
I.

О невмѣшательствѣ духовенства въ дѣла подлежащія суж
денію гражданскаго начальства.

Литовская Духовная Консисторія слушали, на 
имя Вйсокопреосвящепнѣйшаго Макарія Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, указъ Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 6 истекшаго февраля за > 345 слѣдующаго со
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держанія: Главный Начальникъ Сѣверо-Западнаго 
края сообщаетъ, что въ № 136 газеты „Москва11 въ 
числѣ пяти священниковъ Минской Губерніи, кото
рыхъ смѣнить велѣно Преосвященному Александру, 
находится знаменитый ревнитель православія Русец- 
кій. Вслѣдствіе сего Генералъ-Адъютантъ Потаповъ, 
препровождая справку какъ о поступкахъ Русецкаго 
и прочихъ священниковъ Минской Епархіи, на не
умѣстныя дѣйствія коихъ обращено вниманіе Епархі
альнаго ихъ Начальства, такъ и о неблаговидныхъ 
дѣйствіяхъ нѣкоторыхъ священниковъ Литовской 

, Епархіи, сообщаетъ, что, по распоряженію Преосвя
щеннаго Александра Епископа Минскаго, для уясненія 
дѣлъ объ обвиняемыхъ пяти священникахъ церквей: 
Новоселковской, Игумепскаго уѣзда, Русвцкомъ, Бо
ровской, Пинскаго уѣзда, Еонюшевскомъ, Демеховской, 
Рѣчицкаго уѣзда, Леля вокомъ, Лоевской того же уѣзда, 
Смоличѣ и Держицкой того же уѣзда, Лукашевичѣ; 
всѣ они вызваны въ г. Минскъ, а временное завѣды
ваніе приходами ихъ поручено сосѣднимъ священни
камъ. Къ сему Главный Начальникъ Сѣверо-Запад
наго края присовокупляетъ просьбу, не признано-ли 
будетъ возможнымъ въ виду столь частыхъ случаевъ 
пеподлежащаго вмѣшательства священниковъ въ дѣла 
крестьянскаго самоуправленія и возбужденія крестьянъ 
къ подачѣ неправильныхъ жалобъ, сообщить всѣмъ 
Епархіальнымъ Начальникамъ ввѣреннаго ему края 
о внушеніи священникамъ невмѣшиваться въ дѣла 
имъ неподвѣдомственныя. Въ справкѣ же о священ
никахъ Литовской Епархіи, на дѣйствія коихъ обра
щено вниманіе Епархіальнаго Начальства, изъяснено: 
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1) священникъ Запорочской церкви, Свенцянскаго 
уѣзда, Виленской Губерніи, Іоаннъ Черпикевичъ, въ 
видахъ упроченія своего вліянія на прихожанъ, ста
рается уронить значеніе и вліяніе па крестьянъ Ми
роваго Посредника и вселяетъ въ нихъ недовѣріе и 
неуваженіе къ Мировымъ учрежденіямъ. Покойный 
Высокопреосвященный Митрополитъ Іосифъ въ виду 
фактовъ, удостовѣренныхъ письменными документами, 
о дѣйствіяхъ священника Чернпкевпча нашелъ не
обходимымъ устранить его отъ мѣста священника 
Запорочской церкви, и предложилъ (15 сентября 
1868 года) консисторіи перемѣстить его немедленно 
на священническое мѣсто при Ковальской церкви, 
Диснепскаго уѣзда. 2) свящеппикъ Вѣкшпянскаго 
прихода, Ковенской Губерніи, Іеромонахъ Василій, 
грубо обращается съ русскими поселенцами, водво
ренными въ сказанной губерніи, такъ что, позволилъ 
себѣ бить поселенца Лобковскаго и бывшаго волост
наго старшину, тоже изъ поселенцевъ. О неблаговид
ныхъ дѣйствіяхъ Іеромонаха Василій предложено 
Ковенскому Губернатору, сообщить мѣстному духов
ному -начальству. По сему Святѣйшій Сѵнодъ въ 
виду справки о неумѣстныхъ дѣйствіяхъ вышепо
именованныхъ священниковъ Минской и Литовской 
Епархіи, сообщенной Главнымъ Начальникомъ Сѣверо- 
Западнаго края чрезъ Господина Товарища Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, опредѣлилъ: предпи
сать указами Преосвященнымъ Литовскому и Мин
скому, чтобы въ случаѣ, если указанныя Виленскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ лица оказались виновными 
во вмѣшательствѣ въ дѣла мѣстнаго Гражданскаго 

1*
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Управленія, имъ было сдѣлано строжайшее внушеніе 
за сіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ поставить въ обязанность, 
какъ Его Высокопреосвященству, такъ и другимъ 
Епархіальнымъ Архіереямъ Сѣверо-Западнаго края, 
чтобы они, строго наблюдая за непринятіемъ духов
ными лицами ихъ епархій какого либо участія въ 
дѣлахъ административныхъ, обращали все вниманіе 
сихъ лицъ и всю ихъ дѣятельность па дѣла духов
ныя. На семъ указѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства 9 февраля за № 126 послѣдовала таковая: 
,,Навести справку объ означенныхъ духовныхъ ли
цахъ Литовской Епархіи и за тѣмъ о приведеніи въ 
исполненіе этого указа доложить съ мнѣніемъ. “ По 
сему Консисторія съ утвержденія Его Высокопреосвя
щенства, Макарія Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, сдѣлавъ строжайшее внушеніе священнику Чер- 
никевичу посредствомъ мѣстнаго Благочиннаго, а Іе
ромонаху Василію посредствомъ Намѣстника Пожай- 
скаго Монастыря, чтобы они напредь вели себя бла
горазумно, недопуская такихъ поступковъ, которые 
были причиною прописанныхъ жалобъ па нихъ, а на 
будущее время въ предупрежденіе подобнаго рода 
случаевъ объявляется къ свѣденію и предостереженію 
духовенства Литовской Епархіи.

О разборѣ архивныхъ дѣлъ въ Духовныхъ Консисторглхъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
предложенный Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ, отъ 5-го декабря 1868 года за № 5505, 
протоколъ 13-го засѣданія Высочайше утвержденной 
Коммиссін для разбора дѣлъ Сѵнодальнаго Архива, 
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въ коемъ Коммиссія, между прочимъ, представила за
требованное отъ нея заключеніе по представленію 
Преосвященнаго Вологодскаго объ уничтоженіи ар
хивныхъ дѣлъ тамошней Копсисторіи, съ присово
купленіемъ общихъ соображеній своихъ касательно 
разбора дѣлъ этого рода въ Копсисторіяхъ. Ком
миссія, сопоставляя дѣло о сокращеніи архива Воло
годской Консисторіи съ разсмотрѣнными ею прежде 
подобными дѣлами и имѣя въ виду, что и въ буду
щемъ, можетъ быть, потребуется ея мнѣнія по вопросу 
о сокращеніи консисторскихъ архивовъ чрезъ уни
чтоженіе нѣкоторыхъ менѣе важныхъ дѣлъ, сочла нуж
нымъ представить на благоусмотрѣніе Святѣйшаго 
Сѵнода слѣдующія свои соображенія: 1) Хранящіяся 
въ архивахъ дѣла никакъ пе могутъ быть оцѣнива
емы только по падобпости или ненадобности въ нихъ 
для движенія текущихъ дѣлъ того учрежденія, при 
которомъ состоитъ архивъ. Архивныя дѣла еще бо
лѣе цѣнны какъ письменные памятники, которые 
своимъ содержаніемъ должны отвѣчать на разнооб
разные вопросы, предъявляемые современною наукою; 
это богатый и драгоцѣнный матеріалъ не для одной 
отрасли научнаго званія и преимущественно для ста
тистики, исторіи и юридической науки. Съ этой 
точки зрѣнія архивныя дѣла, чѣмъ далѣе восходятъ 
они по времени, тѣмъ драгоцѣннѣе, доставляя воз
можность знакомиться съ эпохою отдаленною и по
тому всегда изучаемою съ большимъ трудомъ. Даже 
съ точки зрѣнія надобности или ненадобности для 
производства нельзя оцѣнивать дѣла близкаго къ намъ 
времени: для нашихъ потомковъ они будутъ имѣть 
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' такой же серьезный научный интересъ, какой для 
пасъ самихъ имѣютъ дѣла минувшаго времени. Меж
ду тѣмъ, разсматривая поступавшія до сихъ поръ 
вѣдомости дѣламъ, предполагаемымъ Консисторіями 
къ уничтоженію, Коммиссія могла замѣтить, что зна
ченіе архивныхъ дѣлъ опредѣляется въ вѣдомостяхъ 
почти исключительно—степенью необходимости въ 
нихъ для канцелярскихъ справокъ, и что по этому 
именно назначаются къ сохраненію дѣла, восходя
щія отнюдь не выше 50 лѣтъ; тогда какъ уничто
женію предназначаются такіе разряды дѣлъ, которые 
однимъ своимъ названіемъ даютъ возможность безо
шибочно предполагать въ нихъ научный матеріалъ 
Правительственное утвержденіе подобной, принятой 
Консисторіями, нормы для отчисленія архивныхъ 
дѣлъ къ сохраненію или уничтоженію неминуемо по
влекло бы за собою невознаградимую утрату многихъ 
историческихъ памятниковъ. 2) Опытъ всякаго, кто 
сколько нибудь изучалъ свой предметъ по первона
чальнымъ письменнымъ памятникамъ, покзываетъ, 
что означенную цѣнность для пауки архивное дѣло 
весьма часто получаетъ не отъ разряда, къ которому 
оно относится и даже не отъ общаго своего содер
жанія, а отъ нѣсколькихъ, иногда косвенно относя
щихся къ нему, указаній. Какъ часто въ такомъ 
дѣлѣ двѣ , три строки, и даже менѣе, полагаютъ 
конецъ утомительнымъ изысканіямъ ученаго, выво
дятъ его изъ лабиринта противорѣчій, блистательно 
оправдываютъ съ трудомъ составленныя предполо
женія и догадки, возводя ихъ на степень научнаго 
факта. Очевидно, какъ много нужно имѣть осторож- 
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пости, рѣшая вопросъ о сохраненіи или уничтоженіи 
извѣстныхъ дѣлъ, даже взятыхъ отдѣльно, а тѣмъ 
болѣе цѣлыми разрядами и заочно. Въ такомъ именно 
затруднительномъ положеніи находитъ себя Коммис
сія всякій разъ, когда должна бываетъ высказать 
свое мнѣніе объ архивныхъ дѣлахъ, на основаніи 
однихъ только консисторскихъ вѣдомостей. Еще бо
лѣе, безъ сомнѣнія, долженъ быть затруднителенъ 
этотъ вопросъ для высшаго Духовнаго Начальства, 
которое, па основаніи подобныхъ вѣдомостей и мнѣ
нія Коммиссіи, вызывается на рѣшительный и уже 
невозвратный приговоръ архивнымъ дѣламъ. Посему 
Коммиссія, высказываясь въ пользу уничтоженія того 
или другаго разряда дѣлъ, поименованнаго въ вѣдо
мостяхъ Консисторій, всегда предполагаетъ, что уни
чтоженіе будетъ произведено предварительно про
смотра на мѣстѣ самыхъ дѣлъ и полнаго убѣжденія 
въ ихъ незначительности. 3) Прямымъ путемъ отъ 
означенныхъ соображеній Коммиссія пришла къ за
ключенію, что прежде, чѣмъ рѣшаться на такую 
крайнюю мѣру какъ уничтоженіе архивныхъ дѣлъ,— 
мѣру, требующую осторожности уже потому самому, 
что она вызывается внѣшними побужденіями (какова 
напримѣръ тѣснота архивныхъ помѣщеній),—про
свѣщенное епархіальное начальство могло бы испы
тать всѣ, остающіяся еще въ его распоряженіи сред
ства кт< сохраненію архивныхъ дѣлъ, предположен
ныхъ къ уничтоженію, по крайней мѣрѣ до тѣхъ 
поръ, пока въ ихъ полной безполезности не убѣдитъ 
тщательный ихъ разборъ съ научной стороны, от
сутствіе котораго такъ замѣтно въ разсмотрѣнныхъ 
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Коммпссіею вѣдомостяхъ. Находя, что во всѣхъ по
добныхъ случаяхъ только крайняя затруднительность 
для Консисторій, при тѣснотѣ ихъ архивныхъ помѣ
щеній, хранить старыя дѣла, ненужныя для дви
женія текущихъ дѣлъ, располагаетъ Консисторіи 
ходатайствовать предъ епархіальною властію объ 
уничтоженіи пѣкоторыхъ изъ нпхъ, Коммиссія, съ 
своей сторопы, можетъ указать одно средство къ тому, 
чтобы, не прибѣгая къ этой мѣрѣ, освобождать епар
хіальные консисторскіе архивы отъ излишнихъ для 
цѣлей Копсисторій дѣлъ, пменпо изъятіе этихъ дѣлъ 
изъ сихъ архивовъ и помѣщеніе въ одномъ изъ бли
жайшихъ къ Консисторіи монастырей или какой либо 
изъ церквей, по возможности, въ самомъ епархіаль
номъ городѣ. Если не всегда церкви, то почти всегда 
мопастьтри въ своихъ зданіяхъ могутъ отдѣлить для 
этой полезной цѣли требуемое помѣщеніе. Нѣтъ нуж
ды говорить, что этотъ способъ долженъ имѣть мѣсто 
только въ случаѣ невозможности хранить дѣла въ са
момъ консисторскомъ архивѣ, что дѣла пе должны 
быть разсѣяны по разнымъ монастырямъ и церквамъ, 
что дѣламъ, предположеннымъ къ изъятію изъ коп- 
систорскаго архива, долженъ быть предварительно 
составленъ подробный каталогъ (пе по разрядамъ дѣлъ, 
а по пумерамъ и оглавленіямъ каждаго дѣла), по 
которому опп и должны быть приняты въ новое по
мѣщеніе, подъ росписку принтовъ или настоятелей, 
и что послѣ этого они должпы сохраняться принтами 
и настоятелями на отвѣтственности, одинаковой съ 
церковнымъ имуществомъ. Коммиссіи извѣстно, что 
такой именно способъ избранъ епархіальнымъ началъ- 
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ствомъ С.-Петербургской епархіи для освобожде
нія архива Консисторіи отъ излишнихъ дѣлъ и въ 
настоящее время приводится въ исполненіе, по осо
бенной инструкціи, коммиссіею, составленною изъ 
духовныхъ и свѣтскихъ лицъ; старыя дѣла этой 
Консисторіи, какъ скоро составлены будутъ имъ ка
талоги, предположено помѣстить въ одномъ изъ сто
личныхъ соборовъ, настоятель котораго самъ предло
жилъ дать имъ въ своемъ соборѣ приличное помѣщеніе. 
Коммиссія, за всѣмъ тѣмъ, полагаетъ, что помѣщеніе 
архивныхъ дѣлъ, обременительныхъ для Консисторій, 
въ особыхъ помѣщеніяхъ не должно быть послѣднею 
мѣрою къ сохраненію ихъ для науки. Было бы въ 
высшей степени полезно, если бы примѣръ учреждепія, 
съ Высочайшаго соизволенія, Коммиссіи для приве
денія въ большую ясность п порядокъ дѣлъ Сѵнодаль
наго архива, въ настоящее время оправданный со
чувствіемъ общества къ первому ея печатному труду, 
нашелъ подраженіе и въ епархіяхъ; если бы и при 
Копсисторіяхъ учреждены были подобныя коммиссіи 
изъ наставниковъ Семинаріи, духовенства п другихъ 
лицъ, иптересующпхся дѣломъ пауки, съ цѣлію тща
тельнаго разбора архивныхъ дѣлъ и составленія имъ 
ученыхъ описаній. Эти оппсапія могли бы печататься 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, редакціи которыхъ, 
безъ сомпѣпія, рады были бы подобному евѣжему и 
характеристическому матеріалу, обѣщающему епархіи 
полную интереса исторію. Только тогда могъ бы быть 
произнесенъ безошибочный приговоръ о совершенной 
безполезности того или другаго дѣла не только для 
архива Консисторіи, но и для науки. Приказали: 



466

Изложенныя въ настоящемъ протоколѣ Высочайше 
учрежденной Коммпссіи для разбора дѣлъ Сѵнодаль
наго архива общія соображенія касательно архив
ныхъ дѣлъ этого рода въ Консисторіяхъ, какъ вполнѣ 
основательныя, сообщить циркулярно, печатными у- 

■ вазами, всѣмъ Епархіальпымъ Преосвященнымъ, для 
надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства 
и исполненія, съ тѣмъ, чтобы Преосвященные: а) въ 
случаѣ встрѣчаемой затруднительности въ помѣщеніи 
архивныхъ дѣлъ въ Консисторіяхъ, по тѣснотѣ кон
систорскихъ архивовъ, не прибѣгая къ ходатайству 
объ уничтоженіи таковыхъ дѣлъ, обращали дѣла эти, 
согласно предположенію Коммиссіи, для храненія въ 
ближайшихъ къ Консисторіямъ монастыряхъ илп церк
вахъ, и б) въ просвѣщенномъ вниманіи къ научнымъ 
интересамъ приняли возможныя, со стороны своей, 
мѣры для тщательнаго разбора архивныхъ дѣлъ и 
составленія пмъ ученыхъ описаній посредствомъ особо 
назначенныхъ для*  того коммпссій въ каждой епархіи 
на изъясненныхъ Высочайше утвержденною для раз
бора дѣлъ Сѵнодальнаго архива Коммиссіею основа
ніяхъ. Января 19 дня 1869 года.

По вопросу о мѣстѣ, которое долженъ занимать Ректоръ 
Семинаріи изъ Протоіереевъ во время соборныхъ священно

служеніи.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, по поводу 
возбужденнаго однимъ изъ Епархіальныхъ Преосвя
щенныхъ вопроса о томъ, какое мѣсто долженъ зани
мать Ректоръ Семинаріи изъ Протоіееревъ во время 
соборныхъ священно-служеній,—П р и к а з а л и: Дать



467

знать Преосвященнымъ Архіереямъ циркулярнымъ 
указомъ, для свѣденія и надлежащаго въ потребныхъ 
случаяхъ руководства, что Ректоры Семинарій изъ 
Протоіереевъ, по важности занимаемой должности, 
должны, при соборныхъ священнослуженіяхъ,занимать 
мѣста непосредственно за каѳедральными Протоіереями 

• а въ тѣхъ случаяхъ, когда каѳедральный Протоіерей 
будетъ моложе Ректора Семинаріи изъ Протоіереевъ 
по заслугамъ свопмъ, послѣдній долженъ занимать 
мѣсто высшее противъ каѳедральнаго Протоіерея. 
Января 22-го дня 1869 года.

О соблюденіи при составленіи смѣтъ Академическими и 
Семинарскими Правленіями установленнаго на сей пред

метъ порядка.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора, .отъ 27-го декабря 1868 года, за № 14,160, о 
томъ, что Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, разсмотрѣвъ доставленныя Академическими и 
Семинарскими Правленіями смѣты доходовъ и расхо
довъ по содержанію духовно-учебныхъ заведеній па 
1869 годъ, кромѣ отступленій отъ установленнаго 
порядка относительно распредѣленія смѣты по пара
графамъ, текста статей, названія ихъ и характера 
очистокъ (указанія основанія назначеній), нашло, что 
по многимъ смѣтамъ сдѣланы назначенія, несогласныя 
съ самымъ существомъ дѣла, такъ напр. 1) по смѣ
тамъ доходовъ: вмѣсто дохода, получаемаго по епархіп 
отъ продажи въ церквахъ воска п свѣчъ, по нѣко
торымъ смѣтамъ показана доводомъ вся сумма, наз- 
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начепная на содержаніе Духовно-Учебныхъ заведеній 
изъ Государственнаго Казначейства; по многимъ смѣ
тамъ не показана свѣчная ^прибыль отъ кладбищеп- 
скихъ церквей, не смотря на сдѣланныя по сему 
предмету замѣчанія въ смѣтахъ ^за прежніе годы, по 
инымъ вовсе не показана сумма отъ продажи въ 
церквахъ вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной мо
литвы и т. д.; 2) по расходнымъ смѣтамъ: въ графѣ 
объ ассигнованіяхъ на 1868 годъ показаны суммы, 
подлежащія къ отпуску на 1869 годъ; 3) пѣкоторыя 
Семппарскія Правленія назначили оклады содержанія 
наставниковъ и воспитанниковъ въ размѣрѣ увели
ченномъ противу окладовъ, опредѣленныхъ Высочай
ше утвержденными штатами и опредѣленіями Свя
тѣйшаго Сѵнода; 4) на расходы хозяйственные и дру
гіе по нѣкоторымъ смѣтамъ исчислены суммы, пре
вышающія трехлѣтнюю сложность дѣйствительныхъ 
издержекъ и, кромѣ того, расходы сіи соединены съ 
расходами строительными; 5) нѣкоторыя издержки 
показаны не въ подлежащихъ параграфахъ или вдвой
нѣ и допущено много другихъ, менѣе значительныхъ, 
отступленій; притомъ смѣты не всѣми Правленіями 
доставлены въ установленный срокъ и въ надлежа
щей полнотѣ. Справка: По случаю замѣченныхъ 
Хозяйственнымъ Управленіемъ неисправностей въ со
ставленіи Правленіями Духовныхъ Академій и Семи
нарій смѣтъ доходовъ и расходовъ по содержанію 
духовно-учебныхъ заведеній, циркулярными отноше
ніями сего Управленія отъ 11-го марта и 31 декабря 
1865 года, наосновапіи опредѣленій Святѣйшаго Сѵ
нода отъ 21-го декабря 1864 и 15-го декабря 1865 
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годовъ, сообщено было, между прочимъ, тѣмъ Прав
леніямъ, чтобы опи: 1) смѣту доходовъ и расходовъ 
доставляли, на будущее время, въ Хозяйственное 
Управленіе не позже 1-го Августа, въ двухъ экзем
плярахъ, въ надлежащей полнотѣ, такъ какъ въ случаѣ 
замедленія и песвоевремеппаго представленія смѣты 
на утвержденіе Святѣйшаго Сѵнода духовно-учебныя 
заведенія могутъ быть поставлены въ затруднительное 
положеніе отъ несвоевременнаго ассигнованія слѣду
ющихъ па содержаніе ихъ суммъ. Для удобнѣйшаго 
исправленія, въ пѣкоторыхъ случаяхъ,' частпыхъ 
смѣтъ въ Хозяйственномъ Управленіп, располагали 
параграфы такъ, чтобы между объясненіями по ппмъ 
оставляемы были достаточные пробѣлы; сверхъ сего 
смѣты доходовъ и расходовъ и приложенія помѣщали 
на особыхъ листахъ, для того, чтобы каждая смѣта и 
каждое приложеніе безпрепятственно могли быть от
дѣляемы одно ютъ другаго. 3) Для правильнаго по
казанія, по § 1-му доходной смѣты, доходовъ отъ 
продажи въ церквахъ воска и свѣчъ, заимствовали 
необходимыя объ этомъ свѣдепія отъ мѣстной Духов
пой Копсисторіи. 4) Къ приложенію къ § 1-му смѣты 
расходовъ присоединяли именной списокъ лицъ, ко
торымъ производятся квартирныя деньги, съ указа
ніемъ основанія назначенія ихъ, составляя этотъ спи
сокъ по формѣ, указанной для списка лицъ, получа
ющихъ пенсіи и классные оклады. 5) Но соединяли 
съ необходимыми по ремонту домовъ издержками рас
ходовъ, требующихся па капитальныя исправленія 
зданій илп на новыя постройки, на каковые расходы 
слѣдуетъ предварительно, установленнымъ порядкомъ? 
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испрашивать особо разрѣшенія высшаго начальства. 
6) По пріемѣ изъ мѣстной или пополучепіп изъ дру
гой Консисторіи суммы, назначенной въ 1865 году 
Центральнымъ Управленіемъ на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній изъ свѣчнаго дохода, немедленно 
увѣдомляли Хозяйственное Управленіе, какъ о коли
чествѣ принятой или полученной суммы, такъ и о 
времени пріема или полученія опой; между тѣмъ, 
строго наблюдали, чтобы какъ по Семинаріи, такъ и 
по низшимъ духовнымъ училищамъ, во всей точности, 
исполняемы были установленныя законами правила 
касательно храненія суммъ. 7) Въ случаѣ сомнѣній, 
какія могутъ встрѣтиться Семинарскимъ Правленіямъ 
въ отношеніи составленія спѣты или исполненія ея 
обращались непосредственно въ Хозяйственное Управ
леніе о разрѣшеніи ихъ сомнѣній. 8) При чемъ вмѣ
нено въ обязанность Академическимъ и Семинарскимъ 
Правленіямъ: а) чтобы на будущее время не увели
чивали расходовъ по §§ 3-му и 4-му смѣты, если къ 
покрытію нечисленныхъ ими, по статьямъ сихъ па
раграфовъ, передержекъ, не могутъ быть указаны 
мѣстные способы, пе включали въ сіи статьи вре
менныхъ расходовъ, удовлетворенныхъ въ предшест
вовавшіе составленію смѣтъ періоды, п имѣли въ виду, 
что увеличеніе по симъ параграфамъ расходовъ на 
счетъ избытка свѣчной прибыли уменьшаетъ размѣръ 
отпоеннаго на этотъ источникъ пособія наставникамъ 
духовно-учебныхъ заведепій; б) чтобы послѣ отсылки 
смѣтъ въ Хозяйственное Управленіе не входили съ 
представленіями о назначеніи новыхъ расходовъ на 
тотъ періодъ, на который доставлена уже смѣта, за 
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исключеніемъ особенныхъ случаевъ и такихъ обстоя
тельствъ, которыя не могли быть предусмотрѣны при 
составленіи смѣты п в) чтобы ходатайства о выдачѣ 
наградъ изъ остаточныхъ суммъ', доставляли къ 1-му 
числу сентября мѣсяца. Приказали: Въ преду
прежденіе, на будущее время, изъясненныхъ въ на
стоящемъ предложеніи, сдѣланныхъ Академическими 
и Семинарскими Правленіями отступленій отъ установ- ' 
леннаго, для составленія смѣтъ, порядка, дать знать 
циркулярными указами Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ о сихъ отступленіяхъ, поручивъ имъ сдѣлать 
надлежащія, съ нхъ стороны, распоряженія о томъ, 
чтобы подвѣдомыя имъ упомянутыя Правленія, при 
составленіп смѣтъ, непремѣнно соблюдали установлен
ныя па сей предметъ и сообщенныя пмъ правила. 
Февраля 5 дпя 1869 года.

Относительно изданія частными, лицами календарей.

Святѣйшій Правительствующій Сѵподъ, въ облег
ченіе труда цензурныхъ комитетовъ при разсмотрѣніи 
духовпыхъ свѣденій, помѣщаемыхъ въ календаряхъ, 
издаваемыхъ частными лицами, и въ предотвращеніе 
могущихъ быть неточностей въ ихъ изложеніи, осо
бенно въ указаніи подвижныхъ праздниковъ, указомъ 
14 февраля 1866 г., за № 290, постановилъ, „чтобы 
помѣщаемыя въ упомянутыхъ частныхъ изданіяхъ 
имена Святыхъ, воспоминаемыхъ въ каждый день, а 
равно и указаніе постоялыхъ и подвижныхъ празд
никовъ православной церкви, крестныхъ ходовъ, дней 
празднованія чудотворнымъ иконамъ и мѣстно чти
мымъ иконамъ составляемы былп сообразно пздава- 



472

емымъ отъ Святѣйшаго Сѵнода мѣсяцесловамъ, съ 
точнымъ обозначеніемъ источника, откуда эти свѣде
нія заимствованы.14 Но такъ какъ по настоящее 
время нп въ одпомъ изъ таковыхъ изданій кален
дарей, предпринимаемыхъ частными лицами, пе быва
ютъ указаны источники, откуда заимствованы эти, 
часто дополняемыя и сокращаемыя, по произволу 
издателей, свѣденія, по той причинѣ, какъ показалъ 
опытъ, что означенное распоряженіе Святѣйшаго Сѵ
нода, данное въ руководство духовпой цензурѣ, но 
извѣстно частнымъ лицамъ: то Святѣйшій Сѵнодъ, 
указомъ 16 декабря 1868 г., за № 3702-мъ, поста
новилъ: „привести во всеобіцую извѣстность распо
ряженіе Св. Сѵпода, касательно печатанія въ кален
даряхъ, издаваемыхъ частными лицамп, свѣдепій 
духовпаго содержанія, чрезъ напечатаніе опаго въ 
повременныхъ изданіяхъ.“

О своевременномъ доставленіи свѣденій о строительныхъ 
надобностяхъ монастырскихъ и церковныхъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ въ указѣ, 
отъ 11 марта сего г. за № 13 къ Его Высокопреосвящен
ству послѣдовавшемъ, прописалъ предложеніе Госпо
дина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 2 февраля 
за № 1428, о томъ, что онъ, Господинъ Оберъ-Про
куроръ, признаетъ нужнымъ привести въ положитель
ную извѣстность, какія именно строительныя надоб
ности по духовному вѣдомству должны быть отне
сены па счетъ кредита, подлежащаго внесенію на 
сей предметъ въ финансовую смѣту духовнаго вѣ
домства на 1870 годъ, для того, чтобы можно было, 
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при составленіи на тотъ годъ смѣты, распредѣлить 
строительный кредитъ въ полной цифрѣ. Святѣйшій 
Сѵнодъ для своевременнаго, при составленіи финан
совой смѣты Святѣйшаго Сѵнода па 1870 г., распре
дѣленія въ полной цифрѣ ассигнуемаго въ распоря
женіе Святѣйшаго Сѵнода строительнаго кредита, опре
дѣлилъ: поручить циркулярными указами Московской 
и Грузино-Имеретинской Сѵнодальнымъ конторамъ, 
Ставропигіальнымъ Лаврамъ и Монастырямъ, Пре
освященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, а также 
Главнымъ Священникамъ Гвардіи и Гренадеръ, Арміи 
и Флотовъ: 1) доставить въ Святѣйшій Сѵнодъ къ 
1 числу мая сего года свѣденія о томъ, какія по 
ввѣреннымъ управленію ихъ мѣстамъ имѣются въ 
виду строительныя надобности, расходы на которыя 
должны быть отнесены на счетъ строительнаго кре
дита, по финансовой смѣтѣ духовнаго вѣдомства 
1870 года, и 2) доставлять и на будущее время 
свѣденія о предполагаемыхъ на счетъ казны построй
кахъ пе позже 1-го мая каждаго года. На семъ 
указѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 15 
марта за > 199 дана таковая: „По первому пункту 
указа свѣдепія собрать немедленно, чтобъ къ 1 мая 
я могъ представить ихъ вѣ Св. Сѵнодъ, при чемъ об
ратить вниманіе, не имѣется ли въ виду такихъ стро
ительныхъ надобностей и по Архіерейскому загород
ному дому, а второй пунктъ принять къ постоянному 
руководству.41 Посему Консисторія 31 марта предпи
сала указами Благочиннымъ монастырей и церквей, 
Каѳедральному собору и конторамъ Архіерейскихъ 
домовъ, а также монастырямъ доставить въ Консисто- 

2 
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рію требуемыя свѣденія не позже половины апрѣля, 
и на будущее время представлять этаго рода свѣденія 
ежегодно къ 1 марта.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Помощнику Секретаря Литовской Духовной Кон
систоріи, Титулярному Совѣтнику Викентію Монюшко 
Всемилостивѣйше пожалованъ за выслугу 35 лѣтъ 
Орденъ Св. Владиміра 4-й степени.

И.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

О доставленіи свѣденій о капиталахъ, аннуатахъ, угоді
яхъ церковныхъ, а также о взысканіяхъ, какія слѣдуютъ 

въ пользу церквей и принтовъ.

Въ слѣдствіе поступленія отъ Палаты Уголовнаго 
и Гражданскаго Суда и Присутствій по крестьянскимъ 
дѣламъ Губерній: Виленской, Гродненской и Ковен
ской требованій о доставленіи свѣденій, нѣтъ-ли на 
имѣніяхъ помѣщиковъ здѣшняго края споровъ, исковъ, 
казенныхъ взысканій, указнаго ареста или запрещенія, 
со стороны церквей и монастырей Литовской Епархіи, 
съ указаніемъ времени и количества капиталовъ и 
процентовъ, числящихся на тѣхъ имѣніяхъ, Литовская 
Дух. Консисторія, принимая во вниманіе: а) что на 
многихъ помѣщичьихъ имѣніяхъ здѣшняго края дѣй
ствительно обеспечены денежныя суммы, принадле
жащія церквамъ и монастырямъ Литовской Епархіи; 
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б) что нѣкоторыя изъ таковыхъ имѣній обязаны вно
сить въ пользу тѣхъ же церквей по документамъ де
нежную и вещественную аннуаты; и в) что въ со
ставъ многихъ изъ тѣхъ же имѣній включены при
надлежащія православнымъ церквамъ угодія, о коихъ 
заведены и возникаютъ иски по документамъ, по опре
дѣленію своему, съ утвержденія Его Преосвященства, 
въ цѣли точнаго и вѣрнаго удовлетворенія означен
ныхъ требованій иобеспеченія церковнаго интереса, 
13 марта предписала указами всѣмъ Благочиннымъ 
церквей и монастырямъ, а также Виленскому Каѳед
ральному Собору, доставить немедленно и на будущее 
время доставлять ежегодно къ 1 мая слѣдующія свѣ
денія: какимъ монастырямъ и церквамъ принадлежатъ 
капиталы, въ томъ числѣ аннуаты вещественныя, а 
также забранныя угодія; какія вообще слѣдуютъ взы
сканія съ имѣній въ пользу церквей, монастырей 
и церковныхъ принтовъ; по какимъ документамъ, отъ 
кого даннымъ, и съ какимъ обеспеченіемъ; когда и 
сколько поступило капитальной суммы и процентовъ, 
за какое время уплочены проценты; если наложено 
запрещеніе, то когда именно; сколько затѣмъ остается 
въ недоимкѣ капитала и процентовъ; какія мѣры при
няты ко взысканію или возвращенію угодій и долговъ.

Назначенія и перемѣны по епархіи.

На мѣсто покойнаго Друйскаго благочиннаго свя
щенника Павла Бирюковича назначенъ исправля
ющимъ должность благочиннаго священникъ Череской 
церкви Іоаннъ Кузнецовъ. На священническое же по- 

2*  
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слѣ него мѣсто при Друйской Преображенской церкви 
перемѣщенъ священникъ Леонпольской церкви Миха
илъ Бирюковичъ. Леонпольскій приходъ до времени 
назначенія самостоятельнаго священника, считается 
вакантнымъ.

Рукоположены: во священниковъ: къ Запорочской 
церкви Свенцянскаго уѣзда, воспитанникъ Вологодской 
Семинаріи Александръ Кокоринъ 2 марта; къ Снитов- 
ской церкви, Кобринскаго уѣзда, воспитанникъ Литов
ской Семинаріи Павелъ Плескацевичъ, въ помощь по 
приходу священнику Ненадкевичу; къ Рудникской 
церкви, Пружанскаго уѣзда, воспитанникъ той же се
минаріи Николай Сосновскій 12 февраля; во діакона, 
къ Шерешевской церкви Пружанскаго уѣзда, воспи
танникъ Владимірской Семинаріи Константинъ На
умовъ 16 марта.

Скончался Брестскій Благочинный Протоіерей Бре
стской Симеоновской церкви Василій Сампсоновичъ— 
Серно-Соловьевичъ, послѣ продолжительной болѣзни, 
14 февраля, и 16 февраля погребенъ съ подобающимъ 
приличіемъ. Управленіе дѣлами благочинія пору
чено до усмотрѣнія помощнику его священнику Сы- 
чевской церкви Павлу Сосновскому. Покойный Про
тоіерей Василій Соловьевичъ имѣлъ отъ роду 68 л., 
уроженецъ Минской губерніи, протоіерейскій сынъ; 
По окончаніи курса наукъ въ Минской Духовной 
Семинаріи въ 1824 г. рукоположенъ во священника 
къ Брестъ-Литовской церкви, въ 1826 г,-опредѣленъ 
законоучителемъ въ Брестскомъ уѣздномъ Дворянскомъ 
училищѣ; въ 1828 году назначенъ депутатомъ въ 
Брестской городовой Коммисіи со стороны всѣхъ ду
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ховныхъ сословій; въ 1829 г. произведенъ въ санъ 
Протоіерея, въ 1835 г. назначенъ Депутатомъ въ 
присутственныхъ мѣстахъ въ Г. Брестъ-Литовскѣ; того 
же года опредѣленъ членомъ Брестскаго Оспеннаго 
комитета; того же года назначенъ благочиннымъ 
надъ церквами Гродненской губерніи и Бѣлостокской 
области; въ 1840 г. послѣ присоединенія уніятовъ 
назначенъ Брестскимъ благочиннымъ; въ 1858 г. наз
наченъ цензоромъ проповѣдей по Брестскому уѣзду; 
въ 1865 году назначенъ Предсѣдателемъ Брестскаго 
Благотворительнаго общества. За ревностное и усерд
ное прохожденіе должностей на него возложенныхъ 
Всемилостивѣйше пожалованъ: бархатною фіолетовою 
скуфьею, таковою же камилавкою, наперснымъ крес
томъ и сопричисленъ къ орденамъ: Св. Анны 3-й и 
2-й степенп, и Св Анны 2-й степени съ император
скою короною.

Малоельнянской церкви Брестскаго уѣзда священ
никъ Антоній Базылевскій, 4 января скончался. Мѣсто 
по немъ предоставлено оканчивающему курсъ въ Ли
товской Семинаріи Николаю Базилевскому.

Высоцкой церкви Слонимскаго уѣзда священникъ 
Ѳеодосій Пѣшковскій 23 февраля скончался, и мѣсто 
послѣ него остается вакантнымъ.

На священническое мѣсто при Переволокской церкви 
Слонимскаго уѣзда, вакантное послѣ кончины свя
щенника Александра Трусевича, 11 января перемѣ
щенъ священникъ Островской церкви того жъ уѣзда 
Іуліанъ Михаловскій, а мѣсто его зачислено вакант
нымъ.

Къ Подороской церкви Волковыскаго уѣзда пере
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мѣщенъ священникъ Велико-Лепеиицкой церкви то- 
гожъ уѣзда Ѳома Протасевичь, на мѣсто отца, Василія 
Протасевича, умершаго 25 минувшаго января мѣсяца, 
священическое мѣсто при Лепеницкой церкви остается 
вакантнымъ.

Виленскаго воспитательнаго дома „Іисусъ Младе
нецъ “ Св. Покровской церкви священникъ Александръ 
Алексѣевъ уволенъ въ Армейское вѣдомство; на его 
мѣсто перемѣщенъ священникъ Бѣльскаго Св. Троиц
каго собора фригорій Филаретовъ; мѣсто его при Бѣль
скомъ соборѣ числится вакантнымъ.

Къ Виленской Св. Николаевской церкви старостою, 
на мѣсто Коллежскаго Ассесора Николая Евгеньевича 
Кастальскаго, избранъ и утвержденъ Г. Попечитель 
Виленскаго Учебнаго Округа Камергеръ Двора Его 
Величества Тайный Совѣтникъ Помпей Николаевичъ 
Батюшковъ. Г. же Кастальскому за ревностное имъ 
прохожденіе старостовской должности, 1-го марта, - 
объявлено Архипастырское благословеніе Высокопре
освященнѣйшаго Макарія, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго.

мжотшд»
Старшій помощникъ Тройскаго окружнаго надзи

рателя и завѣдывающій пограничною корчемною 
стражею Браславскій (Еврейскаго исповѣданія) сооб
щилъ Тройскому Благочинному священнику Пѣньке- 
вичу, что въ достопамятный для всей Россіи день 
4 Апрѣля 1868 года онъ, совмѣстно съ чинами ввѣ
ренной ему стражи, пожертвовавъ въ Кронскую Св. 
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Троицкую церковь, образъ Св. Благовѣрнаго Великаго 
Князя Александра Невскаго съ лампадою, (о чемъ 
своевременно было заявлено) въ тоже время возы
мѣлъ мысль доставить средства для всегдашняго 
горѣнія оной. Таковая мысль была принята и одоб
рена чинами ввѣренной ему стражи; послѣ чего, по 
добровольной подпискѣ собрано было сто рублей се
ребромъ. Таковую сумму онъ передавъ Благочинному 
просилъ отослать въ одно изъ кредитныхъ установ
леній, съ тѣмъ, чтобы проценты отъ оной, считая 
5% на сто, увеличенные, вслѣдствіе еще имѣющихъ 
поступить пожертвованій до 30 рублей серебромъ 
въ годъ, были выдаваемы Священнику Кронской цер
кви, для заготовленія масла въ лампадѣ, которая бы 
денно и нощно теплилась предъ образомъ Св. Бла
говѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго. 
Бъ истекшемъ году поступили пожертвованія и на 
другія церкви Тройскаго уѣзда. Такъ лѣсничій II 
Тройскаго лѣсничества Подпоручикъ Абросимовъ, въ 
теченіи того года, доставлялъ Олькеникской церкви 
нужное количество вина, масла и ладона примѣрно 
на 12 рублей; жена же мѣстнаго священника, Капи
толина Макаревская муку для просфоръ на 6 рублей. 
Отставной гвардіи Полковникъ Всеволодъ Ѳедоровичъ 
Панютинъ пожертвовалъ для Мерецкой церкви два 
облаченія на престолъ и жертвенникъ, напрестоль
ный крестъ, кадильницу, епитрахиль, поясъ и пару 
поручей. Усердіе сего Полковника къ Храму Божію 
выражается какъ стараніемъ въ устройствѣ хора, 
гдѣ и самъ онъ участвуетъ, такъ и вообще радѣ
ніемъ о благолѣпіи онаго. Нѣкто Матвей Захаръ- 
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евичъ Осколковъ пожертвовалъ въ Тройскую церковь 
ризу съ епитрахилью, поручами и поясомъ, мате
ріалъ для сдѣланія одной свѣтлой ризы и траурныхъ 
облаченій: на престолъ, жертвенникъ, два аналоя и 
панихидный столикъ, а также пять деревянныхъ не 
большого размѣра образовъ, два полотенца и три 
воздуха примѣрно на 100 рублей. По доведеніи о 
семъ до свѣденія Тройскимъ Благочиннымъ Священ
никомъ Пѣнькевичемъ и представленіи имъ денегъ 
100 рублей сер., пожертвованныхъ чинами корчем
ной стражи, Литовская Духовная Консисторія, съ 
утвержденія Его Преосвященства Іосифа, Епископа 
Ковенскаго, постановила: жертвователямъ изъявить 
благодарность Епархіальнаго Начальства, а на деньги 
100 р. пріобрѣсть 5% Государственный билетъ, по 
существующей нынѣ цѣнѣ и отослать оный по при
надлежности для употребленія процентовъ по тому 
билету, по назначенію.

Глубокскій Благочинный Священникъ Іоаннъ Ви- 
ляновскій донесъ Консисторіи, что изъ ризничныхъ 
и утварныхъ вещей, завѣщанныхъ покойнымъ Мо
сковскимъ Гражданиномъ Матвеемъ Ивановичемъ Ти
товымъ для 50 церквей Литовской Епархіи, въ Глѵ- 
бокской церкви получены: серебрянпый вызолочен
ный потиръ съ приборомъ, мѣдная вызолоченая да
рохранительница, два большіе мѣстные подсвѣчника 
въ аплике, два подсвѣчника напрестольные, риза 
свѣтлая съ подризникомъ и стихаремъ, риза траур
ная съ подризникомъ и стихаремъ, двѣ суконныя 
хоругви, кадило въ аплике и Евангеліе въ листъ, 
всего на сумму свыше 200 рублей. Прописанныя 



481

вещи, при собраніи прихожанъ, освящены, вслѣдъ 
за симъ отслужена панихида за упокой жертвовате
ля и имя его внесено въ церковный помянникъ для 
вѣчнаго поминовенія.

Прихожане Горецкой Свято-Георгіевской церкви, 
въ Слонимскомъ уѣздѣ, движимые усердіемъ къ храму 
Божію, въ память освобожденія своего отъ крѣпостной 
зависимости, пожертвовали въ свою церковь колоколъ 
вѣсомъ въ три пуда, Священникъ сей церкви Георгій 
Рожановичъ отъ себя пожертвовалъ въ церковь коло
колъ въ одинъ пудъ и четыре фунта, въ память 
спасенія драгоцѣнной жизни Государя Императора 
4 Апрѣля 1866 года. Оба эти колокола освящены 
по обряду Православной церкви и повѣшены въ но
вой деревянной колокольнѣ, устроенной прихожана
ми. Епархіальное Начальство за пожертвованіе это 
объявляетъ Священнику Георгію Рожановичу и при
хожанамъ свою признательность.

Селецкій Благочинный Священникъ Титъ Ячи- 

новскій рапортомъ отъ 21 Марта доноситъ, что при
хожане Березской церкви Пружанскаго уѣзда, по 
усердію къ своему храму и въ память спасенія дра
гоцѣнной жизни Государя Императора устроили въ 
своей приходской церкви два кіота съ образами, одинъ 
Распятія Спасителя, другой Св. Тройцы, стоимостію 
по засвидѣтельствованію мѣстнаго священника въ 
400 руб. сер. Деньги на означенный предметъ скла
дывали члены Попечительства приходскаго, священ
никъ Горбацевичъ и прихожане. Изъ членовъ Попе
чительства, болѣе другихъ потрудились и выразили 
свое усердіе въ дѣлѣ возобновленія и устройства
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Березской церкви, по засвидѣтельствованію священ
ника Августа Горбацевича, Надворный Совѣтникъ 
Иванъ Васильевичъ Козыревъ и крестьяне Березскіе: 
Николай, Андрей и Осипъ Левковпчи.

На сооруженіе на Царскосельской станціи Вар
шавской желѣзной дороги часовни въ память событія 
въ Парижѣ 25 Мая 1867 года пожертвовано: священ
никами Ивановскаго благочинія 16 р. 50 и духовен
ствомъ Селецкаго благочинія 8 руб. сер.

На сооруженіе храма Православнаго въ Санъ- 
Франциско священниками Дисненскаго благочинія 
пожертвовано 6 р. сер.

Возстановленіе дѣйствительныхъ названій 
мѣстностей Виленской губерніи (*).

ВИЛЕНСКАГО уѢзда 1-го стана.

(*) Печатается вслѣдствіе отзыва въ Консисторію Г. Начальника Виленской 
губерніи.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

(НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

А. Брозовишки. Брозовишки.
Бродалишки. Бородалишки.

Адамцишки Адамтишки. Барбарка. Варварка.
Веніяменишки. Веніяминишки.

Б. Борцялувка. Бортяловка.
Барцюны. Бартюны.

Буйвидзиіпки. Буивидишки. Ботвеніппки. Ботвшпшіки.
Болондзішіки. Болондіппки. Бискупя (Фабія- Бискупъе (Фабія-
Бялуна. Ьѣлуна. нишки). нишки).
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Видлувка.
Видовцишки- 
Воеводзишки. 
Влтрувка.

Грибовщизна. 
Гуйдзе. 
Гедвидзе. 
Гудзенишки. 
Гвалты. 
Глинувка. 
Голизна. < 
Гржибянцы. 
Геленово. 
Гирія. 
Гродзи.

Довцяны. 
Доброволя. 
Дворжище. 
Дубровцишки. 
Демидзишкц.

Жодзишки.

Заболоцѣ.
Захаровщизна.
Замечекъ.

Крживы. 
Кржижувка. 
Корвелишки. 
Космовщизна. 
Кармазыны. 
Кржижаки. 
Кукуцшпки. 
Кракжлѣ.

В.
Видловка.
Видовишки.
Воеводиіпки.
Вѣтровка.

Г.
Грибовщина. 
Гуйдье. 
Гедвидье.
Гудешппки. 
Гвалтъ. 
Глиновка.
Голина.
Грибянцы.
Геленово.
Гирье.
Гродье.

д.
Довтяны. 
Добраяволя. 
Дворише. 
Дубровишки. 
Демидипіки.

Ж.
Жодишки.

3.
Заболотье.
Захаровщина. 
Замочекъ.

К.
Кривы.
Крижовка.
Корвелишки. 
Космовщина. 
Кармазины. 
Крижаки.
Кукутишки.
Кракли.

Кунцишки.
Каблишки.
Кресцянишки. 
Кельнобридзе. 
Кельномедзѣ.

Лендзенишки. 
Ланковцишки. 
Люцяны.

Медзеховщизна. 
Мазурышкп. 
Магазыпокъ. 
Медвѣдишки. 
Мазурышки.

Новой Шинкъ.

Огриванка.
Ожолувка. 
Ольхувка.

Подъѣзерцы. 
Полѣсѣ.
I етрувка. 1 
Пуциншпки. 
Пилипувка 
Подгурна. 
Подзеканишки. 
Плоцѣнишки. 
Придзишки. ' 
Псярна. 
Подкржижъ. 
Пустовщизна.

Кунтишки. 
Кабишки. 
Крестьянишки. 
Кельнобридье. 
Кильномѣдье.

Л.
Ленденишки. 
Ланковтишки. 
Лютяны.

м.
Медеховщина.
Мазуришки. 
Магазинокъ. 
Медвѣдишки. 
Мазуришки.

н.
Новый Шинокъ.

O.
Огрызанка.
Ожолонка. 
Ольховка.

п.
Подъозерцы. 
Полѣсье. 
Петровка. 
Путинишхи. 
Пилиповка. 
Подгорная: 
Подеканишки. 
Плотѣнишки. 
Придишки.
Псарня. 
Подкрижъ. 
Пустовщина.

P.
Ржеша. Реша.
Ржеша (Капитулъ- Реша (Капитѵль- 

ная). нал).
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Ржеша Малая. 
Ржеша Новая. 
Рабинувка.

Реша Малая. 
Реша Новая. 
Рябиновка. Францишканцы.

Руоста Паперняна. Руоста ІІашрная. 
Ржеша Паперняна. Реша Паперная. 
Радзивонишки. Радивонишки.
Рогувка. Роговка.
Радзюли. Радюли.

Хмизіотка.

Слободзишки. 
Сойдоѣ. 
Сымонишки. 
Соломянка. 
Серведзшпки.

С.
Слободишки.
Сойдое.
Симонишки. 
Соломинка. 
Сереведишки.

Цинцинишки. 
Цегельня.

Червоный. 
Чапковщизна.

т.
Тиминщизна.
Треця кишки.

Тиминшина.
Третякишки.

Устронь 
Узяцишки.

У.
Устронье.
Узятишки.

Шалашекъ.
Шкатула.

Юстынувка.

Ф.
Францисканцы.

X.
Хмизетка.

ц.
Цинтинишки.
Цегельная.

ч.
Червонный.
Чапковщина.

ш.
Шалашикъ.
Шкатулка.

ю.
Установка.

ВИЛЕНСКАГО уѢзда 2-го стана.

НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ
нынѣ. ВПРЕДЬ. нынѣ. ВПРЕДЬ.

А. Бейвидзѣ. Бейвидье.
Борувка. Боровка.

Андржейкишки. Андрейкишки. Бержолаты. Бородаты.
Адамовщизна. Адамовщина. Бояришки. Бояришки.

4 Бержокялѣ. Берокялье.
Б. Бальцюшппки. Бальтюшппки.

Бардзѣ. Бардье. В.
Бобриковщизна. Бобриковщина.
Бенишанцѣ. Бешппанцы. Весолушка. Веселушка.
Борѵвка (Барейки- Боровка(Барейки- Войдзюлишки. Войдюлишки.

шки). шки). Василевіцизна. Василевщина.
Бейракултѣ (Янп- Бейракултье (Яіш- Викшнобрецъ. Викшнобрость.

шки). шки). Вицина. Витяна.
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г. Клецпшки (Киш- Клетишки (Киш-
■кишки). кишки).

Гребля (Глембоки). Гребля (Глембоки). Кржижувка. Крижовка.
Грудзишки. Груди ІПКИ. Крвав'а Праца(Ива- Крава Цаца.
Гуры. Горы. ново).
Г урны. Горный. Купчетка (Татари- Купчатка (Тата-
Гребялы. Гребялы. шки). ришка).
Годлевщизна. Годлевщина. Книзлѵвка Каси- Книзловка (Касе-

нешки). нешки).
д. Книзлувка. Книзловка.

Клишеблото. Клишеболото.
Дудзишки. Дудишки. Кернувка. Керновка.
Дацюны. Датюны.
Дейлидзяны. Дейлидяны. Л.
Додоровщизна. Додоровщина.

Лозувка. Лозовка.
Е. Липувкя. Липовка.

Люны (Надржецъ). Люны (Надречъ).
Елизабелинъ. Елисаветинъ.

м.
/тѵ. Милогуры. Милогоры.

Жураковщизна. Жураковщина. Микногуры. Михногоры.
Жодзи. Жодьи. Мацѣюнце. Матвѣюнцы.
Жвирждунѣ. Жвирдуиье. Медзюки. Мѣдюки.
Жадзѣ. Жадье. Маліованка. Малеванка.

Московщизна. Московщина.
3. Мозолевщизна. Мазолевщина.

Заезерце. Заозерье. н.
Заблоцѣ. Заблотье.

Новосіолки. Новоселки.

И. Надржецъ (Люны). Надрѣчье (Люны).
Нарвидзишки. Нарвидишки.

Ильги (Ильганцѣ). Ильги (Илгантье). Новы дворъ (Ста- Новыйдворь (Ста-
Игнациіпки. Игнатишки. невелишки). невелишки).
Игнацово. Игнатово.

I.
0.

Осинувка. Осиновка.
ІозеФатова. ІосиФатова Ордзишки. Ордпшки.
Іозефово. ІОСИФОВО. Острувекъ. Островокъ.

К. п.
Контекъ. Контпкъ. Поблындзѣ. ІІоблындье.

Кершунолувка. Коршуноловка. Поіпирвинцѣ. Ноширвинтье.

Консыставъ, Копсиставъ. Піотровщизна. Петровщина.
Кревны. Кровный. Поіодзѣ. Поіодье.
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Пумпуцишки.
Паперня.
Поспержъ.
Прзк емыславово 
Поберже. 
Пржесмыкъ. 
Подъельникъ. 
Подкаплицѣ. 
Пацюниіпки. 
Подезіорки. 
Пустельники.

Роскошна. 
Роговщизна. 
Рогувка. 
Ромыцѣ. 
Росталиндзѣ. 
Ровнополѣ.

Пумпутишки. 
Паперпая.
Посперъ. 
Премыславово. 
Поберье. 
ІІресмыкъ. 
Подъельникъ. 
Подкапличье. 
Патюнишки. 
Подъозерки. 
Пустыльники.

Р.
Роскошная. 
Роговщина. 
Роговка. 
Ромытье. 
Росталиндье. 
Равнополье.

С.

Свотлики.
Соснувка.
Сибирувка. 
Скрудзелы.

Трипундзишки.
Тундзишки.

Узкублендзя. 
Унцюны.
Узкорейецѣ.

Шелковщизна.
Шейпюнцѣ.
Шараицѣ.

Скавроды. Сковроды.
Свентокаменѣ. Святокаменье.
Свенцишки. Свѣнтишки.
Стаховщизна. Стаховщина.
Станевелишки (Но- Станевелишки (Но- 

выдворъ). выйдворъ).

Эйцюны.
Эурона.

Юждзяны.

Свѣтлики.
Сосновка.
Сибировка.
Скруделы.

т.
Трипундишки.
Тѵндишки.

У.
Узкоблендя.
Унтюны.
Узкоройете.

ш.
Шелковщина.
ПІейпюнтье.
Шараитье.

э.
Эйтюны.
Эврона.

ю.
Юждяны.

ВИЛЕНСКАГО УѢЗДА 3-ГО СТАНА.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

А. Б.
Абрамовщизна. Абрамовщина. Бобровщизпа (Шу- Бобровщина (ІПу-
Адамойцишки. Адамойтишки. набудка). набудка).
Андржеевщизна. Андреевщина. Бобровщизпа. Бобровщина.
Антоцесарка. Антокесарка. Бржозувка. Брезувка.
Адамайцпшки. Адамайтишки. Баборойсцѣ. Баборойстье.
Антостырѣ. Антостырье. Боровикпня. Боровики.
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Бродзишки. 
Бекупѣ. 
Борисувка. 
Борувка. 
Біюцишки. 
Бабачизна. 
Бутковщизна. 
Булавщизна. 
Буця лишки. 
Боуцишки. 
Биндзюны.

Выбранцишки. 
Видзенишки. 
Вижинце. 
Вилкоройсце. 
Вилкомуже.

Глинцишки.
Гедройцы (Мар 

цынишки).
Ганувка. 
Гинтовщизна. 
Гудамедзе. 
Габріелишки. 
Геронимувка. 
Грейцюшки. 
Гоцкишки. 
Гейдзишки. 
Гродзишки. 
Грубишки. 
Гржибяны.

Дольна.
Дембова. 
Добромысль. 
Домбровщпзна. 
Дайлидзшнки. 
Дацішіки. 
Доманщизна. 
Дзидзлувка.

Ергердзишки.

Бродишки.
Бекупье. •
Борисовка.
Боровка.
Бютишки. 
Бабачина.
Бутковщина.
Булавщина.
Бутялишки. 
Боѵтишки.
Биндюны.

В.
Выбрантишки.
Виденищки. 
Вижинтье. 
Волкоройстье.
Волкомужье.

Г.
Глинтиіпки.
Гедройцы (Мар- 

тыішшки).
Гановка.
Гинтовщина.
Гудамедье.
Таврили шки.
Геронимовка.
Грейтюпіки.
Готкишки.
Гейдишки.
Гродишки.
Гробишки.
Грибяны.

д.
Дольная.
Дембовая. 
Добрая мысль.
Добровщина.
Дайлидишки. 
Датишки. 
Домашцина. 
Дидловка.

Е.
Ергердишки.

Жодзишки.
Жодзишечки.
Жижнувка.

Застенокъ.
Заезерцы.
Заржечна.
Замосце (Рейтир;

Да).
Замосце.

Іодзишки. 
ІозеФово.
Іоганово (Снѣги). 
Іодзеняны.

Криволандзѣ. 
Капусцишки. 
Коцѣлувка. 
Кацелувка (Мар- 

куцѣ).
Казимѣржово. 
Комаровщизна. 
Кулиндзѣ. 
Киборцишки. 
Колбацишки. 
Криспая Гурка. 
Кржыжувка.

ж.
Жодишки.
Жодишечки. 
Жижновка.

з.
Застѣнокъ.
Заозерье.
Зарѣчная.

- Замостье (Ретира
да)-

Замостье.

I.
Іодишки.
ІОСИФОВО.

Юганово (Снѣги). 
Іоденяны.

К.
Криволандье.
Капустишки. 
Котѣловка.
Кателовка (Мар- 

кугье).
Казимирово.
Комаровщина.
Кулиндье.
Кибортишки. 
Колбатишки.
Красная Горка. 
Крижовка.

л.
Ллнканцы (Нарви- Ллнканцы (Нарви- 

дзишки). дипіки).
Лебіода. Лебеда.

м.
Марцинишки (Г, 

ройцы).
Макуцѣ.
Магазынокъ.
Марку цѣ.

■д- Мартинигпки (Гед
ройцы).

Макутье. 
Магазинокъ. 
Маркутье.
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Маркуцѣ (Кацелув- Маркутье (Кате-

ка). ловка.
Мерозувка. Морозозка.
Мйгдалипіки. Миндалитки.
Маллновщизна. Малпновщпна.
Мацюнишки. Матюнишки.
Марцпново. Мартыиово.
Малевщизпа. Малевщина.
Малодзюны. Малодюны.

- н.
Нарвидзиінки (Ли- Нарвидипіки (Лин-

нканцы). канцы).
Новосіолка. Новоселка.
Надредзе. Надредье.

О.
Олянщивна. Олянщина.
Олькинѣ. Олькинье.

п.
Подберезь. Подбревье.
Піорунце. Перунце.
Нетровщизна. Петровщина.
ІІодбрезы. Подбрезье.
Подембѣ. Подембь?.
Ііоезерцы. Поозерцы.
Побѣдзишки. Побѣдипіки.
Поедзиіпки. Поедипіки.
Ликѣта. Никепъ.
Подембе. Подембье.
Пациінки. Патитки.
Лрудзишки. Врудишки.
Попрѵдзе. Попрудье.
Прже, мыкъ. Л ресмыкъ.
Лодбродзь. Лодбродье.
Пикцюнишки. Пиктюнишки.

Р.
Ружакамень. Розакамень.
Раковщизна. Раковщина.
Рудвянце. Рудянцы.
Радзюны. Радюны.
Ружамполь. Розамполь.
Рутковщизна. Рутковщина?

Рейтирада (Замо- Ретирада (Замо-
сце).

Раукуце.
Рутовщизна.

стье).
Гаукутье. 
Рутовщина.

Сапковіцизна.

С.
Сенковщина.

Сталевщизна. Сталевщина.
Соболевщизна. Соболевщпна.
Скродзишки. Скродиіики.
Садовщизпа. Садовщина.
Сендзишки. Сендишки.
Станковщизяа. Станковщина.
Снѣги (Іоганово). Снѣги (Юганово).
Стацюнишки. Статюнишки.
Скардзи. Скарди.

Тыменщизна.

т.
Тыменщина.

Таровщизна. Таровщина.

Хоронжишки.

У.
Хорунжишки.

Хмѣліовка. Хмѣлевка.

Цегельня.
ц.

Цегельная.

Чистоборъ.

ч.
Чистый боръ.

Шѵнабудка (Бобрс

ш.
- ПІунабѵдка (Бобро

іпцизна). вщина)
ПІавдзѣ. Шавдье.
Шалтобарцизна. Шалтобартизна.

ІО.
Юрздыка. Юрдыка.

Янковщизна.

Я.
Янковщина.

Яксувса. Яксовка.
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ВИЛЕНСКАГО уѢзда 4-го стана.

НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ
нынѣ. ВПРЕДЬ. нынѣ. ВПРЕДЬ.

Буцишкй.
Бильдзе. 
Бодзилово. 
Березовка. 
Буйвидзѣ. 
Берводзишки. 
Богудзенка. 
Больцишки.

Войцѣшишки. 
ВитковщИзна. 
Видзюны. 
Виктовщизна. 
Войдацишки.

Гервидзѣ.
Градзѣ. 
Гудзеники. 
Гиполитово. 
Градовщизна. 
Грудовщизна. 
Гордзюпы. 
Горбацишки.
Гуры.

Дзядонишки. 
Дзірмуны. 
До льна.
Дзеканишки.

Звержинецъ.

Б.
Бутишки.
Бильдье.
Бодилово. 
Березовка. 
Буйвидье. 
Береводишки. 
Богуденка 
Болтиніки.

В.
Войтеіпіппки. 
Витковщина. 
Видюны. 
Витковщина. 
Войдатишки.

Г.
Гервидье.
Градье. 
Гуденики. 
Иполитово. 
Градовщина. 
Грудовщина. 
Гордюны. 
Горбатишки. 
Горы.

д.
Дядонишки. 
Дѣрмуны. 
Дольная. 
Деканишки.

Е.
Звѣринецъ.

Замковщизна.
Заблочизна.

йгнацово.

Коцяновиче.
Карловіцизна.
Кржыжувка.

Легацишки. 
Люціяйово.

Мѣдзвѣдзишки. 
Малевщина. 
Маковщизна. 
Мѣдзѣпупіки. 
Мицюны. 
Мозолевщизна. 
Мешкуцѣ. 
Мацюлишки. 
Мундоцишки. 
Мундѵтишки.

Нѣдзвятки. 
Новосіолки.
Нарбуцишки.

Перщизна. 
Поводзе.
Пржидатки.

Замковіцина. 
Заблочина.

И.
Игнатово.

К.
Котяновичье.
Карловщина.
Крыжовка.

л.
Аегатишки.
Лекьяново.

м.
Медвѣдишкя.
Малевщина. 
Маковщина. 
Мѣдѣнушки. 
Митюны.
Мозолевщина. 
Мешкутье. 
Матюлишки.
Мѵндотишки. 
Мундутишки.

н.
Недвятки.
Новоселки.
Нарбутшпки.

Перщина.
Поводье.

Придатки.
3
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Піотровщизна. 
Полѣстына. 
Пржецянишки. 
Прицюны. 
Покрайщизна.

Рудаиіпки. 
Рындзюны. 
Радзіоли.

Скирдзими. 
Садовщизна. 
Скирвощизна. 
Скѣрдзимы. 
Сайдацииіки.

Ульянувка.

Хоронжиіпки.

Петровщина. 
Палестина. 
Претянишки. 
Притюны. 
Покрайщина.

Р.
Рудиіпки.
Рындюны.
Радоли.

С.
Скирдими. 
Садовщина. 
Скирковщина. 
СкТ.рдимы. 
Сайдатишки.

У.
Ульяновка.

X.
Хорунжишки.

Цѣцѣлыцизна, 
Цезаришки.

Чижевщизна. 
Чизовщизна. 
Черный-ельнякъ.

ІПапковщизна.

Юрздыка. 
Юстыново.

Янополь.

ц.

Тѣтелыцииа.
Цесаришки.

ч.

Чизевщина.
Чизовщина.
Черный-ельникъ.

ш.

Шапковщина.

ю.

Юрдыка.
Юстиново.

Я.

Янополье.

ВИЛЕНСКАГО уѢзда 5-го стана.

НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ
нынѣ. ВПРЕДЬ. нынѣ. ВПРЕДЬ.

Б.
Бржостово. Бростово.
Брушница. Брусника.
Борувка. Боровка.
Балейковщизна. Балейковщина.
Бяцикельня. Бятикельная.
Борейковщпзна. Борейковщина.
Быкувка. Быковка.
Богушовщизна. Богушовщина.
Бѣлозоровщизна. Бѣлозоровщина.
Брозк овщизна. Брозковіцина.
Барвидзишки. Барвпдишки.

Войцѣіпуньі. Войтѣшупы.
Випцеполѣ новое. Винтеполье новое.
Винцеполѣ старое Винтеполье старое
Вавіорки. Ваверки.
Волкощизиа. Волкощина.
Вержбишкн. Вербиіпки.
Виндзганы. Виндюны.

Г.
Гурная. Горная.
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Гамерня. 
Голеибщизна. 
Гердзеѣвцы. 
Гончаровщизна. 
Гарабурдзишки. 
ГУДЗИ.

Давцюны. 
Добра новина. 
Давидовщизна. 
Дзеяки.
Дзитровщизна. 
Дворжище. 
Добромысль.
Дзялуны.

Ельзбѣта.
Е длина.

Заржечаны.
Зацише.
Запрудзи.
Запрудзѣ.
Звержинецъ.

Ильино (Кердзеѣв- Ильино (Кердеѣв
цы).

Іезуитка.

Коржисць.
Кейдзи. 
Кудзяны.
Катуцшпки.
Кердзеѣвцы (Иль- Кердѣевцы (Иль

ино). - ино).
Кердзеѣвцы. ' Кердеѣвцы.

Гамерная. 
Голеибщина. 
Гердеѣвцы. 
Гончаровщииа. 
Гарабурдшпки.
Гудьи.

д.
Давтюны.
Добрая новина. 
Давидовщина. 
Дьяки. 
Дитровщина.
Дворище. 
Добраямысль. 
Дялуны.

Е.
Ельбетка.
Едлино.

3.
Зарѣчаны.
Затишье.
Запрудьи.
Запрудье. 
Звѣринецъ.

И.

Цы).

I.
Езуитка.

К.
Корысть.
Кейди. 
Кудьяны.
Катутишки.

Кадзи.
Кудзяны. 
Кутасы. 
Кржижувка. 
Костелевщизна. 
Киселевщизна. 
Козяловщизна. 
К апитулыцизна. 
Колодзевщизна. 
Крупелевщизна.

Лозувка. 
Ломанина.

Монтвиловщизна. 
Марциново. 
Макуцишки. 
Мацѣишки.

Новосіолки.
Новосады (Рудов- 

щизна).
Новотржебы. 
Налидзишки.
Надзѣя.

Остюковщизна.

Подбарци. 
Пашковщизна. 
Подгурна. 
Пленевщизна. 
Пуцятовщизна. 
Паскелевщизна. 
ІІикцюны. 
Погуры. 
Пороисцы.

Кади.
Кудьяны.
Кутасы. 
Кржижовка. 
Костелевщина. 
Киселевщина. 
Козеловщина. 
К апитулыцина. 
Колодевщина. 
Крупелевщина.

Л.
Лозовка.
Ломанино.

м.
Монтвиловщина. 
Мартыново. 
Макутипіки. 
Матѣишки.

н.
Новоселки.
Новосады (Рудов 

щина.
Новотребы. 
Налидшпки. 
Надѣя.

О.
Остюковщина.

п.
Подбарти. 
Пашковщина. 
Подгорная. 
Пленевщина. 
Путятовщина. 
Паскелевщина. 
Пиктюны.
Погоры. 
Пороистье.

з*
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Тарасовщизна 1-е. Тарасовщина 1-е.
Тарасовщизна 2-е. Тарасовщина 2-е.

Рудовгцизна.
Рудовщизна (Ново- Рудовщина 

сада).
Рудвишки.
Рутковщизна.
Ржеповцы.

Сосенковщизна. 
Савойциіпки.
Сонгаловщизца. 
Слоциіпки. 
Скирдзимы. 
Скорводзишки.

’Гриподзѣ.

Р.
Рудовщина.

(Ново-
сады).

Рудники.
Рутковщина.
Рѣповцы.

С.
Сосенковщина.
Савойтишки.
Совгаловщина.
Слотиіпки.
Скирдимы.
Скорводишки.

т.
Триподье.

Устроны.

Цудзенишки.

Чарна.

Юндзилишки. 
Юстыново.

Яновка.

У.
Устронье.

ц.
Цуденишки.

ч.
Черная.

ю.
Юндилишки.
Устиново.

я.
Яновка.

ВИЛЕНСКАГО УѢЗДА 6-ГО СТАНА.

НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ. НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ
нынѣ. ВПРЕДЬ. нынѣ. ВПРЕДЬ.

А.
Афпндаевичи. АФиндавичи.

Б.
Борувка.
Борейковщизна.

Боровка. 
Борейковщина.

В.
Вильчая лапа. 
Волковщизна: 
Басилевщизна. 
Вилюцяны.
Вержбы. 
Волковщизна.
Вержувка.

Волчая лапа. 
Волковщина. 
Василевщина. 
Вилютяны.
Вербы. 
Волковщина.
Вержовка.

Г.
Гурная. Горная.
Гуры. Горы.

д.
Дольна. Дольная.
Дворжище. Дворище.

Е.
Езерщизна. Озерщина.

3.

Застянки. Застѣнки.
Зержечь. Зарѣчье.
Задворже. Задворье.
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I

И. II.
Ивановщизна. Ивановщина.

I.

Поповщизна.
Подіолка. 
Побановщизна.

Поповщина. 
Подъелка. 
Побановщина.

Іодзишки. Іодишки. Р.
к. Реканцишки. Рекантишки.

Котлувка. Котловка.
Ковалевщизна (Лу- Ковалевщина (Лу

кишки).
Коржысць.
Козлова гѵра.

кишки). 
Корысть. 
Козловая гора.

л.

Соломяпка. 
Станкуцишки. 
Скорбувка. 
Сороковщизна.

Соломенка. 
Станкутишки. 
Скорбовка.
Сороковщина:

Лесники.
Лукишки (Кова- 

левщивна).
Лопатовщизна.

Лѣсники
Лукишки (Ковалев- 

щина).
Лопатовщина.

Толкацишки.

т.
Толкатишки.

м.
Мисіонерка. 
Микутишки. 
Матишки.

Мисіонарка.
Микуцишки.
Мацишки.
Маркуци (Свисто- Маркутьи (Свисто- 

поль). полъ).

н.
Новосіолки. Новоселки.

о.

Цюндве.

Шкодзишки. 
Шембалевщиана.

’ Юстиновка.

Огульна. Огульная. Нлувка.

ц.
Тюндье.

ш.
ПІкодишки. 
ПІембалевщина.

ю.
Установка.

Я.
Яловка.

*
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тройскаго уѢзда 1-го стана.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

А. Г ерценишки. Гертенипіки.
Биры. Гири.

Аулсъ (Ксаверово). Аулсъ (Ксаверьево) Герваройсцѣ. Герваройстье.
Ангелыцизна. Ангелыцина. Глембоцка. Глемботка.
Антоново (Черно- Антоново (Черно- Габріелово. Гаврилово.

были). былье. Гуралѣ. Гуралье.
Абрамовекъ. Абрамовка.

д.Б.
Давгердзишки. Давгердишки.

Бочковщизна. Бочковщина. Дамазово (Ясна Дамасово (Ясная
Белыцизна (Балъ- Бѣльщина (Балъ- гурка). горка).

щизна). щіша). Дзегцеріпнки. Дегтеришки.
Бродачишки. Бродатшпки. Дзенкуншнки. Денкуніппки.
Барбариіпки. Барбаришки. Дворжецъ. Дворецъ.
Будзили. Будзильи. Довцелишки. Довтелишки.
Болондзшпкп. Болондишки. Дзедзелишки. Деделишки.
Бицювы. Битюны.
Буклы. Букли. Г.
Бялолѣсѣ. Бѣлолѣсье.
Бальцеришки. Бальтеришки. Есьманце. Есьманцы.
Балыданы. Бальтюны. Еременшнки (Зе Еременшнки (Зе-

лена). леная).
В.

Ж.
Вальщизна (Бѣль- Валыцина (Бѣль-

щизна). пціна). Жидзишки. Жидшпки.
Воминекъ (Мико- Воминекъ (Мико-

лаевщизна). лаевіцина). 3.
Виндзюли. Виндюли.
Виндзюлишки. Виндюлшпки. Залѣщизна. Залѣщина.
Велкополѣ. Великополье. Затроче. Затрочье.
Верценики. Вертеники. Замосцѣ. Замостье.
Войцкуишпки. Войткунишки. Запурьѣ. Запѵрье.

Заречники. Зарѣчники.
Г. Заблоцѣ. Заблотье.

Закржиже. Закрижижье.
Гратовщизна. Братовщина. Заборовщизна. Заборовщина.
Гоштовщизна. Гоштовщина. Зайздросць. Заздростье.
Гервина (Поверж- Гервина (Поверная). Зеленае. Зеленая.

мая). Зацнше. Затишье.
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Звержинецъ. Звѣринецъ.
Забродзѣ. Забродье.
Зелена (Еремини-- Зеленая (Ереме-

шки). нишки.
Зигмунщизна. Зигмунщина.

К.
Кулаковщизна. Кулаковіцина.
Коцѣлишки. Котѣлишки.
Коркуцяны. Коркутяны.
Копцишки. Коптишки.
Кржижовка. Крижовка.
Казимирувка. Казимировна.
Карацишки. Каратишки.
Круковщизна. Круковщина.
Красно. Красное.

Л.
Лѣбедви. Лебеди.
Люцинишки. Лютинишки.
Ліоренцово. Лоренсово.
Лидзянце. Лидянцы.
Ловзгяны. Ловгяны.
Лодзяны. Лодяны.
Ляховиче гурные. Ляховичи горные:
Ляховиче дольные. Ляховичи дольные.
Лесна (Чертовка). Лѣсная Чертовка.

м.
Манковщизна (По- Манковщина (По-

думблѣ)' думбье).
Мацулишки. Матулишки.
Михалово Татари- Михайлово (Тата-

шки. ришки).
Мицюны. Митюны.
Мейцишки. Мейтишки.
Миколаевщизна Миколаевщина

(Воминекъ Шей- (Воминекъ ПІей-
ришки). ришки).

Медведовка. Медвѣдевка.
Маркуцишки. Маркутишки.
Мидзютоны. Мидютоны.
Марковщизна. Марковщина.
Мендзиржечѣ. Мендирѣчье.
Метрополитальная Митрополитальная

Вака. Вака.

Мадзюны. Мадюны.
Мацели. Мятели.
Миціовщизна. Митовщина.
Мяздзелы. Мязделы.
Маліованка. Малеванка.
Мигуцяны. Мигутяны.

И.
•Наборовхцизна. Наборовхцина.
Наруцяны. Нарутяны.
Надмонайцѣ. Надмонайтье.
Новополѣ. Новополье.
Новые Мацели. Новые Мятели.
Нарвидзишки. Нарвидшпки.

О.
Остроущизна. Островщина.
Опаципхки. Опатишки.
Орловщизна. Орловщина.
Осуцишки. Осутишки.

п. ‘
Подумблѣ (Манков- Подумбье (Манков-

щизна). щина).
Поцинты. Потинты.
Петровщивна. Петровщина.
Пограниче. Пограничье.
Прудзяны. Прудяны.
Пограничѣ. Пограничье.
Пломаны (Борков- Пломаны (Борков-

щизна). щина).
Подбродзѣ. Подбродье.
Нодъѣзіоры. Подъозеры.
Промѣздѣ. Промѣдье.
Прибанце. Прибанцы.
Покремнѣ. Покремни.
Полигонѣ. Полигонье.
Иолукнѣ. Полукни.
ПодѣВіорко. Подъозерко.
Павловщизна. Павловщина.
Пирцюпѣ. Пиртюпье.
Подзѣ. Подье.
ІІоіедзики (Слобод- Поедики (Слобод-

ники). ники).
Пржемышланка. ІІремышлянка.
Подлесѣ. Подлѣсье.
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Р. Ч.
Рынголайцѣ.
Рудзишки.

Рынголайцы.
Рудишки.

С
Скерсаболѣ.
Савасцишки.
Спиндае.
Скорбуцяны.
Свѣнтники.
Стрельцишки.
Слободникй (Поед- Слободники (По- 

вики).
Скирмонцишки.
Сойдаѣ.

Скерсаболье. 
Савастишкл. 
Спиндье. 
Скорбутяпы. 
Свѣнтники. 
Стрелътишки.

едики). 
Скирмонтишки. 
Сойдье.

Т.
Тургойцѣ. 
Теодорово. 
Татаришки 

халово).
(Ми-

Тургойтье.
Федорово.
Татаришки (Ми
хайлово).

У.
Уодоклонѣ. Уодоклонье.

X.
Хвѣщизна. 
Хороняшшки. 
Ходзбевиче.

Хвѣщина. 
Хорунжишкп. 
Ходбевичье;

ц.
Цыр улитки. Цирулишки.

Чертовка (Лѣсная.) Чертовка (Лѣсная).
Червоне очко. Червоно очко.

ш.

Шейришки (Воми- Шейришки (Воми-
некъ, Миколаев- некъ, Миколаев-
щизна). щина).

Шнипелѣ. ПІнипели.
Штерейнѣ. Штерейни.
ПІаркине. Шаркинье.

ю.

Юревиче. Юревичье.
Юрздыка. Юрдыка.
Юльяново. Ульяново.

Я.

Яворувка. Яворовка.
Ягуды (Цынто- Ягоды (Цынто-

селѣ). селье).
Якубишки. Якубишки.
Ягеляны гурные. Ягеляны горные.
Ягеляны дольные. Ягеляны дольные.
Ясна гурка (Дома- Ясная горка (Дома-

зово). сово).
Янковице. Янковицы.
Якянце. Якянцы.
Ягуды. Ягоды.
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ІП.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ.
въ м. Васи лишкахъ и въ селѣ Покровскомъ (Собакин

цахъ тожъ) Лидскаго уѣзда.

Вся западная часть Лидскаго уѣзда долго не за
будетъ 22, 23, 24 и 25 чиселъ прошлаго Марта, по 
тѣмъ высоко-торжественнымъ празднествамъ, кото
рыя совершились въ эти дни и оставили глубокое 
въ жителяхъ впечатлѣніе; говоримъ объ освященіи 
церквей въ м. Василпшкахъ и въ селѣ Собакинцахъ.

Мѣстечко Василишки есть одно изъ многолюднѣй
шихъ и болѣе торговыхъ населеній Лидскаго уѣзда. 
Названіе свое оно получило, какъ нѣкоторые гово
рятъ, отъ какого-то стариннаго русскаго князя Ва
силія, которому оно въ древности принадлежало; 
другіе же съ большею достовѣрностію толкуютъ, что 
оно стало такъ называться отъ бывшаго здѣсь уні
атскаго василіанскаго монастыря; по крайней мѣрѣ 
внутренность бывшаго костела, нынѣ освященнаго 
на православную церковь, имѣетъ чисто православное 
расположеніе, и самый храмъ алтаремъ выстроенъ 
на востокъ; къ этому же заключенію приводитъ еще то, 
что на алтарной стѣнѣ, надъ правымъ клиросомъ, есть 
изображеніе св. Василія Великаго, а надъ лѣвымъ— 
преподобныя Макрины, древнѣйшей живописи и въ 
такомъ видѣ , въ какомъ мы видимъ въ нашихъ, 
бывшихъ базиліанскихъ, монастыряхъ. Давно ли 
василіанскій монастырь былъ основанъ, или не обра
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щенъ ли на него древнѣйшій православный мона
стырь, письменныхъ свѣдѣній о томъ мы не нашли. 
Но за то изъ нѣкоторыхъ записей видно несомнѣн
но, что здѣсь былъ именно монастырь русскихъ мо
наховъ василіанъ (латиняне именовали ихъ бази- 
ліанами), который однакожъ, по мѣрѣ усиленія ла
тинства въ описываемой мѣстности, сталъ болѣе и 
болѣе клониться къ упадку, а лѣтъ за 130 предъ 
симъ и совсѣмъ упразднился; монастырскія зданія 
и церкви сдѣлались достояніемъ латинскихъ мона
ховъ—доминиканъ. Съ этого-то времени началось 
сильное окатоличиваніе уніатовъ, или по простона
родному выраженію—ополяченье русскихъ, такъ что 
жители самаго мѣстечка Василишѳкъ и теперь отли
чаются особымъ фанатизмомъ и непріязнью ко всему 
русскому. Доминиканы василишскіѳ принимали жи
вѣйшее участіе въ мятежѣ 1830 года, и за то по 
распоряженію правительства это зловредное гнѣздо 
тогдаже упразднено, а костелъ переданъ приходско
му латинскому духовенству, и сдѣланъ приписнымъ 
къ настоящему приходскому костелу, который от
стоитъ отъ самаго мѣстечка и отъ этого, нынѣ освя
щеннаго на православную церковь, костела въ одной 
верстѣ. Такимъ образомъ этотъ храмъ никогда не 
былъ приходскимъ, не былъ даже филіальнымъ, а 
считался только приписнымъ. Не смотря однакожъ 
на это, неизвѣстно по какимъ побужденіямъ, адми
нистрація управленія государственными имущества
ми въ сороковыхъ годахъ текущаго столѣтія озабо
тилась достаточно починить этотъ, излишній для 
прихода, костелъ, который согласно понятнымъ пла
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намъ обновителей достойно отслужилъ службу въ 
минувшемъ мятежѣ: здѣсь-то были ярыя воззванія 
въ оружію противъ ненавистныхъ москалей; здѣсь-то 
провозглашались неистовыя проклятія русскимъ, и 
принималась присяга па вѣрность мятежному дѣлу. 
Приходскій ксендзъ С., оставляя свой приходскій 
храмъ безъ служенія, являлся сюда съ возмутитель
ными рѣчами и волновалъ народъ, и, чтобъ своимъ 
примѣромъ увлечь легкомысленныхъ, самъ ушелъ 
въ банды и вмѣстѣ съ извѣстнымъ предводителемъ 
мятежниковъ Нарбутомъ, убитымъ въ одной стычкѣ 
съ нашими отрядами, командовалъ скопищемъ из
мѣнниковъ. Присужденіе нечестиваго священно-слу- 
жителя къ каторжной работѣ есть милостивое воздаяніе 
за все зло, за всю пролитую кровь.... Но осквернен
ный храмъ до описываемыхъ дней стоялъ въ ожи
даніи святыни, а въ нѣкоторыхъ возбуждалъ даже на
дежды на возвратъ прошедшаго. Правительство, 
имѣя въ виду, что этотъ костелъ—не приходскій и 
ненужный, что онъ исправленъ въ сороковыхъ го
дахъ на казенный счетъ, а также имѣя нужду стро
ить православную церковь по причинѣ не малаго 
числа православныхъ, живущихъ вблизи Васили- 
шекъ, но вдалекѣ (не ближе 10 верстъ) отъ своихъ 
приходскихъ церквей, передало этотъ храмъ право
славному вѣдомству для устройства въ немъ право
славной церкви. Самая церковь зданіемъ каменная, 
прочная. Иконостасъ устроенъ простой, но прилич
ный. Всѣ усилія почтенной мѣстной администраціи 
были обращены на то, чтобы православный храмъ 
былъ лучше римскаго. Съ особеннымъ торжествомъ 
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положено и совершить его освященіе. Совершить 
это святое, и по своимъ послѣдствіямъ многоплод
ное дѣло принялъ на себя трудъ, съ разрѣшенія 
первосвятителя Литовскаго, Преосвященнѣйшій Іо
сифъ, епископъ Ковенскій, викарій Литовской епар
хіи, который и прибылъ для того въ Василишки 
около 3-хъ часовъ по полудни 22 Марта—наканунѣ 
самаго освященія. Бстрѣчальпый для владыки 
звонъ произвелъ трепетъ въ сердцахъ многочислен
ной толпы, какъ мѣстной, такъ и прибывшей изъ 
окрестныхъ селеній,—но трепетъ, увы, разнородный: 
православные съ отрадою и слезнымъ умиленіемъ 
крестились, слыша звонъ и срѣтая святителя, у ка
толиковъ же тутъ упало сердце, такъ какъ опи до 
самаго пріѣзда архіерея и до самаго православнаго 
трезвона все еще увѣряли православныхъ, что не 
бывать костелу православною церковью. Вскорѣ при
были сюда г. Начальникъ Виленской губерніи Иванъ 
Алексѣевичъ Шестаковъ, Мировой съѣздъ Лидскаго 
уѣзда въ полномъ составѣ, уѣздныя и земскія вла
сти, такъ что мѣстечко теперь вмѣщало въ себѣ не
бывалое собраніе начальственныхъ лицъ, которые 
при томъ находились здѣсь не для слѣдствія, суда 
или съ другою тревожною цѣлію, а для дѣла свя
таго, радостнаго. Сознаніе и чувство всего этого 
обняло не только многочисленныхъ православныхъ, 
по и евреевъ, даже многихъ римско - католиковъ. 
Торжественное всенощное Богослуженіе, совершенное 
архіереемъ соборнѣ со всѣмъ духовенствомъ благо
чинія, а также въ сослужепіи Лидскаго благочин
наго съ нѣкоторыми подвѣдомыми ему священни- 
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вами, вполнѣ отвѣчало настроенію массы: молились 
усердно, глубоко-искренно, торжественно, со слеза
ми,— особенно эти матери съ дѣтьми на рукахъ, 
при обильномъ освѣщеніи церкви; мало того, набра
лись въ церковь сотни евреевъ, и нѣкоторые изъ 
нихъ стояли молча, благоговѣйно; быть можетъ, не 
одно зерно св. Вѣры запало въ сердца ихъ. Хоръ 
пѣвчихъ, изъ крестьянскихъ дѣтей, содержимый поч
теннымъ мировымъ посредникомъ, княземъ Ю. Н. 
Трубецкимъ, и управляемый учителемъ Сцѣпуржин- 
скимъ исполнялъ свое дѣло не только стройно, но 
и художественно; никакой органъ не могъ подѣйство
вать на души молящихся такъ глубоко-трогательно, 
какъ это пѣніе—внятное, умилительное; при нѣко
торыхъ пѣснопѣніяхъ ни одно дитя не всплакнуло, 
не вскрикнуло: всѣ вслушивались въ эти размягчаю
щіе чувство звуки, и въ слова, исполненныя небес
ной сладости. Вечеромъ церковь и домъ, гдѣ оста
навливался архіерей, были по деревенски иллюми
нованы. Утро слѣдующаго дня, т. е. 23-е марта, 
Воскресенье, представило еще лучшее зрѣлище; по
года была чудная; солнце сіяло во всей красѣ; легкое 
дыханіе весенняго вѣтерка пробуждало живость чув
ства; народъ не переставалъ подходить и подъѣзжать 
къ мѣстечку для торжества, такъ что всѣхъ собрав
шихся, съ мѣстечковыми жителями, на праздникъ 
насчитано не менѣе 7,000 человѣкъ. По утру же 
прибылъ къ торжеству и г. Попечитель Виленскаго 
Учебнаго Округа П. И. Батюшковъ съ состоящимъ 
при г. Министрѣ Внутреннихъ Дѣлъ, княземъ В. П. 
Мещерскимъ, въ сопровожденіи директора и ипспекто- 
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ра народныхъ училищъ. Послѣ совершенія освященія 
храма, отслужена была Литургія также Преосвящен
нымъ Іосифомъ съ полнымъ соборомъ духовенства, 
а крестный ходъ со святыми мощами во время освя
щенія совершенъ былъ со всѣмъ прибывшимъ духо
венствомъ. Церковь освящена во имя св. Апосто
ловъ Петра и Павла, во имя коихъ былъ и костелъ. 
На Божественной Литургіи, Епископомъ произнесено 
было печатаемое ниже сего слово, которое, какъ мы 
замѣтили, живо заинтересовало слушателей—кресть
янъ, и навело ихъ на серьезныя размышленія,— 
особенно перечисленіемъ деревень и филологіей мѣ
стечка Василишекъ, даже дѣти—ученики народныхъ 
училищъ, нѣкоторые и изъ римскихъ католиковъ, 
толковали объ имени мѣстечка „Василишки, “ при
знавая его русскимъ, а не польскимъ. Учрежден
ная для народа закуска послѣ обѣдни, благословле- 
ная Преосвященнымъ, еще болѣе сблизила народъ, 
и въ лицѣ своемъ получила Архипастырское, благо
датное благословеніе на честный трудъ землевла
дѣльцевъ и на вождѣленное земли плодоносіе, а за
здравный тостъ, провозглашенный Начальникомъ гу
берніи за Всероссійскаго Самодержца, Царя Право
славнаго, упразднившаго крѣпостное состояніе кресть
янъ, вознесъ благоговѣйныя мысли и сердца ихъ къ 
Престолу Отца отечества и далъ имъ вновь почув
ствовать благодарнымъ сердцемъ сладость бытія и 
труда свободнаго.

Въ м. Василишкахъ, съ освященіемъ церкви, об
разуется новый, самостоятельный приходъ; кромѣ 
иричисленія къ нему 300 душъ отъ обширнаго и 
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многолюднаго остринскаго прихода, жительствую
щихъ ближе къ Василишкамъ, чѣмъ къ Остринѣ, 
Василишская церковь должна имѣть задачею возвра
тить въ лоно православія болѣе 2,000 душъ мѣст
ныхъ крестьянъ, жительствующихъ вокругъ м. Ва- 
силишекъ, за уничтоженіемъ прихода и церкви въ 
дер. Бакштѣ, отторгнутыхъ отъ нея и совращенныхъ 
въ католицизмъ въ томъ же костелѣ, который нынѣ 
освященъ йа православную церковь. О томъ, что въ 
дер. Бакштахъ, отстоящей въ 8 верстахъ отъ Васи- 
лишекъ, лѣтъ тому 120—130 назадъ, была приход
ская самостоятельная церковь, приходъ которой цѣ
ликомъ совращенъ и противозаконно присвоенъ ла
тинскимъ Василишскимъ духовенствомъ, доселѣ суще
ствуютъ неопровержимые документы въ Остринской 
церкви, сохраняется живая память въ народѣ и сви
дѣтельствуютъ каменные фундаменты церкви, стре- 
гомые жителями—какъ святыня.

На другой день по освященіи, Василишки прово
дили своихъ дорогихъ гостей, къ которымъ почув
ствовали пріязнь и тѣ, кои прежде устранялись, какъ 
будто чего-то страшась. Большая часть отправилась 
въ дальнѣйшій путь—въ село Покровское, а по не
давнему еще названію—въ Собакинцы, для освяще
нія и тамъ церкви, частію впередъ—чтобъ встрѣтить 
Архипастыря, частію сопутствуя Его Преосвя-. 
щенству. Здѣсь, въ ожиданіи великаго торжества, 
собралось еще 24 марта множество народа какъ изъ 
мѣстныхъ прихожанъ, такъ изъ сосѣднихъ прихо
довъ. Объ этой мѣстности сказать надобно, что какъ 
ни усиливалась здѣсь латино-польская пропаган
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да, ея дѣйствія ударялись о несокрушимую народ
ную преданность св. Вѣрѣ и Царскому Престолу. 
Село Собакинцы, говорятъ, названіе свое получи
ло отъ нѣкоего Собакина, древнѣйшаго владѣль
ца— боярина этой мѣстности. Болѣе сего преда
ніе ничего не говоритъ; но опять и село Собакинцы 
есть не польское, а русское, хотя, за свое неблагозву
чіе въ послѣднее время и переименовано село это въ 
Покровское; значитъ и народъ здѣсь искони русскій. 
И дѣйствительно, онъ всегда, особенно во время по
слѣдняго мятежа, выказывалъ рѣдкое благоразуміе, 
стойкость и. самоотверженіе, въ защитѣ своей Вѣры и 
народности, не смотря на то, что въ районѣ этой 
мѣстности бродили и буйствовали шайки мятежппка 
Нарбута, который здѣсь же и убитъ нашими отрядами. 
Доселѣ церковь въ Собакинцахъ была деревянная, и 
притомъ такая ветхая и убогая, что наши солдатики, 
гонявшіе мятежниковъ въ минувшее повстанье, удив
лялись, какъ еще можно совершать здѣсь службу Бо
жію.—Нынѣ церковь устроена каменная, на счетъ 
суммъ правительства; прихожане, вмѣстѣ съ мѣстнымъ , 
священникомъ, не щадили жертвъ и трудовъ на созда
ніе церкви. Мало того: сдѣлали то, что нѣкоторые изъ 
московскихъ ревнителей и ревнительницъ Православія, 
напр. почтенная супруга редактора Московскихъ Вѣ
домостей, г-жа Каткова, служатъ братчиками и брат- 
чицами мѣстнаго братства и присылаютъ туда не- 
малоцѣпныя вещи для благолѣпія храма Господня; и 
еще особенность—ими же присланъ капиталъ въ 300 
рублей, съ тѣмъ, чтобы проценты съ этого капитала, 
въ количествѣ 15 рублей, ежегодно выдаваемы были 
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достойнѣйшему изъ прихожанъ по усердію къ церкви, 
благочестію, воздержной жизни и по трудолюбію. Какъ 
Собакинская—Покровская, такъ и Василишская церкви 
стоятъ на прекраснѣйшихъ мѣстахъ. Наканунѣ 
освященія храма, 24-го марта, отслужено было соборнѣ 
всенощное Богослуженіе, на которомъ весь народъ, 
со множествомъ малолѣтнихъ дѣтей, былъ помазанъ 
отъ Преосвященнѣйшаго Іосифа св. елеемъ, а дѣтямъ 
Преосвященнѣйшій роздалъ благословенный хлѣбъ, 
что произвело глубоко-трогательное впечатлѣніе па 
дѣтей, а особенно на матерей, державшихъ ихъ па 
своихъ рукахъ. Въ самый день освященія, народу 
предъ Богослуженіемъ было уже около 2,000 чело
вѣкъ. Погода была самая мягкая весенная; съ утра 
теплый дождикъ орошалъ землю, и обрадовалъ на
родъ благодатію Божіею. Освященіе церкви съ тор
жественнымъ крестнымъ ходомъ вокругъ церквей но
вой и старой, а за тѣмъ Бож. Литургія совершены 
были Преосвященнымъ съ подобающимъ благолѣпіемъ 
и въ приличномъ порядкѣ. Церковь, какъ была и 
старая, освящена въ память Покрова ІІресв. Богоро
дицы. Духовенство, руководимое почтеннымъ о. клю
чаремъ Каѳедральнаго Виленскаго собора Протоіереемъ 
Іоанномъ Борзаковскимъ, да и само уже ознакоми
вшееся съ чиномъ освященія храма, дѣйствовало плав
но, благоговѣйно, стройно, сознавая всю важность и 
значеніе настоящей минуты для себя и для народа. 
На Бож. Литургіи Преосвященнѣйшимъ произнесено 
было ниже сего печатаемое поученіе, которое вы
слушано было съ полнымъ вниманіемъ и посильнымъ 
понятіемъ. Послѣ многолѣтія Благочестивѣйшему

4
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Государю и всему Царствующему Дому и другихъ 
обычныхъ многолѣтствій, возглашенныхъ по молебнѣ, 
Преосвященнымъ были розданы здѣсь, какъ было и 
въ Василпшкахъ, домохозяевамъ святыя иконы, гра
мотѣямъ—книжки духовно-нравственнаго содержанія, 
а всѣмъ прочимъ тѣльныя крестики на ленточкахъ; 
всѣхъ крестиковъ въ обѣихъ церквахъ роздано свыше 
5,000. II здѣсь, какъ и въ Василпшкахъ, пѣли хоры 
изъ крестьянскихъ мальчиковъ—на правомъ клиросѣ 
Лидскій князя Трубецкого, а на лѣвомъ изъ мѣстныхъ 
народныхъ школъ. Епископъ въ эту поѣздку пе бралъ 
своего хора; такъ какъ Лидскій хоръ поетъ твердо и 
искусно и всѣ особенности архіерейскаго Богослуженія. 
Мпого было отраднаго, поучительнаго въ теченіи 
этихъ дней торжества...... Возвратимся, читатель, къ
этому времени за 6 лѣтъ назадъ.... Какая громадная, 
и вмѣстѣ благотворная, спасительная перемѣна! А 
сколько молитвенниковъ было въ то время пригово
рено польскимъ жондомъ къ висѣлицѣ за вѣрность 
Царю Православному! Сколько ихъ трепетало за свою 
жизнь, за цѣлость своего достоянія. Но вотъ, пра
ведный, и вмѣстѣ милосердый Господь, наказавъ пасъ 
краткимъ бывшія печали посѣщеніемъ, изобильно утѣ
шилъ щедродаяніемъ Благочестивѣйшаго Государя на
шего въ видѣ самаго лучшаго изъ благъ нашего бытія.
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IV.

СЛОВО
въ день освященія церкви въ м. Василишкахъ 
23-го марта, сказанное Преосвященнымъ Іо

сифомъ, епископомъ Ковенскимъ.
Не входяй дверьми во дворъ овчій, 

но прелазя инудѣ, той тать есть и 
разбойникъ; а входяй дверьми — па
стырь естъ овцамъ; сему дверникъ 
отверзаетъ (Іоан. 10, 1. 2. 3).

Такъ говоритъ верховный пастыреначальникъ Господь 
Іисусъ Христосъ о вступленіи истинныхъ пастырей, посыла
емыхъ имъ въ его словесное стадо—св. церковь.

Вы, братія и чада возлюбленные, составляете часть 
словеснаго стада Христова; а храмъ сей, нынѣ силою св. 
Духа освященный въ истинную церковь Божію, есть тотъ 
спасительный дворъ, гдѣ будете отселѣ иривитать и питать
ся духовно вы, какъ овцы любезнаго Богу стада.

Но храмъ этотъ былъ нѣкогда дворомъ чуждыхъ овецъ. 
Кто же насъ ввелъ сюда? по какому праву мы вошли въ 
него?

Ѣнидохомъ мы во дворъ сей, слушатели христіане, съ 
миромъ и законно.

Ввела насъ сюда дверь исторіи. Знаете-ли, жители 
этого мѣстечка и окрестныхъ селеній, что слишкомъ за 100 
лѣтъ предъ симъ былъ здѣсь, на этомъ мѣстѣ, греко
унитскій монастырь русскихъ монаховъ, который потомъ 
былъ хитростію занятъ латинскими монахами-доминиканами, 
изгнанными отсюда за богоненавистное участіе въ польскомъ 
мятежѣ 1830 года? Знаете-ли, что всѣ предки ваши, 
слишкомъ за сто лѣтъ, исповѣдывали вѣру русскую? Такъ, 
правдивыя писанія отъ старыхъ временъ, сохранившіяся 
во многихъ мѣстахъ, говорятъ намъ, что не вдалекѣ отсю- 

4*
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да—въ деревнѣ Бакштахъ была приходская церковь, ка
менные фундаменты которой и нынѣ еще замѣтны и къ 
которой принадлежали приходомъ, кромѣ огромной деревни 
Бакштъ, еще селенія Тройки, Псярцы, Клешняки, Грин- 

, киіпане, Мякиши, Стодоляне, Задворяне, Бицовцы, Лейки, 
Вызговщизна, Шляхтовщизна, Царовщизна, Скелдычи, 
Внучковцы, Глебовцы, Воейковцы, Русиновцы, Козлы, Ка- 
лечицы, Сотники, Голосевичи и Бояре.

Мало того: сюда призвало насъ самое имя мѣстечка— 
русское—Василишки, конечно, заимствованное отъ древняго 
русскаго здѣсь бывшаго монастыря василіановъ; ибо, еслибы 
здѣшнее мѣстечко было искони римско-католическое, то оно 
именовалось бы не василишки, а базылишки. И такъ самое 
названіе какъ здѣшняго, такъ и другихъ окрестныхъ селеній 
показываетъ, что здѣсь живетъ народъ русскій, одного 
происхожденія съ жителями Москвы и другихъ градовъ и 
всего необозримаго отечества нашего: и мы пришли сюда, 
чтобы напомнить тѣмъ, которые забыли это, ихъ древне
русское происхожденіе, вѣру предковъ ихъ святую—апо
стольскую—православную, крѣпкую преданность и вѣрность 
благочестивымъ царямъ русскимъ.

Насъ привела сюда даже рука самихъ нечестивыхъ слу
жителей здѣшняго храма. Пастырь добрый душу свою 
полагаетъ за овцы; а наемникъ нерадитъ о овцахъ, и 
егда видитъ волка грядуща, бѣгаетъ (Іоан. 10, 11. 12).

Истинный пастырь христіанскій учитъ овецъ своихъ 
христіанскому благочестію, взаимной любви къ ближнимъ, 
хранить свято данную присягу Царю и Его благовѣрному 
Дому, слушаться законныхъ велѣній властей, поставленныхъ 
благочестивѣйшимъ Государемъ—отцемъ всего народа; и 
егда видитъ волка грядуща въ словесное свое стадо,—ка
кого либо злаго врага и мятежника общественнаго порядка 
и счастія, предостерегаетъ своихъ овецъ отъ злодѣевъ. Не 
такъ дѣлаетъ наемникъ, ему же не суть овцы своя. Ища 
только своей пользы отъ овецъ, онъ не учитъ ихъ истин
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ному благочестію, не проповѣдуетъ евангельской любви ко 
всѣмъ ближнимъ: нерѣдко учитъ раздорамъ, внушаетъ не
нависть. Не тоже ли было и въ этомъ нынѣ священномъ 
мѣстѣ лѣтъ 6 тому назадъ? Знаете лучше насъ, братія, 
какъ служитель алтаря латинскаго проповѣдывалъ здѣсь— 
не какъ истинный пастырь—измѣну Царю, убійство людей 
русскихъ, обратилъ храмъ сей въ училище мятежа и вер
тепъ разбойниковъ, училъ руку своихъ пасомыхъ обращать 
не на крестное знаменіе, а на умерщвленіе защитниковъ 
отечества—христолюбивыхъ воиновъ нашихъ, звалъ овецъ 
своихъ, какъ звѣрей кровожадныхъ, въ лѣса, въ скопища 
злочестивыхъ мятежниковъ,—и едва не увлекъ легкомыслен
ныхъ!!. И вотъ, верховный пастыреначальникъ и небесный 
царь, чрезъ поставленную имъ земную власть, изгналъ не
честиваго пастыря—наемника, а оскверненный домъ мо
литвы освятилъ нашимъ священно-дѣйствіемъ въ истинный, 
спасительный храмъ Божій. И такъ внидохомъ сюда, бра
тія, по праву, по призванію, во благо и славу вашу, да при
ведемъ и ины овцы въ единый дворъ Христовъ, въ истин
ную церковь Христову—православную, да познаютъ и испо
вѣдуютъ единаго верховнаго пастыря Христа.

Господи Боже нашъ! Да будутъ очи Твои отверсты 
на сей храмъ день и нощь! (3 цар. 8, 29). Да благочестно 
возвѣщается въ немъ и выну славится пресвятое имя Твое, 
ко спасенію молящихся. Предстательствомъ первовер
ховныхъ апостоловъ Петра и Павла, да блюдется Онъ въ 
чистотѣ св. вѣры и православіи, да пріиметъ въ духовную 
область свою и ины овцы, лже не суть отъ двора сего 
для ихъ душевнаго спасенія и блаженства вѣчнаго, и бу
детъ едино стадо и единъ пастырь (Іоан. 10, 16). Аминь.
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СЛОВО,
въ день освященія Покровской церкви въ 
селѣ Собакинцахъ, сказанное 25 марта тѣмъ 

же Преосвященнымъ Іосифомъ.
Въ мѣсяцъ шестый посланъ бысть Ан

гелъ Гавріилъ отъ Бога во градъ Гали
лейскій, ему же имя Назаретъ, къ Дѣвѣ, 
обрученной мужеви, ему же имя Іосифъ. 

(Лук. 1, 26, 27).

Въ предвѣчномъ совѣтѣ Божіемъ опредѣлено было из
брать изъ дщерей Іудиныхъ одну непорочную отроковицу 
для послуженія великой тайнѣ вочеловѣченія Бога Слова. 
II гдѣ бы, по видимому, искать такую Богоугодную Дѣву, 
какъ не среди Іерусалима, святаго града Божія, гдѣ про
цвѣтала святыня Господня? Но въ царствѣ Божіемъ мно
гое особенно-важное и спасительное происходитъ не такъ, 
какъ предполагалъ бы суетный міръ. Когда надлежало 
открыться на землѣ неизрѣченной тайнѣ спасенія людей 
отъ вѣчнаго проклятія и мученій, и когда для того надле
жало явиться Сыну Божію среди земнородныхъ въ образѣ 
Сына человѣческаго: Предстатель небесныхъ Силъ, Архан
гелъ Гавріилъ отъ высоты небесной посылается въ Наза
ретъ—городъ самый бѣдный и презрѣнный, и тамъ обрѣ
таетъ смиренную Марію, которая долженствовала сдѣлаться 
живымъ кивотомъ, вмѣстилищемъ пространнѣйшимъ неба 
и земли, долженствовала принять въ чистую приснодѣвст
венную Свою утробу невмѣстимаго святѣйшаго Бога Слова. 
Такъ непостижимы пути благодати Божіей вездѣ и всегда. 
Міръ чѣмъ болѣе старается усовершаться, чѣмъ болѣе 
открываетъ свой блескъ и величіе; тѣмъ менѣе дѣлается 
способнымъ къ принятію благодатныхъ озареній, тѣмъ 
менѣе можетъ служить жилищемъ для душъ благочести
выхъ и святыхъ. Посему-то во всѣ времена истинное 
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благочестіе наиболѣе процвѣтало и процвѣтаетъ, подъ сѣ
нію благодати, въ мѣстахъ сокровенныхъ, среди уединенія, 
бѣдности и уничиженія. Вотъ истина, которую предлагаю 
въ поученіе ваше, чада наши возлюбленные, жители сми
ренныхъ селеній здѣшнихъ!

Мы сказали, что истинное благочестіе есть достояніе 
людей, живущихъ большею частію въ низкой долѣ. И это 
понять не трудно. Истинное благочестіе есть плодъ вѣры, 
пріемлемой и хранимой въ простотѣ сердца. Но плодо
творная вѣра не можетъ быть тамъ, гдѣ все стараются 
съ хитростію изслѣдовать и безъ особенной нужды пости
гнуть разумомъ. Разумъ, по выраженію св. Павла Апо
стола, кипитъ, т. е. надмевается, раздувается гордостію, и 
въ такомъ состояніи не только не можетъ наклонить свою 
выю подъ иго вѣры, но и готовъ возставать на разумъ 
Божій. Не могутъ быть младенцами о Христѣ, не могутъ 
быть сынами послушанія, открытыми сосудами для при
нятія въ себя благодати тѣ, которые мнятся мудрыми 
быти. А гдѣ наиболѣе мнящихся быти мудрыми и ра
зумными вѣка сего?, гдѣ полагаются болѣе на силы разума, 
гдѣ больше отвергаютъ то, что не согласно съ ихъ прави
лами и обычаями,— какъ не въ большихъ человѣческихъ 
обществахъ, въ которыхъ земное мудрованіе считается 
однимъ изъ величайшихъ отличій и преимуществъ?—Іисусъ 
Христосъ предлагаетъ свои спасительныя истины въ слухъ 
законниковъ и книжниковъ іудейскихъ, творитъ множество 
чудесъ и знаменій въ Іерусалимѣ и другихъ большихъ 
городахъ: но высокоумные фарисеи и саддукеи не блаз- 
нятся ли, не соблазняются ли самымъ Его ученіемъ? Что 
сей тако глаголетъ хулы (Мар. 2, 4), отзываются они о 
проповѣдяхъ Іисуса?—Не пріискиваютъ ли въ самыхъ Его 
чудесахъ причинъ къ Его отверженію и укоризнамъ? Мы 
вѣмы, яко человѣкъ сей грѣшенъ естъ (Іоан. 9, 24); Онъ 
изгоняетъ бѣсы токмо о веелъзевулѣ князѣ бѣсовстѣмъ 
(Мѳ. 12, 24): такъ слѣпые вожди народа объясняютъ исцѣ
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ленія необычайнаго Чудотворца. Между тѣмъ, смиренные 
жители Завулона и Нефѳалима, людіе сѣдящіе во тмѣ, чуж
дые почти всякаго образованія, живущіе въ неизвѣстности 
и даже презрѣніи, но простодушные и чистые въ намѣре
ніяхъ, видятъ свѣтъ велій (Мѳ. 4, 16); принимаютъ Іисуса 
Христа, какъ великаго пророка Божія; вездѣ назидаются 
Его ученіемъ; вездѣ вѣруютъ въ Него; вездѣ укрѣпляются 
Его чудесами. Я не отвергаю, братіе, что познанія не несо
вмѣстны съ вѣрою,—что христіанское благочестіе можетъ 
скрываться и подъ златою одеждою сущихъ изъ дома Ке
сарева. Но вѣра—среди стремленія разума къ познаніямъ 
вѣка сего, благочестіе—среди величія и славы міра суть 
такія доблести, которыя—чѣмъ многоцѣннѣе въ очахъ 
Божіихъ, тѣмъ рѣже между людьми. Изъ лика Христовыхъ 
апостоловъ одинъ только Павелъ воспитанъ былъ при ногу 
Гамаліилову и наученъ былъ отъ іерусалимскихъ закон
никовъ всей правдѣ законной (Филим. 3, 6); а всѣ прочіе 
были простые, необразованные мытари и рыбаки. Изъ чле
новъ Синедріона Іерусалимскаго одинъ только Никодимъ 
былъ ученикомъ Христовымъ, и то потаеннымъ, изъ бо
гатыхъ гражданъ одинъ только Іосифъ Арамаѳейскій под
вигнутъ былъ благочестіемъ просить у Пилата тѣло Іису
сово для погребенія. Сколько же было между началами и 
властями іудейскими такихъ, о коихъ пророкъ Исаія взы
валъ къ Богу: Господи, кто вѣрова слуху нашему, и мыш
ца Господня кому открыся (Ис. 53, 1). Сколько было 
между богатѣйшими и знатными такихъ, къ которымъ от
носились слова Евангелиста объ Іисусѣ Христѣ: во своя 
пріиде, и свои Его не пріяша (Іоан. 1, 11)? Вообще, слу
шатели, вѣра ближе къ духу простолюдиновъ, удаленныхъ 
отъ мірской суеты, и живущихъ въ безъизвѣстности. Са
мый образъ жизни ихъ не соединенъ съ тѣми препятствіями 
и неудобствами, которыя встрѣчаетъ благочестіе въ шум
ныхъ городахъ и высшихъ сословіяхъ свѣта.

Простолюдины самымъ рожденіемъ своимъ обречены на 
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непрерывные труды и занятія. Какъ бы къ нимъ исклю
чительно относится опредѣленіе Творца и Судіи, изреченное 
общему нашему праотцу Адаму: въ потѣ лица снѣси, т. е. 
будешь заработывать хлѣбъ свой (Быт. 3,19). А кто про
водитъ жизнь въ трудахъ и подвигахъ: тому некогда пре
даваться грѣховнымъ наслажденіямъ; тотъ вѣрнѣе можетъ 
сохранить и воспитать въ себѣ чувство благочестія непре
станнымъ представленіемъ своей зависимости отъ Бога,— 
и благоплодности трудовъ своихъ отъ благословенія Божія. 
Самый врагъ человѣческаго рода—діаволъ менѣе дѣйству
етъ на тѣхъ, которые изнуряютъ свою плоть трудами; 
между тѣмъ какъ люди живущіе въ праздности и нѣгѣ 
среди изобилія и роскоши составляютъ любимѣйшій пред
метъ его коварства и нападеній. Свѣтлая жизнь, провож- 
даемая въ утѣхахъ и наслажденіяхъ, сама въ себѣ есть 
уже грѣхъ, поколику несовмѣстна съ духомъ евангельскаго 
самоотверженія; но она пораждаетъ еще множество другихъ 
грѣховъ, отъ которыхъ предохраняетъ худородныхъ вѣка сего 
самая ихъ участь. Іезавель обагряетъ свои руки въ непо
винной крови Навуѳея и овладѣваетъ его достояніемъ потому 
только, что имѣетъ власть и силу учинить убійство и хи
щеніе; Аманъ питаетъ непомѣрное честолюбіе и гордость, 
и дѣлается кровожаднымъ потому лишь, что былъ возвели
ченъ и превознесенъ щедротами своего повелителя; Еван
гельскій богачъ проводитъ жизнь въ ежедневной роскоши и 
доходитъ до жестокости къ бѣдному Лазарю потому только, 
что былъ богатъ. Вотъ почему, Христіане, Іисусъ Христосъ 
говоритъ, что труденъ входъ въ царствіе Божіе для всѣхъ 
богатѣющихъ въ семъ вѣцѣ. Вотъ почему всевышній 
Господь не рѣдко претитъ не только на все высокое и ве
личавое между людьми,—но и на всякую высоту въ при
родѣ, на вслку гору высокую, на всякій холмъ высокій, 
на вслку стѣну высокую, и на вслкій кедръ Ливанскій 
(Исаіи 2, 14, 15). Таково свойство нашей испорченной 
природы, что не могутъ удобно совмѣститься высота съ
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уничиженіемъ и смиреніемъ, обиліе съ нищетою духа. Да 
и дары благодати какъ бы противоположно дѣйствуютъ 
съ дарами природы и земнаго счастія. Живущіе въ низкой 
долѣ чѣмъ менѣе надѣляются земными благами, тѣмъ болѣе 
способны бываютъ къ принятію небесной благостыни. То
гда какъ привязанность къ житейскимъ благамъ заслоняетъ 
входъ благодати Божіей въ сердца, занятыя самолюбіемъ 
и плотоугодіемъ: души смиренныя, живущія въ простотѣ и 
незлобіи сердца, подобны отверстымъ сосудамъ, въ которые 
безпрепятственно изливается благодать Божія, и утоляя 
горечь лишеній и недостатковъ укрѣпляетъ ихъ въ подви
гахъ благочестія. Міръ ни видитъ ихъ и не знаетъ; но 
онѣ вѣдомы Тому, Который испытуемъ сердца и утробы-. 
Это суть избранные Божіи. Въ нихъ прочно лежитъ осно
ваніе Божіе, запечатлѣнное печатію невидимою, но не изгла- 
димою,— печатію: позна Господъ сущія своя. Къ числу 
такихъ-то благодатныхъ душъ принадлежала присноблажен
ная и пренепорочная Дѣва Марія, запечатлѣнная Духомъ 
Божіимъ. Не видѣлъ Ея и не зналъ міръ, видящій и 
любящій одинъ внѣшній блескъ и суету; между тѣмъ Она 
одна привлекала все благоволеніе небесъ. Слава Ея была 
внутрь: но Она сіяла такимъ сіяніемъ—святымъ и бого
лѣпнымъ, что самъ Богъ славы, яко дождь на руно, съ 
небесе нисходитъ къ Ней, да воспріиметъ плоть отъ Ея 
святѣйшихъ дѣвственныхъ кровей, Въ нѣдрахъ присно
дѣвственной Ея утробы, какъ въ нѣдрахъ чистѣйшей бого
освященной земли человѣчества, глубоко полагается то единст
венное для нашего спасенія основаніе Божіе, паче коего 
никто же можетъ положити иного, и Которое есть Іисусъ 
Христосъ. Здѣсь уже не отъ Адама производится жена, 
привнесшая смерть въ человѣческій родъ; но отъ истин
ной Матери всѣхъ живущихъ происходитъ новый Адамъ, 
возвращающій земнороднымъ безсмертіе. Пусть же послѣ 
сего глумится и не домышляетъ міръ, какимъ образомъ 
отъ Назарета можетъ произойти что либо доброе;—какимъ 
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образомъ приходитъ отъ Галилеи не только Пророкъ, но 
и основаніе закона и пророковъ. Какъ бы то ни было, 
бр.,—но таковы стези премудраго и всеблагаго Промысла. 
Тогда какъ небесный громъ не рѣдко поражаетъ гордые 
чертоги; свѣтъ божественной всеутѣіпительной благодати 
является въ убогихъ хижинахъ, и, тамъ обрѣтая уединенное 
благочестіе; возноситъ его до удивленія Ангеловъ и чело
вѣковъ.

■Братіе—Христіане, обитатели здѣшнихъ смиренныхъ се
леній! Ужели послѣ этого вы будете роптать на то, что 
ваша доля менѣе знатна среди множества градовъ и весей 
обширнаго и славнаго нашего отечества—святой Руси Право
славной,— что вы живете въ тишинѣ и уединеніи,— что 
міръ не занесетъ въ свои лѣтописи именъ вашихъ,—что сла
ва не увѣковѣчитъ вашихъ дѣяній? Есть вниманіе ко всѣмъ 
намъ высшее, небесное, всевидящее; только бы мы были 
достойны этого Божественнаго вниманія. И дерзаю ска
зать съ сего священнаго мѣста, въ эти священныя торже
ственныя минуты, что вы сподобились такого Божествен
наго вниманія и посѣщенія. Этотъ новоустроенный и нынѣ 
освященный благолѣпный храмъ не есть ли для васъ не
обычайная милость, нисшедшая къ вамъ, въ эту убогую весь, 
отъ Бога съ высоты Престола Благочестивѣйшаго Царя на
шего,—не есть ли такой даръ, какого не имѣютъ и обшир
нѣйшія селенія и грады, и какого вы сами нѣкогда не ожи
дали? Но призрѣлъ Господь на ваше смиреніе и вѣрность. 
Вы, подобно благочестивымъ вашимъ предкамъ, въ простотѣ 
сердца и въ постоянныхъ трудахъ пребыли вѣрными древ
ней вѣрѣ отцевъ своихъ, не смотря на всѣ приманки отъ 
чуждыхъ вѣръ; тогда какъ обитатели богато-убранныхъ 
чертоговъ, увлекаясь суетнымъ желаніемъ земной власти и 
славы, отреклись отъ нашей св. Вѣры, которая имъ того 
не давала. Вотъ и нынѣ, когда люди, считавшіеся обра
зованными и владѣльцами здѣшнихъ мѣстъ, въ умственномъ 
ослѣпленіи замыслили измѣну Самодержавному Государю 
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нашему, подняли знамя бунта противъ царской власти со
брали мятежническія іпайки, которыя съ оружіемъ и пет
лей бродили и въ вашихъ мѣстахъ подъ предводительствомъ 
злодѣя Нарбута и извѣстнаго вамъ сподвижника его—не
честиваго служителя латинскаго костела, вы не соблазни
лись ни какими льстивыми обѣщаніями клятво-преступни- 
ковъ, не подали имъ руки дружбы и помощи, напротивъ, 
сами вооружились на защиту своей Вѣры и законной надъ 
вами власти царской, подъ опасеніемъ лишиться не только 
домовъ и имущества, но и самой жизни отъ несносныхъ 
крамольниковъ. И вотъ, почило надъ вами благословеніе 
Божіе: домы ваши устрояются, богатство ваше растетъ; 
спокойствіе и благоденствіе ваше ненарушимо— подъ за
щитою закона и властей, поставленныхъ отъ народолюби
ваго нашего Монарха. Но возлюбленные о Господѣ чада, 
не пребывайте безпечны въ сохраненіи этихъ благъ и ми
лостей Божіцхъ. Поддерживайте благолѣпіе своего новаго 
храма посильными приношеніями и трудами; чаще и достойно 
посѣщайте его для принесенія въ немъ молитвъ ко Господу, 
а для этого и свои собственные храмы, т. е. свои души и 
тѣлеса, блюдите чистыми отъ грѣховъ; трудитесь прилежно 
въ своемъ хозяйствѣ; любите другъ друга, помогайте другъ 
другу въ нуждахъ, а паче всего не упивайтесь виномъ, 
отъ котораго происходятъ великія и тяжкія бѣды и грѣ
хи, разныя безобразія, вражда, ссоры, обѣдненіе, и нако
нецъ забвеніе о Богѣ и своемъ душевномъ спасеніи. Матерь 
Божія, покрову Коея ввѣренъ новый храмъ вашъ, да хра
нитъ васъ отъ всѣхъ золъ и бѣдъ, и по вашему смиренію 
и благочестію да привлекаетъ на васъ всегдашнія благо
словенія всевышняго Бога. Аминь.
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V.

СОВѢСТЬ И ВѢРА,
Имуще таинство вѣры въ чистой 

совѣсти.
I Тим. 3, 9.

Когда у насъ рѣчь заходитъ о вѣрѣ вообще, о разли
чіи вѣроисповѣданій, объ отношеніи вѣры къ обществен
ной жизни, мы нерѣдко на всѣ эти вопросы даемъ одинъ 
отвѣтъ: «вѣра—дѣло совѣсти каждаго.»

Какая собственно мысль заключается въ этомъ отвѣтѣ? 
И Апостолъ Павелъ сближаетъ совѣсть съ вѣрою, когда 
заповѣдуетъ хранить таинство вѣры въ чистой совѣсти. 
Насколько же наши понятія о значеніи совѣсти въ дѣлѣ 
вѣры сходятся съ ученіемъ слова Божія, съ истиннымъ зна
ченіемъ совѣсти и вѣры?

«Вѣра—дѣло совѣсти,» говоримъ мы. Не то ли мы хо
тимъ сказать этимъ, что вѣра есть непремѣнный долгъ, 
неотъемлемая принадлежность, существеннѣйшее свойство 
нашей совѣсти? Если такъ, то мы не противорѣчимъ дѣй
ствительности и слову Божію. Въ самомъ дѣлѣ, что такое 
вѣра? Вѣра есть непосредственнѣйшій, тѣснѣйшій союзъ 
человѣка съ Богомъ, союзъ предполагающій со стороны 
человѣка способность и готовность къ принятію отъ Бога 
всего необходимаго для истинной жизни, со стороны Бога— 
дѣйствительное, непосредственное сообщеніе человѣку всего 
необходимаго для вѣдѣнія и благочестія. Что такое совѣсть?— 
Это органъ нашей души, чрезъ который слышится въ насъ 
голосъ неба, одобряющій насъ, когда мы живемъ по волѣ 
Божіей, предостерегающій насъ отъ нарушенія сей воли, 
осуждающій за нарушеніе ея. Совѣсть—это свыше непо
средственное предостереженіе отъ искаженія въ насъ образа 
и подобія Божія, пожалуй,—внутреннѣйшее, глубочайшее 
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созерцаніе того блаженнаго состоянія, въ которомъ долженъ 
находиться человѣкъ, какъ образъ и подобіе Божіе. Неда- 
вая отчета, совѣсть какъбы сравниваетъ наши поступки, 
мысли, желанія, побужденія съ тѣми, которыя были въ 
насъ или должны быть, какъ созданныхъ по образу и по 
подобію Божію, и—одни одобряетъ, какъ сообразныя съ 
должными, другія осуждаетъ, какъ несообразныя. Не ясно 
ли отсюда, что совѣсть есть не что иное, какъ органъ 
вѣры? Не есть ли она, по содержанію своему, постоянное, 
соразмѣренное съ пріемлемостію падшаго нашего существа, 
откровеніе, вразумленіе свыше? Совѣсть не есть ли тотъ 
пунктъ, въ которомъ, такъ сказать, совершается союзъ, 
сближеніе, единеніе Бога съ человѣкомъ? Такъ, вѣра— 
дѣло, т. е. необходимая принадлежность совѣсти. Даже го
воря о совѣсти, трудно представить ее безъ вѣры, такъ 
что совѣсть безъ вѣры—не совѣсть.

Мы говоримъ: «вѣра—дѣло совѣсти каждаго» И здѣсь 
есть добрый намекъ на истину. Дѣйствительно у каждаго 
есть своя совѣсть, равно какъ у каждаго своя—вѣра. Со
вѣсть, говоря всѣмъ объ истинномъ бытіи человѣка, каж
дому порознь свидѣтельствуетъ о томъ, сообразна или не
сообразна собственно его жизнь съ истиннымъ, свойст
веннымъ ему бытіемъ. И вѣра, какъ готовность къ при
нятію отъ Бога всего, что необходимо для нашей жизни, 
не можетъ быть у всѣхъ одинаковою, и благодать вѣры 
дается по мѣрѣ пріемлемости и потребности каждаго.

Голосъ совѣсти всегда слышится среди и вопреки вопля 
страстей, — печальныхъ принадлежностей нашей падшей 
природы. Смотря по тому, на какую сторону склоняемъ 
мы свой слухъ и сердце, та сторона преобладаетъ, а вмѣ
стѣ съ этимъ характеръ и содержаніе совѣсти каждаго 
измѣняется. Внимая совѣсти, мы внимаемъ самому Богу. 
Чѣмъ внимательнѣе мы къ совѣсти—гласу Божію, чѣмъ 
менѣе мы увлекаемся приманками грѣха, тѣмъ голосъ совѣ
сти становится въ душѣ нашей слышнѣе, яснѣе, погубное 
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положеніе наше становится очевиднѣе, бездна отдѣляющая 
насъ отъ Бога мрачнѣе, жажда непосредственнаго общенія 
съ Богомъ сильнѣе... Но при этомъ и грѣховныя наклонности 
неуничтожаются, а иногда еще громче заявляютъ свои тре
бованія. Совѣсть, положительно неодобряя сихъ требованій, 
вызываетъ насъ на усиленную борьбу съ ними. Но борьба 
болѣе нежели трудна... Такимъ образомъ, таже совѣсть, 
вводя насъ въ глубину самосознанія, ясно показываетъ, 
что у насъ самихъ нѣтъ силъ, чтобы слѣдовать ея указа
ніямъ. Естественъ переходъ отъ совѣсти къ вѣрѣ собст
венно, къ готовности, къ стремленію получить отъ Бога силы 
и средства необходимыя для истинной жизни. По этому 
вѣра дѣйствительно дѣло совѣсти, ея необходимое слѣд
ствіе, притомъ совѣсти каждаго.

Обыкновеннѣе, къ сожалѣнію, ходъ дѣла противополож
ный: человѣкъ охотнѣе склоняется на сторону живущаго 
въ немъ (Рим. 7, 17.) грѣха. По мѣрѣ удаленія человѣка 
отъ Бога, по мѣрѣ извращенія Богосозданной человѣчес
кой природы, самый органъ единенія съ Богомъ, органъ 
воспріятія Божественныхъ внушеній слабѣетъ, даже извра
щается, въ него какъ бы проникаетъ ядовитое дыханіе 
грѣха. Есть по этому совѣсть чистая (2 Тим. 1, 3), 
точно передающая голосъ неба , и есть оскверненная 
(Тит. 1, 15), Плотской грѣховный разумъ, нерѣдко взи
мающійся на разумъ Божій, своими плотскими мудрованіями 
возмущаетъ свѣтлый источникъ непосредственнаго вѣдѣнія 
добра и зла, и вотъ совѣсть бываетъ то блага (I Петр. 
3, 16), т. е. вѣрно, ясно и твердо опредѣляющая харак
теръ и достоинство нашей дѣятельности, то—лукавая (Евр. 
10, 22), гибкая, потворствующая, удобопреклонная. Гос
подствующая въ душѣ человѣка грѣховная наклонность, 
преобладающее чувство, имѣя вліяніе на религіозно-нрав
ственныя убѣжденія, отражается и на совѣсти. Есть по 
этому совѣсть Божія, (I Петр. 2, 19), истиный гласъ Бо
жій, и есть немощная (I Кор. 8, 10, 12), колеблющаяся 
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между Божественнымъ внушеніемъ и человѣческимъ несть 
идольская (I Кор. К, 7).... Есть, наконецъ, несчастное 
состояніе, когда человѣкъ, ясно слыша истинный голосъ 
совѣсти, сознательно подавляетъ истину неправдою (Рим. 
1, 18), и потому является сожженнымъ своеіо совѣстію 
(I Тим. 4, 2). Понятно, что и въ семъ послѣднемъ случаѣ 
вѣра или лучше безвѣріе есть также дѣло совѣсти. Само 
собою понятна, послѣ всего сказаннаго, и заповѣдь Апо
стола—имѣть таинство вѣры въ чистой совѣсти. .

Нельзя не замѣтить, что повторяющіе фразу: «вѣра- 
дѣло совѣсти,» повторяютъ ее вовсе не въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ ее дѣйствительно должно понимать. Большею ча
стію, ссылаясь на то, что вѣра—дѣло совѣсти, мы думаемъ 
этимъ самимъ устраниться отъ вѣры... Желая оправдать 
себя въ такомъ направленіи, мы то уменьшаемъ, то пре
увеличиваемъ дѣйствительное значеніе совѣсти. Умень
шаемъ, когда допускаемъ^ что человѣкъ, неоскорбляя совѣ
сти, можетъ быть вѣрующимъ и невѣрующимъ. Мы ли
шаемъ ее этимъ существеннаго ея свойства—быть посред
ствующимъ органомъ между Богомъ и людьми. Ея потем
нѣніе и искаженіе говоритъ только о той глубинѣ паденія, 
до которой человѣкъ можетъ достигнуть. Увеличгіваемъ 
значеніе совѣсти въ дѣлѣ вѣры, когда отождествляемъ со
вѣсть и вѣру, когда въ самой совѣсти предполагаемъ найти 
самое содержаніе вѣры. Даже чистая совѣсть, указывая 
ясно наше пагубное состояніе, только препровождаетъ къ 
вѣрѣ, которая въ свою очередь низводитъ на насъ благо
дать, немощная врачующую и оскудѣваюіцая восполняющую.

При такой измѣнчивости совѣсти съ одной стороны, 
при такихъ шаткихъ понятіяхъ о совѣсти и вѣрѣ и о вза
имныхъ ихъ отношеніяхъ между собою—съ другой, нельзя 
не чувствовать крайней нужды въ руководствѣ и для со
вѣсти и для понятій. Если въ насъ совѣсть нечиста, 
лукава, неблага, немощна и т. д., если наши понятія не
ясны , сбивчивы, шатки, — суть отзвуки временныхъ и 
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страстныхъ увлеченій, плодъ оскверненнаго ума (Тит. 
1, 15): кто замѣнитъ намъ голосъ неба, кто освѣтитъ 
объявшую насъ тьму?-— Если за тѣмъ самая вѣра наша 
не здрава (I Тим. 1, 13), внимающая баснемъ, заповѣ- 
демъ человѣческимъ, и отвращающаяся истины (—, 14), 
скудна, непостоянна: кто приложитъ намъ вѣру, дастъ 
ей мощь и дѣйственность? Есть самимъ Богомъ воздви
гнутый столпъ и утвержденіе истины и вѣры (I Тим. 
1, 15, 16) св. Православная Церковь.—Вопросъ о св. Цер
кви руководящей нашею и совѣстію и вѣрою для многихъ 
неудобопріемлемъ. Причина этого — недостатокъ яснаго, 
истиннаго понятія о св. Православной Церкви. Вселенская, 
Православная Церковь, какъ совокупность истинно вѣрую
щихъ всѣхъ временъ и народовъ, есть совокупность съ одной 
стороны всѣхъ разнообразныхъ потребностей и готовно
стей людскихъ къ принятію свыше всего необходимаго для 
жизни, съ другой—совокупность дѣйствительнаго откро
венія, сообщенія всего необходимаго, и при томъ для всѣхъ 
вѣрующихъ вмѣстѣ и для каждаго изъ нихъ порознь. И такъ 
если гдѣ вѣра получаетъ полноту своего выраженія, то въ 
Церкви. ’ Союзъ Спасителя съ спасаемымъ человѣчествомъ 
чрезъ вѣру— воплощается въ ' Церкви... Поэтому можно 
сказать, что въ Церкви вырабатывается содержаніе вѣры 
и какъ потребности необходимаго для истинной жизни, 
и какъ удовлетвореніе этой потребности. Поэтому же св. 
Вселенская Православная Церковь есть, можно сказать, 
возстановленная, развитая совѣсть всего человѣчества! Чи
стота, широта, сила совѣсти И вѣры каждаго члена цер
кви естественно опредѣляется Церковію—полнотой вѣры, 
столпомъ и утвержденіемъ истины. Поэтому учить, изла
гать полное и точное понятіе объ откровеніи, о томъ, что 
благоволилъ Господь Богъ открыть намъ о Себѣ и о насъ, 
о томъ, что благоволилъ Онъ намъ даровать и теперь 
даруетъ для истинной нашей жизни, есть неотъемлемая при
надлежность единственно св. Церкви. Она же, какъ вмѣ- 

5 
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стилище и сокровищница благодати— необходимаго слѣд
ствія вѣры, становится посредницею между Богомъ и со
вѣстію каждаго изъ вѣрующихъ. Каждому, по мѣрѣ со
знанія потребности въ высшей помощи, которое раскры
ваетъ совѣсть, по мѣрѣ вѣры, какъ готовности и спосо
бности къ воспріятію дарованій свыше, дается св. Церко
вію необходимое, яже къ животу и благочестію. Разно
образіе Богослуженія общественнаго, молитвословій част
ныхъ, правилъ и обычаевъ церковныхъ содѣлываетъ бла
годать вѣры для каждаго и во всякомъ состояніи удобо- 
пріемлемою. Чѣмъ болѣе чистая и благая совѣсть вѣру
ющаго указываетъ потребностей, тѣмъ болѣе онъ преу
спѣваетъ въ вѣрѣ. При руководствѣ Церкви, совѣсть ста
новится чуткою, ясно различаетъ истинное отъ мнимаго, 
существенное отъ маловажнаго, она становится внутреннимъ 
окомъ, при свѣтѣ котораго все тѣло становится свѣтлымъ 
(Мѳ. 6, 22). Такъ св. Православная Вселенская Церковь 
бываетъ водительницею и нашей совѣсти и нашей вѣры. 
И только при ея руководствѣ, только при полной покор
ности ея внушеніямъ и велѣніямъ, мы можемъ соблюсть 
и чистоту совѣсти, наипаче же въ чистой совѣсти спа
сительное таинство вѣры.

А. Е—ій.
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VI.

ДОКУМЕНТЫ,
относящіеся къ исторіи Православной и уніятской 

Церквей въ здѣшнемъ краѣ.
(Продолженіе).

109.
1679 г. Декабря 5. Рѣшеніе Пинскаго гродскаго суда по 
дѣлу о жестокихъ побояхъ, нанесенныхъ православными 
дворянами Плотницкими дворянамъ-уніятамъ, изъ коихъ 

одинъ отъ того вскорѣ померъ.

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого тысеча шестьсотъ сем
десятъ девятого, мѣсеца Декабря пятого дня. На рочкахъ 
кгродскихъ въ замку господарскомъ Пинскомъ, мѣсеца Дека- 
бра первого дпя прыпалыхъ и порядкомъ нравнымъ судовне 
отправовапыхъ, передъ нами Станиславомъ Казимеромъ Токар- 
скимъ, подстолимъ и подстаростимъ, Самуелемъ Михаломъ 
Ордою Булгарскицъ судьею, а Андреемъ Яномъ Буднымъ писа
ромъ, врадниками судовыми кгродскими повѣту Пинского, одъ 
вельможного его милости пана Яна Кароля на Долску Дол
евого, подчашого великого князства Литовского, старосты Пин
ского, установлеными, кгды съ порадку реестровое ку суженью 
нашому прыпала справа въ Богу велебного отца Петра Кур- 
циловича протопопы и всее велебное капитулы епископіи Пин
ское зъ его милостью паномъ Андреемъ Скирмонтомъ, па
номъ Васильемъ Стаховскимъ, папами Миколаемъ и Иваномъ 
Гораинами Вабищевичами, паномъ Миколаемъ Гуриновичомъ 
Япкевичомъ, паномъ Павломъ Михайловичемъ Родцевичомъ 
Плотницкими, яко самими учынку нижейменованого прынцы- 
палами, и помочниками ихъ, именами и прозвисками имъ са
мымъ вѣдомыми и знаемыми, за позвомъ, о речъ нижеймененую 
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вынесенымъ, до которое справы, за прыволаньемъ черезъ ене- 
рала рочкового Захарьяша Кореневича Висоцкого сторонъ до 
права, акторъ тое справы велебный отецъ протопопа, пры 
бытности отцовъ капитульныхъ, съ пленипотентомъ своимъ па
номъ Самуелемъ Дыковицкимъ самъ очевисто до права стано
вилъ и моцъ до мовенья рѣчи оному въ той справѣ устне 
злетилъ; а позваные усѣ особы яко се сами до права не ста- 
новили, такъ и ни жадное вѣдомости намъ урадови и сторонѣ 
своей противной не дали. За тымъ пленипотентъ актора панъ 
Дыковицкій, поднесши позовъ жалобы стороны своее поданья 
и положенья по усѣхъ позваныхъ шести позвовъ,—одного по- 
зву въ маетности названой Плотницы, у повѣтѣ Пинскомъ 
лежачой, у дворѣ его милости пана Скирмопта,—другого позву 
въ домѣ мешканья пана Василья Стаховского,—а двохъ позвовъ 
въ домахъ пановъ Миколая и Ивана Гораиновъ Вабищеви- 
човъ,—пятого позву въ дому пана Миколая Гурыновича Янкеви- 
ча,—: а шостого позву въ дому Павла Миколаевича Родцевича 
Плотницкихъ,— въ кождомъ домѣ надо дверми сѣпными, въ 
той же маетности Плотницы будучыхъ, повтыканья черезъ ене- 
рала повѣту Пинского Ивана Козляковскаго слушне и правне 
доведши и троеволанье пильпости стороны своее, по тры дни 
чыненое, па томъ позвѣ написаное, оказавши, жаловалъ съ 
того позву тыми словы: Земяномъ его королевское милости по
вѣту Пинского, его милости пану Андрееви Скирмонтови, па
ну Василеви Стаховскому, паномъ Миколаеви и Иванови Го- 
раиномъ Вабищевичомъ, пану Миколаеви Гуриновичу Янке- 
вичу, пану Павлови Михайловичу Родцевичу Плотницкимъ, яко , 
самимъ учынку нижеименованого прынцыпаломъ, и помочни
комъ вашимъ, именами и прозвисками вамъ самымъ вѣдомыми 
и знаемыми, жаловалъ на врадѣ кгродскомъ Пинскомъ велеб
ный отецъ Петръ Курциловичъ протопопа и вся капитула епи
скопіи Пинское на вашихъ милостей о то, ижъ ваша милость 
зъ давныхъ часовъ маючы злый безбожный запаметалый про
тивно жалуючыхъ самыхъ каплановъ слугъ церковныхъ, ту- 
дежъ на всихъ, въ уніей святой зостаючыхъ, людей гнѣвъ и 
ранкоръ, крнобность и непріятельскую праве нежичливость а 
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шукаючи и вынайдуючы до зневаги реліей святой уницкой вше- 
лякихъ способовъ жалуючымъ самымъ, Капланомъ и слугамъ 
ихъ розные розными часы прыкрости, уруганья, отповѣди и 
похвалки за одысканую церковь въ Плотницы до едности свя
той часто чынили, а выконываючы и досыть чынечы предся- 
взятю своему року прошлого тысеча шестьсотъ семдесятъ осмо- 
го, мѣсеца Генвара двацатого дня, кгды слуга и дозорца жа- 
луючыхъ панъ Стефанъ Савицкій, шляхтичъ добрый, который 
одъ килькунасту лѣтъ зправами розными и маетностями жа- 
луючыхъ завѣДывалъ, сумы пѣпежные немалые мѣвалъ, выда
валъ и оными шафовалъ и на тотъ часъ маетности жалуючыхъ 
названой Бродча, въ повѣтѣ Пинскомъ лежачымъ неподалеку се
ла Плотницы будучое, дозорцою зоставалъ, въ добрый способъ 
словы прыстойпыми вашихъ милостей паповъ Плотницкихъ усѣхъ 
именемъ церкви Божое тамже въ селѣ Плотницы будучое и име
немъ жалуючыхъ каштановъ оное, абы свѣчу канонную, до тое 
церкви дому Божого належачую, а у вашихъ милостей позва
ныхъ залеглую, выставити и отдати хотѣли — упрашалъ,— 
ваша милость обжалованые особы, учинивши зъ собою одно
стайную раду и намову, того помененого слугу и дозорцу 
жалуючыхъ пана Стефана Савицкого, виромо для угоды и взля- 
домъ тое свѣчи и канону, до дому жыда арендара тамочного 
Плотницкбго запровадившы, а препомневшы боязни Божое, 
срокгости права посполитого, тамже безъ данья жадное пры- 
чины первѣй словами ущыпливыми зелжыли, сромотили, а по
томъ мовчкомъ потаемне презъ окно зъ тылу порвавшы за 
лобъ а выволокаючы на подворе наперодъ ваша милость, пане 
Андрею Скирмонте, прыскочывшы, помененого пана Савицкого 
шаблею окрутне а немилосерне у голову выжей уха правого 
здрадецко тялъ и ажъ до мозкгу рану шкодливую, смертельную 
задалъ, а ваша милость, панове Плотницкіе и панове Стахов- 
скіе, зъ помочниками своими, паствячысе надъ нимъ,—кіями, 
обухами, сокерами безбожне, тиранско а немилосерне тогожъ 
пана Савицкого, маючы его уже по воли, неогледаючысе на 
невинность его, добываючы, мордовали и за неживого поки
нувши, одповѣдь и похвалку па здоровье жалуючыхъ самыхъ, 
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каплановъ, слугъ и подданыхъ позабіянемъ на смерть учы
нили, а мало на томъ маючы ваша милость, же позваные особы 
также ничого собѣ згола невинныхъ людей на имя пана Са- 
муеля Санковского шляхтича, Ѳедора Русановича, Грегорого 
Андреевича, бояровъ панцерныхъ, пры помененомъ пану Са
вицкомъ будучыхъ въ томъ домѣ 'арендара Плотницкомъ, окрут- 
не, тиранско а немилосерне обухами, кіями, секерами збили, 
одъ которого збитья Панъ Богъ вѣдае ежели который зъ нихъ 
жывъ буде, чынечы одповѣдь и похвалку на здоровье самого его 
милости ксендза бискупа, слугъ и подданыхъ его милости за
битьемъ на смерть, одъ которого то ганебного, тиранского а 
немилосерного зраненья, збитья и зтиранизованя слуга и до- 
зорца жалуючыхъ панъ Савицкій прошлого року тысеча шесть 
сотъ семдесятъ осмого, мѣсеца Генвара двадцать второго дня, 
презъ смерть зъ сего свѣта зшолъ, которое тѣло па урадѣ 
кгродскомъ Пинскомъ презентовано. О которое то тиранское 
а немилосерное помененого пана Савицкого шляхтича забитье, 
замордованье, яко о збитье бояровъ панцерныхъ, о одповѣдь 
и похвалку, а за тымъ о вины и каранья правные и о шкоды 
свое, которые поносятъ за забитьемъ помененого слуги, ижъ 
не вѣдаютъ, гдѣ се подѣли' пожитки, маетности, въ которыхъ 
зоставалъ дозорцою, которыхъ рахуютъ на шесть тысечей зо
лотыхъ, хотечы жалуючые зъ вашими милостями правомъ чы- 
нить, симъ позвомъ до враду моего кгродского Пинского по- 
зываютъ.— А по прочитанью того позву на доводъ самое рѣчи 
покладалъ и чыталъ протестацыю, одъ актора своего отца про
топопы и усее капитулы Пинское на усихъ позваныхъ вышме- 
нованыхъ особъ выписомъ съ книгъ кгродскихъ Пинскихъ въ 
датѣ року тысеча шестьсотъ семдесятъ осмомъ, мѣсеца Генва
ра двадцать четвертого дня до книгъ занесеную, также и 
реляцыю двохъ енераловъ повѣту Пинского Казимера Сачков- 
ского и Ивана Козляковского такъ огледанья посѣченья и ранъ 
тыранскихъ пану Савицкому заданья и побитья другихъ бо
яръ, яко тежъ и презентованья тогожъ небожчика пана Са
вицкого урадовне въ замку Пинскомъ тѣла, пры томъ право 
иосполитое артикулъ*  двадцать девятый роздѣлу одинадцатого 
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подавши, сторону свою велебного отца протопопу Пинского 
самотретего до прысеги прыповѣдалъ, а по присезѣ позваныхъ 
за здрадецкое пана Саввцкого забитье, водлугъ артикулу сем- 
надцатого тогожъ роздѣлу, на покаранье самыхъ также голов- 
щизны сто к^пъ, за збитье пана Самуеля Сенковского навески 
сто золотыхъ польскихъ, побитымъ боярамъ панцерпымъ на
вески по шести копъ грошей, а за шкоды водлугъ жалобы по- 
зовное шесть тысечей золотыхъ, а взглядомъ одповѣди и по
хвалки, водлугъ артикулу чотырдесятого роздѣлу одипадцатого, 
вины правное пятдесятъ копъ грошей на позваныхъ и на 
маетностяхъ ихъ вшелякихъ лежачыхъ, рухомыхъ, сумахъ пѣ- 
нежныхъ, гдѣ кольвекъ будучыхъ всказанья, а самыхъ позва
ныхъ за учыненую одповѣдь и похвалку, ижъ се до права не 
становили, водлугъ тогожъ артикулу чотырдесятого роздѣлу 
одинадцатого, изданья на баницыю у насъ ураду попросилъ и 
домавялсе.—А такъ мы врадъ, въ той справѣ въ Богу велебно
го отца Петра Курциловича, протопопы, а усее велебное ка
питулы епископіи Пинское зъ его милостью паномъ Андреемъ 
Скирмонтомъ, паномъ Васильемъ Стаховскимъ, панами Ми
колаемъ и Иваномъ Гораинами Вабищевичами, паномъ Мико
лаемъ Гуриновичомъ Янкевичомъ, паномъ Павломъ Михайло
вичемъ Родцевичомъ, Плотницкими, яко. самыми учинку ни- 
жейменованого принципалами, и помочниками ихъ, имепами 
и прозвисками имъ самымъ вѣдомыми и знаемыми, за шестма 
позвами, по каждого позваного зособна на маетностяхъ ихъ 
черезъ енерала повѣту Пинского правне подаными, менечы зъ 
давныхъ часовъ ранкору и нежычливости черезъ позваныхъ за 
взяте одповѣди и похвалки вшелякимъ способомъ самымъ Ка
планомъ и слугамъ ихъ милостей, и потомъ року прошлого 
тысеча шестьсотъ семдесятъ осмого, мѣсеца Генвара двадца
таго дня слуги и дозорцы жалуючыхъ, у маетности Бродчу, у 
повѣтѣ Пинскомъ лежачомъ, зостаючого, пана Ст,ефана Са- 
вицкого шляхтича доброго, одъ кильку лѣтъ зправами жалую- 
чихъ завѣдуючого, сумы пѣнежные немалые у себе маючого, 
кгды до позваныхъ села Плотницы прыѣхалъ и о свѣчу ка
нунную, одъ позваныхъ залеглую а до церкви тамъ же Плот-. - 
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ници въ уніи святой будучой належачую, упоминалъ, теды 
того помеиеного слуги акторовъ черезъ позвапыхъ, виромо 
для угоды взглядомъ тое свѣчы и канону, до дому жыда аренг 
дара, тамъ же у Плотницы • будучого, запроваженье, словами 
ущыпливыми безъ даня причины зелжеиье и соромоченье, а 
потомъ черезъ окно съ тылу мовчкомъ за лобъ порванье и 
вперодъ черезъ пана Андрея Скирмонта выжей уха правого у 
голову здрадецкое піаблею тятье, раны шкодливое смертельное 
заданье, а черезъ пановъ Плотницкихъ и Стаховскихъ надъ 
онымъ паственье, кіями и сокерами, обухами битье и зраненье 
и за пеживого нокиненье, одъ которого збитья и зраненья того жъ 
року, мѣсеца Генвара двадцать второго дня, смертью зъ сего 
свѣта зшолъ, одповѣди и похвалки на здоровье самыхъ жа- 
луючыхъ каплановъ, слугъ и подданыхъ ихъ позабіяннемъ на 
смерть учыненье, и потомъ тогожъ часу тамже людей невин
ныхъ другого слуги жалуючыхъ капитульного, также шляхти
ча доброго, на имя Самуеля Саиковского, а двохъ бояръ пан- 
церныхъ Ѳедора Русановича, Грегорего Андреевича окрутне 
обухами, сокерами, кіями збитье, одповѣди и похвалки на 
здоровье самого его милости ксендза бискупа Пинского учы
ненье, за тымъ о шкоды, вины и каранья правные,—въ кото
рой справѣ ижъ его милость панъ Андрей Скирмоптъ, панъ 
Андрей (Василій?) Стаховскій, панове Миколай и Иванъ Го- 
раинове, панъ Миколай Гуриновичъ Янкевичъ, папъ Павелъ 
Михаиловичъ Радцевичъ-Плотницкіе, будучи о то позваными, 
до права не становили и нижадное вѣдомости о нестанью своемъ 
не учынили.— Про то мы, врадъ, оныхъ, яко права непослуш
ныхъ, въ року завитомъ на упадъ въ рѣчы самой здали, а во
длугъ права одъ стороны поводовое черезъ пленппотента пода- 
ваного велебного отца Петра Курциловича протопопу Пинско
го самотретего до прысеги на томъ, яко позваные особы пре- 
рѣчоного пана Савицкого слугу и дозорцу капитульного здра- 
децко, потаемпе, мовчкомъ збили, зранили, одъ которого 
збитья и зраненья смертью въ сего свѣта зшолъ, тогожъ часу 
и другихъ бояръ капитульныхъ збили, на томъ, яко презъ за
битье того пана Савицкого шкоды на шесть тысечей золотыхъ 
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польскихъ капитула Пинская поноситъ, и на томъ, яко одповѣдь 
и похвалку па здоровье такъ самого его милости ксендза епи
скопа Пинского, яко и на усихъ отцовъ каплановъ капитуль- 
ныхъ учинили, узнаваемъ, которую присегу велебный отецъ 
протопопа самотреть на прышлыхъ рочкахъ, найпервѣй по 
семъ декретѣ нашомъ судить прыпадаючыхъ у Пинску, за по- 
данымъ сторонѣ позваной, водлугъ права, обвѣщеньемъ, вы
копать маетъ, а по таковыхъ прысезехъ, зъ позваныхъ особъ 
одну, которого собѣ сторона попрысягнетъ, водлугъ артикулу 
двадцать девятого, роздѣлу одинадцатого, на горло стятьемъ, 
а другихъ особъ на седѣнье у вежу въ замокъ Пинскій на 
рокъ и шесть недѣль всказуемъ, и скоро по выконаной черезъ 
актора прысеги позваные особы тому декретови нашому досити 
и тое седѣнье заразъ засѣвши все сполна выседѣти повинны 
будутъ, тудежъ за забитье пана Савицкого головщины сто копъ 
грошей, за збитье пана Санковского, шляхтича, сорокъ копъ 
грошей, за збитье двохъ бояръ панцерныхъ по шести копъ гро
шей, за учыненье одповѣди и похвалки вины правное пят- 
десятъ копъ грошей, а за шкоды водлугъ жалобы позовное 
шесть тысечей золотыхъ польскихъ,— всего сумою шесть ты- 
сечей пятьсотъ и пять золотыхъ польскихъ па позваныхъ осо
бахъ и на маетностяхъ ихъ вшелякихъ, лежачыхъ, рухомыхъ, 
сумахъ пѣнежныхъ, гдѣ кольвекъ будучыхъ, велебпому отцу 
Курциловйчу протопопи и всее капитулы епископіи Пинское 
всказуемъ, а самихъ усихъ позваныхъ такъ пана Андрея Скир- 
монта, пана Василья Стаховского и пановъ Миколая и Ивана 
Гораиновъ Вабищевичовъ, пана Миколая Гуриновича Янке- 
вича, пана Павла Михайловича Родцевича — Плотницкихъ, 
взглядомъ учиненья одповѣди и похвалки, же се до права не 
становили, водлугъ артикулу чотырдесятого, роздѣлу одинад
цатого, на выволанье йздаемъ, а яко на одержанье того вы- 
воланья до его королевское милости пана нашого милостивого 
одсылаемъ, такъ и до одправы тое, одъ насъ всказаное сумы 
черезъ дворанина его королевское милости акторомъ приходить 
вольность зоставуемъ. Которая справа до книгъ Пинскихъ 
есть записана, съ которыхъ и сесь выписъ подъ печатями 
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наіпыми врадовыми и съ подписомъ руки писарское въ Бозѣ 
велебному его милости отцу Петру Курциловичу, протопопѣ 
Пинскому, и всей капитулѣ Пинской есть выданъ. Писанъ у 
Пинску (*).  Андрей Янъ Будный, писарь кгродскій Пинскій.

(*) Враждебныя столкновенія между православными Плотницкими и 
уніятами, какъ видно изъ дальнѣйшихъ, не печатаемыхъ нами, докумен
товъ (1687 'Ноября 12 и 1688 Апрѣля 5— оба на русскомъ языкѣ), не 
кончилась на этомъ послѣднемъ фактѣ. Въ 1687 году новыя лица избили 
до полусмерти прежняго Ѳедора Русановича, боярина панцернаго, и по
били Петра Санковскаго, сопровождая это угрозами и капитулѣ и Бѣлозо
ру. Гродскій судъ опредѣлилъ взыскать съ нихъ: за Ѳедора Русановича, 
черезъ три дня умершаго отъ побоевъ, головщины 60 копъ' гр. Лит., за 
Санковскаго—6 рублей грошей, за угрозы 50 копъ; всего—305 золотыхъ 
Польскихъ.

Двѣ вытиснутыя печати.
I

110. ■
1674 г. Августа 4. Вызовъ въ судъ каптуровый старостъ 
города Турова, недопустившихъ епископа въ городѣ и се

лахъ близь лежащихъ объѣзжать церкви для осмотра.

Отъ судей каптуровыхъ повѣту Пинского. Его милости 
пану Яну Ощеповскому, старостѣ на части ясневельможного 
его милости пана Любомирского, воеводы Краковского, мѣста 
и маетности Турова, его милости пану Янови Кожановскому, 
старостѣ на части ясневельможное ее милости пани Любомир- 
ское, маршалковое великое коронное мѣста и маетности Туро
ва,— его милости пану Яну Косинскому, также старостѣ на 
части ясневельможного его милости пана Любомирского, вое
воды Серацкого, мѣста и маетности Турова добръ въ по
вѣтѣ Пинскомъ лежачихъ. Зверхностію першихъ и тепереш- 
ное конфедерацыи а зъ владзы враду нашого приказуемъ ва
шимъ милостямъ,, штобысте ваша милость за симъ позвомъ пе
редъ судомъ нашимъ каптуровымъ повѣту Пинского въ року 
теперешнемъ тисеча шестьсотъ семдесятъ четвертомъ на дру
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гой каденціей судовъ нашихъ и по выйстю оному, водлугъ кон
федераціей, термину сами очевисто, яко на року завитомъ, ку 
праву стали и на жалобу ясневельможного его милости ксен
дза Михала Марціяна Бялозора бискуца Пинского усправе- 
дливили, который вашихъ милостей позываетъ о то, ижъ кгды 
жалуючый его милость въ року теперешнемъ тысеча шестьсотъ 
семдесятъ четвертомъ, мѣсеца Августа першого дня, кгды 
пріѣхалъ его милость ксендзъ бискупъ Пинскій и Туровскій 
до Турова, яко пастырь до своей епископіей, тамъ же зеслалъ 
вперодъ каплана своего.велебного отца Моисея Зубковича до 
церкви и каплановъ Туровскихъ, ознаймуючи и оповѣдаючи о 
воли пастырской его милости ксендза бискупа, который зъ 
повинности своей пастырской мѣлъ визыте чинити напродъ въ 
мѣстѣ Туровѣ въ церквахъ тамечныхъ, яко и по иныхъ цер
квахъ въ маетностяхъ Туровскихъ по розныхъ державахъ зо- 
стаючихъ,—панове старостове Туровскіе, намовившисе зъ ка- 
планами и мѣщанами Туровскими, церкви не казали жадною 
мѣрою оттворити, ани визыти чинити позволили и жадного 
послушенства отдавати, а за тымъ мѣщане мѣста Турова зъ 
капланами весполъ помененого' каплана велебного отца Мои
сея Зубковича сромотнеми словы зелжили и на каплана ина 
самого его милости ксендза епископа и животъ ихъ похвалки 
учынили, боронили вызити его милости ксендзу епископу, яко 
пастирови власному, претивко правомъ, привилеями кролевъ 
ихъ милостей утвержеными, але и личными заручными запи
сями и обовязками антецесоровъ ихъ пановъ державныхъ на 
тенъ часъ держачихъ мѣста и добръ Туровскихъ описаними, 
маючи теды донесеные собѣ его милость ксендзъ епископъ 
Пинскій и Туровскій презъ велебного отца Моисея Зубковича 
вашихъ милостей пановъ старостовъ Туровскихъ такое спро- 
тивенство и недопущенье владзы пастырское по церквахъ 
Туровскихъ яко надъ капланами тамочними, также тежъ и 
пофалки презъ каплановъ и мѣщанъ учиненье, зъ намовы и зъ 
росказаня вашихъ милостей, хотячи правомъ о то все зъ ва
шими милостями чинить, симъ позвомъ до суду нашого кап- 
турового повѣту Пинского позываетъ, за которымъ абысте ва
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ша милость стали и на жалобу жалобливого, ширей часу права 
преложоную, усправедливили. Писанъ у Пинску, року тысеча 
шестьсотъ семдесятъ четвертого, мѣсеца Августа четвертого дня. 
Казимеръ Война, писарь.

Печать вытиснута на бумагѣ.

ш.
1675 г. Мая 18. Рѣшеніе каптуроваго суда, по вышеизло
женному дѣлу, о денежномъ взысканіи съ владѣльцевъ города 

Турова, въ пользу епископа.

Мы судьи каптуровые повѣту Пинского. Его милости пану 
судьи каптуровому повѣту Пинского, колледѣ наіпому. Озпай- 
муемъ вашей милости, ижъ даты нижеймененое передъ нами 
судомъ актоваласе справа ясневельможного его милости ксен
дза Марціяна Бялозора, бискупа Пинского и Туровского— зъ 
ясневельможными, его милостью паномъ Любомпрскимъ воеводою 
Краковскимъ, ее милостью пани маршалковою великою и гет- 
мановою польпою коронною и его милостью паномъ воеводою 
Серадскимъ, за декретомъ нашимъ, зъ прошлое каденцыи на- 
шое февралевое, въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ семде
сятъ пятомъ сужоное, вперодъ до выконанья посланца пановъ 
старостовъ Туровскихъ, на частяхъ ихъ милостей зостаючихъ, 
мѣста и маетности Турова, на име Ивана Коротчыча, на хоро
бѣ его наказаное прысеги, а потомъ до заплаченья черезъ ихъ 
милостей за неучинене зъ паповъ старостовъ Туровскихъ спра
ведливости рубля грошей, а за' тымъ до принятья скуточ- 
ное росправы за позвомъ менечы о недопущенье черезъ пановъ 
старостовъ Туровскихъ его милости ксендзу бискупови Пин
скому и Туровскому въ року прошломъ тисеча шестьсотъ сем
десятъ четвертомъ, мѣсеца Августа первого дня, визиты въ 
церквяхъ у мѣстѣ и селахъ Туровскихъ отправовать и свя- 
щениковъ тамошныхъ жалуючому1 его милости, яко пастырови, 
отдавати послушенства и повинности, за тымъ о одповѣдь и 
похвалку на здоровье его милости черезъ мѣщанъ Туровскихъ 
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учиненую, о зелженье отца Моисея словы неучтивыми, о шко
ды и вины правные, ижъ ихъ милость, маючы собѣ декретомъ 
нашимъ на ^еперешныхъ судахъ нашихъ зложоный терминъ, 
яко се сами передъ нами до права не становили, такъ и жад
ное вѣдомости о нестаныо своемъ намъ, судови, и сторонѣ 
своей не учынили, ани тежѣ панове старостове Туровскіе послан
ца своего до выконанья на хоробѣ его прысеги не станови
ли. Про то мы, судъ, ихъ милостей яко права непослуш
ныхъ въ року завитомъ на упадъ върѣчы здали, а водлѣ права 
его милости ксендзу бискупови Пинскому и Туровскому на до
бра епископіи Туровское служачого и листу угодливого запису 
ясневельможное княжны ее милости пани Ходкевичовое, вое- 
водыное Виленское, зъ его милостю отцомъ Грыгорьемъ Ми
хайловичемъ, владыкою Пинскимъ и Туровскимъ, тые церкви 
у мѣстѣ и селахъ и маетности Турова зъ священиками и зо 
всими апаратами церковными его милости ксендзу бискупови 
присудили, пры томъ за шкоды, въ той справѣ поднятые, ти- 
сечу золотыхъ, за неучынене справедливости рубль грошей, 
а въ одно знесшы зъ уписнымъ и паметнымъ, намъ данымъ, 
всего сумою тисечу деветь золотыхъ и грошей пятнадцать 
польскихъ (*)  на ихъ милостяхъ и на маетности Туровѣ, у 
повѣтѣ Пинскомъ лежачой, гдѣ о то позвы покладано, его 
милости ксендзу бискупови Пинскому и Туровскому всказали. 
А яко на поданье тыхъ церквей зъ священиками, такъ и на 
одправу тое сумы до вашей милости заложившы на спротив- 
ного троякіе заруки отослали до того, абы панове старостове 
Туровскіе часу поѣзду, водлугъ артикулу чотырдесятого роз- 
дѣлу одинадцатого, за учыненую отповѣдь и похвалку поруку 
по собѣ и по мѣщанахъ Туровскихъ па безпечность здорова 
его милости ксендзу бискупови Пинскому и капланомъ его ми
лости подъ винами правными дали, наказали есмо. Писанъ 

(*) Впослѣдствіи, именно 15 Октября 1675 г., взысканіе увеличено 
до 6043 золотыхъ, какъ видно изъ дальнѣйшихъ документовъ по этому 
дѣлу, такъ какъ Любомірскіе и Потоцкіе не выполнили перваго рѣшенія 
суда, но и этого послѣдняго рѣшенія они не исполнили, какъ видно изъ 
новаго вызова въ 1678-мъ году въ трибунальный судъ.
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у Пинску року тисеча шестьсотъ семдесятъ пятого, мѣсеца 
Мая осмнадцатого дня. Казимеръ Война, писарь.

Печать вытиснута на наклеенной бумагѣ. •

112.
1674 г. Августа 30. Рѣшеніе каптуроваго суда о денеж
номъ взысканіи со старостъ г. Турова за недопущеніе ими. 
собирать третью часть мыта на городской ярмаркѣ въ пользу 

епископа Пинскаго и Туровскаго.
Лѣта отъ Нарожепья Сына Божого тисеча шестьсотъ 

семдесятъ четвертого, мѣсеца Августа трыдцатого дня. Пе
редъ нами судьями каптуровыми повѣту Пинского, по смерти 
наяснѣйшого короля его милости Михаила, на сеймику отъ 
ихъ милостей пановъ обывателевъ повѣту Пинского, за уни
версаломъ яспеосвѣцоного княжати его милости арцыбискупа 
Кгнезненского, водлугъ правъ и конфедерацій, обраными, кгды 
съ порядку реестровой) ку суженью нашому прыпала справа 
ясневельможного его милости ксендза Марціяна Бялозора, 
бискупа Пинского и Туровского зъ ихъ милостями паномъ 
Яномъ Ощеповскимъ, старостою на части ясневельможного 
его милости пана Любомирского, воеводы Краковскаго, мѣста 
и маетности Турова, паномъ Яномъ Кожановскимъ, старостою 
на части ясневельможное ее милости пани Любомирское, мар- 
шалковое великое коронное, мѣста и маетности Турова, па- 
помъ Яномъ Косинскимъ, также старостою на части ясне
вельможного его милости пана Любомирского, воеводы Сирад- 
скогО, мѣста и маетности Турова—добръ, у повѣтѣ Пинскомъ 
лежачыхъ, за позвомъ менечы о недопущенье черезъ позваныхъ 
особъ въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ семдесятъ чет
вертомъ въ день святого Петра свята руского зесланому отъ его 
милости ксендза бискупа Пинского велебному отцу Моисею Зуб- 
ковичу капланови, въ день ярмарковый, водлугъ права, жалу- 
ючому служачого, третее части мыта и иншыхъ доходовъ 
выбирать, въ чомъ жалуючый его милость шкодъ на золотыхъ 
тысечу польскихъ поноситъ, а за тымъ о дальшые шкоды и 
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вины правные. До которое справы за прыволаньемъ черезъ 
енерала судовъ нашихъ Яна Ушацкого сторонъ до права, отъ 
его милости ксендза бискупа Пинского умоцованый панъ Мар- 
ціянъ Новицкій, за моцыо правною, передъ нами судомъ ста- 
новилъ; а ихъ милость панове старостове Туровскіе, будучы 
позваными, яко се сами до права не стаповили, такъ и жадное 
вѣдомости намъ суду и сторонѣ своей о нестаныо своемъ не 
учынили. За тымъ панъ Новицкій, поднесшы позовъ жалобы 
стороны своей, а доведши поданья—одного его милости пану 
Янови Ощеповскому,— другого его милости папу Янови Ко- 
жановскому,— а третего его милости пану Косинскому—ста
ростамъ Туровскимъ, очевисто въ руки въ мѣстѣ Туровѣ, въ 
рынку идучимъ, написомъ руки Ивана Козляковского енерала, 
сознаньемъ его передъ его милостью паномъ писаромъ на
шимъ каптуровымъ доведши, и троеволанье, па томъ позвѣ на- 
писаное, оказавши, на доводъ самой рѣчы покладалъ выпи- 
совъ два съ книгъ кгродскихъ Пинскихъ актыкованья—одного 
прывилею князя Ѳедора Ивановича Ярославовича и кнегини 
Олены на третюю часть мѣста Турова и всѣхъ добръ съ при- 
належностями владыцѣ Туровскому и Пинскому даного,— а 
другого дрывилею короля его милости Владыслава Четвертого 
потверженья угоды ясневельможное кпежны ее милости пани 
Ходкевичовое, воеводиное Виленское зъ его милостью отцемъ 
Грегорьемъ Михайловичемъ, владыкою Пинскимъ и Туров
скимъ, въ которой пишетъ, же его милости отцу владыцѣ и 
сукцесоромъ его милости при иншыхъ доходахъ о святомъ 
Петрѣ у коЖдомъ року недѣль двѣ мыта належитъ, въ датѣ 
року тысеча шестьсотъ семдесятъ первого, мѣсеца Ноября 
семого дня, притомъ протестацыю его милости ксендза епи
скопа Пинского и Туровского на помененыхъ нановъ старо- 
стовъ Туровскихъ о недопущенье зосланому отъ жалуючого 
отцу Моисею Зубковичу третее части мыта въ теперешнемъ 
року тысеча шестьсотъ семдесятъ четвертого въ день светого 
Петра свята руского, на который день ярмарокъ у Туровѣ 
отправовалсе, и инныхъ доходовъ отъ купцовъ, жалуючому 
належачыхъ, выбирать, выписомъ съ книгъ кгродскихъ Пиц- 
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скихъ подъ датою року теперешнего тысеча шестьсотъ семде- 
сятъ четвертого, мѣсеца Іюля двадцатого дня,'и реляцыю 
енеральскую упоминанья ведлугъ правъ давныхъ третее части 
мыта абы ихъ милость панове старостове Туровскіе не боро
нили, на што ихъ милость бы намнѣй недбаючы, его милости 
ксендзу бискупови тое надежности отъ купцовъ выбирать не 
допустили, чого помененымъ процесомъ и реляцыею енераль- 
скою доводилъ. Аза тымъ, поневажъ панове старостове Ту
ровскіе, будучы позваными, передъ нами до права не станови- 
ли и жадное вѣдомости намъ суду и сторонѣ своей не учынили, 
за чымъ домавялсе, абыхмо мы, судъ, позваныхъ, яко права 
непослушныхъ, въ року завитомъ на упадъ въ рѣчы здали, а 
водлугъ правъ его милости ксендза бискупа Пинского и Ту
ровского за недопущенье мыта третее части въ день ярмар- 
ковый отъ купцовъ выбирать—шкодъ тысечу золотыхъ на ихъ 
милостяхъ пану Оіцеповскомъ, пану Кожановскомъ и пану 
Косинскомъ—старостахъ Туровскихъ и на вшелякихъ мает
ностяхъ ихъ, лежачыхъ, рухомыхъ, сумахъ пѣнежныхъ, гдѣ 
кольвекъ будучыхъ, а въ недостатку маетности и на самыхъ 
особяхъ ихъ его милости ксендзу бискупови Пинскому и Ту
ровскому всказали и на отправу тое сумы до ихъ милостей 
пановъ судей каптуровыхъ повѣту Пинского, которого собѣ 
сторона зажити похочетъ, заложивши на спротывного троякіе 
заруки, отослали. А такъ мы судъ въ той справѣ ясневель
можного его милости ксендза Марціяна Бялозора бискупа 
Пинского и Туровского зъ ихъ милостями и т. д. (Слѣдуетъ 
опредѣленіе, согласное съ просьбою уполномоченнаго отъ епи
скопа Бѣлозора, съ прибавкою только къ 1000 золотыхъ 
пяти—уписныхъ и памятныхъ). Которая справа до книгъ 
каптуровыхъ повѣту Пинского есть записана, съ которыхъ и 
сесь выписъ подъ печатью земскою повѣту Пинского его ми
лости ксендзу Марціяну Бялозору, бискупови Пинскому и Ту
ровскому есть выданъ. Писанъ у Пинску. Казимеръ Война, 
писарь.

Восемь подписей судей писаны по польски, печать выти
снута на бумагѣ.
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из.
1685 г. Іюля 4. Баниційный листъ короля Яна ІП, объ
являющій объ изгнаніи изъ отечества епископа Пинскаго Мар- 

ціана Бѣлозора.
Лѣта отъ Нароженья Сына Божого тисеча шестьсотъ осм- 

десятъ пятого, мѣсеца Іюля четвертого дня. На врадѣкгрод- 
скомъ Пинскомъ передо мною Станиславомъ Казимеромъ То- 
карскимъ, подстолимъ и подстаростинъ Пинскимъ, одъ ясне- 
вельможного его милости пана Яна Кароля па Дольску Доль- 
ского, маршалка надворпого великого князства Литовского, 
Пинского, Вилковиского ет старосты, пулковныка его коро
левское милости установленымъ, постановившисе очевисто его 
милость панъ Самуель Непрановичъ, дворанииъ скарбовый, 
тотъ листъ его королевское милости пана нашого милостивого 
вѣчный баныцыи на особу, въ немъ выражопую, ку актыко- 
ваныо до книгъ кгродскихъ Пинскихъ подалъ, въ тые слова 
писаный: Янъ Третій йъ Божой ласки король Польскій, вели
кій князь Литовскій, Рускій, Прускій, Жмойдскій, Мазовецкій, 
Кіевскій, Волынскій, Подольскій, Подляскій, Инфлянскій, Смо
ленскій, Сиверскій и Черниговскій, всимъ вобецъ и кождому 
зособна всякого достоенства враду и стану людемъ духовнымъ 
и свѣтскимъ, обывателемъ панствъ нашихъ, ознаймуемъ: маемъ 
того вѣдомость зъ декрету и листу отосланья до насъ одъ суду 
трибуналу скарбового коммисарского, ажъ передъ тымъ судомъ 
у Городнѣ въ року прошломъ тысеча шестьсотъ осмдесятъ 
четвертомъ, мѣсеца Октобра двадцатого дня, актоваласе спра
ва урожоного Самуеля Владислава Непрановича дворанина 
скарбового повѣту Пинского зъ въ Богу велебнымъ ксендзомъ 
Марцыяномъ Бялозоромъ, Пинскимъ и Туровскимъ бискупомъ, 
за позвомъ о сііротивенство декретови, на трибуналѣ скарбо
вомъ, у Берестью въ томъ же року тисеча шестьсотъ осмде
сятъ четвертомъ Мая шостого дня, ферованымъ, въ непосту- 
пенью дворанинови скарбовому на добрахъ позваного ксендза 
бискупа чинить отправы за суму пѣнезей семьсотъ семдесятъ 
одинъ золотый и грошей шесть польскихъ, тымъ декретомъ 
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всказаную, за тымъ о выны правные, въ которой справѣ 'по 
взданыо велебного ксендза Бялозора Пинского и Туровского 
бискупа, яко права непослуіпного. въ року завитомъ на упадъ 
въ самой рѣчы, за явное праву носполитому декретови трибу
налу скарбового спотивенство, которое се зъ листу поѣздного 
показало, на вѣчное зо всихъ земль и панствъ нашихъ выво- 
ланье прерѣчоного ксендза бискупа всказалъ, и яко на одер
жанье того выволанья до насъ короля отослалъ, такъ на ску- 
точную сумы вышмененое, декретомъ скарбовымъ всказаное, 
эксекуцыю на всякихъ позваного добрахъ, лежачыхъ, рухо- 
мыхъ, сумахъ пѣнежныхъ, гдѣ кольвекъ будучыхъ, дворянина 
скарбового, заложивши на спротывного далыпые пены правные, 
отослалъ, яко о томъ ширей въ декретѣ трыбуналу скарбового 
описано есть. Мы теды король на инстанцыю урожоного Са- 
муеля Непрановича, дворянина скарбового повѣту Пинского-, 
выконываючы далшый поступокъ срокгости права посполитого 
надъ прерѣчонымъ велебнымъ ксендзомъ Марцыяномъ Бяло- 
зоромъ Пинскимъ и Туровскимъ бискупомъ, вёлѣли есмо его 
зо всихъ земль и панствъ нашихъ вѣчне выволать, якожъ и 
симъ листомъ нашимъ вѣчнымъ баницыйнымъ выволанцемъ и 
банитомъ оного чынымъ, одъ сполку и обцованья зъ людьми 
подстивыми выймуемъ и вылучаемъ, а за тымъ прыказуемъ, 
абы кождый о томъ вѣдаючы зъ вышпомененымъ ксендзомъ 
Бялозоромъ, Пинскимъ и Туровскимъ бискупомъ, яко вѣчнымъ 
выволанцемъ, ни дкого сполку и обцованья мѣти,—рады, по- 
мочы додавати, ани ихъ въ домахъ своихъ переховывати не- 
важилсе подъ винами, въ правѣ посполитомъ описапыми, а 
ижъ бы то всѣмъ ку вѣдомости прышло врадомъ нашимъ зем
скимъ кгродскимъ и иншымъ всякимъ судовимъ, прыказуемъ, 
абы сесь листъ нашъ баницыйный веждѣ за поданьемъ его до 
книгъ прыймованъ, актыкованъ, публикованъ и обволанъ былъ 
конечно. Писанъ въ канцелярыи пашой великого князства 
Литовского дня петнадцатого Марца року тисеча шестьсотъ 
осмдесятъ пятого, панованья нашого одынадцатого году. У 
того листу его королевское милости вѣчного баныцыйного 
печать великого князства Литовского прытиснена естъ и под-
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пись рукъ тыми словы: Доминикъ Миколай ксонже Радивилъ 
подканцлерый великій князства Литовскій, за справою ясне- 
освѣцоного Доминика Радивила княжати на Олыцѣ, Несвижу, 
грабя на Шидловцу, Миру, Крожахъ, подканцлерого великого 
князства Литовского, староста Юрборскій, Верболовскій, Вла- 
дис-лавовскій, Ковенского старости, Кгабрыель Матгеушъ Го- 

’ловпя, секретарь его королевское милости. Который же тотъ 
листъ его королевское милости вѣчный баныцыйный.............
(печать) его черезъ особу верхуменепую до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ естъ уписанъ, съ которого и" сесь видимусъ подъ 
печатью врадовою и подписомъ руки писарское стороны........
(печать) есть выданъ. Писанъ у Пинску.

Подпись неразобрана. Печать вытиснута на бумагѣ, по
ложенной на сургучѣ.

(Продолженіе впредь).

VII.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

• Вышла вторымъ изданіемъ книга:

РАСКОЛЬНИКИ И ОСТРОЖНИКИ
ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ

сочиненіе Ѳед. Ва<?. Ливанова.
Содержаніе: Предисловіе — долговѣченъ ли русскій ра

сколъ старообрядчества? I. Пророчица раскольничья Устинья 
Никифоровна, II. Хлысты Михайловскаго Замка, Ш. Бѣ
гунъ, IV. Скакуны, V. Духоборцы и Сенаторъ Лопухинъ, 
VI. Скопитель, VII. Дѣтоубійство Безпоповцевъ, VIII. Нача
ло и происхожденіе Молоканъ и Духоборцевъ въ Россіи, IX. 
Богатые скопцы Солодовниковы, X. Молоканскій попъ, XI. 
Раскольничьи ходаки, XII. Тамбовскіе Молокане и Духобор
цы XIII. Закланіе сына въ жертву Богу. XIV. Императоры 
Павелъ Петровичъ и Николай Павловичъ у Петербургскихъ 
и Черниговскихъ раскольниковъ, XV. Странникъ, XVI. Харь
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ковскіе Молокане и Духоборцы, XVII. Какъ раскольники 

, исповѣдаются по почтѣ? XVIII. Іоаннъ Креститель и Варвара 
Мученица, XIX. Раскольникъ Кузьма Терентьевъ Солдатен
ковъ и Агаѳья Рахманова, XX. Скопческій Богъ, каторж
никъ Кондратій Селивановъ, XXI. Пропагандистъ Мяс- 
ницкій, XXII. Раскольники Савва и Тимофей Морозовы, 
XXIII. Молоканская обѣдня, XXIV. Адамантъ Благочестія, 
XXV. Фабрикація московскими раскольниками подложныхъ 
Высочайшихъ указовъ. Цѣна книги, около 40 печатныхъ 
листовъ большого формата, назначается самая умѣренная: 
1 р. 85 к. сер., съ перес. 2 руб. 20 к., не смотря на зна
чительное увеличеніе ея противъ перваго изданія въ объемѣ 
и прибавленіе новыхъ семи очерковъ. Продается въ С.-Пе
тербургѣ у всѣхъ книгопродавцевъ и въ типографіи д-ра М. 
Хана въ Болотной улицѣ д. № 5, въ Москвѣ у автора книги, 
московск. адвоката, жител. на Пречистенкѣ, близъ пречистен
скихъ воротъ, на углу Хруіцовскаго переулка д. Селезневой, 
кв. № 5, и у московскихъ книгопродавцевъ. Выписывающіе 
книгу отъ автора получаютъ ее за 2 р. сер. съ пересылкою.

Содержаніе № 8.
I. Высшія правительственныя распоряженія: 1) О невмѣшательствѣ ду

ховенства въ дѣла гражданскаго начальства. 2) О разборѣ архивныхъ дѣлъ. 
3) О мѣстѣ ректора Семинаріи изъ Протоіереевъ при богослуженіяхъ. 4) 
О соблюденіи прп составленіи смѣтъ установленнаго порядка. 5) Относи
тельно изданіе частными лицами календарей. 6) О своевременномъ достав
леніи свѣдѣній о строительныхъ надобностяхъ. 7) Высочайшая награда. 
II. Распоряженія епархіальнаго начальства: 1) О доставленіи свѣдѣній'» 
капиталахъ, аннуатахъ, угодіяхъ церковныхъ. 2) Назначенія и перемѣны 
по епархіи. 3) Пожертвованія. 4) Возстановленіе дѣйствительныхъ названій 
мѣстностей Виленской Губерніи. III. Освященіе церквей. IV. Слово при 
освященіи церквей въ м. Василишкахъ и въ селѣ Собакинцахъ. V. Со
вѣсть и вѣра. VI. Документы относящіеся къ исторіи православной и 
уніятской церквей. VII. Объявленіе.

Редакторъ Архимандритъ Евгеній.

Цензурою одобрено. 30 Апрѣля 1869 года. Вильна.
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