уже епархіаль- 
пыхъ училищахъ, (за исключеніемъ училищъ, нахо
дящихся подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея 
Величества) такъ и въ тѣхъ училищахъ, кои могутъ 
быть открыты по епархіямъ въ послѣдствіи, при чемъ 
послать Преосвященнымъ и печатные экземпляры 
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ироэктированпаго Учебнымъ Комитетомъ штата для 
епархіальныхъ женскихъ училищъ, для надлежащаго 
со стороны ихъ, Преосвященныхъ, соображенія, съ 
тѣмъ, чтобы представили Св, Сѵноду отзывы о томъ, 
въ какой мѣрѣ, по состояніи) имѣющихся въ ихъ вѣ- 
депіп денежныхъ средствъ,' представляется возмож
ность осуществить этотъ штатъ. Опредѣлили 
и Его Преосвященство 22 Февраля утвердилъ: При
ложенный уставъ и штатъ для училищъ дѣвицъ ду
ховнаго званія препроводпть въ Редакцію Епархіаль
ныхъ вѣдомостей и просить перепечатать оный къ 
свѣденію и руководству духовенства п прислать въ. 
Копсисторію 20 оттисковъ для разсылки по вѣдомству 
сей епархіи. • Съ прописаніемъ указа Святѣйшаго Сѵ
нода послать таковые жъ всѣмъ Благочиннымъ для 
объявленія духовенству п поручить имъ сообразить, 
пе окажется ли возможность учредить въ которомъ 
либо изъ училищныхъ округовъ училище для дѣ
вицъ духовнаго званія на изложенныхъ въ уставѣ 
основаніяхъ и свои предположенія представить въ 
Копсисторію, подробно поясняя: имѣются лп въ виду, 
гдѣ и какое имеппо, помѣщеніе для предполагаемаго 
учплпща, изъ какого источника и какія могутъ быть 
средства для его содержанія и па предполагаемомъ 
мѣстѣ учрежденія училища имѣются ли прочія статьи, 
необходимыя для удовлетворенія требованіямъ устава. 
Послать о семъ указы предсѣдателямъ съѣздовъ учи
лищныхъ округовъ, для заявленія въ собраніи де
путатовъ, и о послѣдующемъ Копсисторіп рапортовать. 
За полученіемъ изъ Редакціи оттисковъ устава пре
проводить по одному экземпляру таковаго Прсосвя- 

з 
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іценнымъ Викаріямъ, Каѳедральному Собору, въ се
минарское и училищныя Правленія. Г. Вильиа, Марта 
7 дня 1869 года.

III.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ.
26 ноября 1868 года совершилось торжество освященія 

б. латинскаго Хожовскаго костела въ Православную цер
ковъ. Хотя жителямъ здѣшняго края и не впервые видѣть 
подобное торжество, но все таки оно не могло не возбу
дить въ душѣ Русскаго-Православнаго человѣка весьма ра
достнаго и вмѣстѣ благоговѣйнаго чувства. . Это очень по
нятно. Русскій Православный человѣкъ не можетъ не ра
доваться, видя торжество православія въ этомъ краѣ, ко
торый польскіе фантазеры считали и не перестали считать 
доселѣ своимъ, не смотря на всѣ уроки исторіи и жизни, 
которые давно должны были бы ихъ отрезвить и убѣдить 
въ противномъ.

Русскій Православный человѣкъ не можетъ не благого
вѣть предъ неисповѣдимыми судьбами Всевышняго, при видѣ, 
какъ латинскіе костелы, воздвигнутые на развалинахъ пра
вославныхъ церквей, возвращаются въ Православные хра
мы Божіи.

Бывшій Хожовскій костелъ построенъ въ формѣ креста, 
свойственной преимущественно церквамъ православнымъ и 
обращенъ алтаремъ на востокъ. Это обстоятельство неволь
но наводитъ на мысль, что онъ по меньшей мѣрѣ воз
двигнутъ на мѣстѣ прежде бывшей здѣсь православной 
церкви. Это конечно не болѣе какъ догадка, но правдо
подобность ея доказывается отчасти и тѣмъ, что нынѣ 
упраздненная по ветхости Хожовская Православная цер
ковь построена на самомъ тѣсномъ и крайне неудобномъ 
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мѣстѣ. При несомнѣнной большей древности Православія 
въ здѣшней мѣстности предъ латинствомъ, нельзя предпо
ложить, чтобы такое мѣсто могло быть первоначально 
избрано для церкви благочестивыми ея ктиторами. Дол
жно быть она отстроена была въ этомъ закоулкѣ уже 
впослѣдствіи, когда понадобилось видное мѣсто для костела.

Какъ бы то впрочемъ ни было, только въ селѣ Хожовѣ, 
находящемся въ первомъ станѣ Вилейскаго уѣзда, уже нѣтъ 
латинскаго костела. А нестало его потому, что и бывшіе 
прихожане его въ большинствѣ присоединились къ право
славію въ 1866 и 1867 году. Крестьянъ латинскаго испо
вѣданія осталось тамъ неболѣе ста душъ обоего пола, да 
и тѣ безъ сомнѣнія, послѣ совершившагося освященія ко
стела въ Православную церковь, постепенно присоединятся 
къ Православію.

Замѣчательно, что иконостасъ и другія принадлежно
сти въ новоосвященной церкви устроены на мѣстныя сред
ства, безъ всякаго со стороны пособія. Прихожане, въ 
томъ числѣ и новоприсоединенные, доставили и нужный 
лѣсной матеріалъ и рабочихъ. Но починъ и окончаніе 
этого дѣла принадлежитъ исключительно мѣстному свя
щеннику о. Сергію Морозову, который пока считается здѣсь 
только помощникомъ настоятеля. Дѣятельность его за
служиваетъ тѣмъ большей похвалы, что онъ на этомъ при
ходѣ только полтора года, и въ такое короткое время 
успѣлъ уже пріобрѣсть столько вліянія на прихожанъ, что 
они, единственно по его пастырскому внушенію, приняли 
самое горячее участіе въ передѣлкѣ костела на церковь. 
Надобно замѣтить, къ чести о. Морозова, и то, что онъ, 
не смотря на свою бѣдность, принялъ всѣ денежные рас
ходы, при означенной передѣлкѣ, на свой счетъ. А онъ 
еще не успѣлъ и обзавестись хозяйствомъ, и, какъ помощ
никъ, получаетъ только половинное жалованье.

Вся эта перестройка стоила 120 рублей. Одинъ ико
ностасъ обошелся въ 70 рублей, разумѣется безъ иконъ. 

3*
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Необходимыя иконы заимствованы до времени изъ Моло- 
дечнянской церкви, гдѣ имѣлись лишнія.

Иконостасъ хотя не богатый, по очень приличный и 
благообразный. Есть въ немъ немного и рѣзьбы съ позо
лотою. Царскія врата тоже позолочены. Сравнительно съ 
иконостасомъ упраздненной церкви, устроеннымъ, какъ вид
но, наскоро во время возсоединенія уніи, новый иконостасъ 
можно назвать даже великолѣпнымъ.

Въ Хожовѣ предположено воздвигнуть новую каменную 
церковь. Уже большею частію и матеріалъ для этого за
готовленъ. Но все таки благодареніе Господу, что, до вре
мени постройки новой церкви, Богослуженіе будетъ со
вершаться въ церкви передѣланной изъ костела, а не въ 
старой. Она до того обветшала и все внутреннее ея устрой
ство до того бѣдно, и не благообразно, что самый видъ ея 
наводитъ тоску на душу каждаго благочестиваго христіа
нина. Да, эта церковь можетъ служить только печальнымъ 
памятникомъ, до какого уничиженія, до какой крайней ни
щеты п безобразія были доведены въ Западно-Русскомъ 
краѣ православные храмы Божіи, во время преобразованія 
здѣсь латинства.

Освященіе новоустроенной церкви совершилъ, но рас
поряженію епархіальнаго Начальства, Молодечнянскій бла
гочинный священникъ Іустинъ Еленскій, въ сослуженіи 
четырехъ сосѣднихъ и двухъ мѣстныхъ священниковъ. 
Онъ же совершилъ и Божественную Литургію соборнѣ. По 
пропѣтіи причастнаго стиха Законоучитель Молодечнян- 
ской учительской семинаріи священникъ Михаилъ Иванов
скій произнесъ приличную случаю проповѣдь. /1 по окон
чаніи Литургіи онъ же сказалъ еще нѣсколько словъ къ 
народу, приглашая его присоединить къ молитвамъ свя
щеннослужителей свои молитвы ко Господу о здравіи и 
долгоденствіи нашего Возлюбленнаго Монарха, нашего Ца
ря—Отца и всего Царствующаго Дома, а также о благо
состояніи мѣстной и всѣхъ православныхъ церквей и о со
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храненіи, какъ прихожанъ новоосвященной церкви, такъ и 
всѣхъ людей отъ всякихъ золъ и бѣдствій. Онъ напомнилъ 
при этомъ предстоящимъ,' что ихъ сердечныя молитвы 
тѣмъ несомнѣннѣе будутъ услышаны, что многіе изъ нихъ 
доказали своими трудами и пожертвованіями свое благо
говѣніе ко Господу при устройствѣ храма, только что освя
щеннаго благодатію Св. Духа.

Послѣ сего было совершено молебствіе съ канономъ св. 
Великомученику и Побѣдоносцу Георгію, во имя коего 
освящена церковь, такъ какъ и упраздненная была по
священа его же имени. Въ концѣ молебствія было возгла
шено многолѣтіе Государю Императору и всему Царствую
щему Дому.

Достойно замѣчанія еще и то обстоятельство, что, хотя 
освященіе совершено въ день будничный, а народу собра
лось на это торжество, какъ изъ мѣстнаго, ткъ и изъ со
сѣднихъ приходовъ, столько, что онъ едва могъ вмѣститься 
въ церкви, хотя она довольно обширна. Не смотря на 
то, что все Богослуженіе было весьма продолжительно, 
(началось оно въ 9-ть часовъ утра и продолжалось до по
ловины 3-го по полудни) вся эта масса благочестивыхъ 
людей безвыходно пребывала въ церкви съ полнымъ бла-1 
гоговѣніемъ. Свѣчь было поставлено безъ счету, такъ что 
церковный староста едва успѣвалъ выдавать ихъ желаю
щимъ.

По окончаніи Божественной службы народъ не пре
дался увеселенію, какъ это бываетъ иногда по праздни
камъ, а мирно разошолся по домамъ.

Вотъ какъ совершилось торжество освященія храма Бо
жія въ Хожовѣ. И вотъ еще одна свѣтлая страница въ 
исторіи Западно-Русской Церкви, послѣ трехвѣковыхъ бѣд
ствій и угнетеній, которыя она претерпѣла до присоеди
ненія здѣшняго края къ единовѣрной и единокровной вели
кой Россіи. Слава и благодареніе Господу за все!
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СЛОВО,
сказанное на освященіе Хожовской церкви, 

передѣланной изъ костела.
Великій у васъ бр. хр. праздникъ сегодня. Великій уже 

потому, что нынѣ совершилось освященіе для васъ церкви 
Божіей, въ которой будутъ приноситься за васъ молитвы ко 
Господу, въ которой будетъ совершаться безкровная жер
тва Пречистаго Тѣла и Крови Христовой объ отпущеніи 
грѣховъ какъ живыхъ, такъ и умершихъ православныхъ 
христіанъ.

Хотя Господь есть вездѣ, но церковь святая есть мѣсто 
особеннаго таинственнаго Его присутствія. Здѣсь мы вхо
димъ въ ближайшее благодатное общеніе съ Господомъ, и 
если гдѣ, то здѣсь преимущественно Онъ готовъ, выслу
шать наши молитвы, приносимыя отъ искренняго сердца. 
Потому-то сюда набожный христіанинъ спѣшитъ и въ дни 
радости, чтобъ возблагодарить Господа за полученныя отъ 
Него милости, и въ годину скорбей и бѣдствій, чтобы умо
лить Его о помилованіи.

Какъ же не радоваться, какъ не торжествовать, когда 
устрояется и освящается это святое мѣсто, этотъ домъ 
Божій, гдъ мы приближаемся къ Богу и Богъ нисходитъ 
къ намъ Своею благодатію?

Во всякомъ другомъ мѣстѣ насъ окружаютъ, насъ тре
вожатъ разныя заботы, непріятности, безпокойства, огор
ченія. А переступая порогъ церковный, человѣкъ, хотя на 
нѣсколько времени, удаляется и отрѣшается отъ этихъ 
безпрерывныхъ хлопотъ и занятій и безпрепятственно воз
носитъ свою мысль и сердце къ Богу, и вслѣдствіе сего 
не можетъ не почувствовать въ душѣ своей того отраднаго 
мира, того благодатнаго успокоенія, т. е. того внутренняго 
счастія, котораго человѣкъ ищетъ вездѣ и во всемъ, и нигдѣ 
и ни въ чемъ, кромѣ Бога, найти не можетъ.
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Какъ же не радоваться, какъ не ликовать, когда устро- 
яется этотъ домъ Всевышняго Господа— этотъ рай для 
благочестиваго христіанства на землѣ? Потому то я и го
ворю, бр., что у васъ сегодня великій праздникъ. Но онъ 
важенъ и поучителенъ для всѣхъ насъ еще и въ другомъ 
отношеніи. Что освященъ нынѣ во имя Господне именно 
этотъ храмъ—въ этомъ видно новое знаменіе покрова Бо
жія надъ нашимъ дорогимъ отечествомъ и надъ нашею 
православною церковью, особенно въ здѣшнемъ краѣ.

Давно-ли безпокойные поляки, возбуждаемые и руково
димые латинскими ксендзами, подняли—'было мятежъ про
тивъ Великаго Государя нашего, и задумали было уничто
жить здѣсь все русское православное! Но Господь не по
пустилъ совершиться ихъ преступнымъ замысламъ. Ихъ 
гордость, ихъ безпричинная вражда къ Россіи и церкви пра
вославной послужила къ ихъ же посрамленію и уничиже
нію. Вотъ въ продолженіи послѣднихъ трехъ—четырехъ 
лѣтъ уже десятки тысячъ живущаго въ здѣшнемъ краѣ 
Русскаго народа, совращенные нѣкогда въ латинскую вѣру, 
опять возсоединились съ православною 'церковью. Не ма
ло даже • и ксендзовъ приняли православную вѣру и сдѣ
лались православными священниками. А вслѣдствіе того 
и многіе костелы оставались безъ прихожанъ и ксендзовъ, 
и естественно должны были обратиться и обращены въ цер
кви православныя. Къ числу такихъ костеловъ принадле
житъ и здѣшній, перестроенный и освященный нынѣ въ 
церковь православную. Въ этомъ дѣлѣ нельзя не видѣть 
явленія милости и вмѣстѣ правосудія Всевышняго Господа, 
управляющаго судьбами царствъ и народовъ. Надобно вамъ 
знать, бр., что нѣкогда въ здѣшнемъ краѣ были многія 
сотни православныхъ церквей и ни одного костела; были 
многія сбтни тысячъ православныхъ христіанъ и ни одно
го римскаго католика. Но край этотъ, при несчастныхъ 
политическихъ обстоятельствахъ Русскаго Государства, под
палъ было на долгое время подъ власть Польши и тогда 
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латинскіе ксендзы успѣли множество православныхъ цер
квей обратить въ свои костелы или настроить новыхъ, 
тогда они успѣли совратить въ латинскую вѣру и множество 
живущаго здѣсь Русскаго православнаго народа. Значитъ 
теперь мы беремъ не чужое, а возвращаемъ, при помощи 
и по волѣ Божіей, свое-родное. Да и изъ васъ иные ко
нечно знаютъ не мало такихъ примѣровъ, что напр. отцы 
или дѣды были православной, или какъ вы называете 
русской вѣры, а дѣти ихъ или внуки сдѣлались римскими 
католиками.

Возблагодаримъ же, бр. Господа Спасителя нашего за 
Его къ намъ милости, за Его Божественный покровъ надъ 
православною церковью и отечествомъ нашимъ!

Да пребудетъ Его благословеніе и надъ тѣми, кто по
заботился и помогалъ своими трудами къ обновленію и 
украшенію этого дома Божія! Велика бр. заслуга и на
града у Бога всѣхъ тѣхъ, кто заботится, сколько можетъ, 
о благолѣпіи св. церкви Божіей. Въ этомъ выражается 
благоговѣніе и любовь ко Господу Спасителю, здѣсь не
видимо присутствующему, какъ въ своей! видимомъ жи
лищѣ. За такихъ благотворителей своихъ и св. Церковь, 
при каждомъ Богослуженіи, возноситъ ко Господу свои 
молитвы.

Но, принося свои посильныя жертвы на украшеніе св. 
церкви, какъ дома Божія, въ который мы собираемся на 
молитву и для участія въ совершающемся здѣсь Богослу
женіи, мы не должны забывать, что эта церковь есть толь
ко образъ той внутренней церкви, которая должна быть 
уготована для Господа въ’душѣ каждаго христіанина: «Не вѣ
ете ли, яко храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ 
васъ,» говоритъ апостолъ Павелъ (I Кор. 3—16). Пото
му, заботясь объ украшеніи дома Божія, мы должны еще 
больше заботиться объ украшеніи души Нашей добрыми 
дѣлами и хранить ее въ чистотѣ отъ всякихъ даже ху
дыхъ мыслей и желаній. Въ такомъ только случаѣ Без
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грѣшный Всесвятый Господь пребудетъ въ пасъ и въ та
комъ только случаѣ очи Его будутъ всегда обращены и 
на эту церковь, которая вами устроена для ІІего, какъ 
видимое жилище. Аминь.

— Бобринскій благочинный священникъ Пашкевичъ 
рапортомъ отъ 16 января за Л» 76 донесъ Консисторіи, 
что исправленная кладбищенская Ляховицкая церковь усер
діемъ мѣстнаго священника и прихожанъ, освящена имъ 
по чиноположенію въ 22 день Октября минувшаго 1868 года.

— Молодечнянскій благочинный священникъ Еленскій 
рапортомъ отъ 18 Февраля за № 55 донесъ Консисторіи, 
что Марковскій филіальный костелъ, передѣланный въ пра
вославную церковь, 16 истекшаго Февраля освященъ, и 
открыто въ немъ Богослуженіе. Передѣлка этого костела 
обошлась для прихожанъ въ 85 руб. сереб. кромѣ ихъ 
трудовъ. Къ тому же пріобрѣтены ими для означенной цер
кви три новыя иконы, одна Нагорняя—Спаситель моля
щійся въ саду Геѳсиманскомъ и двѣ Архангеловъ для Сѣ
верныхъ и Южныхъ дверей.

НТЫ,
относящіеся къ исторіи Православной и уніятской 

Церквей въ здѣшнемъ краѣ.

(Продолженіе).

106.
1674 г. Октября 13. Опредѣленіе Пинскаго каптуроваго суда 
объ отдачѣ дворянами Пинскаго повѣта Плотницкой право

славной церкви Пинскому уніятскому епископу Бѣлозору.
Лѣта отъ Нароженя Сына Божого тисеча шестьсотъ сем

десятъ четвертого, мѣсяца Октебря трынадцатого дня. Передъ
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нами судьями каптуровыми повѣту Пинского, по смерти ная- 
снѣйшого короля его милости Михала на соймику одъ ихъ мило
стей пановъ обывателей повѣту Пинского за универсаломъ ясне- 
освѣцопого княжати его милости арцыбискупа Кгнезненского, 
водлугъ правъ и конфедерацый, обрапыми, кгды съ порадку 
реестровою ку суженю напіому припала справа паповъ Ивана, 
Льва......... (*)  зъ ясневельможнымъ его милостью ксендзомъ

(*) Слѣдуютъ имена уже извѣстныя изъ прежнихъ документовъ.

Марціаномъ Михаломъ Бялозоромъ, епископомъ Пинскимъ и 
Туровскимъ, за позвомъ мепечи о злый ререводъ права въ одер
жанью черезъ его милости ксендза епископа Пинского па жа- 
луючихъ въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ семдесятъ 
четвертомъ, мѣсяца Августа тридцатою дпя, у суду нашего 
декрету присуженя онымъ церкви у селѣ Плотницы и капла
новъ тамошныхъ, также всказаня шкодъ пятисотъ и пяти зо
лотыхъ, а за учиненую отповѣдь и похвалку даня поруки,— 
за тымъ до знесеня и скасовапя того декрету о шкоды и вины 
нравные; до которые справы, за приволанемъ черезъ енерала 
судовъ нашыхъ Яна Ушацкого сторонъ до права, акторове зъ 
паномъ Яномъ Судникомъ, а его милость ксендзъ епископъ 
Пинскій зъ паномъ Марціаномъ Новицкимъ, умоцоваными 
своими, очевисто у суду становили и моцы до мовеня речи устне 
злетили. За тымъ умоцованый пановъ Плотницкихъ, пановъ 
Гараиновъ и пановъ Стаховскихъ, поднесшы позовъ жалобы 
стороны свое а доведши положена Оного у дворѣ епископіи 
Пипское, подъ мѣстомъ Пинскимъ будучимъ, написомъ руки 
Грегорего Олпинского, енерала, сознанемъ его передъ его ми
лостью паномъ писаромъ нашимъ каптуровымъ доведши, и 
троеволанье, на томъ позвѣ написаное, оказавшы, кгды далѣй 
въ право поступовать хотѣлъ, тогды отъ его милости ксендза 
епископа Пинского умоцованый его милости панъ Новицкій 
повѣдилъ, ижъ позываютъ панове Стаховскіе, панове Плотницкіе 
и панъ Качаповскій до зпосу декрету, черезъ его милости 
ксендза епископа Пинского па ихъ слушпымъ и нравнымъ тер
миномъ одержаного, а видимусу не показуютъ, яковый декретъ 
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и коіорого часу отрымапый естъ, за чипъ нехай декретъ до
ложатъ, а потомъ за его милостью ксендзомъ епископомъ о опый 
росправятъ, у вашей милости, суду, прошу и домавяюсе. На то • 
пленипотептъ паповъ Стаховскихъ, пановъ Плотницкихъ в папа 
Качаповского панъ Судникъ иовѣдилъ: непотребно’умоцовапый 
его милости ксендза еиископа потребуетъ, абы сторона моя 
декретъ суду вашей милости, который теперь зноситъ, показа
ла; нехай впередъ его милость доведетъ, ежели водлугъ правъ 
одержалъ, а сторона моя зносити готова есть. Мы, судъ, па
номъ Стаховскимъ, Плотницкимъ и другимъ особомъ декретъ, 
черезъ его милости ксендза епископа на нихъ взглядомъ цер
кви и свещенниковъ у селѣ Плотницы оде'ржаный, зъ канце- 
лярыи нашое выпяти наказуемъ и тую справу до дня завтре- 
шнего откладаемъ. А кгды за декретомъ и откладомъ нашымъ 
сегожъ мѣсеца Октобра дня тринадцатаго, за прыволанемъ епе- 
ральскимъ, тая справа ку розсудкови пашому прыпала, тогды 
панове Стаховскіе, панове Плотницкіе и нанъ Качаповскій зъ 
паномъ Судникомъ, а его милость ксендзъ еппскопъ Пипскій 
зъ паномъ Новицкомъ тымижъ умоцоваными своими очевисто 
у суду стаповили и моцы до мовенья речы устпе злетили; за 
тымъ панъ Судникъ, кгды по продукованю процесу выписомъ 
зъ книгъ кгродскихъ Пинскихъ па его милости ксендза епи
скопа Пинского, менечы о злый переводъ права въ одержаню 
черезъ его милости у суду нашого на жалуючыхъ, якобы не 
подаючы позву декрету прысуженя оныхъ церкви и свещепи- 
ковъ въ селѣ Плотницы и всказаня шкодъ пятисотъ золотыхъ, 
сторону свою особъ трохъ па знесеню того декрету до присеги 
прыповѣдалъ, а по прпсезѣ—скасованя декрету зо всимъ вска- 
зомъ, въ немъ выражонымъ, зъ особъ и добръ стороны своее 
у насъ, суду, потребовалъ; теды ясневельможпый его милость 
ксендзъ бискупъ Пинскій, самъ персоналитеръ у суду будучи, 
декрету своего, въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ семде
сятъ четвертомъ, мѣсеца Августа тридцатаго дня, па панахъ 
Стаховскихъ, панахъ Плотницкихъ и пану Качаповскомъ о цер
ковь и свещеники въ селѣ Плотницы одержаного, уступилъ. 
А въ дальшомъ поступку правномъ умоцованый его милости 
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ксендза бискупа Пипского папъ Новицкій, поднесши позовъ, 
жалобы стороны свое и подана оного позванымъ особомъ въ 
селѣ Плотницы очевисто въ руки паписомъ руки Ивана Ко- 
зляковскаго, еперала, сознапемъ его передъ его милостью па
номъ писаромъ наіпымъ каптуровымъ доведши и троеволане, 
на томъ позвѢ папнсаное, оказавши, а самую речъ доводечы, 
повѣдилъ: въ року теперешпемъ тисеса шестьсотъ семдесятъ 
четвертомъ, мѣсеца Іюля двадцать девятого дня, кгды его ми
лость ксендзъ епископъ Пинскій, яко пастырь ѣдучы въ по
требахъ своихъ до епископіи Туровское, до села Плотницы до 
церкви тамочпое, поневажъ зъ давнихъ часовъ въ едности свя
той зъ костеломъ светымъ римскимъ зоставала, и каплани та- 
моіппие отъ антецесоровъ его милости посвящены суть, усту
пилъ п набоженство у церкви тамошной отправовати хотѣлъ, до- 
перожъ папове Стаховскіе, панове Плотницкіе, панъ Качанов- 
скій—усѣ между собою сполную раду учинили, не толко его 
милости ксендза бискупа Пинского до церкви не допустили, але 
и отъ каплановъ тамочнихъ Плотницкихъ отъ церкви ключи 
одобряли и зъ церкви тамочное золото, сребро, келихи, апа- 
рати и образн зо всимъ сплендоромъ забрали, засадзки на 
самого его милости ксендза бискупа, каплановъ и слугъ его ми
лости, также отповѣдь и похвалку на здоровье его милости 
учинили, о што все сторона моя протестацмю на пановъ Ста
ховскихъ, Плотницкихъ и пана Качановского занесла, которую 
виписомъ въ датѣ теперешнего року тисеча шестьсотъ семде
сятъ четвертого, мѣсяца Августа четвертого дня покладали. 
А за тымъ того довожу, же церковь у селѣ Плотницы зъ дав
нихъ часовъ въ едности святой зъ костеломъ святымъ рим
скимъ зъ свещенниками тамошними зоставала, покладаю передъ 
вашею милостью, судомъ, листъ угодливнй небожчика пана 
Семена Юхновича Орди, хорунжого повѣту Пинского, зъ све- 
щениками церкви Плотницкое, которые весполт» зъ церковью 
подъ владыкою Пинскимъ, яко пастыромъ своимъ, зоставали, 
бо тежъ и угода передъ его милостью была о певные кгрунта, 
въ датѣ тотъ листъ тисеча пятьсотъ шестдесятъ второго, мѣ
сяца Іюня двадцать второго дня; до того декретъ кгродскій 
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въ справѣ свещепиковъ Плотницкихъ за владыцтва небожчика 
его милости отца Андрея Кваспипскбго-Золотого епископаПип- 
ского зъ папами Плотницкими, который также тымъ свещени- 
камъ, яко пастырь, справедливости доводилъ. А за тымъ то 
у суду вашей милости яспе и видомо показавши, же зъ дав
нихъ часовъ церковъ Плотницкая у единости светой зоста
вала и свещеники тамошные отъ антецессоровъ его милости 
ксендза епископа Пинского, у въ уніи будучого, посвящены 
суть, на далшыи доводъ первѣй отца Моисея Зубковича зъ бо
ярами двѣма, а потомъ велебного отца протопопу церкви со
борное епископіи Пинское зъ капланами самогосемого на томъ, 
яко правдиве церковъ у селѣ ІІлотпици зъ давнихъ часовъ въ 
едности светой зоставала и свещеники тамошные отъ антецес
соровъ его милости ксендза епископа Пинского посвящены 
суть и па томъ, яко его милости ксендза епископа, кгды на- 
боженство въ церкви Плотницкое отправовать хотѣлъ, панове 
Стаховскіе, Плотницкіе и панъ Качановскій не допустили и еще 
засадзки, также отповѣдь и похвалку на здоровье его милости 
самого, каплановъ и слугъ его милости учыпили, до прысеги 
прыповѣдаю; а по прысезѣ прысужепя церкви у селѣ Пло
тницы зъ капланами и зъ апаратами усыми, яко передъ тымъ 
было и теперь есть,—всказаня пановъ Стаховскихъ, Плотниц
кихъ и папа Качановского на сѣдѣнье въ замокъ Пинскій на 
недѣль двадцать чотыры за чиненые засацки, а за одповѣдь и 
похвалку, водлугъ артыкулу чотырдесятого роздѣлу одинадца- 
того, даня черезъ нозваныхъ паруку и всказаня шкодъ золо
тыхъ пятисотъ на папахъ Стаховскихъ, панахъ Плотницкихъ 
и пану Качановскомъ и на маетностяхъ ихъ вшелякихъ у вашей 
милости, суду, прошу и домавяюсе.—Противо чому умоцовапый 
пановъ Плотницкихъ, пановъ Стаховскихъ и пана Качанов
ского панъ Судникъ повѣдилъ: въ невипности стороны моее 
его милость ксендзъ епископъ Пинскій о церковь Плотницкую 
и о свещеники тамошные, же якобы въ уніи зоставали, до суду 
вашихъ милостей заиозвалъ; за чымъ вкоротцѣ отъ стороны 
мое ставаючы и въ часъ прышлый всѣ обороны правные вцале 
заховавшы, теперь только такъ ставаю, же копстытуцые року 

»
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тисече шестьсотъ девятаго и року тисеча шестьсотъ тридцать 
пятаго въ собѣ выражаютъ, же гдѣ иде о релію кгрецкую, теды 
апп судъ головный трыбуналный, аип земскій кгродскій, пого- 
товю каптуровый судити не можетъ, але на сеймѣ таковые 
справы сужоны бываютъ, до того и выписъ кгродскій Пинскій 
актыкацыи листу короля его милости Яна Казиміра, абы реліа 
кгрецкая пры своихъ прывилеяхъ зоставала и абы у въ упіи 
зостаючые жадного пмъ не чыпили преюдиціумъ, чомъ и заруку 
десять тисечей копъ грошей заложоно; пры томъ стороны мое 
репроцессъ, же въ обжаловато его милости ксендза епископа 
винными не суть, показавши, на далыпый. выводъ пановъ Ста- 
ховскихъ, пановъ Плотницкихъ, йапа Качановского, особъ семъ, 
на томъ, яко церковь у селѣ Плотницы на ихъ власныхъ кгрун- 
тахъ на благочестію фундована, яко въ уніи никгды не была, 
и на томъ, яко засадзокъ, отповѣдей и похвалокъ на здоровье 
его милости ксендза епископа Пинского, каплановъ и слугъ 
его милости не чынили, до присеги прыповѣдаю, а по присезѣ 
волпостп стороны мое отъ жалобы его милости ксендза епи
скопа Пинского у вашей милости, суду, прошу и домовяюсе. 
На што его милость ксендзъ епископъ Пинскій отповѣдилъ, 
ижъ теперь пе доводитъ, на чыпхъ кгрунтахъ тая церковъ и 
отъ кого фундована, але домавляется, поневэжъ тая церковъ 
зъ данныхъ часовъ завше зоставала зъ капланами подъ вла- 
дзою и послушенствомъ антецессоровъ его милости въ соеди- 
непыи съ костеломъ святымъ рымскимъ и сами капланове за
вше бывали посвящены отъ щптецессоровъ его милости, абы 
и теперь якъ церковъ, такъ и сами капланове въ соединенію 
подъ послушаніемъ и владзою его милости зоставали, яко тые 
которые посвященые отъ святое намети Пахомія Орапского 
епископа, въ соединенію зостаючого; а хтоколвѣкъ естъ прав
дивымъ фупдаторомъ, албо коляторомъ,—неуймуетъ жадному 
фупдаторства и коляторства, и овшемъ освѣтчаетсе, ижъ каж- 
дого фундатора и колятора маютъ капланове тамошпые пова- 
жати и шановати и Бога за нихъ молити, водлугъ правилъ 
святыхъ отцевъ церкви святое католическое. А такъ мы, судъ, 
въ той справѣ пановъ Гораиповъ, пановъ ІІлотпицкихъ, па
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новъ Стаховскихъ и папа Качановского зъ ясневелможпымъ 
его милостью ксепдзомъ Марціяпомъ Бялозоромъ бискупомъ 
Пинскимъ и Туровскимъ за позвомъ о злый переводъ права въ 
одержали) черезъ его милости ксендза бискупа Пинского па 
жалуючихъ въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ семдесятъ 
четвертомъ, мѣсеца Августа тринадцатаго дпя, у суду пашого 
декрету присуженя онымъ церкви у селѣ Плотницы и Капла
новъ- тамошпыхъ, также всказапя шкодъ пятисотъ и пяти зо
лотыхъ, а за учипепую отповѣдь и похвалку дапя паруки, за 
тымъ до знесепя и скасованя того декрету о шкоды и вины 
правпые, въ которой справѣ по доброволномъ черезъ его ми
лости ксендза бискупа уступеию помепеиого у суду пашого 
одержаного декрету и по скасовашо оного въ самой рѣчы зъ 
очевистое зъ обудвухъ сторонъ контроверсыи, мы, судъ, прл- 
сегъ, на которые се зъ обудву сторонъ забирали, па сесь часъ 
не узнаваючы, тую справу, ежели церковъ на кгрунтѣ его 
милости ксендза бискупа Пипского зостаетъ и ежели тая цер
ковъ въ унію фундовапа также фупдушъ оное па упію зо
стаетъ, на инквизицыю отсылаемъ, на которую его милость 
панъ Левъ Острожецкій Головня, судья каптуровый колекга 
нашъ, за выведенемъ и сполнымъ коштомъ обудву сторонъ 
зъѣхати маетъ, а по учиненой инквизицыи, скуточную въ самой 
рѣчы росправу на прышлыхъ судахъ пашихъ кадепцыи Ноя- 
бровое, вступивши въ суды дня четвертого, то естъ по отпра- 
веню тройга воланья на завтрее, передъ нами, судомъ, обуд- 
вумъ сторонамъ, заховавшы онымъ обороны правпые, вцале 
рокомъ завитымъ прыпяти наказуемъ. А кгы за декретомъ и 
откладомъ нашимъ сегожъ року мѣсеца Ноября до чытаня 
инквизыцыи и ку су женю нашому тая справа припала, тогды 
обѣдвѣ стороны очевисто у суду ставаючы, чытаня инквизыцып 
до прышлыхъ судовъ нашыхъ отложили. А такъ мы, судъ, 
въ той справѣ его милости ксендза епископа Пипского съ 
панами Стаховскими, панами Плотницкими до читаня черезъ 
его милости пана Лва Головни Острожецкого, судьи капту- 
рового, чыненоё инквизыцыи, поневажъ обѣдвѣ сторопы зъ со
бою згодили, чытапе ипквизыцыи до прышлыхъ судовъ па-
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шыхъ, першыхъ по семъ декретѣ сужопыхъ, безъ жадного за- 
позву, только за симъ декретомъ, откладаемъ. А кгды за де
кретомъ и откладомъ нашымъ тая справа въ року тепереш
немъ тисеча шестьсотъ семдесятъ пятомъ, мѣсеца Февраля 
піостого дпя, взглядомъ чыташі инквизыцыи ку розсудкови на
глому прыпала, тогды его милость Левъ Головня Острожецкій 
судья каптуровый, колекга нашъ, инквизыцыю, въ той спра
вѣ чыпепую, до пасъ, суду, подалъ въ тые слова писаную (*):  
1674 г. мѣсяца Ноября 6 и 7 дпя, произведено мною—Ми
хаиломъ Головнею Острожецкимъ, судьею каптуровымъ Пин
скаго повѣта, дозпапіе въ Плотпицахъ па счетъ притязаній 
его милости превслебпаго въ Бозѣ ксепдза Марціала Бѣлозора, 
епископа Пинскаго и Туровскаго, плановъ Скпрмоптовъ, ІІло- 

, тпицкихъ и Стаховскихъ—па церковь Плотницкую, каковыя 
притязанія будутъ показаны ппже въ самомъ дознаніи. Прежде 
всего нредставлепо свидѣтельство ихъ милостей гг. Ивана 
и Аптопія Скпрмоптовъ, Заблоцкаго , Славуты изъ Плав- 
ска, Петровскаго, каковое и слѣдуетъ за симъ: мы, нижепо
именованные , пс имѣя возможности лично присутствовать 
при дозпапіи, назначенномъ каптуровымъ судомъ касатель
но церкви Плотницкой; заявляемъ симъ нашимъ свидѣтель
ствомъ, что эта церковь давно еще предъ нашествіемъ каза
ковъ построена па землѣ наловъ Скпрмоптовъ съ тѣмъ намѣ
реніемъ, чтобы она была подъ управленіемъ ихъ милостей 
ксендзовъ унитовъ епископовъ Пипскпхъ; почему священники 
всегда посвящались ихъ милостью отцами епископами Пин
скими, унитами, повиновались пмъ п пребывали въ святой 
уніи съ костеломъ святымъ римскимъ, и уже въ то время, когда 
настала казаччипа, отецъ Тукальскій занялъ епископію и 
отцовъ Плотницкихъ привелъ въ схизматицкое послушаніе. 
По когда его милость ксендзъ Золотый, вслѣдствіе королев
скаго мриказапія Тукальскому—возвратить насильственно прп 
помощи казаковъ взятыя церкви Пинской епископіи, снова 
овладѣлъ Пинскою епархіею, то Плотницкіе священники не

(*) Инквизиція (дознаніе) переведена съ польскаго.
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медленно возвратились въ святую унію и долгое время пре
бывали въ повиновеніи отцу Золотому, какъ о томъ свидѣ
тельствуетъ протестація о побояхъ, нанесенныхъ плотниц
кому священнику, положенная въ каптуровымъ судѣ; а въ по
слѣдствіи гг. Плотнцкіе насильственными мѣрами стали пре
пятствовать тому, чтобы упомянутые священники повиновались 
его м. ксендзу Бѣлозору, нынѣшнему Пинскому епископу, но 
и эти священники посвящены къ этой Плотницкой церкви 
его милостью ксендзомъ Оранскимъ—унитомъ, точно также, 
какъ и предъ тѣмъ всегда отцы епископы ставили священ
никовъ къ церкви. Присовокупляемъ еще и то, что во время 
казаччины папы Плотницкіе приказали этимъ священникамъ 
только такъ говорить, что они повинуются отцу Тукальскому, 
съ тою цѣлію, чтобы отъ казаковъ и проходившей Москвы 
могли отдѣлаться и они сами и вся тамошняя шляхта. Но 
Господь Богъ еще больше покаралъ насъ всѣхъ, устремивъ па 
насъ гнѣвъ казацкій, такъ что казаки немилосердно огнемъ и 
мечемъ поражали и терзали насъ. И въ томъ даемъ настоя
щее наше свидѣтельство—вѣрно и какъ католики, по совѣсти 
нашей, такъ что мы готовы стать предъ Судьею живыхъ и 
мертвыхъ, а для большей вѣрности собственноручно подпи
сываемъ его; этотъ документъ мы составили, для представленія 
его во время дознанія господамъ судьямъ, присланнымъ отъ 
каптуроваго суда. Писанъ въ Пинскѣ 15 Октября 1674 года. 
Слѣдуютъ подписи. И я подписываюсь подъ этимъ свидѣтель
ствомъ, какъ человѣкъ, знающій, что эта церковь со времени 
построенія ея на настоящемъ ея мѣстѣ въ Плотницѣ, какъ и 
первая на прежнемъ мѣстѣ, всегда была подъ управленіемъ 
отцовъ епископовъ и пребывала въ святой уніи, священники 
всегда были уніатскаго посвященія отъ ихъ милостей еписко
повъ Пинскихъ. Иванъ Заблоцкій. Я Иванъ Козляковскій, 
возный Е. К. М., сознаю симъ моимъ свидѣтельстомъ, что съ 
давняго времени слыхалъ я отъ разныхъ лицъ и Плотницкой 
шляхты, въ особенности же отъ покойнаго пана Ивана Кача- 
новскаго, вознаго Е. К. М., Плотницкаго вотчинпика, отца 
пынѣшнему пану Николаю Качановскому, что Плотницкая

4 



438
церковь вмѣстѣ съ священниками съ давняго времепп, со вре
мени Паисія Григорія Корсака Оранскаго и ксендза Золотаго, 
епископовъ Пинскихъ, была вмѣстѣ съ священниками подъ 
управленіемъ состоящихъ въ святой уніи отцовъ епископовъ 
Пинскихъ, и что эта церковь построена на королевской землѣ. 
Въ удостовѣреніе чего собственноручно подписываюсь: Иванъ 
Козляковскій, енералъ (*).  Далѣе представлено мнѣ письмо 
достопочтеннѣйшаго въ Бозѣ его милости ксендза бискупа 
.Пинскаго, слѣдующаго содержанія: милостивый государь, ' 
судья каптуровый Пинскій, мой милостивый государь и братъ! 
По прибытіи моемъ въ имѣніе мое Зарѣчье и къ моимъ под
даннымъ Пипской епископіи Бродскимъ и Плотницкимъ, я 
извѣстился, что ваша милость сегоднешняго числа пріѣхалъ 
въ Плотпицу, по поручепію каптуроваго суда, для производства 
слѣдствія, на которомъ даю такое же показаніе, съ какимъ ста
новился на суды каптуровые въ Пинскѣ, т. е. что паны ихъ 
милости—Плотницкая шляхта—съ другими своими сообщни
ками, поименованными въ дѣлѣ, не знаю, по какой причипѣ, 
въ 1674 году въ мѣсяцѣ Іюлѣ 29 дня, узнавъ, что я имѣлъ 
ѣхать въ Туровъ чрезъ ІІлотницу, собравшись съ ружьями и 
разнымъ оружіемъ, когда мой священникъ отецъ Моисей Зуб- 
ковичъ, выйдя изъ лодки, съ облаченіями церковными хотѣлъ 
идти въ церковь, дабы приготовить все къ богослуженію въ 
воскресный день, такъ какъ я самъ хотѣлъ совершать здѣсь 
обѣдню, — поименованные въ дѣлѣ ихъ милости паны тот
часъ окликнули его и осмѣлились высказывать угрозы на 
мою особу и на всѣхъ со мною прибывшихъ, и не допу
стили его приготовить въ церкви алтарь для Богослуженія. 
Когда же я самъ ѣхалъ, то въ разныхъ домахъ и въ самой цер
кви и колокольнѣ дѣлали противъ меня съ оружіемъ засаду, 
я однако спокойно отправился въ церковь, основываясь на 
томъ правѣ, которымъ гордились мои предмѣстники, владѣя 
этою церковью безпрерывно до времени Ивана Лихого казака, 
присланнаго казаками "въ Пинскъ, когда отецъ Тукальскій на- 

(*) Подпись—русскими буквами.
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сильствеппо занялъ п соборпую церковь, выгнавъ отца Золо
таго, но какъ незаконный. обладатель, вслѣдствіе приказа Е. 
К. М. Яна Казиміра, скоро долженъ былъ удалиться, а бла
женной памяти ксендзъ Золотый взялъ назадъ въ дѣйствитель
ное владѣніе какъ соборную, такъ и всѣ церкви, принадле
жащія къ Пинской епархіи. Предъявлялъ я суду каптурово
му процессъ Плотницкаго священника Макарія, во время 
ксендза Золотаго производившійся, и опъ, какъ уніятъ, внесъ 
въ гродскія Пинскія книги документы о насиліяхъ, по
бояхъ, ранахъ и поношеніяхъ. Относительно же того, кому 
принадлежитъ земля, па которой построена Плотницкая цер
ковь, я и на судахъ пе думалъ поднимать пререканія или устра
нять кого бы то нибыло отъ колляторства; чья бы это ни была 
земля—мнѣ все равно, напротивъ желаю, дабы мои священ
ники, согласно съ своею обязанностью, почитали основателей 
и колляторовъ и молили Бога о живыхъ, равно какъ ц объ умер
шихъ. Я только хочу доказать, что эта церковь издавна при
надлежала моимъ предшественникамъ, почему и я требую ее 
себѣ. Представивъ все это вниманію вашей милости, прошу 
дабы вы во время слѣдствія обратили тщательное вниманіе на 
то, что Плотпицкая церковь съ незапамятныхъ временъ была 
подъ управленіемъ моихъ предшественниковъ, пребывавшихъ 
въ святой уніи, безъ всякихъ препятствій и непрерывно, и 
только при Иванѣ Лихомъ отецъ Тукальскій на короткое вре
мя забралъ ее вмѣстѣ съ каѳедралнымъ Пинскимъ соборомъ. 
Затѣмъ готовый къ братскимъ услугамъ, доброжелательный 
братъ и слуга Михаилъ Бѣлозоръ,- епископъ Пинскій. Въ • 
Черновѣ 1674 г. 6-го Ноября.— Послѣ того, какъ вручено 
было письмо его милости ксендза бискупа Пинскаго, явился 
отецъ Петръ Курциловичъ, который заявилъ, что онъ о фун- 
душѣ Плотнцкой церкви не знаетъ, что касается до уніи, что 
она была со времени епископа Паисія и доселѣ, тотъже отецъ 
показалъ, что есть въ Плотницѣ мѣсто, на которомъ стояла 
другая церковь только не зпаю, подъ чьимъ управленіемъ она 
была, а затѣмъ несомнѣпио знаю, что отъ Паисія до нынѣш
няго ксендза бискупа эта церковь была въ уніи. Отецъ Ва- 

4*  
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силій Пацовскій, священникъ Теребенской церкви, человѣкъ 
преклонныхъ лѣтъ, показалъ, что о фундушѣ ничего не знаетъ, 
а унія была. Отецъ Кирило Абрамовичъ тоже показалъ, что 
о фундушѣ пе знаю, а унія существовала доселѣ отъ временъ 
отца Паисія. О мѣстонахожденіи другой церкви не сказалъ. 
Христофоръ Шабуневскій, священникъ Плотницкой церкви, по
казалъ: за принятіе уніи шляхта отказала мнѣ въ повинове
ніи и за это цѣлый годъ я не совершалъ богослуженія въ цер
кви. Макарій, священникъ Плотницкой церкви, показалъ, что 
эта церковь основана на Благочестіе господами Скирмонтами, 
Плотницкими и Стаховскими. Тотъ же священникъ Плотниц
кій сказалъ: когда я рукоположенъ былъ отцемъ Оранскимъ, 
то шляхта запретила мнѣ совершать Богослуженіе въ церкви; 
потомъ я обратился къ отцу Тукальскому и оставался въ пра
вославіи доселѣ. Шляхта: его милость г. Орда показалъ: не 
помню о фундушѣ, но помню, что тридцать два года эта цер- 
состояла въ уніи, и то помню, что уже 18 лѣтъ прошло съ 
тѣхъ поръ, какъ у меня священникъ Плотницкій, будучи уже 
уніятомъ, совершалъ богослуженіе. Его м. г. Скирмонтъ такъ 
сказалъ: фундушъ на нашей землѣ, а унія началась со времени 
отца Оранскаго, а затѣмъ казаччина обратила къ себѣ. Его 
м. г. Корнилій Калауръ показалъ: о фундушѣ не знаю, а унія 
была отъ Паисія и до сихъ поръ. Панъ Иванъ Шпаковскій ска
залъ: о фундушѣ не знаю, объ уніи я не слыхалъ. Г. Александръ 
Олпинскій, возный, сказалъ: фундушъ гг. Плотницкихъ, на счетъ 
уніи было такъ, что были въ подчиненіи у епископовъ ІІпнскихъ, 
хотя церковь издревле оспована на Благочестіе. Г. Ѳедоръ 
Савицкій сказалъ: помню, что уже тридцать лѣтъ прошло, 
какъ эта церковь въ уніи и земля подъ нею—королевская, 
данная въ замѣнъ шляхтѣ; о другой Плотницкой церкви я не 
слыхалъ. Крестьяне: Гапопъ Никоновичъ изъ Площова, чело
вѣкъ старый, показалъ: не знаю, чья земля подъ церковью, а 
церковь эта доселѣ была въ уніи со времени Паисія. Грыцъ 
Скипичъ изъ Плотницы показалъ: о землѣ не знаю, а дѣдъ мой 
такъ мнѣ сказалъ, что эта церковь доселѣ была въ уніи со 
времени Леонтія, Паисія и другихъ владыкъ Пинскихъ, а въ 
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православіи она была только тогда, когда Тукальскій наѣхаъ 
съ казаччиною. Николай Проневичъ изъ Гонецъ показалъ: не 
знаю, на чьей землѣ церковь, а унія была со времени отца 
Паисія, но до Паисія церковь была православною.

Сторона пановъ Плотницкихъ и Стаховскихъ. Дознаніе 
7 Ноября. Его милость г. Самуилъ Козляковскій показалъ: 
въ 1649 году я слышалъ отъ его милости г. Николая Голо
вни, стараго и свѣдущаго въ дѣлѣ человѣка, что эту цер
ковь Плотницкую Пропъ Вабищевичъ Плотницкій осповалъ 
еіце при кпязьяхъ ихъ милостяхъ Литовскихъ Олелькахъ. 
Панъ Ѳедоръ ІІротасевицкій показалъ, что фундушъ шля
хетскій, а унія была только одинъ разъ, а потомъ эта цер
ковь ІІлотпицкая оставалась за Тукальскимъ. Фастовичъ ска
залъ: фундушъ шляхетскій, объ уніи не знаю. Иванъ Плотниц
кій сказалъ: фундушъ изстари шляхетскій, объ уніи же я не 
слыхалъ, напротивъ церковь основана нашими предками. Его 
милость Иванъ Карповичъ показалъ: эта церковь была не въ 
уніи, а въ православіи; я и теперь знаю книги, ризы и иныя 
украшенія, которыя далъ мой дѣдъ. Его милость Иванъ Ка- 
лавуръ сказалъ: церковь основана панами Плотницкими и Ста- 
ховскими на православіе, объ уніи я не слыхалъ. Степанъ 
Боричевскій сказалъ: фундушъ шляхетскій, а объ уніи я не 
слыхалъ. Матѳей Боричевскій сказалъ: фундушъ шляхетскій, 
объ уніи не слыхалъ. Николай Боричевскій сказалъ; фундушъ 
пановъ Плотницкихъ и Стаховскихъ, а объ уніи я не слыхалъ, 
тоже и мать старуха сказала. Захарій Калавуръ показалъ: 
что эта церковь Плотницкая основана не на унію, а на пра
вославіе, что слыхалъ я отъ старыхъ людей и отъ родителей. 
Его милость Николай Карповичъ показалъ: фундушъ пановъ Пло
тницкихъ, а объ уніи я не слыхалъ. Паны: Иванъ Калавуръ, 
Павелъ Шпаковскій, Николай Калавуръ, Мартинъ Калавуръ, 
Григорій Шпаковскій, тоже сказали. Андрей Калавуръ ска
залъ: что фундушъ данъ на православіе панами .Плотницкими, 
что я слышалъ отъ дѣда моего и отца. Степанъ ІІолховскій 
тоже показалъ; панъ Афанасій Шпаковскій ноказалъ: церковь 
эта триста лѣтъ, какъ сооружена на землѣ пановъ Плотниц
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кихъ, а объ уніи я не слыхалъ. Паны: Іеронимъ Колбъ, Сте
панъ Полховскій, Павелъ Лемешевскій, Іеронимъ Шелюзинскій, 
Иванъ Лозицкій, Иванъ Аусаимъ, Иванъ Шпаковскій, Петръ 
Протасевицкій сказали тоже. Николай Шпаковскій сказалъ: 
я то слыхалъ отъ своихъ родитей, что эта церковь построена 
на землѣ пановъ Плотницкихъ на православіе, а не на унію. 
Николай Петровскій сказалъ: что фундушъ шляхетскій, объ 
уніи не знаю. Иванъ Вравскій, изъ Рубра шляхтичъ, показалъ: 
фундушъ пановъ Плотницкихъ, объ уніи я не слыхалъ. Лука 
Фроловичъ, двѣнадцать лѣтъ живущій въ Плотвицѣ, показалъ, 
что фундушъ этой церкви на землѣ пановъ Гораиновъ и па
новъ Стаховскихъ, а на счетъ уніи я не слыхалъ. Иванъ 
Олпинскій тоже показалъ. Лаврентій Боричевскій тоже пока
залъ, что фундушъ пановъ Плотницкихъ и Стаховскихъ, а унія 
явилась влѣдствіе упрямства духовныхъ. Крестьяне: Иванъ 
Масевичъ изъ Стахова показалъ, что церковь православная) 
а фундушъ пановъ Плотницкихъ. Степанъ Хмѣлевичъ изъ Ста
хова тоже сказалъ. Остапъ Тимоховичъ изъ Плотницы, Іоа
кимъ кузнецъ изъ Плотницы тоже сказали. Иванъ Мудра изъ 
Стахова, человѣкъ старый, показалъ: я слышалъ отъ отца и 
дѣда, что эта церковь основана на землѣ пановъ Стаховскихъ 
и Вабищев.ичевъ, а объ уніи я не слыхалъ. Семенъ Мацко- 
вичъ показалъ, что ничего не знаю, какою была эта церковь. 
Грицъ Гольчанинъ изъ Плотницы сказалъ, что издревле осно
вана па православіе панами Плотницкими. Ѳедоръ Усковичъ 
изъ Плотницы показалъ: отцы намъ сказывали, что эта цер
ковь издревле основана на православіе православными панами 
Плотницкими Вабищевичами. Васька Степановичъ изъ Пло
тницы показалъ, что эта церковь основана на православіе па 
землѣ пановъ Плотницкихъ, что слышалъ онъ отъ отца своего 
Васька. Павлюковичъ изъ Плотницы показалъ, что онъ слы
шалъ отъ дѣдовъ своихъ, что эта церковь основана панами 
Плотницкими и Стаховскими на благочестіе, а объ уніи передъ 
тѣмъ мы и не слыхали. Степанъ Турчиновичъ изъ Сѣтыцка 
тоже сказалъ, что основана па землѣ пановъ Плотницкихъ на 
православіе, а во время смутъ всяко бывало. Левковичъ Лу
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кіанъ изъ Сѣтыцка показалъ, что при предкахъ нашихъ и не 
слышно было объ уніи, только во время казаччины были за
мѣшательства, а фундушъ шляхетскій. Вакуличъ Матѳей изъ 
Сѣтыцка тоже сказалъ, что было православіе, а фундушъ шля
хетскій. Степанъ Ѳедоровичъ тоже показалъ.—Левъ Михаилъ 
Головна Острожецкій, судья каптуровый повѣту Пинскаго.

А по прочитапыо тое инквизыцыи пленипотентъ его ми
лости ксепдза бискупа Пинского повѣдилъ: вѣдоме и ясне по
казало се то зъ чиненое черезъ его милости пана судью кап- 
турового колекгу вашихъ милостей инквизыцыи, же зъ давныхъ 
часовъ церковь у селѣ Плотницы увъ уніи зоставала и священ
ники тамошные отъ антецессоровъ его милости ксендза би
скупа посвящепы суть. А за тымъ доводечы того, напродъ по
вѣдилъ: покладаю я передъ вашею милостью, судомъ, конфир- 
мацыю привилею короля его милости Александра, отъ свето- 
бливое па мети короля его милости Жикгимонта Першого вла- 
дыкомъ Пинскимъ подъ датою року тисеча пятьсотъ двадцать 
второго, мѣсеца Февраля десятого дня, индыкта десятого, да- 
ного, въ которомъ пишетъ, абы безъ воли и вѣдомости вла
дыки Пинского и Туровского у владыцтвахъ его нихто цер
квей ставити не важилъ, въ чомъ и заруки тры тисечы копъ» 
грошей заложоно; вынятый тотъ прывилей выписомъ съ книгъ 
его К. М. канцелярыйскихъ въ року тисеча шестьсотъ четыр
надцатомъ, мѣсеца Ноябтя двадцать второго дня. Пры томъ 
листовъ упоминалныхъ три короля его милости Жикгимонта 
ІІёршого подъ датою року тисеча пятьсотъ трыдцать девятого, 
мѣсяца Генваря трыдцатого дня, индыкта дванадцатого одинъ 
до воеводы Троцкого, старосты Браславского и Винницкого 
князя Ильи Константиновича, другій до князя Ивана и князя 
Володимера ІОрьевичевъ Дубровицкихъ, третій до кнегини 
Юрьевой Ивановича Дубровицкой, абы они до церквей и по
повъ не встибялисе, але у владыки Пинского, яко пастыра 
ихъ, въ послушенствѣ зоставали. Пцы томъ листъ королевое 
ее милости Боны до старосты Пинского пана Станислава Фол- 
чевского подъ датою року тисеча пятьсотъ пятьдесятъ пер
вого, мѣсяца Октобра двадцатого дня; также листовъ короля 
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Жикгимонта Августа до всихъ обывателей повѣту Пинского 
тры,—одинъ въ датѣ року тисеча пятьсотъ пятдесятъ четвер
того, мѣсяца Генвара деветнадцатого дня, другій — въ датѣ 
року тисеча пятьсотъ шестдесятъ третего, мѣсеца Августа 
пятого дня, третій—року тисеча пятьсотъ семдесятъ первого, 
Августа десятого дня, писаные, абы до церкви и поповъ не 
встибялисе, але толко владыка Пинскій, яко пастыръ ихъ, 
належалъ и опыми радилъ; четвертый листъ тогожъ короля 
его милости .Жикгимонта Августа до пани Станиславовое Не- 
крашевичовое, абы поповъ Жаберскихъ и Хомскихъ до справъ 
духовныхъ жадное надежности не мѣла, але толко владыка 
Пинскій, пастыръ ихъ; въ датѣ тотъ листъ року тисеча пять 
сотъ пятьдесятъ іпостого, мѣсеца Мая двадцать семого дня. 
Пры томъ листъ его м. короля Владислава Четвертого до обы
вателей повѣту Пинского, абы непослушныхъ поповъ владыцѣ 
Пинскому карать и визытацый у церквахъ чынить не борони
ли,—подъ датою року тисеча шестьсотъ сорокъ шестого, мѣ
сяца Октобра двадцать девятого дпя. Показавши теды то 
листами наяснѣйшыхъ королевъ ихъ милостей полскихъ, же 
церкви усѣ зъ капланами, у владыцтвахъ Пинскомъ и Туров
скомъ будучыми, подъ послушенствомъ, пастырствомъ и вла- 
дзою владыки Пинского и Туровского зоставали и зостають, 
а священниковъ тамочныхъ шляхта Плотницкая подчасъ ре- 
беліеи козацкое за прозиваемого козака Ивапа Лихого, у пан
ствѣ его королевское милости и у повѣтѣ Пипскомъ зостаю- 
чого, зесланого отъ Хмелницкого, мянуючегосе быти гетма
номъ Запорозскимъ, прымусила, абы не отзывали быти въ 
соединенію зъ костеломъ святымъ рымскимъ и послушенства 
его милости отцу Андрею Кваснинскому Золотому, на тотъ 
часъ епископови Пинскому, але абы послушными были отцови 
Іосифова Тукалскому, который былъ на тотъ часъ забралъ 
подъ часъ ребеліеи козацкое усѣ церкви и добра епископіи 
Пинское и Туровское за поданемъ мененого Лихого Ивана, 
за чымъ на далшый доводъ его милости ксендзу бискупови 
Пинскому зъ капланами самодванадцатому на томъ, яко зъ 
давныхъ часовъ церковъ у селѣ Плотницы у въ уніи зостава- 
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ла, и яко священники тамошные отъ антецессоровъ его ми
лости ксендза бискупа посвящены суть, до присеги приповѣ- 
даю, а по присезѣ прысуженя церкви зо всими добрами лежа
чими и нележачыми, сплендорами и аппаратами, зе звонами 
также священниками, тамъ будучыми, его милости ксендзу 
бискупови Пинскому, яко належитому пастырови,— всказаня 
заруки трохъ тисечей копъ грошей, въ листахъ королей ихъ 
милостей заложоное, и шкодъ, также даня за одповѣдь и по
хвалку паруки на позванихъ панахъ Плотницкихъ, панахъ 
Стаховскихъ и пану Качановскомъ и на всякихъ маетностяхъ 
ихъ и отослана на подане тое церкви зо всимъ и зъ капла
нами до ихъ милостей пановъ судьей каптуровыхъ повѣту 
Пинского, которыхъ собѣ сторона зажити похочетъ, зъ закла
домъ на спротивного зарукъ, въ листахъ королец ихъ мило
стей описаныхъ, у вашей милости, суду, прошу и домавляюсе.

Противо чому ѵмоцованый пановъ Стаховскихъ, пановъ- 
Плотницкихъ, пана Качановского панъ Судникъ повѣдилъ: 
показалосе то зъ чыненое черезъ его милость пана 1’оловпю, 
судью каптурового, колекгу вашихъ милостей, инквизыцыи, 
же зъ давныхъ часовъ церковъ у селѣ Плотницы на благоче
стію фундована и въ оной зоставала и зостаетъ, пры которой 
инквизыцыи сторону мою—пановъ Стаховскихъ, пановъ Пло
тницкихъ, пана Качановского самотрыдцатыхъ бы и самочо- 
тырдесятыхъ на томъ, яко церковъ у селѣ Плотницы зъ дав
ныхъ часовъ на кгрунтахъ пановъ Стаховскихъ на благоче
стію фундована и въ оной зоставала и зостаетъ, и на томъ, 
яко отповѣдей и похвалокъ, также засадзокъ на его милости 
ксендза' епискона Пинского, каплановъ и слугъ его милости 
не чинили, до прысеги прыповѣдаю, а*по  прысезѣ зоставеня 
пры церкви ихъ въ селѣ Плотницы и водности отъ жалобы 
его милости ксендза епископа Пинского стороны мое у вашей 
милости, суду, прошу и домовляюсе. А што се ткнетъ свя- 
щениковъ тамошныхъ, ежели они отъ антецесоровъ его ми
лости ксендза бискупа посвящены, яко его милость менуетъ, 
теды сторона моя ихъ не боронитъ. Стороны зась поклада- 
ныхъ листовъ королей ихъ милости упоминальныхъ,—тые бы- 

** 
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наймнѣй до тое справы не належатъ, и до кого выданы, нехай 
его милость ксендзъ епископъ священиковъ доходитъ, а собѣ 
на вспартье справъ непотребныхъ не заживаетъ, а за тымъ и 
повторе о вольность стороны мое у вашей милости, суду, прошу 
и домовляюсе. При которой справѣ его милость панъ Янъ 
Скирмонтъ, тутъ же у суду будучи, съ коляторствомъ своимъ 
до церкви Плотницкое приповѣдалъ, вносечи то, же на кгрун- 
тѣ ихъ милости пановъ Скирмонтовъ церковъ у селѣ Плот
ницы фундована естъ, а на пановъ Стаховскихъ, Плотниц
кихъ, пана Качановского, же собѣ фундушъ прызнаваютъ, 
протестовалъ, што и на писмѣ дати декляровалъ. А такъ мы, 
судъ, въ той справѣ ясне велможного его милости ксендза Мар- 
цыяна Бялозора бискупа Пинского и Туровского съ панами 
Гораинами, паномъ Николаемъ Качановскимъ, панами Юнке- 
вичами, панами Вабищевичами, панами Ляховичами Плотниц
кими и панами Стаховскими за декретомъ и откладомъ на- 
шымъ зъ прошлыхъ судовъ нашихъ каденцыи ноябровое въ 
року тисеча шестьсотъ семдесятъ четвертомъ впередъ до слу- 
ханя черезъ его милости пана Лва Острожецкого Головню, 
судью каптурового повѣту Пинского, колекгу нашого, чиненое 
инквизыцыи, а потомъ до принятья скуточное росправы за 
позвомъ менечы о кгвалтовное черезъ обжалованыхъ особъ въ 
року прошломъ тисеча шестьсотъ семдесятъ четвертомъ, мѣ
сяца Іюля двадцать девятого дня, жалуючого его милости у 
селѣ Плотницы церкви визытовать и каштановъ тамошныхъ 
для отдана жалуючому его милости ксендзу бискупови Пин
скому, яко пастырови ихъ, послушенства и повинности недо
пущенье, за тымъ о чиненые на жалуючого его милости за- 
садзокъ, отповѣдь и похвалку, о шкоды и вины правные, въ 
которой справѣ по доброволномъ такъ передъ отосланемъ тое 
справы на инквизыцыю, яко по отправеню и чытаню оное, 
черезъ обѣдвѣ стороны приняти» у суду пашого форумъ зъ 
очевистого мовеня сторонъ, поневажъ се то зъ чиненое ин
квизыцыи и покладапыхъ отъ его милости ксендза бискупа 
документовъ показало, же церковъ у селѣ Плотницы у уніи 
передъ тымъ зоставала и священники тамошные отъ антецес- 
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соровъ его милости ксендза епископа Пинского посвящены 
суть и послушенство отдавали, за чымъ мы, судъ, обороны 
пановъ Стаховскихъ, пановъ Плотницкихъ зъ прысегою ихъ, 
до которое се самочотырдесятъ забирали, на сторону ухилив- 
шы, близшого его милости ксендза епископа Пинского само- 
дванадцатого зъ протопопою и всею капитулою Пинскою до 
присеги узнаваемъ, которому водлѣ доброволного взятя на томъ, 
яко правдиве церковъ у селѣ Плотницы зъ давныхъ часовъ 
въ уніи зоставала, и на томъ, яко священники тамошные отъ 
аптецессоровъ его милости посвящени были и послушенство 
ихъ милостямъ отдавали, прысегу всказуемъ и день третій 
передъ собою складаемъ. А по таковой присязѣ помененую 
церковъ у селѣ Плотницы зо всими аппаратами церковными 
и зъ капланами тамошными его милости ксендзу еписко
пови Пинскому, яко належитому пастырови ихъ, вѣчне при- 
сужаемъ и на поданье тое церкви зъ капланами до его мило
сти пана Два Головни Острожецкого и его милости пана Ан
дрея Протасовича, судей каптуровыхъ повѣту Пинского, ко- 
лекговъ нашихъ, заложывшы на спротивного заруку, въ листахъ 
наяснѣйшихъ королей ихъ милости тры тисечы копъ грошей 
заложоную, отсылаемъ. А пановъ Плотницкихъ и Стаховскихъ, 
водлугъ права и надежности ихъ отъ коляторства тое церкви 
Плотницкое не отдаляемъ. Прыповѣданье тежъ его милости 
пана Скирмонта зъ надежностью и коляторствомъ его милости 
до тое церкви и кгрунту въ сей декретъ нашъ прыймуемъ. 
А взглядомъ менованое якобы засацки и похвалки на его ми- - 
лости ксендза епископа,—въ томъ близшыхъ пановъ Плотниц
кихъ и Стаховскихъ особъ трохъ, которыхъ собѣ его милость 
оберетъ, до прысеги узнаваемъ, и онимъ на томъ, яко на его 
милости ксендза епископа засадзокъ и похвалокъ подъ часъ 
пріѣзду его милости до села Плотницы для отправованя набо- 
женства и визиги не чинили, присегу всказуемъ и день третій 
передъ собою складаемъ. А по таковой присезѣ отъ тое жа
лобы его милости ксендза епископа въ тыхъ пунктахъ по
званыхъ пановъ Стаховскихъ, пановъ Плотницкихъ, пановъ 
Гораиновъ и папа Качановского вѣчне водными чынимъ. А кгды 
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день третій прысегамъ зложоный прыпалъ, тогды такъ его 
милость ксендзъ епископъ Пинскій, яко панове Стаховскіе, 
панове Плотницкіе и панъ Качановскій до выконаня прысегъ 
становили; лечъ ихъ милости стороны обѣдвѣ тые присеги 
свое до прышлыхъ судовъ нашихъ—першихъ по теперешнихъ— 
отложили. А кгды зъ откладу нашого въ теперешнемъ року 
тисеча шестьсотъ семдесятъ пятомъ, мѣсеца Мая десятого 
дня, тые прысеги до выконанья прыпали, тогды его милость 
ксендзъ бискупъ Пинскій и панове Стаховскіе, Плотницкіе и 
панъ Качановскій очевисто у суду становили. Лечъ ихъ ми
лость обѣдвѣ стороны откладу присегъ своихъ до прышлыхъ 
судовъ нашихъ потребовали. А такъ мы, судъ, въ той спра
вѣ ясне вельможпого его милости ксендза Бялозора, бискупа 
Пинского и Туровского, зъ панами Стаховскими, панами Плот
ницкими и паномъ Миколаемъ Качановскимъ, за декретомъ и 
откладомъ нашимъ такъ до выконанья черезъ его милости 
ксендза, бискупа самодвадцатого, яко обжалованыхъ самотре- 
тыхъ, на пунктахъ, въ декретѣ нашомъ выражоныхъ, прысегъ, 
въ которой справѣ за згодою обудву сторонъ мы, судъ, тые 
обѣдвѣ присеги до прышлыхъ судовъ нашыхъ першихъ по те
перешнихъ, у Пинску сужоныхъ, вступивши у суды дня чет
вертое, то естъ по отправеню тройга воланья на завтрее, 
кромъ жадного прыпозву, только за симъ декретомъ рокомъ 
завитымъ откладаемъ. А кгды за откладами нашыми въ року 
теперешнемъ тисеча шестьсотъ семдесятъ пятомъ, мѣсяца Іюля 
осмого дня, тые прысеги такъ его милости ксендза бискупа 
Пинского, яко пановъ Стаховскихъ, пановъ Плотницкихъ, 
дана Качановского передъ пасъ, судъ, прыпали, тогды ихъ 
милость стороны обѣдвѣ очевисто становили. А за тымъ па- 
продъ панове—Миколай Качановскій, панъ Василей Стахов- 
скій и панъ Василей Вабищевичъ Плотницкій прысегу зъ роты 
собѣ выданое выконали въ тые слова (*):  Мы—я Николай Кача
новскій, я Василій Стаховскій и я Василій Бабищевичъ-ІІлот- 
пицкій присягаемъ Господу Богу Всемогущему во Святой Трой- 

(*) Переведено съ польскаго.
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цѣ Единому въ томъ, что во время пріѣзда его милости ксен
дза Бѣлозора, епископа Пинскаго и Туровскаго, въ село Плот- 
ницу для совершенія богослуженія и осмотра тамошней церкви, 
и мы сами и все наше село не дѣлали никакихъ засадъ, ни 
угрозъ и посягательствъ на здоровье его милости и что въ томъ, 
въ чемъ обжалованы его милостью, мы невиновны, а что мы 
даемъ правдивую присягу,—призываемъ Бога въ свидѣтели, если 
же ложную, то пусть Богъ насъ покараетъ. Я Михаилъ Мар- 
ціянъ Бѣлозоръ, бискупъ Пинскій и Туровскій, присягаю Го
споду Богу Всемогущему, въ Тройцѣ Святой Единому, въ томъ, 
что церковь въ селѣ Плотницѣ поистинѣ зъ давняго времени 
пребывала въ упіи, и въ томъ, что тамошніе священники по
священы были моими предмѣстниками и имъ повиновались; 
а въ томъ, что по правдѣ даю присягу, призываю Бога во сви
дѣтели, если же не по правдѣ, пусть меня Богъ покараетъ. 
А потомъ и велебная капитула Пинская также присегу зъ ро
ты собѣ выданое выкопала въ тые, слова: мы — я Петръ Кур- 
циловичъ, протопопъ, я Ѳеодоръ Даиейковичъ, пресвитеръ цер
кви св. Варвары, я Самуилъ Курциловичъ, пресвитеръ церкви 
св. Онуфрія, я Моисей Зубковичъ, пресвитеръ церкви св. Ми
хаила,. я Петръ Михеевичъ, пресвитеръ церкви Староконской, 
и я Діонисій Игпатьевичь, пресвитеръ церкви св. Николая и 
писарь капитулы Пинской, я Михаилъ ПІеметиловичъ, пре
свитеръ церкви ІІогосской, я Миропъ Зубовичъ, пресвитеръ 
церкви св. Симеона, я Симеонъ Кончевскій, пресвитеръ цер
кви Здитовской, я Евфимій Восинскій, пресвитеръ церкви Ду- 
бойской, я Самуилъ Чапліовскій, пресвитеръ церкви Торокан
ской, и я Даміанъ Данейковичъ, пресвитеръ церкви Ненко- 
вицкой, капитула Пипская, присягаемъ Господу Богу Все
могущему въ Тройцѣ Святой Единому въ томъ, что поистинѣ 
церковь въ селѣ Плотницѣ съ давняго времени была въ уніи и 
въ томъ, что тамошніе свящепники посвящены предмѣстпиками 
его милости ксендза епископа Пинскаго, пастыря нашего, и 
повиновались ему. А что мы даемъ правдивую присягу—въ 
томъ свидѣтель Самъ Богъ, Который пусть убьетъ насъ, если 
мы дали ложную присягу.—А но выкопанью прысегъ его ми-
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лость ксендзъ бискупъ Пинскій о шкоды свое на пановъ Ста- 
ховскихъ, пановъ Плотницкихъ и пана Качаповского проте
стовалъ и салву собѣ зоставилъ, якожъ и мы, судъ, зоставуемъ 
и заховуемъ, и абы церковъ Плотницкую зо всими до нее на
дежностями подъ тою зарукою .выжей описаною, его милости 
ксендзу епископови Пинскому обжалованые особы часу поѣзду 
подали — наказуемъ; которая справа до книгъ каптуровыхъ 
повѣту Пинского естъ записана, съ которыхъ и сесь выписъ 
подъ печатью земскою повѣту Пинского ясневелможпому его 
милости ксендзу Михалови Марціанови Бялозорови, бискупови 
Пинскому и Туровскому, естъ выданъ. Писанъ у Пинску.

На шести листахъ. Печать оттиснута на бумагѣ, 
'приклеенной къ документу. Подписи польскія.

108.
1675 г. Октября 15. Рѣшеніе каптуроваго суда по тому же 
дѣлу—о взысканіи съ дворянъ Плотницкихъ 3122 копъ гро

шей Литовскихъ за неисполненіе предъидущаго рѣшенія.

Лѣта отъНароженья Сына Божого тисеча шестьсотъ сем
десятъ пятаго, мѣсеца Октебра петнадцатаго дня.

Передъ пами судьями каптуровыми повѣту Пинского, по 
смерти наяснѣйшого короля его милости Михала на сеймику 
одъ ихъ милостей пановъ обывателевъ повѣту Пинского, за 
универсаломъ яснеосвѣцоного княжати его милости арцыбискупа 
Кгнезненского, водлугъ правъ и конфедерацый обраными, кгды 
съ порядку реестрового ку суженью нашому прыпала справа 
ясневельможного его милости ксендза Марціяна Михала Бяло- 
зора, бискупа Пинского и Туровского зъ ихъ милостями па
нами Иваномъ, Лвомъ ....(*)  за позвомъ, менечи о неотданье 
и неверпенье черезъ позваныхъ особъ жалуючому его милости 
часу поѣзду его милости папа Андрея Протасовича, судьи кап- 
турового повѣту Пинского, до маетности позваныхъ Плотницы 

(*) Опять прежнія имена опускаемъ.
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аппаратъ, книгъ, сребра и иншого Сплендору, до церкви 
Плотницкое належачихъ, а жалуючому его милости ксендзу 
бискупови декретомъ нашимъ каптуровымъ,' въ року тепереш- 
пемъ тисеча шестьсотъ семдесятъ пятомъ на каденцыи февра- 
левой зъ очевистое контроверсыи ферованымъ, весполъ зъцер- 
квою и свещенниками прысужопыхъ, а за тымъ о заруку, въ 
листахъ наяснѣйшихъ королевъ ихъ милостей, то есть тры 
тисечи копъ грошей литовскихъ, заложоную, и о шкоды тры- 
ста золотыхъ. До которое справы за прыволаньемъ черезъ 
енерала судовъ нашихъ Стефана Вроблевского сторонъ до 
права, одъ актора умоцованый его милости папъ Бенедиктъ 
Каплинскій за моцыо правною очевисто у суду становилъ, а 
позваные панове Стаховскіе и панове Плотницкіе, будучи по- 
звапыми, передъ нами до права не становили и жадное вѣдо
мости о нестаныо своемъ намъ судови и сторонѣ своей не 
учинили. За тымъ панъ Каплинскій, поднесши позовъ жалобы 
стороны своей и поданья оного позванымъ особамъ очевисто 
въ руки въ маетности Плотпицы, въ повѣтѣ Пинскомъ лежа- 
чой, черезъ еперала повѣту Пинского Ивана Козляковского 
написомъ его на томъ позвѣ написанымъ и передъ его ми
лостью паномъ писаромъ нашимъ каптуровымъ сознанымъ до
ведши, а на доводъ самое речы повѣдилъ: Покладаю я передъ 
вашей милостью—судомъ декретъ суду вашихъ милостей кап
туровый въ справѣ его милости ксендза бискупа’ Пинского и 
Туровского зъ позваными особами въ року теперешнемъ на 
каденцыи февралевой зъ очевистое контроверсыи ферованый, 
которымъ декретомъ ваша милость — судъ церковъ въ селѣ 
Плотницы будучую зо всими аппаратами церковными, зъ ка
планами п прыналежностями, до тое церкви належачими, сто
ронѣ моей, его милости ксендзу бискупови, вѣчпе прысудилъ 
и порадкомъ нравнымъ тотъ декретъ до екзекуцыи, зоставивши 
салву о шкоды поднятые, а на спротивного заложивши заруку 
тры тисечи копъ грошей литовскихъ, въ листахъ наяспѣй- 
шихъ королевъ ихъ милостей заложоную, прыводити наказалъ, 
яко ширей въ томъ декретѣ есть описано. По которомъ та
ковомъ декретѣ, кгды его милость ксендзъ бискупъ, приводечи
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оный до екзекуцыи, для поданья, тое церкви и зо всими ея 
прыналежностями, его милости пана Андрея Протасовича,*  
судью каптурового повѣту Пинского, колекгу вашихъ мило
стей, до села и маетности позваныхъ ихъ милостей Плотницы 
зводилъ,—теды ихъ милость, на далыпые шкоды стороны моей 
чынечы, аппарата, книги, сребро и иншый сплендоръ церков
ный забравши, пры собѣ зоставили и оного сторонѣ моей не 
подали и тому декрету вашихъ милостей спротивили, презъ што 
и въ заруку помепеную попали, чого доводечы протестацію 
стороны моей на позваныхъ ихъ милостей, въ року тепе
решнемъ мѣсеца Августа двадцать шостого дня занесепую, 
выписомъ съ книгъ кгродскихъ Пинскихъ покладаю. А поне- 
важъ ихъ милость панове Стаховскіе, панъ Качановскій, па
нове Гораинове и панове Плотницкіе, будучы позваными пе
редъ вашей милостью—судомъ, до права не становятъ и жад
ное вѣдомости о иестапыо своемъ вашей милости—суду и 
сторонѣ моей не чынятъ, зачымъ взданья ихъ милостей, яко 
права непослушныхъ, въ року завитомъ па упадъ въ речы и 
наказанья тыхъ аператъ вернути, а за спротивенство декретови 
заруки, въ листахъ королевъ ихъ милости заложопое, трохъ 
тисечей копъ грошей литовскихъ, пры томъ шкодъ стороны 
моей въ выкладахъ нравныхъ поднятыхъ трохъ сотъ золотыхъ 
на позваныхъ и на маетности ихъ милости Плотницы и на 
иншихъ вшеЛякихъ маетностяхъ, гдѣ кольвекъ будучыхъ, его 
милости ксендзу бискупови Пинскому и Туровскому всказанья 
и на отправу тое сумы до его милости пана судьи каптуро- 
вбго повѣту Пинского зъ закладомъ на спротивного вины вы- 
воланья, одосланья у вашей милости суду прошу и домовляюсе. 
А такъ мы судъ въ той справѣ ясневельможпого его милости 
ксендза Марціяна Михала Бялозора зъ ихъ милостями пана
ми За позвомъ, менечы о неотданье и неверненье черезъ

(*) Имена.

позваныхъ особъ жалуючому его милости, часу поѣзду его милости 
пана Андрея Протасовича, судьи картурового, повѣту Пин
ского, до маетности позваныхъ Плотницы,—аппаратъ, книгъ, 
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сребра и ипшого Сплендору, до церкви Плотницкое належа- 
чыхъ, жалуючому его милости ксендзу бискупови декретомъ 
нашимъ каптуровымъ, въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ 

• семдесятъ пятомъ, на каденцыи февралевой, зъ очевистое кон- 
троверсыи ферованьшъ, весполъ съ церковью и свещенниками 
прысужоныхъ, а зй тымъ о заруку, въ листахъ наяснѣйшихъ 
королевъ ихъ милости то есть тры тисечы копъ грошей ли
товскихъ заложоную, и о шкоды триста золотыхъ,—ижъ ихъ 
милости папове, будучы позваными, передъ нами до права не 
становили и жадное вѣдомости о нестанью своемъ намъ судови 
и сторонѣ своей не учинили; про то мы судъ ихъ милостей, 
яко права непослушныхъ, въ року завитомъ на упадъ въречы 
вздаемъ, а водлугъ права и домавянья сторопы поводовое за
руку, въ листахъ наяспѣйшихъ королевъ ихъ милостей и въ 
декретѣ суду нашого на спротивного заложоную, тры тисечи 
копъ грошей литовскихъ, пры томъ шкодъ въ выкладахъ нрав
ныхъ трыста золотыхъ, а зъ уписнымъ и паметнымъ, намъ 
данымъ, всего сумою тры тисечы сто двадцать и двѣ копы 
грошей литовскихъ на позваныхъ ихъ милостяхъ панахъ Го- 
раинахц, папу Качановскомъ, панахъ Стаховскихъ и панахъ 
Плотницкихъ и на маетности ихъ милостей Плотницы, у по
вѣтѣ Пинскомъ лежачой, и на. иншихъ вшелякихъ маетно
стяхъ ихъ милостей лежачыхъ, рухомыхъ, сумахъ пенежныхъ, 
гдѣ кольвекъ будучыхъ, ясневельможному его милости ксендзу 
Марціянови Бялозорови, бискупови Пинскому и Туровскому, 
всказуемъ и на отправу всказаное сумы до его милости пана 
судьи каптурового повѣту Пинского, колекги нашого, которо
го собѣ зъ насъ сторона зажити похочеть, заложивши на спро
тивного вину выволанья, водлугъ правъ и конфедераціей, од- 
сылаемъ—до того, абы позваные ихъ милости тые вси аперата 
и сребро, также книги зъ образами, до церкви Плотницкое 
иалежачые, часу поѣзду врадового, тому его милости ксендзу 
бискупови, подъ тою виною выволапья, отдали и вернули, на
казуемъ. Которая справа до книгъ каптуровыхъ повѣту Пин
ского записана, съ которыхъ и сесь выписъ подъ печатью 
земскою повѣту Пинского ясневельможному его милости ксен
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дзу Бялозорови, бискупови Пинскому и Туровскому, есть вы
данъ. Писанъ у Пинску.

Подписи судей и писаря на польскомъ языкѣ, и выти
снутая на бумагѣ печать.

<
(Продолженіе впредь).

V.

«МШШ
Въ канцеляріи Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіе
пископа Литовскаго и Виленскаго, продаются 

слѣдующія его сочиненія:
Собраніе Словъ и Рѣчей. Новое изданіе, значительно 

дополненное. Съ портретомъ автора. Спб. 1869 г. Цѣна
3 руб. сереб., на пересылку прилагается за 3 фунта.

Введеніе въ Православное Богословіе. Изданіе третье.
Спб. 1863 г. Цѣна 2 руб., на пересылку прилагается за 2 
фунта.

Православно-догматическое Богословіе. Два тома. Из
даніе третье. Спб. 1868 г. Цѣна за оба тома 6 руб., на 
пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостоль
наго князя Владиміра. Второе исправленное изданіе. Спб. 
1868 Г. Цѣна 1 руб. 50 коп., на пересылку прилагается 
за 2 фунта.

Исторія Русской Церкви. Томы I, II и ІП. Второе 
исправленное изданіе. Спб. 1868 г. Цѣна за три тома

4 руб. 50 коп., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.
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Исторія Русской Церкви. Томы IV и V. Спб. 1860 г. 
Цѣна 4 руб. сереб., на пересылку прилагается за 3 фунта.

Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 кои. 
сереб. за портретъ, а съ пересылкою по 1 р. ссрсб.

За выѣздомъ Его Высокопреосвященства въ С.-Петер
бургъ, для присутствованія въ Св. Сѵнодѣ, всѣ желающіе 
выписывать означенныя сочиненія, а также портреты,— 
письма съ деньгами благоволятъ адресовать такъ: въ кан
целярію Архіепископа Литовскаго въ Вильнѣ.

При Московской Сѵнодальной типографіи, на Никольской 
улицѣ, «въ лавку и запасы поступили въ продажу слѣдующія 

книги :

Церковной печати.

1. Минея мѣсячная въ листъ съ кин. въ 12 книгахъ 
Ц. за экз. въ листахъ 22 руб. 75 коп. вѣс. 75 фун., въ 

кож. пер. 33 руб. вѣс. 85 фун.

2. Слово о священствѣ Св Іоанна Златоустаго въ 12 
д. безъ кин. ц. за экз. въ кож. 65 коп. кор. 55 коп. вѣс. 

1 фунтъ.

3. Служба, житіе и чудеса Св. Николая Архіепископа 

Мѵръ—Ливійскаго Чудотворца въ 4 д. ц. за экз. въ кож. 1 руб. 
30 коп. кор. 1 руб. 10 коп. вѣс. 4 фун. въ бум. 95 коп. 

вѣс. 3 фун.

4. Служба явленію иконы Пресвятыя Богородицы Ивер
скія въ 4 д. съ кин. ц. за экз. въ кож. 55 коп. кор. 35 

коп. вѣс. 2 фун. въ бум. 20 коп. вѣс. 1 фун.
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5. Ирмологъ (простый) въ 8 д. безъ кин. по понижен
ной цѣнѣ въ кож. 60 коп. вѣс. 2 фу и. бум. 45 коп. вѣс. 
1 фунтъ.

Гражданской печати:

6. Молитвы на сонъ грядущимъ и утреннія въ 16 д. 
цѣна за экз. въ пей. обол. 4 коп. вѣсу 1 фунтъ.

7) Начатки Христіанскаго ученія въ 18 д. ц. за экз. 
въ кож. 26 коп. кор. 17 коп. бум. 9 коп. вѣс. 1 фун.

Содержаніе № 7.
I. Высшія правительственныя распоряженія: Уставъ Епархіальныхъ 

Женскихъ Училищъ. II. Мѣстныя распоряженія: относптельно устава 
Епархіальныхъ Женскихъ Училищъ. III. Освященіе Церквей. IV. До
кументы, относящіеся къ псторіи Западнаго Края. V. Объявленій о но

выхъ книгахъ.

Редакторъ Архимандритъ Евгеній.

Цензурою одобрено. 7 Апрѣля 1869 года. Вильпа.

Въ Типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ д. Огинскаго.


