
I.

Высочайшій рескриптъ.
Двора нашего гофмейстеру, министру народнаго просвѣ

щенія, оберъ-прокурору Святѣйшаго Сѵнода, графу 
Дмитрію Толстому.

Въ справедливомъ вниманіи еъ обширной дѣятель
ности вашей по управленію министерствомъ народ
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наго просвѣщенія и по дѣламъ Святѣйшаго Сѵнода, 
въ особенности же къ трудамъ вами понесеннымъ въ 
видахъ наискорѣйшаго осуществленія предуказан
ныхъ Нами мѣропріятій по обоимъ вѣдомствамъ, а 
также въ знакъ особеннаго Нашего къ вамъ благово
ленія, Всемилостивѣйше пожаловали Мы васъ кава
леромъ Императорскаго п Царскаго ордена Нашого 
Бѣлаго Орла, коего знаки, при семъ препровождая, 
повелѣваемъ вамъ возложить па себя п носить по 
установленію. Пребываемъ къ вамъ Императорскою 
и Царскою милостію Нашею благосклонны.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

„АЛЕКСАНДРЪ."
Въ С.-Петербургѣ,

20-го апрѣля 1869 г.

,, Утверждаю. “
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,

Генералъ-Адъютантъ Тимашевъ. 
26 Марта 1869 г.

общества ревнителей православія и благотво
рителей въ сѣверо-западномъ краѣ.

7. Цѣль и дѣйствія общества.
1. Общество ревнителей Православія и благотво

рителей въ Сѣверо-Западномъ краѣ имѣетъ цѣлію 
содѣйствовать существующимъ въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ Церковнымъ Братствамъ и заботиться объ удов- 
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летворепіи необходимыхъ пуждъ Православныхъ хра
мовъ въ краѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ по мѣрѣ средствъ и 
возможности будетъ вспомоществовать благотворитель
нымъ тамъ учрежденіямъ и оказывать пособіе лицамъ, 
лишившимся по принятіи Православія поддержки сво
ихъ обществъ и семействъ.

Примѣчаніе: Всѣ пожертвованія для -Православныхъ 
храмовъ, назначеніе которымъ неуказано 
прямо жертвователями, отсылаются въ 
распоряженіе Православныхъ братствъ 
гдѣ же таковыхъ несуіцествуетъ, къ 
Епархіальнымъ Начальствамъ.

2. Сообразно съ вышепоказанною цѣлію, дѣйствія 
Общества состоятъ въ слѣдующемъ:

а, оказаніе содѣйствія существующимъ въ краѣ 
Православнымъ братствамъ, церковнымъ попечитель- 
ствамъ и отдѣльнымъ ревнителямъ къ достиженію 
предпринятыхъ ими благотворительныхъ цѣлей;

б, поддержка и благоустроеніе собственными сред
ствами Православныхъ храмовъ;

в, доставленіе - церковно - приходскимъ школамъ 
безплатйо или по возможно дешевымъ цѣнамъ необхо
димыхъ учебныхъ пособій и книгъ;

г, распространеніе по возможно дешевой цѣнѣ въ 
народѣ православныхъ иконъ, приличнаго письма, 
наперсныхъ крестиковъ, а также Богослужебныхъ и 
молитвенныхъ книгъ;

д, оказаніе, по мѣрѣ возможности, пособія благо
творительнымъ учрежденіямъ въ городахъ и селеніяхъ 
Сѣверо-Западнаго края;

з*  .
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е, поддержаніе въ русскомъ обществѣ сочувствія 
къ религіозно-нравственнымъ интересамъ Сѣверо-За
паднаго края чрезъ ознакомленіе съ дѣйствительными 
нуждами Православныхъ церквей и благотворитель
ныхъ учрежденій.

2. Составъ Общества,

3. Общество образуется изъ неограниченнаго чи
сла Православныхъ людей духовныхъ и свѣтскихъ, 
всякаго званія и состоянія и пола.

4. Члены общества раздѣляются: а, па дѣйстви
тельныхъ членовъ, которые обяжутся впоспть ежегод
но не менѣе 10 руб.; б, па почетныхъ членовъ, въ кото
рые избираются 1) лица по своему высокому положенію 
въ церкви и Государствѣ—могущіе оказывать покро
вительство дѣятельности общества и 2) оказавшіе 
обществу особыя услуги или сдѣлавшіе въ пользу 
его значительныя пожертвованія; в, на членовъ рев
нителей, которыми именуются члены общества, сдѣ
лавшіе какой бы то пи было взносъ; равно тѣ, кото
рые по усердію къ цѣлямъ общества примутъ на себя 
какіе либо постоянные труды по дѣламъ общества, 
какъ-то: доставку вещей, жертвуемыхъ для право
славныхъ церквей, пріютовъ, школъ и проч.; состав
леніе плановъ, постройку по онымъ церквей; достав
леніе пріюта лицамъ, призрѣваемымъ обществомъ; 
безплатное пользованіе больныхъ и доставленіе без
платно лекарствъ и проч.

Примѣчаніе. Почетными членами Общества состоятъ 
всѣ Архіереи Сѣверо-Западнаго края.
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5. Дѣйствительный членъ, который въ течепіи 
года не внесетъ слѣдующей съ него суммы или, безъ 
какой либо особой уважительной причины, не испол
нитъ возложенныхъ па него обязанностей, считается 
выбывшимъ; выбывшій членъ принимается въ обще
ство но иначе какъ по баллотировкѣ.

6. Завѣдываніе всѣми дѣлами общества ревните
лей православія и благотворителей сосредоточивается 
въ Вильнѣ, гдѣ будутъ происходить и собранія чле
новъ общества.

3. Средства Общества.

7. Средства общества составляются изъ ежегод
ныхъ и единовременныхъ пожертвованій разныхъ 
лицъ и мѣстъ деньгами и вещами.

Примѣчаніе. Для негласныхъ пожертвованій въ каж
домъ засѣданіи Совѣта и общемъ собра
ніи ставится кружка, изъ которой, предъ 
окончаніемъ засѣданія, пожертвованія 

# сосчитанныя передаются казначею.

8. Для усиленія своихъ средствъ общество имѣетъ 
право дѣлать воззванія, чрезъ Совѣтъ, ко всѣмъ Пра
вославнымъ о посильныхъ пожертвованіяхъ.

9. Для постояннаго сбора пожертвованій, по же
ланію членовъ, могутъ быть выдаваемы Совѣтомъ 
членамъ общества на каждый годъ особо сборныя 
книги или листы.

10. _ Для образованія постояннаго фонда изъ еже
годныхъ доходовъ общества отдѣляется, по опредѣле
нію общаго собранія, извѣстная часть въ запасный
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его капиталъ, расходы изъ котораго производятся не 
иначе, какъ съ разрѣшенія общаго собранія.

4. Управленіе дѣлами Общества.

11. Завѣдываніе дѣлами общества возлагается: 1, 
на Совѣтъ общества и 2, на общее собраніе его членовъ.

О СОСТАВЪ ОБЩЕСТВА.

12. Ближайшее завѣдываніе дѣлами общества, ве
деніе отчетовъ, переписка и исполненіе опредѣленій 
общаго собранія, возлагается на совѣтъ общества, на
ходящійся въ Вильнѣ.

13. Совѣтъ общества состоитъ изъ Предсѣдателя 
Преосвященнаго Литовскаго и Виленскаго и 10-ти 
членовъ; члены Совѣта избираются, закрытою балоти
ровкою, общимъ собраніемъ нзъ числа наличныхъ 
членовъ общества, имѣющихъ свое пребываніе въ 
Вильнѣ. Предсѣдательствующее лицо избирается чле
нами Совѣта изъ своей среды. Почетнымъ Предсѣда
телемъ Совѣта состоитъ Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій.

Примѣчаніе 1-е. Члены Совѣта должны быть непре- 
. мѣнно членами одного изъ сущест

вующихъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ 
Православныхъ братствъ.

2-е. По числу членовъ Совѣта избираются 
кандидаты, которые заступаютъ мѣ
ста выбывшихъ или временно отсут
ствующихъ членовъ Совѣта.

14. На тѣхъ же основаніяхъ избираются общимъ 
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собраніемъ Казначей и Секретарь общества, которые, 
по званію своему, считаются членами Совѣта и испол
няютъ какъ и всѣ прочіе обязанность свою безвоз
мездно.

Примѣчаніе. Назначеніе Секретаря на первые два 
года дѣлается по выбору Предсѣдатель
ствующаго въ Совѣтѣ лица.

15. Предсѣдательствующее лицо въ Совѣтѣ, всѣ 
члены опаго, Казначей и Секретарь избираются на 
два года. На мѣсто кандидатовъ, заступившихъ долж
ности бывшихъ членовъ, выбираются въ первомъ об
щемъ собраніи новые кандидаты.

16. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности по при
глашенію Предсѣдательствующаго.

17. Для дѣйствительности засѣданія Совѣта не
обходимо присутствіе не менѣе % числа членовъ Со
вѣта, а для маловажныхъ предметовъ, кромѣ пред
сѣдательствующаго, не менѣе 4 членовъ.

18. Рѣшенія Совѣта постановляются большинст
вомъ голосовъ наличныхъ членовъ. Въ случаѣ ра
венства голосовъ, мнѣніе Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

19. Засѣданіямъ Совѣта ведутся журналы, которые 
подписываются предсѣдательствовавшимъ лицомъ п 
присутствовавшими членамп.

20. Совѣтъ, дѣйствуя отъ лица общества и съ по
мощію средствъ частными лицами жертвуемыхъ, обя
занъ строгою отчетностію и полною отвѣтственностію 
обществу.

21. Относительно порядка отчетности, полученія, 
храненія и выдачи суммъ и вещей постановляются 
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общимъ собраніемъ особыя правила для руководства 
Совѣта. Порядокъ дѣлопроизводства въ Совѣтѣ уста- 
новляется самимъ Совѣтомъ.

22. Къ обязанностямъ Совѣта относятся:
а) Совѣтъ опредѣляетъ, па что преимущественно 

должны быть употребляемы денежныя суммы, жертву
емыя обществу, какъ членами, такъ и благотвори
телями.

б) Распредѣляетъ занятія между членами, по вза
имному между ними соглашенію.

в) Собираетъ свѣдѣнія о нуждающихся въ пособіи 
Православныхъ храмахъ и благотворительныхъ заве
деніяхъ.

г) Ежемѣсячно свидѣтельствуетъ суммы и иму
щество общества.

д) Созываетъ общія собранія.
е) Сносится съ подлежащими мѣстами и лицами.
ж) Заботится объ увеличеніи средствъ Общества, 

приглашеніемъ къ пожертвованіямъ для пособія же 
благотворительнымъ учрежденіямъ въ краѣ.

з) Наблюдаетъ за исполненіемъ правилъ устава.
и) Вступаетъ въ непосредственное соглашеніе съ 

фабрикантами и промышленниками по заказу необхо
димыхъ предметовъ и т. д.

23. О всѣхъ пожертвованіяхъ и взносахъ, а равно 
о расходѣ суммъ и вещей Совѣтъ ежемѣсячно пу
бликуетъ въ Виленскомъ Вѣстникѣ, какъ мѣстномъ 
органѣ.

24. Казначей общества ведетъ приходо-расходныя 
книги: денежную и матеріальную, принимаетъ посто
янные денежные взносы и пожертвованія, ведетъ 
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вое счетоводство и составляетъ годовую отчетность 
подъ руководствомъ Предсѣдательствующаго лица.

Примѣчаніе. Приходо-расходныя книги выдаются Каз
начею за печатью Общества, подписью 
Предсѣдательствующаго лица и скрѣпой 

' Секретаря.

25. Расходъ суммъ производится не иначе какъ 
по постановленіямъ Совѣта:

26. Секретарь составляетъ журналы Совѣта и об
щаго Собранія, ведетъ переписку и составляетъ от
четы о дѣйствіяхъ Общества. Всѣ исходящія бумаги 
подписываются предсѣдательствующимъ лицомъ и 
скрѣпляются Секретаремъ.

27. Для открытія въ Вильнѣ дѣйствій Общества 
необходимо не менѣе 30 дѣйствительныхъ членовъ, 
которые изъ среды своей избираютъ предсѣдатель
ствующее лицо и за тѣмъ приступаютъ къ пригото
вительнымъ занятіямъ; при достиженіи числа дѣй
ствительныхъ членовъ до І00 назначается общее со

браніе, въ которомъ избираются закрытою баллоти
ровкою члены Совѣта общества, временный же Коми
тетъ прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. До учрежденія Совѣта Общества времен
ный Комитетъ сравненъ въ правахъ и 
обязанностяхъ съ Совѣтомъ Общества.

5. Общія собранія.

28. Общія собранія бываютъ обыкновенныя, годо
выя и чрезвычайныя; они созываются Совѣтомъ Обще
ства, при чемъ о днѣ назначенномъ для собранія и 



550
предметахъ, подлежащихъ его обсуждепію, публику
ется заблаговремеппо въ Виленскомъ Вѣстникѣ и по
сылаются повѣстки къ наличнымъ членамъ.

29. Обыкновенныя собранія созываются два раза 
въ годъ, годичныя въ концѣ Декабря мѣсяца и чрез
вычайныя по мѣрѣ надобности по постановленіямъ 
Совѣта или по требованію Ѵ3 числа членовъ Общества.

30. Въ обыкновенныхъ собраніяхъ разсматривают
ся предположенія, вносимыя членами Общества и Со
вѣта, обсуждаются мѣры къ развитію и упроченію дѣй
ствій Общества и вообще разрѣшаются всѣ дѣла, пре
вышающія предѣлы власти Совѣта. Въ годичныхъ 
собраніяхъ читается годовой отчетъ Совѣта и произ
водятся выборы членовъ онаго. За тѣмъ въ чрезвы
чайныхъ собраніяхъ разсматриваются только дѣла, 
не терпящія отлагательства.

31. Для дѣйствительности засѣданія общаго со- 
брапія, необходимо присутствіе въ немъ по крайней 
мѣрѣ % налпчпыхъ въ Вильнѣ членовъ Общества.

32. Приговоры общаго собранія постановляются 
по большинству голосовъ, за исключеніемъ: а) вы
боровъ въ члепы Совѣта, для чего требуется согла
сіе не менѣе половины наличныхъ членовъ, б) вопро
совъ объ измѣненіи устава и в) закрытія Общества, 
для чего необходимо присутствіе по крайней мѣрѣ 3/4 
членовъ общества и согласіе пе менѣе ’/♦ паличныхъ 
членовъ. О постановленіяхъ общаго собранія состав
ляются журпалы за общимъ подписаніемъ присутст
вующихъ.

33. Отчеты общества, по разсмотрѣніи и утвер
жденіи ихъ общимъ собраніемъ, публикуются въ Ви
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ленскомъ Вѣстникѣ и сообщаются почетнымъ членамъ 
а также всѣмъ покровителямъ и ревнителямъ, вообще 
распространяются сколько можно въ большемъ числѣ 
экземпляровъ.

34. Для повѣрки отчета Совѣта п суммъ Общества 
могутъ быть назначаемы особые уполномоченные, ко
торые по повѣркѣ отчета представляютъ о послѣд
ствіяхъ своей ревизіи общему собранію.

35. На измѣненіе или дополненіе устава необхо
димо испрашивать разрѣшенія въ установленномъ 
порядкѣ.

ОТДѢЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВА.

36. Въ тѣхъ городахъ, въ которыхъ будетъ нахо
диться пе менѣе 10 дѣйствительныхъ членовъ, можетъ 
быть открываемъ Комитетъ, для собиранія и сосре
доточенія пожертвованій, предназначенныхъ въ ра
споряженіе Общества ревнителей Православія и бла
готворителей для нуждъ Сѣверо-Западнаго края.

37. Вмѣстѣ съ открытіемъ Общества учреждается 
Московскій Комитетъ, 'состоящій пе менѣе какъ изъ 
30 лицъ, избираемыхъ на три года первоначально 
изъ учредителей Общества. Члены Комитета избира
ютъ изъ среды своей Предсѣдателя или Предсѣда
тельницу. Сверхъ сего, при Комитетѣ состоитъ Се
кретарь и Казпачей, которые назначаются первона
чально изъ числа учредителей, а потомъ избираются 
Обществомъ изъ числа его членовъ.

38. Комитеты Общества по отношенію къ сбору 
пожертвованій имѣютъ такія же права и обязанности, 



552

какъ Совѣтъ Общества, а потому всѣ правила дѣло
производства, порядокъ храненія и отсылки суммъ и 
вещей, принятые Совѣтомъ Общества, обязательны 
для его Комитетовъ.

39. Комитеты Общества во всемъ подчиняются 
Совѣту Общества.

6. Права Общества.

40. Общество ревнителей Православія и благотво
рителей въ Сѣверо-Западномъ краѣ имѣетъ свою пе
чать съ своимъ наименованіемъ.

41. Правительственныя мѣста и должностныя ли
ца оказываютъ Обществу по мѣрѣ надобности закон
ное содѣйствіе.

42. Почетные члены получаютъ отъ Общества 
дипломы на это званіе, а дѣйствительные члены 
лбиеты.

43. Общему собранію членовъ Общества предостав
ляется, въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, 
опредѣлить предметы благотворенія, на которые дол
жны быть обращены принадлежащіе ему денежные 
капиталы и имущество.

44. Попеченіе о преуспѣяніи Общества и высшій 
надзоръ за успѣшностію и правильностію его дѣй
ствій ввѣряется Главному Начальнику Сѣверо-Запад
наго края.

По проекту гитата Духовныхъ Консисторій православ
наго исповѣданія.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу
дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, раз
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смотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода по проэкту штата Духовныхъ Консисторій 
православнаго исповѣданія, мнѣніемъ положилъ:

1. Проэктъ штата Духовныхъ Консисторій пред
ставить на Высочайшее Его Императорскаго Вели
чества утвержденіе.

2. По воспослѣдованіи Высочайшаго утвержденія, 
штатъ Духовныхъ Консисторій вводить въ дѣйствіе 
постепенно, по мѣрѣ ассигнованія для сего денеж
ныхъ средствъ.

3. Опредѣленные по дѣйствовавшимъ до сего 
времени штатамъ Консисторій оклады пенсій оста
вить безъ измѣненія, впредь до пересмотра Пенсіон
наго Устава,

4. Въ счетъ. исчисленныхъ по новому штату 
Консисторій 604,500 р. обратить отпускаемые нынѣ 
изъ Государственнаго Казначейства, по смѣтѣ Свя
тѣйшаго Сѵнода, на содержаніе сихъ учрежденій 
209,577 руб. 65 к., а недостающую затѣмъ сумму 
394,922 р. 35 к. разсрочить къ постепенному отпуску 
въ теченіе трехъ лѣтъ, и для сего: па усиленіе средствъ 
Консисторій въ текущемъ 1869 году отпустить 
сверхсмѣтнымъ, на счетъ остатковъ отъ заключен
ныхъ смѣтъ, кредитомъ 100,000 руб.; въ смѣту Свя
тѣйшаго Сѵнода на 1870 г. включить на тотъ же 
предметъ, сверхъ означенныхъ 100,000 руб., еще 
200,000 р., а начиная съ 1871 года вносить ежегод
но въ смѣты Сѵнода всю дополнительную на содер
жаніе Консисторій сумму 394,922 р. 35 к., т. е. со 
включеніемъ доселѣ отпускавшихся 209,577 р. 65 к., 
полную по новому штату сумму 604,500 р. въ годъ.
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5. На усиленіе штатныхъ средствъ канцеляріи 
главнаго священника Гвардейскаго и Гренадерскаго 
корпусовъ отпускать изъ Государственнаго Казначей
ства съ будущаго 1870 года, въ дополненіе къ ас
сигнованному па содержаніе сей канцеляріи по смѣтѣ 
Святѣйшаго Сѵнода на текущій годъ кредиту, по 
700 р. ежегодно, съ тѣмъ, чтобы на счетъ этой сум
мы увеличены были оклады содержанія секретарю 
означенной канцеляріи до 750 р. регистратору до 
500 р. и двумъ канцелярскимъ служителямъ по 250 
р. каждому.

Его Императорское Величество мпѣніе Государ
ственнаго Совѣта, въ 25-й день марта 1869 г., Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
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О выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ по отношеніямъ 
присутственныхъ мѣстъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали рапортъ 
Преосвящеппаго Полтавскаго, въ которомъ проситъ 
въ разрѣшеніе указа, слѣдуетъ ли, и въ какихъ имен
но случаяхъ выдавать метрическія свидѣтельства по 
отношеніямъ присутственныхъ мѣстъ н ІІачальствъ. 
Приказали: По соображеніи настоящаго представ
ленія Полтавскаго Преосвященнаго съ закономъ, ока
зывается, что п. 14 ст. 117 Уст. Пошл. (изд. 1857 г.) 
устраняетъ всякое недоумѣніе относительно обязан
ности Духовныхъ Консисторій выдавать „изъ метри
ческихъ книгъ свидѣтельства о бракахъ и о рожде
ніи и крещеніи рожденныхъ въ бракѣ дѣтей, “ какъ 
по прошеніямъ частныхъ лицъ, такъ и по отноше
ніямъ присутственныхъ мѣстъ; а содержащееся въ 
этомъ пунктѣ указаніе, что опредѣленіе о выдачѣ 
таковаго свидѣтельства, и самое свидѣтельство, въ 
обоихъ случаяхъ, пишутся на установленной гербо
вой бумагѣ „и бумага сія требуется или взыскива
ются гербовыя пошлины съ просителей/4—предот
вращаетъ возможность предусматриваемаго Преосвя
щеннымъ ущерба казеннаго интереса отъ удовлетво
ренія ходатайствъ присутственныхъ мѣстъ и началь
ствующихъ лицъ о выдачѣ метрическихъ свидѣ
тельствъ. Но при этомъ, имѣя въ виду, что подобныя 
недоумѣнія уже и прежде возникали и по другимъ 
епархіямъ, и что даже въ настоящее время имѣются 
въ виду жалобы гражданскихъ начальствъ на нѳудо- 
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влетвореніе Епархіальными начальствамд требованій 
о высылкѣ метрическихъ свидѣтельствъ, Святѣйшій 
Сѵнодъ, признавая нужнымъ обратиться къ самому 
постановленію, на коемъ основанъ означенный пун. 
14 ст. 117 Уст. Пошл., усматриваетъ, что узаконеніе 
это извлечено изъ распубликованнаго во Второмъ 
Полномъ Собраніи Законовъ подъ № 17,470 Сѵнод- 
скаго указа 31-го декабря 1843 года; при распубли
кованы же сего указа Святѣйшій Сѵнодъ руковод. 
ствовался ст. 11, 20, 53, 54, 55 и 63 Т. V. Уст- 
Пошл. и ст. 3748, 3749, 3750 и 3760 Зак. Гражд. 
(изд. 1842 г.), соотвѣтствующими по изд. 1857 года 
ст. 11, 24, 58, 63, 64 и 73 Уст. Пошл. и ст. 1786, 
1787 и 1799 Зак. Суд. Гражд. По разсмотрѣніи сихъ 
узаконеній, Святѣйшій Сѵнодъ приходитъ въ убѣж
денію, что Епархіальныя Начальства обязаны удов
летворять требованія Начальственныхъ мѣстъ и лицъ 
о выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ (ст. 1576 Зак. 
о Сост.),—при чемъ производство и отзывы по симъ тре
бованіямъ должны, на основаніи ст. 63 Устава Пошл., 
быть писаны на гербовой бумагѣ, которую самъ про
ситель или его повѣренный, будѳ они налицо, обя
заны представить; если же, за отсутствіемъ или не
хожденіемъ просителей и ихъ повѣренныхъ, отъ нихъ 
не можетъ быть истребовано или представлено нуж
наго на производство дѣлъ количества гербовой бу
маги, въ такомъ случаѣ, на основаніи ст. 24 и 64 
Уст. Пошл., производство чинить на простой бумагѣ; 
но при доставленіи свидѣтельства, увѣдомлять о ко
личествѣ простой бумаги, употребленной вмѣсто гер
бовой. О чемъ Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ дать

2 
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знать циркулярными указами Преосвященному Пол
тавскому, въ разрѣшеніе его представленія, а про
чимъ Епархіальнымъ Архіереямъ для свѣдѣнія и 
руководства. Марта 8 дня 1869 года.

О ревизіи духовно-учебныхъ суммъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до
кладу Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, въ 10-й 
депь декабря 1868 г., Высочайше повелѣть соизво
лилъ: предоставить контролю Святѣйшаго Сѵнода 
ревизію пе только суммъ, отпускаемыхъ на духовно
учебныя заведенія изъ средствъ духовнаго вѣдомства, 
но и возложить на него ревизію суммъ, ассигнуе
мыхъ на этотъ предметъ изъ государственнаго каз
начейства, подобно тому, какъ это дѣлается по управ
ленію учрежденіями Императрицы Маріи.

Награды и перемѣны по вѣдомству православнаго испо
вѣданія.

Государь Императоръ, въ 20-й день сего апрѣля, 
Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать алмазный 
крестъ для ношенія на клобукѣ преосвященному Фило- 
ѳею, архіепископу тверскому; возвести въ санъ архіе
пископа преосвященнаго Григорія, епископа калуж
скаго; сопричислить: къ ордену св. Александра Нев
скаго преосвященнаго Алексія, архіепископа рязан
скаго; къ ордену св. Владиміра 2-й ст. большаго кре
ста, преосвященнаго Леонтія, епископа подольскаго, 
и присутствующаго въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ протоіе
рея Іоанна Рождественскаго; къ ордену св. Анны 1-й 
ст. преосвященныхъ епископовъ: Серафима смолой- 
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скаго и Ѳеодосія тамбовскаго, и главнаго священника 
арміи и флотовъ протоіерея Михаила Богословскаго; 
къ ордену св. Владиміра 3-й ст. 'преосвященныхъ 
епископовъ: Григорія пензенскаго, викаріевъ—с.-пе
тербургской епархіи Палладія и Павла, московской 
Игнатія, подольской Ѳеогноста, рижской Веніамина, 
и воронежской Ѳеодосія.

— По всеподданнѣйшему докладу Святѣйшаго Сѵ
нода, въ 4 депь апрѣля 1869 г., Всемилостивѣйше по
велѣло быть: преосвященному Серафиму, викарію нов
городской епархіи — епископомъ смоленскимъ п до
рогобужскимъ; члену московской сѵнодальной конто
ры, управляющему ставропигіальнымъ Воскресен
скимъ пово-іерусалимскимъ монастыремъ, епископу 
Петру—епископомъ уфимскимъ и мепзелипскимъ, и 
ректору самарской духовпой семинаріи, архиманд
риту Серапіону—епископомъ новгородъ-сѣверскимъ, 
викаріемъ черниговской епархіи.

Настоятель иркутскаго Вознесенскаго монастыря 
архимандритъ Мартиніанъ, во исполненіе Высочайше 
утвержденнаго опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, хи
ротонисанъ преосвященнымъ иркутскимъ Парѳепіемъ, 
совокупно съ преосвященнымъ енисейскимъ Никоди
момъ, во епископа селепгипскаго, викарія иркутской 
епархіи, 9-го февраля 1869 года.

Опредѣленіями Святѣйшаго Сѵнода, отъ 21 фев
раля (12 марта), 1869 г., постановлено: избранныхъ 
въ общихъ собрапіяхъ семинарскихъ правленій па 
должности,инспектора: нижегородской семинаріи, учи
теля магистра Григорія Полисадова утвердить въ этой 
должности, и донской секретаря донской консисторіи. 
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надворнаго совѣтника Василія Орлова назначить ис
правляющимъ эту должность, съ увольненіемъ отъ 
секретарской должности.

— Государь Императоръ, въ 20-й день апрѣля 
1869 года, Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать 
по вѣдомству православнаго исповѣданія кавалера
ми орденовъ: св. Станислава 1-й ст.: исправляющаго 
должность товарища оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Толстаго; 
завѣдывающаго контролемъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника Терсинскаго; 
св. Владиміра 3-й ст.: директора канцеляріи оберъ- 
прокурора Святѣйшаго Сѵнода, члена учебнаго ко
митета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Сергіевскаго; помощника юрис-, 
консульта прп оберъ-прокурорѣ Святѣйшаго Сѵнода 
статскаго совѣтника Мясоѣдова; оберъ-секретаря Свя
тѣйшаго Сѵнода, статскаго совѣтника Павловскаго; св 
Анны 2-й ст., съ Императорскою вороною: секретаря 
2-й экспедиціи с.-петербургской духовной консисторіи, 
надворнаго совѣтника Камчатова; учителя С.-Петер
бургской духовной семинаріи, магистра Ловя г ива..

О дополненіи пун. 25 правилъ для охраненія полей и лу
говъ отъ потравъ и другихъ поврежденій.

(Указъ правительствующаго Сената по 1-му депар
таменту, 11 апрѣля 1869 года).

По указу Его Императорскаго Величества, пра
вительствующій Сенатъ слушали рапортъ военнаго 
министра, отъ 30-го минувшаго марта, за > 214, 
при коемъ представляетъ, для распоряженія къ обна- 



561

родовапію, копію съ Высочайшаго повелѣнія объ 
исполненіи послѣдовавшаго въ Государственномъ Со
вѣтѣ мнѣнія, слѣдующаго содержанія: Государствен
ный Совѣтъ, въ департаментѣ закоповъ и въ общемъ 
собраніи, разсмотрѣвъ представленіе военнаго мини
стра о дополненіи пун. 25 правилъ для охрапенія 
полей и луговъ отъ потравъ и другихъ поврежденій 
(прил. къ ст. 31 пол. о губ. и уѣзд. по крест. дѣламъ 
учр., т. IX, зак. о сост., особ. прил. по прод. 1863 г.) 
постановилъ: „Когда потрава или иное поврежденіе 
на чьихъ либо земляхъ произведены лошадьми, ра
бочимъ или порціоннымъ скотомъ, принадлежащими 
войскамъ и военнымъ управленіямъ пли же собствен
ными лошадьми воинскихъ чиновъ, необходимыми 
имъ при исполненіи служебныхъ обязанностей, то 
изложенныя въ семъ приложеніи правила примѣня
ются съ нижеслѣдующими изъятіями: 1) означенныя 
животныя, хотя бы были задержаны, должны по удо
стовѣреніи въ томъ, что потравы или другія повреж
денія земельныхъ угодій дѣйствительно произведены 
ими, быть возвращаемы немедленно, по требованію 
надлежащаго военнаго начальства, въ ту часть вой
ска или въ то управленіе, къ которому принадле
жатъ; 2) гражданскія мѣста и лица, опредѣливъ ко
личество слѣдующаго потерпѣвшимъ владѣльцамъ 
денежнаго вознагражденія, сообщаютъ о томъ над
лежащему военному начальству, для неотложнаго по
полненія сего взысканія. Въ мѣстностяхъ, гдѣ дѣй
ствуютъ мировыя судебныя установленія, означен
ному начальству представляются взыскателемъ испол
нительные листы, согласно 1296 ст. уст. гражд. су- 
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допропзводства/4 На подлинномъ мнѣніи написало: 
Его Императорское Величество воспослѣдовавшее 
мпѣпіе въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта 
о дополненіи п. 25 правилъ для охраненія полей 
и луговъ отъ потравъ и другихъ поврежденій Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол
нить. Подписалъ: предсѣдатель Государственнаго 
Совѣта Константинъ. 24 марта 1869 года. Прика
зали: 0 таковомъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи 
Государственнаго Совѣта, для свѣдѣнія п должнаго, 
до кого касаться можетъ, исполненія, увѣдомить Его 
Императорское Высочество намѣстника кавказскаго, 
намѣстника въ Царствѣ польскомъ, минпстровъ и 
главноуправляющихъ отдѣльными частямп, однихъ— 
указами, а другихъ—чрезъ передачу къ дѣламъ 
оберъ-прокурора 1-го департамента правительствую
щаго Сената копій съ опредѣленія Сената, а равно 
послать указы: учредительному въ Царствѣ польскомъ 
комитету, всѣмъ- генералъ-губернаторамъ, военнымъ 
губернаторамъ, губернаторамъ, войсковому наказному 
атаману войска донскаго, градоначальникамъ, с.-пе
тербургскому и московскому оберъ-полиціймейсте
рамъ, судебнымъ палатамъ: с.-петербургской, москов
ской, харьковской, одесской и тифлисской и губерн
скимъ, областнымъ и войсковымъ правленіямъ; въ 
Святѣйшій же правительствующій Сѵподъ, во всѣ 
департаменты правительствующаго Сената и общія 
оныхъ собранія сообщить вѣдѣнія, а въ департа
ментъ министерства юстиціи—копію съ опредѣленія, 
и припечатать въ установленномъ порядкѣ, для чего 
въ контору сенатской типографіи дать извѣстіе. ,
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И.

Возстановленіе дѣйствительныхъ названій 
мѣстностей Виленской губерніи.

ТРОЙСКАГО УѢЗДА 2-ГО СТАІІА.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ. -

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

А.
Антоколѣ. Антоколье.
Арапищизна. Арапищина.
Англонайцѣ. Англонайтье.
Амщишки. Амтишки.

Б.
Бальцеришки. Бальтершпки.
Бозулъ (Пшидат-

ки).
Бозулъ (Придатки),

Бурдзишки. Бурдишки.
Барцй. Барти.
Бейцюны. Бейтюны.
Барнадынка. Бернадинка.
Буцкуны. Буткуны.
Бялонишкй. Бѣлонишки.
Бунцишки. Бунтишки.

В.
Врублевщизна. Врублевщина.
Вейдзяны. Вейдяны.
-Вилькищизна. Вилькищина.

Г.
Гаевщизна. Гаевщина.
Гудзяны. Гудяны.
Гавайциіпки. Гавайтишки.
Гудзяны. Гудяны.
Галовишки. Головшпки.
Гѵрна. Горная.
Грабовіцизна. Г ра'овіцина.
Габріеліово. Гаврилово.
Гуранцы. Горанцы.

д.
Дайнувка. Дайновка.

Давмонцтпки. Довмонтишки.
Дзегцяришки. Дегтлришки.
Дудзишки. Дудипіки.
Дыякипіки. Дьякпшки.
Дембова буда. Дембовая буда.
Дзедзеревлиніки. Дедеровлишки.
Добровечеры. Добровечерье.

ж.
Жпдзипіки. Жидишки.

3.
Залѣсѣ. Залѣсье.
Загурне. Загорное.
Заборже. Заборье.
Загостьѣ. Загостье.

I.
Іодзишки. Іодишки.

к.
Кліоновщизна. Кленовщйна.
Кибуци. Кибути.
Капцишки. Каптишки.
Косціюшишки. Костюшишки.
Концептъ. Концептъ.
Косоловіцизна. Косоловщина.
Конютыіпки. Конютишки.
Кѣтурони. Кѣтуроньи.
Крешоны. Кретины.

іКосцюшишки (Це- Костюцишки. (Це-
гелыія). гельная).

Коліонія. Колонія.
Косиловщизна. Косиловщина.
Коркожишки. Коркоришки.
КрЖИЖТОФИШКИ КрИШТОФИІПКЛ.
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Крижувка. 
Кляріппки.

Лойцпшки. 
Лавкаголѣ. 
Лемуцяны. 
Липувка.

Марципово. 
Метелыцизна. 
Мульдзишки. 
Мѣдзяловка. 
Михаловщизна. 
Мицюны. 
Млшкуци.

Никодемово. 
Новополье.

Островчшпки. 
Остромщизна.

Покерцишки.
Подумя.
ІІшидатки (Бо- 

зул'ц).
Пояцишки.
Пѣтковіцизна. 
Нопорцѣ. 
Подолѣсѣ. 
Бодбрезя. 
Постравѣ.

Радуцишки.

Крижовка.ч
Кларишки.

л.
Лой ТИШКИ. 
Лавкоголье. 
Лемутяпы. 
ЛиповКа.

м.
Мартиново. 
Метелыцина. 
Мульдпшки. 
Мѣдяловка. 
Михаловщпна. 
Митюны. 
Мшпкутьи.

н.
Никодимово. 
Новополье.

о.
Островишки.
Остро»: щина.

п.
Покертишки.
Подумье.
Придатки (Бо- 

зулъ).
Поятишки. 
Пѣтковщина. 
Попортье. 
Подолѣсье. 
Подбрезье. 
Постравье.

Р.
Радутишки.

Рудзи.
Рутковщизна.
Райполѣ.

Рудьи.
Рутковщина. 
Райполье.

С.
, Суторцшпки. Сутортпшки.
Сироцпно. Сиротило.

! Самуеліово. Самуилово.
■ Станеваче. Станевичье.
1 Станиславувка. Стали славовка.
Свѣпцяники. Свѣнтяппки.
Севеляни. Севеляны.
Сургонцпшки. Сургонтишки.
Синкальѣ. Синкалье.
Стрелючпзна. Стрелючина.
Стремелевщизна. Стремелевщина.

т.
Тржебница. Требнпца.
Тржецяково. Третяково.
Теодорово. Феодорово.

У.
Ужугосць. Ужугость.

ц.
Цегельня (Косцю- Петельная (Костю

тишки). тишки).

ш.
Шкудзяпы Шкудяны.
ПІимковщизна. ІПимковщина.

э.
Эйтуляны. Эйтуланы.

ю.
Юрздыка. Юрдыка.
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тройскаго уѢзда 3-го стана.

называется 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

Б.
Бржезина.
Буда или Повѣрж- 

хная.
Брезняки.

Брезина.
- Буда или Повѣрх- 

ная.
Брезняки.

В.
Видзянцы. 
Вонжодзишки 
Войкуцишки. 
Вицбунишки. 
Владиславово.

Видянцы.
Вонжодишки. 
Войкутишки. 
Витбунишки. 
Владиславово.

Г.
Гудзянцы. Гудянцы.
Генейцишки. Генейтишки.
Гейцюнцы. Гейтюнцы.
Гусцяны. Густяны.
Гриконедзь. Гриконедь.
Бурныя жаки Горныя жаки

(Дзынгелипіки.)1 (Дингелишки).

д.
Доброволя. Доброяволя.
Дзынгелишки(Гур- Дингелишки (Гор

ные Жаки). ные Жаки).

• Е.
Ержембово. Ерембово.

ж.

к.
Котоловщизна. Котоловщииа.
Клидзи. Клидьи.
Крѵнцики. Крунтики.
Келянцы. Келыінцы.
Красовщизна. Красовщина.
Киселишки (Зацл[- Киселишки (Зати

ше). шье).
Кадышки. Кадишки.

л.
Ляйдзикъ. Лайдикъ.
Лицишканы. Литишканы.
Лицишки. Литишки.

м.
Мицюнцы. Митюнцы.
Мацкапцишки. Маткантишки.
Мацканцы. Матканцы.
Медвяны. Медяяы.
Мельница (Млы- Мѣлыіица (Мли

нокъ). нокъ).
Михнолясы. Михнолѣсы.
Марципово. Мартиново.
Михалово. Михайлово.

н.

Жуки (Новдзюны). Жуки (Новдюны).
Жвиржданы. Жвирданы.

3.

Заборовска. Заборовская.
Замечекъ. Замочекъ.
Заболоцѣ. Заболотье.
Зацише (Кисели- Затишье (Кисели

шки). тки).

Новые болдзси. Новые болдеи.
Нарвидзишки. Нарвидишки.
Нискодворжецъ. Низкій дворецъ. 
Новдзюны. (Жуки). Новдюны (Жуки).

0.
Ордзпшки. Ордишки.

п.
Покровска. 
Плясувка. 
Пекеляны. 
Пештувяны. 
Пуговщизна.

Покровка. 
Плясовка. 
Пекеланы. 
Пештовяны. 
Пуговіцина,
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Подворжишкп. Подворіппки.
Пеляппшіки гур- Пелашипікп гор

ные ные.
Пеляшишки долъ- Пелашпшкп доль

ные. ные.
Повѣржхнѣ. Повсрхне.
Повѣржхпя (Буда). Поверхня (Буда).

Р.

Тржецяны.
Товцяны.
Трженики.

Устронѣ.

Рудзишки. 
Радзвилаіщы. 
Рапгувка.

Рудишки. 
Радивиланцы. 
Ранговка.

С.

Хлѣдовщизна.

Царовщизна.
Старые Болдвеи. 
Стефаново.
Соболевщпзпа. 
Стрельцы.

Старые болдеи. 
Степаново. 
Соболевщина. 
Стрѣльцы.

Шадзюіщы. 
Шылапы.

т.
Третяны.
Товтяны.
Треники.

У.
Устронье.

X.
X дѣдовщина.

ц.
Царевщина.

ш.
ПІадюнцы.
Шиланы.

ТРОЙСКАГО УѢЗДА 4-ГО СТАНА.

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

А. I
9

Арцюньг Артюны. Гудзи. Гудьи.
Андрупцы. Андронцы. Грицюны. Гритюны.

Б. Г алабурдзіппки. Галабурдшпки.
Воляндрія. Голандрія.

Буда-Бздзюшки. Буда-Бздюшки. Гудоройецѣ. Гудоройстье.
Багдзипікп (Подо- Багдишки, (Подо- Гаевщизна. Гаевщина,
лавепово, Плапта) лавеново, Планта). Гелецюны. Гслтюны.

Бундзе. Бундье. Гечелувка. Гелеловка.
Болопдзишки. Болондшпки. Геленполь (Ябло- Геленполье (Ябло-

Б. ново Полякишки) ново Полякишки).

Водзяпы. Водяны. 7Г.
Войсяцшпки. Войсятпшки.
Вѣцюны. Вѣтюны. Доброволѣ. Доброволье.
Вацкишки. Ваткишки. Держеменанцы. Держнменанцы.
Ващины (Кругла). Ващины (Круглая). Дубѣ. Дубье.
Вершорадувка. Вершорадовка. Дудзпшки. Дудишки.
Венцюны. Вентюны. Дзегцяры. Дегтяры.
Вейцишки. Вейтишки. Дворолувка. Двороловка.
Вертялка. Вертѣ лка. Дзильгинѣ. Дильгинье.
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М.

Жвиргжданы.
Жилинцшпки.
Жодзишки.
Журацишки.
Живульцишки.
Живульцишки (0- 

жаринѣ, Лизды).

3

Замлынѣ (Подмлы- Замлыпье (Подмлы- 
нокъ). нокъ).

Зеліона. Зеленая.
Заковали (Подмлы- Заковали (Подмлы

нѣ). пье).

I.

Іодзишки (Іочи- Іодишки (Іочи- 
іпки). тки.

К.

Куцякеме. 
Карловшизна. 
Клидзѣ. 
Казпмиржово.
Колубишки.
Косцюны.
Кѣйбуци.
Комарунцы.
Кругла (Вшцины)
Клявшпки (Клау- 

пішпи).
Куцишки.
Клепаче.

Лянкоройсцѣ (Лу 
кишки).

Лясогѵры.
Лелянцы.
Люберцишки.
Лизды (Ожарине, 

Живульцишки).
Лизды.

Жвиржданы.
Жилпнтпшки.
Жодишки.
Журатишки.
Жпвультишк и.
Живультіппкіг. (0- 
жаринье, Лиды). 

Кутякемье.
Карловщина.
Клидье.
Кизимирово.
Колобишки.
Костюны.
Кѣйбуты.
Комарунты.

. Круглая (Вищины).
Клавшики (Клав- 
ппішки).

Кутишки.
Клепанье.

л.
- Лянкоройстье (Лу- 

кшпки).
Лт,согоры.
Леланцы.
Любертигпки.
Лиды (Ожаринье, 

Живультишки).
Лиды.

Мягуцяны. 
Мѣшкуцѣ. 
Михалово. 
Мендзыржечъ. 
Мицкуново. 
Марцинканцы. 
Марципово. 
Манцюны.
Мировщизна (Му 

равіцизна).
Моргалѣ.

Недзинги. 
Няшкоройсцѣ.
Новопланта (Багд- 
зпшки) Подолаво 

Нарулянцы. 
Новосіолки.
Нендрпнѣ. 
Неціосы.
Нѣмонайцѣ.

Ожарине (Лизды, 
Живулыцизна).

ІІоднедзинги.
Подмлынѣ.
Подмлынѣ (Понѣ- 

дзипги).
Пацюшппки.
Помусѣ.
Поворци.
Подгулѣ.
Подмлынокъ (Зам- 

лынѣ).
Подолавѣ (Багдзи- 
шки, Новопланта).

Пуцеланцы. 
Пикцюнишкп. 
Пооранѣ.

Мягутяны.
Мѣшкутье.
Михайлово.
Мендырѣчье.
Миткуново.
Мартинканцы.
Мартиново.
Мантюны.

- Мировщипа (Му-
равщина).

Моргалье.

н.
Пединги.
Няшкоройстье.

- Новопланта (Баг-
. дшпки) Подолаво.

Наруланцы.
Новоселки.
Нендринье.
Нетесы.
Нѣмонайцы.

О.

Ожаринье (Лиды, 
Живулыцина).

II.

Поднединги.
Подмлынье.
Подмлынье (Поне- 

динги).
Патюнишки.
Помусье.
Поворцы.
Подгулье.
Подмлынокъ (За- 

млынье).
Подолавье (Баг- 

дишки, Ново
планта).

Путеланцы. 
ІІиктюншпки. 
Пооранье.



568
Подембѣ. 
Працополь. 
Пржелаи.
Подмеречъ.
Подмлыяѣ (Мель

ница Неровская).
Пограниче.
Пуциланцы.
Погурне.
Подмлынѣ (Зако

вали)
Пержишки.
Подлѣсѣ

Радзѣевщизна. 
Рацешппки. 
Розгайпишки. 
Радувка. 
Райценики. 
Рынковщизна.

Сапержишки.
Соловорци.

Подембье. 
Пратополье. 
Прелаи. 
Подмеречье.
Подмлынье (Мель

ница Неровская).
Пограничье.
Путиланцы.
Погорное.
Подмлынье (Зако

вали).
Периіпки.
Подлѣсье.

Р.
Радѣевщина.
Ратепишки. 
Розгайтишки. 
Радовка. 
Райтеники.
Рынковщина.

С.
Саперишки. 
СоловарцЫ.

Скрейцяпы.
Смолярной Дунд- 

зюкъ.

ТеоФиліово.
Торуцяны.

Уцѣха.

Швабалувка.

Эйцюнцы.

Янополѣ.

Скрейтяпы.
Смолярный Дун- 

дюкъ.

т.

ФеоФилово.
Торутяны.

У.

Утѣха.

ш.

Швабаловка.

э.

Эйтюнцы.

я.

Янополье.

ЛИДСКАГО УѢЗДА 1-ГО СТАНА.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

А. Бржезина. Брезино.
Боярщизна. Боярпіина.

Аврамовщизна. Абрамовщина. Бернуци. Берну тье.
Арциновщизна. Артемовщина. Бердувка. Бердовка.

Бриндзинента. Бриндинента.
Б.

Бялогруда. Бѣлогрудая. В.
Бодве. Бодье.
Банцевиче. Банцевичье. Висьмонты. Висмонты.
Бык овщизна. Быковщина. Васюковщизна. Ваі юковщина.
Бирацишки. Биратишки. Владиславово. Владиславово,
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Г.

Гѵры. Горы
Габріеловичи (То- Гаврилово (Толоч- 

лочковіцизна), ковщина).
Гольмонцишки. * Гольмонтишки.

д-
Даневшизна. Даневщина.
Дзитва (Шемятов- Дитва (Шемятов

щизна).
Дворжище.

щина).
Дворище.

Жамейцишки. Жамейтишки.

Заполѣ.
Зарѣчь.
Загоровщизна.

Заполье.
Зарѣчье. •
Загоровщина.

К.
Куресювщизна (Но- Куресовщина (ІІо

вицкіе). 
Куресіовщизна. 
Колесинце. 
Клепціовщизна. 
Коплановщизна. 
Кербедзи. 
Косовщизна. 
Кремешувка.

вицкіе). 
Куресовщина. 
Колесницы. 
Клептовщина. 
Коплановщина. 
Кербедьи. 
Косовщина. 
Кременшовка.

Меленковщизна. • Меленковшина.
Маленковщизна. Маленковшина.

II.
Надзѣя. Надѣя.
Нецѣчь. Ііетѣчь.
Нищиковщизна. Нищиковщина.
Новицкіе (Куресіов-Новицкіе (Куресов-

щизна. щина.

0.
Оржеловщизна Ореловщина (Тре

(Тржецяковцы) тяковцы).

п.
ІІецюліовцы. Нетюловцы.
Пецюліовцы (Ме- Нетюловцы (.ѴІелю-

люзинъ). зинъ).
Пивоня (Бернузи). ІІивоня (Бернузье).
Пацюны. Патюны.
Пятковщизна. Пятковщина.
Пудзина. Пудина.
Постовщизна. Поставщика.
Плясевиче. Плясевичье.

С.
Севруковщизпа. Севруковщина.
Сковроды Сковороды.
Седзеймы. Седеймы.
Спорковщпзна. Спокровщина.

Лопацишки.
Лайковщизна.

Л.
Лопатишки.
Лайковщина.

м.

т.
Тржецяковцы. Третяковцы. 
Тржецяковцы (Ор- Третяковцы (Оре-

Мелюзинъ (Пецю- 
ліовцѣ).

Мендриковщизна.
Можеііковщизна.
Мнихи.
Мазуровщизна.

Мелюзинъ (Петю- 
ловцы).

Мендриковщина.
Можейковщина. 
Монахи. 
Мазуровщина.

желовщизна). 
Тарновщизна. 
Толочковщизна

(Габріеловичи).

Ходзюки.

ловщина).
Таріювщина.
Толочковщина (Га

вриловичи).

X.
Ходюки.
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III.

ПІемятовщизна.
(Дзитва). 

Шавдзюки. 
Шальцини.

Юліяново.
Шемятовщина(Дит-

ва).
ПІавдюки.
ІПальтинье. Ясяпцѣ.

ІО.
Ульяново.

я.
Ясянцы.

ЛИДСКАГО уѢзда 2-го стана.

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

А. Верціолки. Вертелки.
Видугеровщпзпа. Видугеровщина.

Андрушовщивна. Андрусовіцина. Вызсвщизна (Кар- Вызевщина (Кар-
Антоновце. Антоновцы.

1
пѣйки). пѣйки).

Б. г.
Бѣневиче. Бѣневичье. Головпиче. Головничье.
Богушовіцизна. Богупіовщипа. Гердзѣіовка. Гердѣевка.
Бабиче. Бабичье. ГеновеФинъ (Воро- ГеновеФинъ (Воро-
Баличе. Баличье. цище). тшце).
Бялогорцы. , Бѣлогорцы. Германципъ (Ши- Германтинъ (Ши-
Борци турейскіе Борти турейскіе мѵли); мули).

(Турейскъ). (Турейскъ). Гриніовщизна. Гриневщипа.
Бранце. Бранцы.
Буцплы. Бутилы. л.
Буцилки. Бутылки.
Бояры (Хоцянови- Бояры (Хотяно- Дзяковцы. Дьяковцы.

че). вичье). Долина (Заржечпа). Долина (Зарѣчпая).
Богдановце. Богдановцы. Довкліовщизна. Довклевіципа.
Бѣліовце. Бѣловцы. Дзѣмяновце. Демьяповцы.
Бржозовѣцъ. Брозовецъ. Дзикушкп. Дикушки.
Бахмате. Бахматье. Дзитрпкіі. Дптрики.
Боровиче. Боровичи. Дзиминиковъ. Дпмппиковъ.

В'. Е.
Вѣржбилкп. Вѣрбилки. Еремѣвиче. Еремѣвпчи.
Вапікевиче. Вашкевпчье.
Волянчице. Валанчицы. 3.
Вороцище (Генове- Воротпще (Генове-

«инъ). «инъ). ЗаѣнЧпце. Заянчицы.
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Заржече (Малеви- Зарѣчье (Мале- , 

че). вичье).

Очкевиче.
Ольговце.

Заржечна (Долина). Зарѣчная (Долина).
Заборже. Заборье.
Задановце. Задановцы.
Зачепиче. Зацепичье.
Заблоць. Заблотье.
Залѣсковщизпа. Залѣсковщина.
Зеновиче. Зеновичье.
Задворчаны (Нѣ- Задворчаны (Нѣ

Цѣчь). течь).

К.
Климовщизна. Климрвщина.
Кржевина. Кревина.
Карповиче. Карповичье.
Карпѣйки (Вызев- Карпѣйки (Вызѣв-

щизна). щина).
Кржиче. Крычье.
Клюковиче. Кліоковичье.

л.
Лопатовскій (Мох - Лопатовскій (Мок

ржецъ). рецъ).
Лаиковщизна. Лайковщина.

м.
Малевиче (Зарже• Малевичье (За

че). рѣчье).
Малевиче-Гурные. Малевичье-Горное.
Малевиче-Дольиые.Малевичье-Дальное.
Мокржецъ (Апдр-■ Мокрецъ (Андрѣев-

жѣевскій). скій).
Мокржецъ (Лопа Мокрецъ (Лопатов

товскій). скій).
Моцѣвчуки. Мотѣвчуки.
Минонтовиче. Млнонтовичье.
Моцѣвиче. Мотѣвичье.
Мосевиче. Мосевичье.
Масловіцизна. Масловщина.
Малыше. Малыши.

н.
Носовщизпа (Хил-- Носовщина (Хпль-

чицѣ). чицы).

Нѣцѣчъ. Нѣтечь.
Нѣцѣчъ (Задворча- Нѣтечь (Задворча

ны).
Нѣсѣловце.

ны). 
Нѣселовцы.

О.
Очкевичье.
Ольговцы.

П.
Пѣски. Пески.
Подгурна. Пвдгорная.
Подзямче. Подямче.
Позняковщизвд. Позняковщина.
Нодхильчице. Подхильчицы.
Простынщизна. Простынщина.
Пржецимъ. Прецимъ.
Папіице. Папшцы.
Подлуже. Подлужье.
Нясковцы. Пѣсковцы.
Поржече. Порѣчье.
Ншцовце. Пищовцы.
Пацюки. Патюки.
Папировце. Папировцы.
Попѣмунце. Понѣмунцы.

Р.
Рожапка. Розанка.
Роткѣвиче. Роткѣвичье.
Раковііче. Раковичье.
Ржонсница. Ронсница.
РаФаловщизна. РаФаловщіша.
Рудзище. Рудище.
Романовиче. Романовичье.

С.
Супровщизна. Супровщина.
Сѣльцѣ. Сѣльцы.
Сухарѣ. Сухари.
Савовщизна. Савовщина.
Старжинка. Старинка.
Соломяпка. Соломенка.
Стоки малые (Чап- Стоки малые

лѣевщизна). лѣевщина).
Сидоровце. Сидоровцы.
Старжелица. Старелица.
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Униховщизна. 
Устропѣ.

Фальковщизна.

Хилчице (Носов- 
щизнл).

Хоцѣевщизна.

У.
Униховщина.
Устронье.

Ф.
Фальковщина.

X.
Хильчица (Посов- 

щина). 
Хотѣевщина.

Хоцяновиче 
ры).

Хоцяновиче.
Хильчице.

Нейковщизна.

(Боя- Хотйновичье (Боя- 
ры). 

Хотяновичье. 
Хильчица.

Ц-
ІІейковщина.

ч.
Чеховтцизна. Чеховіцина.
Чаплѣевщизпа (Ма-Чаплѣевщина (Ма

лые Стоки). лый Стокъ).
Чаплѣевщизиа. Чаплѣевщина.

ЛИДСКАГО УІ.ЗДА 3-ГО СТАНА.

НАЗЫВАЕТСЯ 
НЫНѢ.

НАЗЫВАТЬ.
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

Андрутовщизна.
Андрушовцы.

Бурцичи.
Борцяки. 
Бѣлявщизпа. 
Богдзеле. 
Бычковщизна. 
Бржозовцы. 
Боговщизна. 
Бржозовцы ма;

Воронковщпзна.
Вамперщизна. 
Вольнамысль.

Гердзіовцы. 
Госциловцы.

А.
Андрутовщина.
Андрушовцы.

Б.
Буртичи.
Бортяки.
Бѣлавщина.
Богделье.
Бычковщина.
Брозовцы. 
Боговщина.

. Брозовцы малые.

В.
Воронковщина. 
Вамперщина. 
Вольнаямысль.

Г.
Гердевцы. 
Гостиловцы.

Грибаносовіцизна. Грибаносовщина. 
Глембокѣ малые. Глембоки малые.
Глембокѣ.
Глиновщизна.
Гауізишки. Гаудишки.
Глембокѣ великіе. Глембоки великіе.

Дзядуки,
Дзикушскіе (Боя-

Ры).
Дзикушки. 
Давлюдовщизпа.
Дзѣмброво.
Дзѣмбровъ.
Домуціовцы. 
Дейна ровщизна.

Заброіовцы. 
Зеніовцы.
Згржебники. 
Забрѳдзѣ.

Глембоки.
Глиновщина.

Дядуки.
Дикушскіе (Боя- 

ры).
Дикушки.
Давлюдовщина.
Дѣмброво.
Дѣмбровъ.
Домутовцы. 
Дейнаровщина.

3.
Забровцы.
Зеневцы.
Згребникл.
Забродье.
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К. Р,

Коржисць.
Королевщизна. 
Крживосіолки. 
Кіюціивце.
К ру пачо вщизна.

Корысть.
Королевщина. 
Кривоеелки.
Кютовцы. 
Крупачовщина.

Рогачевщизна. 
Гухомовщизна. 
Родзевичи. 
Гытеліовщизна. 
Рачковщизна- 

Рогачевіцина. 
Рухомовщина. 
Родевичи. 
Рытеловщина. 
Рачковщина.

Л. С
Ладовщизна. 
Лесище. 
Ленцишки.

Ладовщина. 
Лѣсище 
Лентишки.

М

Сливовщизна. 
Семяновщизна. 
Салавевщизна. 
Сабакановщизна.
Старжинка.

Сливовщина. 
Семяновщина. 
Саловьевщипа. 
Сабакановщина. 
Старинка.

Мартинипіки.

Мотовцы. 
Макасовщина. 
Марисинъ. 
Марямполь. 
Матюны. 
Минутовка. 
Михайлово.

Марциниіпки.
Миколайковщизна. Миколайковщина. 
Моціовцы.
Макосіовщизна.
Марисинъ.
Марьямполь.
Мацтоны.
Минуціовка.
Мих адово.

и.

т.

Тыссвщина.
Тальмонтовщизна. Тальмонтовщина. 
Тысовщизна.

X
Хамовщизна. 
Ходзеіовщизна. 
Хржановщизна.

Хамовщина.
Ходевщина. 
Храновщина.

Новосіолки..
Новыдворъ.

Новоселки.
Новыйдворъ.

ч.

о.
Огородники 

кускіе).
(Дзи- Огородники (Ди- 

кушскіе).

Чарновщизна. 
Чапличовщизна.
Чалѣевщизна. 
Чарнювка.

Черновщина. 
Чапличовщина. 
Чалѣевщина. 
Чарновка.

п.
ш.

Писклюны. Пискуны.
Патковщизна. Пашковщина.
Идіотки. Плетки.
Пеліовцы. Пеловцы.
Пяски. Пески.

Шавдзины. 
Шашковщизна.

Шавдины. 
Шашковщииа.

ю.
Юціовцы. Ютовцы.

3
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ЛИДСКАГО УѢЗДА 4'го стана.

НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ
нынѣ. ВПРЕДЬ. нынѣ. ВПІ’ЕДЪ.

Арцише.

Богудзѣнки. 
Барановце. 
Богдановщиана. 
Бенце нитки. 
Бицевцы.

В.
Видоковщизна. Видоковщина. 
Войдоцишки. Войдотишки.
Волкѣвиче. Волкевичье.
Волейтѣ. Волейтье.
Венжовщизна. Вежовщина.
Веребьи (Новины). Воробьи (Новины). 
Войнополѣ. Войнополье.

Гурдвѣвцы. 
Градовщизна. 
Г айковщизна. 
Гильковіцизна. 
Гудзинишки. 
Гудзшпки. 
Голоссвиче. 
ГурноФель. 
Глиничѣ.

Дзехцяры. 
Дзиболы. 
Дзитва. 
Драгуцѣ. 
Дзѣтки.

А.
Артише.

Б.
Богудеяки.
Барановцы. 
Богдановщияа. 
Бентеяишка.
Еитевцы.

Г.
Гурдѣвцы.
Градовщина. 
Гайковщина. 
Гильковщина. 
Гуди нитки. 
Гудишки. 
Голосевичье. 
ГорноФель. 
Глиничье.

д.
Дехтяры. 
Дыоолы. 
Дитва. 
Драгутье. 
Дѣтки.

Дышлевщизна.
Дмитровце.

Екаельмановщизна. Екзе льман овщи на.

Зеновиче.
| Запрудзяны. 
Заблоцѣ.
Замосцяны. 
Задворжаны. 
Зеневиче.

ІозеФово.
Іодзѣ. 
Іоскѣвиче.

Круповщизна. 
Кощице. 
Красновце. 
Катовичѣ. 
Касперовщизна. 
Курдзюки.
Куйже. 
кржечевиче. 
Кунѣе. 
Киванце. 
Концѣвщизна. 
Каревиче.
Косцѣнево. 
Копцюга.

Ляхувка.

Дыпіловщина.
Дмитровцы.

Е.

3.
Зеновичье.
Запрудяны.
Заблотье. 
Замостьяны. 
Задворіны. 
Зеневичье.

I.
ІОСИФОВО. , 

Іодье. 
Іоскѣвичи.

К.
Круповщина.
Кощицы
Красновцы.
Каговичье. 
Касперовщина. 
Курдюки. 
Куйже.
Кречевичье. 
Кунеи. 
Киванцы. 
Концѣ вщина. 
Каревичье. 
Костѣнево. 
Коптюга.

л.
Ляховка.
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Лавриновичо.
Липкунце.

Мисевиче.
Мопцевиче.
Маркуцѣ.
Мигдалы.

Лавриновичье.
Липкунцы.

м.
Мисевичье.
Монцевичье.
Марку тье.
Мигдалы.

И.
Посевичѣ.
Никодем<}во.
Нелюбовце.
Новины (Веребьи).

Носевичье.
Никодимово. 
Нелюбовцы.
Новины (Воробьи)

Талые унце.
I Татарщизна.
) Тоболиче.
Тальковщизна.

Ольхувка. 
Осиновце. 
Оленщизна.
Олехновиче.

о.
Оліховка.
Осиновцы. 
Оленщина.
Олехновичье.

I Улановщизна.

п.
Пржевижа. 
ІІясковце. 
ІІржеленски. 
Подзитва. 
Помедзѣ. 
ІІяцелюнце. 
Петрашунце. 
Палканцѣ. 
Насада. 
Пецеловцы.

Радзиволовце. 
Рудивилевце. 
Руканьце. 
Радзюнцы. 
Рогачевщизна. 
Русановце. 
Радзивонлшкл. 
Рацкуны.

Превижа. 
Пясковцы. 
Пре ленскіе. 
Подитва. 
Помедье.
Пятелюнцы. 
Петрашунцы. 
Палканцы. < 
Посадъ. 
Петеловцы.

Р.
Радиволовцы. 
Радивиловцы. 
Руканцы. 
Радюнцы.
Рогачевщипа. 
Русановцы. 
Радивонишки. 
Ратькуны.

Шоркйнѣ. 
ПІостаковце. 
Шимковщизна.
ПІкордзѣ. 
Шляхтовщизна.

С.
Ссмяновщизпа.
Смиршнѣ.
Свяноищизна.
Сабуцпшки.
Сасовщизна. 
Сондаковтцизна. 
Станкѣвиче.

Семеновщипа. 
Смиршны. 
Свяновіцина. 
Сабутшпки. 
Сасовщина. 
Сондаковщина 
Станкевичье.

Ходилонѣ.

Цвирбуты.

Чапли.

Юцюны.

Яновичи.
Яновщизна.

т.
Талькунцы.
Татарщина. 
Тоболичье.
Тальковщина.

У.
Улановщина.

X.
Ходилонье.

ц.
Цвирбуты.

ч.
Цапли.

ш.
Шоркинье.
Шостаковцы. 
Шимковщина. 
ПІкордье. 
Шляхтовщина.

ю.
Ютюны.

Я.
' Яновичье. 

Яновщина,



576
ЛИДСКАГО УѢЗДА 5-ГО СТАІІА.

НАЗЫВАЕТСЯ 
НЫНѢ.

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ 
НЫНѢ.

НАЗЫВАТЬ 
ВПРЕДЬ.

Анцюшки.

А.
Антюшки.

Билянцѣ. 
Болондзишки. 
Бржезувка. 
Белюнцо. 
Бортеле. 
Бандзишки. 
Бацюляицы (Ма- 

туйаы).
Бялоніотры. 
Бородвичи. 
Еуцьвиданцы. 
Еолондзе. 
Буцишки. 
Беняконе (Старые

Бржезувка). 
Больценикели. 
Беняконе. 
Беняконце. 
Берце. 
Биржанце. 
Беняконе Старые. 
Базыли.
Больсе.

- Больцешгки.

Билянцы. 
Болондишки. 
Брезувка. 
Белюнцы. 
Бортелье. 
Бандитки. 
Батюланцы (Ма- 

туйзы).
Бялонетры.
Бородичи. 
Бутвиданцы. 
Болондье. 
Бутишки. 
Беняконье (Старая 

Брезувка).
Больтеникели. 
Беняконье. 
Беняконцы. 
Бертье.
Биржанцы.
Беняконье Старое 
Базы лье.
Больсы. 
Больтеники.

В.
Бильканце. 
Войдзбунишки. 
Виденянце. 
Великунце. 
Еежанце.

Вильканцы. 
Войдбунишки. 
Виденянцы. 
Великунцы. 
Вежанцы.

Вильканце (Пржи- Вильканцы (При- 
ставовиче). ставовичье).

Видлы. Вилы.
Еойшне. Бойшны.

Зенянка (Цеціоркп) Зенянка (Тетерки).
Заблоць. Заблотье.

' < 
г.

1 Гервелянце. Гервелянцы.
і Гудзитки. Гудишки.
і Голодзишки. Голодишки.
і Генюнце. Генюнцы.
1 Гонцевиче. Гонцевичье.
Гонцевиче вѣликіе. Гонцевичье великое
Гонцевиче малые. Гонцевичье малое.
Гайдзѣ. Гайдье.
Гудакемнѣ. Гудакемни.
Горщизна. Горщинд.
Гойценишки. Гейтенишки.
Грублянце. Грублянцы.

д.
Довгйрдзишки. Довгирдишки.
Дзичканце (Лодзи- ДиЧканцы (Поди-

тва). тва).
Доцишки. Дотишки.
Довгиданце. Довгиданцы.
Дзинишки. Ди нитки.
Дзежишки. Дежиіпки.
Дзимитры. Димитры.
Дзегуце. Дегучье.
Дзвиниіпки. Двинишки.
Даукштанце. Даукштанцы.
Дегущизна. (Поде- Дегущина (Поде-

гуце.) гучье).

ж.
Жилянце. Жилянцы.
Жолобишки. Желобшпки.

3.
Зайковщизна. Зайковщина.
Заховщизна. Заховщина. ѵ
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Козак овщизна. Коваковщина.
Коркуцяны. Коркутяны.
КаДзюнце. Кадюнцы.
Кудаюнце. Кудаюнцы.
Казюкевиче. Казакевичи.
Кракшле. Кракпіли.
Клонце. Клонпы.
Куцевиче. Куцевичье.
Крукле. Крукли.
Кіи це. Кючьѳ.
Комаровщивна. Комаровщина.
Коледанце. Коледанцы.
Крживиле. Кривилье. '
Кіюцишки. Кютшпки.
Констанцишки. Константишки.
Куделянце. Куделянцы.
Круминце. Круминцы.
Куже. Кужи.
Ковале. Ковалье.
Кубанце. Кубанцы.
Колетанце. Колетанцы.
Кмитовщизна. Кмитовщина.
Контрымовщизна. Контрымовщина.
Козловщизна. Козловщипа.

л.
Любянце. Любянцы.
Ликанце. Ликанцы.
Ладоцишки. Ладотишки.
Линцишки. Линтишки.
Лущиковпшзна. Лущиковщина.
Лопацишки. Лопатишки.
Любкишки. Любишки.

м.
Мдзюши. Мдюши.
Милькунце. Милькунцы.
Мешкоданце. Меіпдоканцы.
Марцинкишки. Мартинкишки.
Милянцишки. Милянтиіпки.
Маріямполь. Марямполь.

И.'

Нечдзиль. Нечдилье,

Поверсочье.
Полембье. 
Потурье. 
Петюлишки.

Поверсоче.
Подембе.
Потуржъ.
Пецюлишки.
Понедзиль (Приш- Понедилье (Приш- 

монты).
Подзитва.
Подзе.
Порой сць.
Поржечковщивна. Поречковщина. 
Поройсцѣ.
Пузелѣ.

монты). 
Подитва. 
Подье. 
Поройстье.

Поройстье.
Пузелье.

р.
Ракутинишки. 
Рѵканцы.

Ракуцинишки.
Руканце.
Руканце (Забжевѣ). Руканцы (Забжезье) 
Райсцюны.
Ромуце.

Райстюны.
Ромутье.

с.
Стамеровщивна. 
Солопяцишки. 
Седзиковщизна. 
Сенканце. 
Станюнце. 
Старженишки. 
Сомороковщизна. 
Свячкевиче. 
Стрыціппки. 
Соболевщизна.
Сцимуны. 
Сенкенипіки.

(Триндзымка). 
Соколинщивна.

Стамеровщина. 
Солопятишки. 
Седиковщииа. 
Сенкаіщы. 
Стантонцы. 
Старенишки. 
Сомороковщина. 
Свяцкевичье. 
Стрытиіпки. 
Соболевщина. 
Стимулы. 
Сенкенипіки 

(Триндимка).
Соколинщина.

т.
Толшппки. 
Товзгиняны. 
Туцсуманцы. 
Трокеле. 
Таурелѣ. . 
Теодорово.

Толтшпки. 
Товгипяны. 
Тутсуманцы. 
Трокелье. 
Таѵрелье. 
Федорово.

і
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Хоронжицы.

Цыбанде. 
Цинганце.

Чураенце.

Щаркуде.
Шудве.

X.
Хоронжичье.

ц.
Цыбанды.
Циганцы.

ч.
Чуранцы.

ш.
Шаркутіе.
Шудьв.

Юргянце.
Юреле.
Юранце.
Юрздыка.
Юндзилишки (Бе- 

лигори).

Янополе. 
Ясовщизна. 
Ягеловиче. 
Янянце. 
Яцёвпче.

Юргянцы.
Юрелье.
Ираиды.
Юрдыка.

- Юндилишки (Бе- 
лигорье).

Я.
Янополіе.
Ясовщина.
Ягеловйчъе. 
Янянцы. 
Яцевичье.

III.

Статистическія свѣдѣнія о состояніи Право
славной Россійской Церкви.

Въ приложенныхъ къ всеподданнѣйшему отчету Его 
Сіятельства Г-на Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода за 
1867 годъ вѣдомостяхъ заключаются, между прочимъ, слѣ
дующія свѣдѣнія:

О монастыряхъ и монашествующихъ.—Въ .1866 г. 
состояло въ Россійской Имперіи: архіерейскихъ домовъ 56 
штатныхъ мужескихъ монастырей 223, въ томъ числѣ четы
ре лавры — Кіево-Печерская Успенская, С.-Петербургская 
Александро-Невская, Московская Св. Троицкая Сергіева, и 
Почаевская Успенская, и семь 'Ставропигіальныхъ мона
стырей—Довоспасскій, Воскресенскій, Симоновъ, Донской, 
Соловецкій, Спасо-Яковлевскій и Заиконоспасскій; въ нихъ 
монашествующихъ по штату положено 4,399, на лицо со
стояло 3,406, послушниковъ состояло на лицо 3,145; за
штатныхъ монастырей 162, въ нихъ монашествующихъ 
2,189, послушниковъ 2,457. Женскихъ монастырей штат
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ныхъ 105, въ нихъ монашествующихъ по штату положено 
2,429, на лицо состояло 2,229, послушницъ 6,014; заштат
ныхъ монастырей 32, въ нихъ монашествующихъ 555, 
послушницъ 2,211.

О церквахъ и бѣломъ духовенствѣ. — Въ 1866 г. со
стояло: каѳедральныхъ соборовъ 59, градскихъ соборовъ, 
имѣющихъ приходы 470, безприходныхъ 46, всѣхъ церквей 
35,724. Въ томъ числѣ состояло церквей: при мужскихъ 
и женскихъ монастыряхъ 814, приходскихъ 29,228, руж
ныхъ 420, придворныхъ 37, при казенныхъ заведеніяхъ 
428, единовѣрческихъ — приходскихъ 190, ружныхъ 10, 
упраздненныхъ или приписныхъ 2,675, кладбищенскихъ 
1,475. Сверхъ сего молитвенныхъ домовъ 12,684.

Бѣлаго духовенства при соборахъ и церквахъ по шта
ту положено: протоіереевъ 553, священниковъ 36,458, діа
коновъ 11,631, причетниковъ 64,208; на лицо состояло: 
протоіереевъ 962, священниковъ 36,010, діаконовъ 14,001, 
причетниковъ 62,280. Уволенныхъ по старости- и болѣзни 
за штатъ: протоіереевъ 109, священниковъ 2,933, діако
новъ 2,039, причетниковъ 6,912.

Примѣч. Въ числѣ церквей войскъ гвардіи и гренадеръ 
состоятъ при гвардіи 30, а при гренадерахъ 18 полковыхъ 
церквей; въ числѣ соборовъ и церквей вѣдомства Главнаго 
Священника арміи и флотовъ состоитъ военныхъ соборовъ 
4, морскихъ соборовъ 3, морскихъ церквей 8, крѣпостныхъ 
церквей 13; всего неподвижныхъ церквей 81 и подвижныхъ 
253, при каковыхъ церквахъ, кромѣ показаннаго въ штатѣ, 
состоитъ 1 полевой Главный Священникъ; по камчатской 
епархіи состояло 12 миссій; изъ числа 113,253 священно
служителей окончили курсы: богословскій 34,933, философ
скій 4,930.

О вновь построенныхъ церквахъ. — Въ 1867 году по
строено церквей: при монастыряхъ: каменныхъ 17, дере
вянныхъ 4; приходскихъ и придѣльныхъ каменныхъ 203, 
деревянныхъ 208, ружныхъ деревянныхъ 5; при казен
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ныхъ йаведеніхъ: каменныхъ 8, деревянныхъ 1; домовыхъ: 
каменныхъ 12, деревянныхъ 24; кладбищенскихъ: камен
ныхъ 16, деревянныхъ 26. Всего каменныхъ 256, дере
вянныхъ 268. Сверхъ сего молитвенныхъ домовъ: камен
ныхъ 46, деревянныхъ 86.

О суммахъ,' назначенныхъ на постройки зданій ду
ховнаго вѣдомства.— На постройки зданій духовнаго вѣ
домства въ 1867 г. назначено было суммъ: 1) изъ госу
дарственнаго казначейства 148,296 руб. 491/2 коп.; 2) на 
счетъ духовно-учебнаго капитала 38,438 руб. 84% коп.; 
3) изъ 300 тысячъ, внесенныхъ въ финансовую смѣту Св. 
Сѵнода на улучшеніе содержанія духовно-учебныхъ заведе
ній, 25,636 руб. 51 коп. Всего 219,322 руб. 7 9 коп.

О разрѣшенныхъ церковныхъ постройкахъ.— Въ 1867 
г. разрѣшено вновь устроить церквей: соборныхъ 1, при
ходскихъ 21, монастырскихъ 5, кладбищенскихъ 6, при 
казенныхъ заведеніяхъ 1, единовѣрческихъ молитвенныхъ 
домовъ 1, часовенъ и усыпальницъ 26. Разрѣшено пере
строить и распространить церквей 6, открыть новыхъ при
ходовъ 42, обратить изъ римско-католическихъ костеловъ 
въ православныя церкви въ западномъ краѣ 5.

О больницахъ и богадѣльняхъ пргі монастыряхъ и цер
квахъ.— Въ 1867 г. состояло больницъ при монастыряхъ 
на казенномъ и монастырскомъ иждивеніи 49 на 321 лицо, 
на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 8 на 182 чело
вѣка; при церквахъ: на казенномъ и церковномъ иждиве
ніи 4 на 139 человѣкъ, на иждивеніи частныхъ лицъ и 
обществъ 25 на 415/іеловѣкъ. Всего больницъ 86 на 1,057 
человѣкъ.

Въ 1867 г. состояло богадѣленъ: при монастыряхъ на 
казенномъ и монастырскомъ иждивеніи 20 на 369 лицъ, 
на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 6 на 148 лицъ, 
при церквахъ на казенномъ и церковномъ иждивеніи 143 на 
1,656 лицъ, на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 517 
на 3,529 лицъ. Всего богадѣлень 686 на 5,702 человѣка.
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О числѣ жителей православнаго исповѣданія.—Въ 1866 
г. состояло въ Имперіи жителей православнаго исповѣда
нія мужескаго пола: 25,382,956, женскаго 26,886,548, обо
его пола 52,369,504.

О числѣ лицъ присоединившихся къ Православію.—Въ 
1867 г. присоединилось къ Православію лицъ: римско-като
лическаго исповѣданія 13,639, армянскаго 9, протестант
скаго 646, раскольниковъ 1,377, евреевъ 501, магометанъ 
3,339, язычниковъ 3,269, итого 22,780. Сверхъ сего изъ 
раскольничьихъ сектъ обратилось въ единовѣріе 816.

О духовно-учебныхъ заведеніяхъ.—Въ 1867 г. состояло 
духовныхъ академій 4, семинарій 50, училищъ 186. Въ 
нихъ было начальниковъ и наставниковъ: въ академіяхъ 
74, семинаріяхъ 722, въ училищахъ 1,224, всего 2,020. 
Учащихся состояло въ академіяхъ: пользующихся пособіемъ 
377, своекоштныхъ 26, итого 403; въ семинаріяхъ: поль
зующихся пособіемъ 6,573, своекоштныхъ 4,891, всего 
11,620; въ училищахъ: пользующихся пособіемъ 10,597, 
своекоштныхъ 25,133, всего 36,610. Всего же учащихся 
48,633. .

О школахъ при монастыряхъ и церквахъ.— Въ 1867 
году состояло при монастыряхъ и церквахъ школъ 17,189, 
учащихся: муж. 336,215, жен. 57,891, обоего пола 391,106.

Объ.училищахъ дѣвицъ духовнаго званія, состоящихъ 
подъ Высочайшимъ Ея Величества покровитель
ствомъ. — Въ 1867 г. состояло подъ Высочайшимъ 
покровительствомъ Государыни Императрицы 10 училищъ 
дѣвицъ духовнаго званія: Царско-сельское, Ярославское, 
Казанское, Иркутское, Виленское, Подольское, Волынское, 
Полоцкое, Минское и Могилевское, Въ нихъ было воспи
танницъ: казеннокоштныхъ 229, пансіонерокъ 425, все
го 654.

О дѣйствіяхъ комитетовъ для цензуры духовныхъ 
книгъ.—Въ 1867 г. представлено въ комитеты для раз
смотрѣнія рукописей 337, книгъ и брошюръ 411, повре
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менныхъ изданій 11, статей 476, рисунковъ 1632. Одо
брено: рукописей 231, книгъ и брошюръ 377, повремен
ныхъ изданій 11, статей 438, рисунковъ 1577. Выдано 
билетовъ на выпускъ въ свѣтъ: книгъ и брошюръ 456, 
повременныхъ изданій 266, рисунковъ 148.

О пособіяхъ погорѣльцамъ духов, званія.—Въ 1867 .г. 
выдано въ пособіе лицамъ духовнаго званія, потерпѣвшимъ 
разореніе отъ пожаровъ, 35 семействамъ 943 руб. При 
этомъ употреблено въ пользу почтъ и банка 5 р. 79 коп. 
Всего 948 руб. 79 коп.

О суммахъ и капиталахъ, находящихся въ завѣды
ваніи Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сгпо
дѣ.— Къ 1-му января 1867 г. состояло: 1) духовно-учеб
наго капитала 16,131,622 руб. 21% к.; поступило въ 1867 
году на приходъ 1,106,776 р. 343/4 к., въ расходъ 703,872 
р. 7-4% к., осталось къ 1-му января 1868 г. 16,534,525 р. 
82 к.; 2) типографскаго— 532,894 р. 54% к., поступило 
362,042 р. 39% к., въ расходѣ 268,498 р. 26% к., осталось 
626,438 р. 67% крп.; 3) капитала духовенства западнаго 
края—1,855,072 р. 74'к., поступило 136,531 р. 77% к., 
въ расходѣ 82,716 р. 1 к., осталось 1,908,888 р. 50% к.; 
4) капитала на производство епархіальнымъ Преосвящен
нымъ добавочнаго жалованья—294,426 р. 53% к., посту
пило 18,369 р. 58 к., въ расходѣ 9,329 р. 41% к., оста
лось 303,466 р. 70% к.; 5) капитала на призрѣніе бѣд
ныхъ духовнаго званія—19,329 руб. 61% коп., поступило 
8,828 р. 22 к., въ расходѣ 1,542 р. 47% коп., осталось 
26,615 р. 36 к.; суммы на предметъ выдачи единовремен
ныхъ пособій городскому и сельскому духовенству посту
пило въ 1867‘году на приходъ 1,9,630 р. 61% к. Сверхъ 
того: 1) суммъ, собранныхъ въ учрежденныя при церквахъ 
кружки и пожертвованныхъ въ распоряженіе Св. Сѵнода 
къ 1867 году состояло 156,762 р. 61 коп., поступило въ 
1867 году на приходъ 203,948 р. 43% коп., въ расходъ 
41,212 р. 44% к., осталось къ 1868 году 319,498. р. 60% 
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коп.; 2) суммъ, поступившихъ въ пользу монастырей и 
церквей въ Россіи, состояло 26,851 р. 79% к., поступило 
16,871 р. 66% к., въ расходѣ 10,677 р. 2372 к., оста
лось 33,046 р. 22% к.; 3) суммъ, поступившихъ въ поль
зу заграничныхъ учрежденій,—86,217 р. 33*/ 2 к., поступи
ло 223,640 р. 77% к., въ расходѣ 195,803 р. 29% коп., 
осталось 114,054 р. 81% коп. и 4) переходящихъ суммъ, 
принадлежащихъ разнымъ мѣстамъ и лицамъ,—105,506 
р. 7% к., поступило 34,672 р. 52% к, въ расходѣ 87,023 
р. 68 к., осталось 53,155 р. 11% к. Всего же къ 1-му 
января 1867 г. состояло 19,208,683 р. 47 к., поступило въ 
1867 г. на приходъ 2,131,312 р. 52% коп., израсходовано 
1,400,675 р. 56% коп., осталось къ 1-му января 1868 г. 
19,939,320 руб. 43% коп.

О принтахъ, получавгиихъ содержаніе изъ суммъ го
сударственнаго казначейства.— Въ 1867 г. выдано содер
жанія изъ суммъ государственнаго казначейства по смѣтѣ 
Св. Сѵнода принтамъ, состоящимъ при 17,749 церквахъ, 
3,858,862 р. 54% коп. Сверхъ сего на увеличеніе содер
жанія духовенства юго-западнаго края 400,000 руб., на 
пособія духовенству сѣверо-западнаго края 397,029 р. 57% 
коп., въ распоряженіе начальника сѣверо-западнаго края 
6,258 р. 42% к. и въ распоряженіе Св. Сѵнода 2,771 р. 
52 к. Всего же 4,644,922 р. 6% коп.

О состояніи суммъ попечителъствъ о бѣдныхъ дух. 
званія.— Въ 1866 г. во всѣхъ епархіяхъ попечительскихъ 
суммъ для призрѣнія бѣдныхъ духовнаго званія было: на
личными 136,904 р. 84% к., билетами 2,562,141 р. 65% к.; 
въ 1866 г. поступило да приходъ отъ сборовъ въ епар
хіяхъ наличными 432,873 р. 26 к., билетами 103,795 р. 
17 коп.; въ 1866 г. употреблено въ расходъ наличными 
453,066 р. 19% к., билетами 40,048 руб. 37 коп.; къ 1-му 
января 1867 г. осталооь: наличными 116,711 р. 90% коп., 
билетами 2,625,888 р. 45% коп.

О пожертвованіяхъ, поступившихъ въ церкви. — Въ 
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1867 году поступило въ церкви: 1) кружечнаго сбора 
р. 26 к.; 2) кошельковаго сбора 2,751,685 руб.

49% коп.; 3) доходовъ съ церковныхъ имѣній 695,840 р. 
53% коп.; 4) на устройство церквей и другіе предметы 
2,225,161 р. 94% к.; 5) въ пользу Гроба Господня 11,787 
р. 79% к.; 6) въ пользу православныхъ церквей и школъ 
западнаго края 20,183 р. 99% коп.; 7) на возстановленіе 
Православія на Кавказѣ 22,307 р. 15 к.;—на распростра
неніе Православія между язычниками въ Имперіи 12,285 р. 
78% к.; 8) на вспоможеніе духовенству 200,697 р. 92% к.; 
9) наразоренныхъ по разнымъ случаямъ 7,638р. 15% коп. 
и 10) на улучшеніе быта православныхъ въ Палестинѣ 
31,944 р. 53% коп. Всего же 8,006,905 руб. 57% коп.

О свѣчномъ доходѣ.—Въ 1866 г. отъ 36,709 церквей 
постпило свѣчнаго дохода 1,150,720 р. 46 к., а въ 1867 
году поступило этого дохода 1,355,991 р. 88% к.— проти
ву 1866 года болѣе 205,271 р. 42% коп.

Примѣчаніе. По Варшавской и Камчатской епархіямъ 
в Грузино-имеретинскому экзархату свѣчный сборъ въ 
распоряженіе Св. Сѵнода не поступаетъ.

Статистическія свѣдѣнія о Виленской губерніи, извле
ченныя изъ статистическихъ таблицъ и отчетовъ вилен
скаго губернскаго статистическаго комитета за 1868 годъ.

Пространство виленской губерніи составляетъ 751% 
квадратную милю, или 36,756 кв. верстъ, или же 3,828/ 02 
десятины.

Населеніе губерніи простиралось въ 1868 году до 984,585 
душъ обоего пола, въ томъ числѣ: муж. пола 488,044 и 
жен. пола 496,541. Изъ нихъ въ городахъ 108,207,(54,040 
муж. и 54,167 жен.) и уѣздахъ 876,398 обоего пола (434,004 
муж. и 442,374 жен.).

Распредѣленіе жителей по сословнымъ группамъ пред
ставляется въ слѣдующемъ видѣ:

Духовенства въ губерніи съ семействами 2,924, или въ 
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отношеніи къ общему населенію 0,29%, дворянъ и чинов
никовъ съ семействами 46,134, или 4,68%, потомственныхъ 
личныхъ гражданъ и купцевъ 1,816, или 0,18%, мѣщанъ 
ицѣховыхъ 192,875, или 19,58%, однодворцевъ, крестьянъ 
и прочихъ сельскихъ сословій въ губерніи обоего пола 
711,809, или по отношенію къ общему населенію 72,34%, 
военныхъ сословій, въ томъ числѣ отставныхъ и безсрочно
отпускныхъ нижнихъ чиновъ, обоего пола 24,034, или 
2,44%, иностранцевъ 2,558 или 0,25%, разночинцевъ 2,435, 
или 0,24%.

Такимъ образомъ, главное сословіе въ губерніи по чи
сленности есть крестьянское, за тѣмъ слѣдуютъ: городское, 
дворянское, военное, духовное, иностранцы и наконецъ раз
ночинцы.

Населеніе губерніи по вѣроисповѣданіями слѣдующее:
Православныхъ обоего пола 259,419, или 26,34%, рас

кольниковъ 14,913, или 1,51%, римско-католиковъ 593,260, 
или 60,29%, протестантовъ 2,486, или 0,25%, евреевъ 
111,320, или 11,30%, караимовъ 542, или 0,05%, магоме
танъ 2,637, или 0,26%.

Въ теченіи 1868 года родилось въ губерніи:
Мальчиковъ 22,685, дѣвочекъ 21,264; итого 43,949. Въ 

томъ числѣ въ городахъ—мальч. 1,751, дѣвочекъ 1,366; 
итого 3,117.

Въ числѣ родившихся было всего незаконнорожденныхъ 
2,102.

Укі/мо.’ Мужчинъ 14,948, женщинъ 14,598; итого 
29,546. Въ томъ числѣ въ городахъ: мальч. 1,856, дѣв. 
1,575; итого 3,431.

Перевѣсъ родившихся надъ умершими составляетъ 
14,403 души, или 1,46% населенія.

Браковъ заключено въ губерніи 7,507, въ томъ числѣ 
въ городахъ 603.

На 1,000 душъ обоего пола приходится:
Родившихся въ городахъ 28,8 въ уѣздахъ 46,59, въ 
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губерніи 44,63. 'Умершихъ: въ гор. 31,7, въ уѣзд. 29,79, 
въ губ. 30. Браковъ: въ гор. 5,57, въ уѣзд. 7,87 въ губ. 
7,72.

Одинъ родившійся приходится:
Въ городахъ на 34,71 жит., въ уѣздахъ на 21,46 жит., 

въ губерніи на 22,4 жит.
Одинъ умершій приходится:

Въ городахъ на 31,53 жит., въ уѣздахъ на 33,55 жит., 
въ губерніи на 33,32.

Одинъ бракъ приходится:
Въ городахъ на 179,44 жит., въ уѣздахъ на 126,93 жит., 

въ губерніи ни 131,15 жит.
Всѣхъ жилыхъ домовъ въ губерніи 104,125 (1,384 камеи, 

и 102,741 деревян.), Въ томъ числѣ, въ городахъ 4,010 
(1,097 кам. и 3,913 дерев.) и уѣздахъ- 99,115 (287 кам. 
98,828 дер.).

Церквей и другихъ богослужебныхъ зданій въ губер
ніи 919, (275 кам. и 644 дер.). Изъ нихъ: православныхъ 
церквей и соборовъ 159, монастырей 5, часовенъ 121; рас
кольничьихъ молеленъ 9; римско-католическихъ церквей 
196, монастырей 3, каплицъ 172; протестантскихъ церквей 
4; еврейскихъ синагогъ 12, молитвенныхъ домовъ 231; 
караимская синагога 1, и магометанскихъ мечетей 6. При 
сравненіи этихъ цифръ съ количествомъ народонаселенія 
оказывается, что 1 богослужебное зданіе приходится въ 
вѣроисповѣданіяхъ:

православномъ . на 909 жителей;
у раскольниковъ — 1,657 —
католическомъ — 1,599 —
протестантскомъ — 621 —
еврейскомъ — 458 —
караимскомъ — 542 —
и магометанскомъ на 439 жит.

Фабрикъ и заводовъ въ 1868 году было въ дѣйствіи 
288; на нихъ мастеровъ и рабочихъ 1,786; выработано
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издѣлій на 1,123,483 руб. Половина этой суммы прина-
• длежитъ винокуреннымъ заводамъ, которыхъ вообще въ 
губерніи 138. Изъ фабрикъ и заводовъ заслуживаютъ вни
манія: въ г. Вильнѣ газовый и чугунно-литейный заводъ 
Редингера и Лаланса, выработывающій разныхъ произве
деній на 49,800 руб.; искуственныхъ минеральныхъ водъ 
кандидата Фармаціи Шапиры (на 8,124 р.), двѣ писчебу
мажныя фабрики виленскаго уѣзда въ имѣніи Новыхъ- 
Веркахъ, купцевъ Черно-Шварца и Гродзенскаго, и въ имѣ
ніи Кучкуришкахъ, помѣщиковъ Пусловскихъ (на 97,157 р.).

* Чугунно-плавильный и желѣзодѣлательный заводы, ош- 
мянскаго уѣзда въ имѣніи Вишневѣ графа Хрегітовича и 
Налибокахъ князя Витгенштейна (на 53,290 р.).

Всѣхъ ремесленниковъ въ городахъ считалось 6,167; 
изъ нихъ 2,458 мастеровъ, 1,845 рабочихъ и 1,864 ученика. 
Изъ ремесленниковъ 656 занимаются приготовленіемъ пред- 

• метовъ пищи, 3,088—предметовъ одежды, 1,266—предме
товъ домохозяйства, а остальные 1,157 прочими ремеслами.

Всѣхъ купцовъ въ губерніи 411, а именно: 1-й гильдіи 
12 и 2-й гильдіи 399. Изъ общаго числа купцовъ: 329 
евреевъ: (1-й гильдіи 11 и 2-й гильдіи 318). 1 караимъ и 
81 христіанинъ.

Ярмарокъ въ губерніи 67; на нихъ въ 1868 году при
везено товаровъ на 392,000 р. и продано на 184.235 руб. 

ч Важнѣйшія ярмарки: одна въ г. Вильнѣ, двѣ въ г. Свен- 
цянахъ, и три въ м. Годутшпкахъ (Свенцянскаго уѣзда).

Благотворительныя и богоугодныя заведенія въ гу
берніи слѣдующія: въ вѣдѣніи приказа общественнаго при
зрѣнія состоятъ: а) въ г. Вильнѣ госпитали: св. Іакова, 
Савичъ, Еврейскій, дома—умалишенныхъ и воспитательный. 
Въ этихъ заведеніяхъ призрѣно въ теченіи 1868 года 2,906 
муж. и 3,427 жен. На содержаніе сихъ заведеній израсхо
довано 83,560 руб. 85у4 коп. въ годъ, б) Городскія и 
военно-временныя больницы, по уѣзднымъ городамъ, въ ко
торыхъ пользовалось больныхъ 2,120 муж. и 623 жен.; 
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на содержаніе больницъ израсходовано 48,292 руб. 26 коп. 
Въ виленскомъ человѣколюбивомъ обществѣ призрѣвалось 
72 муж. и 255 жен.; содержаніе этого заведенія обошлось 
въ 10,644 р. 50% коп. Виленскому губернскому комитету 
попечительнаго Общества о тюрьмахъ подвѣдомственны тю
ремныя больницы, находящіяся какъ въ губернскомъ, такъ 
и въ каждомъ изъ уѣздныхъ городовъ. Въ нихъ, въ те
ченіи года, находилось на излѣченіи разнаго рода арес
тантовъ 783 муж. и 162 жен. На содержаніе больницъ 
и на другія по онымъ надобности израсходовано 15,554 р. 
28% коп. Въ 2-хъ дѣтскихъ пріютахъ въ'г. Внльнѣ при
зрѣно 68 мальчиковъ и 54 дѣвочки, содержаніе которыхъ 
обошлось въ 6,303 р. 43% коп. Кромѣ того, при церквахъ 
и монастыряхъ находятся богадѣльни и госпитальные до
ма, содержимые добровольными приношеніями прихожанъ, 
духовенства и обществъ. Въ этихъ заведеніяхъ, которыхъ 
общее число 159, призрѣвалось въ 1868 году 255 муж. и 
441 жен. Въ глазной лечебницѣ, учрежденной врачемъ 
Зенономъ Цивинскимъ, на счетъ суммъ, довѣренныхъ ему 
частными лицами, пользовалось 19 муж. и 36 жен.; число 
же приходившихъ за совѣтами и медицинскими пособіями 
простиралось до 457 душъ обоего пола лицъ.
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IV.

ГОЛОСЪ СЪ ЗАПАЛА
о возсоединеніи съ восточною православно

каѳолическою церковію. (*).
(Протестъ противъ папской церкви и воззваніе къ основа

нію каѳолическихъ народныхъ церквей).

Статья Овербееа.

1. Основанная Спасителемъ нашимъ каѳолйческая цер
ковь имѣетъ назначеніе обнять всю землю. Ея православное 
ученіе съ самой первой Пятидесятницы, дпя ея основанія, по
стоянно распространялось и скоро обняло всю образованную 
часть міра. Востокъ и Западъ исповѣдовали ту же вѣру, мо
лились при однихъ алтаряхъ, принимали одни таинства, однимъ 
словомъ—великая сильная связь соединяла христіанскій міръ.

2. Такъ и должно бы оставаться. Тогда мы не видали 
бы разныхъ сектъ и невѣрія, тогда не слыхали бы ничего 
о наукѣ, враждебной вѣрѣ, ни 6 нехристіанскомъ государствѣ. 
Тогда не было бы раздвоепія въ смѣшанныхъ бракахъ, ника
кого раздѣленія въ семействѣ, никакого презрѣнія къ религіи 
и ея служителямъ. Тогда государство было бы другомъ цер
кви и священникъ преданнѣйшимъ гражданиномъ государства.

3. Это великое, славное каѳолическое единство церкви 
было преступнымъ образомъ нарушено. Честолюбіе и нена
сытное властолюбіе Рима разорвало союзъ, основанный Богомъ. 
Еще со временъ Виктора и Стефана папство обнаружило свои 
властрлюбивыя притязанія, но твердое сопротивленіе восточ
ной части каѳолической церкви съ успѣхомъ отклонило пап
скія притязанія. Новыя попытки провести такія притязанія 
каждый разъ оказывались тщетными, благодаря восточнымъ.

Заимствуемъ эту статью изъ книжки 1-й Прав. Обозрѣнія 1869 г. 
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Папы даже пользовались стѣсненными обстоятельствами Вос
тока, чтобы навязать свои требованія, о которыхъ доселѣ не 
знала каѳолическая церковь. Но Востокъ остался вѣрнымъ 
блюстителемъ чистаго ученія и охотнѣе претерпѣлъ ненависть 
и угнетеніе отъ крестоносцевъ, чѣмъ согласился промѣнять вѣ
ру своихъ отцевъ на папскія нововведенія. Хитрость, ковар
ство и притѣсненія Рима пе могли сломить вѣрности въ вѣрѣ 
и стойкости Востока, п Римъ почти за 800 лѣтъ назадъ отдѣ
лился отъ Востока, чтобы безпрепятственно властвовать по 
своей прихоти въ своемъ западномъ патріархатѣ.

4. Таковъ великій римскій расколъ, которымъ папа отдѣ
лялся отъ каѳолической церкви, свято и неизмѣнно сохраненной 
и до сего часа сохраняемой Востокомъ. Такъ какъ честолюбіе 
и властолюбіе были корнемъ папистическаго ослѣпленія, то этотъ 
корень породилъ вмѣстѣ съ расколомъ и ересь. Именно, для 
дальнѣйшаго развитія папской власти не доставало догматиче
скаго основанія. Поэтому составленъ новый, догматъ, что папа 
не только первый епископъ христіанскій, но по божественному 
праву есть видимая глава церкви и верховный намѣстникъ 
Христа. Это еретическое, неизвѣстное православно-каѳоличес
кой церкви, ученіе составляетъ фундаментъ нынѣшней рим
ской церкви, а также источникъ всякаго спора и распри на 
западѣ между государствомъ п церковію. Рядомъ съ притяза
ніями папства не можетъ ужиться правительство. Противъ 
папства есть только два средства: надо или прямо нападать и 
разрушать его или игнорировать его и предоставить его про
цессу саморазложенія. Пусть римляне кричатъ,—этимъ своего 
дѣла они не поправятъ, ибо еще громче вопіютъ памятники 
ихъ плохаго хозяйства, которые долженъ видѣть каждый, кто 
не смыкаетъ злонамѣренно своихъ глазъ. Разстроенная Испа
нія не есть ли обѣтованная земля папской религіи? Не до
ведена ли Австрія до края погибели въ слѣдствіе державшихъ 
ее 13 лѣтъ папскихъ объятій?. Не римскіе ли священники и 
монахи неоднократно возмущали Польшу, доколѣ Русскій Им
ператоръ не принялъ надлежащихъ средствъ, изгналъ заго
ворщиковъ и строго блюдетъ за ихъ церковію. Это слѣдовало 
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бы сдѣлать и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ духовенство посмѣ- 
вается надъ законами страны, и показать, что надо прекра
тить римскую интригу или понести справедливое наказаніе за 
оскорбленіе закопа, • не смотря на то , будетъ ли интриганъ 
высокій сановникъ или незначительный сельскій священпикъ. 
Кто могъ бы указать хотя на одну страну, гдѣ папскія права 
(или лучше неправды) дѣйствовали бы во всей силѣ, и кото
рая скоро не падала бы, и чѣмъ долѣе, тѣмъ глубже, цока 
наконецъ она не открывала своихъ глазъ и не сбрасывала съ 
себя позорныхъ оковъ. '

5. Эту схизматическую и еретическую церковь, которая 
несправедливо приписываетъ себѣ и даже себѣ одной усвояетъ 
названіе „каѳолической/ вы должны оставитъ, немедленно 
оставитъ, потому что дальнѣйшее пребываніе въ ней увели
чило бы ваше соучастіе въ ея растлѣніи и тиранніи и завле
кло бы васъ въ разгромъ церковнаго зданія, ибо знаменія этого 
паденія увеличиваются ежедневно. Къ нимъ мы не причисля
емъ извѣстныхъ враждебныхъ церкви движеній въ Италіи, коихъ 
корень есть невѣріе и безнравственность, хотя папская-церковь 
оказалась безсильной помѣшать этому злу въ своихъ собст
венныхъ дѣтяхъ. Къ этимъ предзнаменованіямъ надепія рим
ской церкви мы причисляемъ: 1) всеобщее отчужденіе всѣхъ 
серьезно и глубоко благочестивыхъ христіанъ, которые отъ 
глубины души ненавидятъ ультрамонтанскія стремленія; 2) не
имовѣрное превозношеніе и поистинѣ непонятную притязатель
ность папства, говорящаго языкомъ мірскаго владыки, у погъ 
котораго должны пресмыкаться цари и императоры, племена 
и народы.

6. Римская церковь учитъ, что папство есть оспованіе 
каѳолической церкви и что она стоитъ и падетъ вмѣстѣ съ 
папствомъ. Ссылаются при этомъ на слова Спасителя: „ты 
Петръ и па семъ камнѣ создамъ Церковь Мою" (Матѳ. XVI, 
18). Кто этотъ камепь? Истинный православный членъ ка
ѳолической церкви скажетъ: „чтобъ отвѣчать на этотъ вопросъ, 
я долженъ обратиться къ св. отцамъ, свидѣтелямъ церковнаго 
преданія." Французскій богословъ Лянпуа обращался къ отцамъ , 
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и нашелъ, что только 17 подъ „камнемъ,, болѣе или менѣе 
разумѣютъ Петра, напротивъ 44 относили камень къ исповѣ
данной Симономъ вѣрѣ въ божество Христа. Итакъ значитель
ной большинство отцевъ учитъ съ православно-каѳолическою 
церковію, что нё Петръ есть камень и основаніе Церкви. Зна
читъ, римлянинъ относится къ Библіи съ чисто протестант
скимъ произволомъ, если онъ въ виду преобладающаго свидѣ
тельства отцевъ предпочитаетъ толкованіе незамѣтнаго мень
шинства, потому только, что это толкованіе болѣе отвѣчаетъ 
его склонности и его системѣ. Если же въ одобренномъ па
пою переводѣ Библіи Алліолп, въ примѣчаніи къ Матѳ. XVI, 
18, это мѣсто объясняется по римскому толкованію и къ сему 
прибавляется: „такъ учатъ всѣ св. отцы,"—это совершенно 
ложъ. Такъ вѣрующіе воспитываются во лжи и заблужденіи, 
ибо они вѣрятъ словамъ своихъ учителей, не имѣя времени 
или способности ближе изслѣдовать истину такихъ положеній. 
Сколько искажено или измышлено различныхъ мѣстъ отече
скихъ въ подкрѣпленіе ученій, о которыхъ ничего не знала 
истинная каѳолическая церковь! Прочитайте наприм. акты 
Флорентійскаго собора, гдѣ греки открыли латинскія искаже
нія отцевъ. Прочитайте почти сто лѣтъ назадъ явившеесъ 
классическое твореніе Адама Зерникава о римскомъ ученіи об- 
исхождепіи Св. Духа, и вы удивитесь, что римляне, для оправ
данія своего лжеученія объ исхожденіи Св. Духа отъ Отца и 
Сына, не постыдились поддѣлать 25 мѣстъ въ твореніяхъ гре
ческихъ отцевъ и 43 у латипркихъ; эти поддѣлки Зерникавъ 
подробно представилъ, указывая въ тоже время па другія без
численныя искаженія. Въ продолженіи ста лѣтъ не нашлось 
ни одного римлянина, который бы сдѣлалъ попытку опро
вергнуть Зерникава. Пытались отыскать такія поддѣлки и у 

. грековъ, но при всемъ стараніи могли указать только на одинъ 
примѣръ, находящійся у Гардуина, и притомъ незначительный.

Обращаясь снова къ папству, мы укажемъ на другую нашу 
англійскую книгу подъ заглавіемъ: „СаіЬоІіс огііюііоху4- (Каѳо
лическое православіе), въ которой подробно (стр. 117—176) 

,, показали, что въ доникейскихъ временахъ не находится ника
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кого слѣда папскаго главенства. Значитъ до четвертаго вѣка 
не было извѣстно то, что римлянинъ считаетъ основаніемъ 
церкви. Но и дальше, мы находимъ, что никейскій, халкидон- 
скій и другіе соборы утверждаютъ римское первенство, какъ 
нѣчто опредѣляемое церковными канонами, а не -какъ уже су
ществующее вслѣдствіе общеизвѣстнаго божественнаго устано
вленія. Это — жалкая уловка І'ефеле, Филипса и другихъ, 
утверждать, будто 6-й канонъ перваго Никейскаго собора и 
другіе сродные каноны позднѣйшихъ соборовъ имѣютъ въ виду 
патріаршее положеніе Рима, а не первенство папы; ибо если 
папа былъ богопоставленною главою церкви, то само собою 
разумѣется, что онъ, и какъ патріархъ, занималъ первое мѣсто. 
И еслибы хотѣли сдѣлать такой ничего не говорящій канонъ, 
то должно бы обосновать его посредствомъ божественнаго 
установленія первепства. Но въ соборныхъ актахъ не нахо
дится ни малѣйшихъ слѣдовъ того; напротивъ, 28 правило 
четвертаго собора въ Халкидонѣ (состоявшаго изъ 638 отцевъ) 
считаетъ „приличнымъ дать первенство Риму, потому что это 
царствующій градъ." Такъ дѣло оставалось до великой рим
ской схизмы.

Церковное первенство папы, т. е. преимущество перваго 
епископа, никогда не отрицалось каѳолическою церковію; и 
еслибы папа отрекся отъ своей схизмы и ереси и возвратился 
къ каѳолической церкви, то православная церковь тотчасъ же 
уступила бы ему снова его возвышенное положеніе. До тѣхъ 
же поръ (говоритъ Пидаліонъ или Кормчая), “вторый по чину, 
т. е. патріархъ константинопольскій, занимаетъ первенство въ 
церкви." Божественное же главенство, которое составляетъ 
собою сущность нынѣшняго папства, есть ересь,—осуждаемая 
каѳолическою церковію.

Пій IX, въ началѣ своего папскаго правленія, сдѣлалъ 
воззваніе къ православнымъ епископамъ, соединиться съ рим
скою церковію. Вселенскія патріархи отправили ему въ отвѣтъ 
окружное послапіе, въ которомъ они обличили римскую схизму 
и лжеученія и изрекли анаѳему на схизматическаго папу, если 
онъ не возвратится къ истинной каѳолической церкви. ІІій 
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выслушалъ увѣщаніе, но не послѣдовалъ ему. Вскорѣ послѣ 
того онъ убѣжалъ изъ своей земли. Опираясь на чужіе шты
ки, онъ воротился домой, по вскорѣ потомъ потерялъ свои 
лучшія провинціи, а „старшій сынъ церкви" спокойно смо
трѣлъ на это, и не тронулся съ мѣста. Въ этомъ жалкомъ 
положеніи, папа искалъ утѣшенія въ новомъ догматѣ, кото
рый, безъ всякаго вселенскаго собора, только имъ однимъ 
былъ сочиненъ и провозглашенъ. Но само небо, казалось, здѣсь 
возстало, и новый и новомодный догматъ, вмѣсто того, чтобы 
прославить папство, потребовалъ отъ него печальной жертвы. 
Церковныя сокровища Италіи были отобраны государствомъ; 
далѣе „апостолическое величество" вырвалось изъ папскихъ 
объятій, а теперь, и Изабелла, вѣрнѣйшая союзница Пія, устра
нена отъ престола. Но не смотря на всѣ эти тяжкіе удары, 
Пій усердно старается получить еще новые удары, ибо онъ, 
схизматическій епископъ, обращается къ вѣрнымъ сынамъ 
православно-каѳолической церкви, приглашая пхъ на свой 
лже-вселенскій соборъ. Откуда же схизматикъ имѣетъ право 
сзывать вселенскій соборъ и православныхъ отторгать отъ ихъ 
древней, истинной вѣры? Истинно, папская притязательность 
не знаетъ никакихъ предѣловъ. Или папа4 думаетъ, что такъ 
какъ папство потеряло все свое положеніе на западѣ, изго
няемое государствомъ или почтительно имъ игнорируемое, то 
будущее его на востокѣ? Да, тамъ, гдѣ папство, его вліяніе 
и его плоды знаютъ по опыту п изъ непосредственнаго сопри
косновенія съ пимъ, во что бы то ни стало стараются отдѣ
латься отъ него. Гдѣ свободнѣе и дольше папство могло ока
зывать свое вліяніе и показать, что оно есть дѣйствительно, 
какъ пе въ Италіи! Въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій тамъ 
поколѣнія были воспитаны, обучены и образовапы папствомъ. 
И вотъ теперь вдругъ Италія—безбожный врагъ папства. Ты
сячи бѣгутъ теперь ко врагу религіи—къ Гарибальди! Такое 
дѣло не бываетъ за одну ночь. Кто же тутъ виноватъ? Еслибы 
папство внушало и воспитывало ту глубокую религіозность, 
которая объемлетъ и преобразуетъ всего человѣка, то волны 
враждебныхъ религіи нововведеній пронеслпль бы надъ стра
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ною, не проникая въ самую почву. Но тутъ самая почва, поч
ва, пораженная проклятіемъ изъ-за схизматическаго папства, 
породила невѣріе, суевѣріе и всякое равнодушіе къ вѣрѣ,—- 
эти естественные плоды схизмы и ереси. И знаменательно, 
что именно римскіе народы съ наибольшимъ успѣхомъ и рабо
таютъ надъ разрушеніемъ папства. Да, мы видимъ здѣсь ту 
разрушающую и самоуничтожающую сиду, которая присуща 
всякому злу, и слѣдовательно и папству. Доброе, что дѣлаетъ 
римская церковь, совершается не посредствомъ папства, но 
помимо папства. Кто живетъ благочестиво въ римской цер
кви, тотъ пожинаетъ плодъ каѳолической истины, поколику 
папство еще не уничтожило или пе исказило ея. Мы вѣримъ, 
что милліоны римскихъ каѳоликовъ питаются истиннымъ ка
ѳолическимъ зерномъ, которое все еще находится въ ихъ цер
кви, и ѵігіиаіііег принадлежитъ къ православной церкви, по
тому что папство пристало къ нимъ только внѣшнимъ обра
зомъ, и потому что, въ силу привычки и невѣденія (щпогавііа 
іпѵіпсіЬіііз), они не могутъ сами подняться падъ нимъ, если 
чья-либо рука пе поведетъ ихъ къ истинѣ. Къ нимъ-то мы 
обращаемся и говоримъ: оставьте схизматическую и ерети
ческую римскую церковь и возвратитесь въ домъ каѳоличе
ской церкви, въ древнюю, досточтимую, не измѣнившуюся и 
неизмѣнную каѳолическую церковь, которая въ первое тысяще- 
лѣтіе обнимала весь міръ.

7.'  Оставьте римскую церковь,—оставьте теперь же! “Но 
(скажете вы) куда намъ идти? мы не можемъ стать проте
стантами, потому что они ниспровергли каѳолическое основа
ніе непогрѣшимой церкви, и бросаютъ въ христіанскій міръ 
разнотолкуемую Библію, какъ яблоко раздора. Еще менѣе 
можемъ мы сдѣлаться вольными церковниками (ЕгеікігхЬЬт), 
которые отрицаютъ и уничтожаютъ въ самомъ корпѣ всякое 
христіанство, даже всякую религію."

„Куда же намъ идти?" Вы должны возвратиться къ цер
кви св. Кипріана, Амвросія, Августина, Іеронима, Льва, Гри
горія Великаго. Вы должны возвратиться къ западной каѳо
лической церкви, какъ она была тогда, когда вмѣстѣ съ вос
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точною каѳолическою церковію исповѣдывала одно и то же 
православное ученіе и составляла единую каѳолическую 'цер
ковь, которую основалъ нашъ Спаситель, которую столь до
блестно защищалъ великій Фотій отъ папскихъ притязаній и 
въ которой такъ преступно произвелъ разрывъ папа Николай 
первый. Этотъ именно папа— первый— основалъ свое безу
словное папское главенство надъ всею церковію на лже-Иси- 
доровыхъ декреталіяхъ, подложность которыхъ извѣстна всему 
міру и признается даже закоренѣлыми папистами. Вотъ на
чало новаго, каѳолическаго папства, отвергаемаго православ
ною церковію. Древнѣйшіе папы не знали такого папства. 
Папа былъ канонически первымъ между епископами, такъ же, 
какъ патріархъ константинопольскій капопически былъ вто
рымъ по чину. Но папа былъ только первымъ братомъ между 
многими братьями. Еслибы святые папы Левъ и Григорій Ве
ликій возвратились сюда къ намъ, то они не обратились бы 
къ Риму, они признали бы Пія IX за отщепенца, а патріарха 
константинопольскаго Григорія привѣтствовали бы какъ брата.

8. „Но гдѣ же эта западная православно-каѳолическая 
церковь, къ которой принадлежали западные святые отцы и 
которая существовала до римскаго раскола?“ Отвѣтъ: папы 
уничтожилгі ее, а наша обязанность возстановитъ ее. Къ 
сему то приглашаетъ васъ этотъ призывъ нашъ. Немедленно 
принимайтесь за дѣло и осуществите мысль! Поспѣшите сно
сить камни для возстановленія распавшагося святилища, и 
будемъ просить восточную православно-каѳолическую Церковь, 
пребывшую вѣрною каѳолической истинѣ, принята пасъ въ 
общеніе съ собою и помочь намъ въ возсозданіи нашей церкви. 
Мы принимаемъ все чистое православное ученіе и священные 
каноны семи вселенскихъ соборовъ и отвергаемъ всѣ лже-уче- 
нія и злоупотребленія, которыя отвергаетъ православная цер
ковь. Вотъ наше основаніе. На этомъ основаніи приметъ и 
должна насъ принять въ свое общеніе православная церковь. 
Это первый и самый необходимый шагъ; ибо что мы можемъ 
начать безъ церкви и безъ таинствъ?

9. Наша западная православно-каѳолическая церковь бу
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детъ имѣть характеръ, какой имѣла до раскола, и слѣдова
тельно въ обычаяхъ и обрядахъ, молитвахъ и службахъ ит. д., 
которыя римская церковь въ чистотѣ сохранила отъ древности, 
не предприметъ никакихъ произвольныхъ перемѣнъ, дабы не 
утратился западпый характеръ нашей церкви. Восточная пра
вославная церковь требуетъ отъ насъ только православія, апе 
отреченія отъ нашего внутренняго существа и характера. Мы 
не можемъ сдѣлаться восточными — такъ же, какъ русскій не 
не можетъ сдѣлаться французомъ, или французъ нѣмцемъ. 
Отъ начала своей церкви Провидѣпіе Божіе имѣло въ виду 
равно существованіе Запада и Востока, и никакой человѣкъ 
пе долженъ дерзать измѣнить дѣло Божіе. Западная право
славная церковь имѣетъ полнѣйшее право и уважительнѣй
шія основанія на свое существованіе, и восточная церковь не 
будетъ у ней оспаривать или отвергать это право.

1(Х Хотя теперь, во внѣшнемъ своемъ явленіи, наша цер
ковь будетъ мало отличаться отъ римской церкви, за то вну
тренній ея характеръ будетъ весьма отличенъ отъ нея, пото
му что:

1) мы 'отвергаемъ новѣйшее папство и все, что держится 
на немъ;

2) мы отвергаемъ ученіе объ индульгенціяхъ, какъ папское 
изобрѣтеніе;

3) мы отвергаемъ противное канонамъ принудительное без
брачіе духовныхъ и позволяемъ поступающимъ въ духовпое 
званіе жениться прежде рукоположенія.

4) мы отвергаемъ чистилище, въ смыслѣ вещественнаго 
огня, хотя принимаемъ среднее состояніе по смерти, въ ко
торомъ жившіе праведно, но еще не свободные отъ скверны 
грѣховной, пользуются благословеніемъ молитвъ и добрыхъ 
дѣлъ, совершаемыхъ за нихъ вѣрующими (*).

(*) Въ православномъ ученіи ничего не говорится о какомъ-либо сред
немъ состояніи по смерти для душъ, не заслужившихъ вполнѣ царствія 
Божія, но и пе осуждаемыхъ на адскія мученія. Мы пе знаемъ средняго 
между раемъ и адомъ, какъ пе знаемъ средины между добромъ и зломъ, 
потому что намъ ничего не открыто о среднемъ состояніи въ Словѣ Божіемъ
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5) мы отвергаемъ употребленіе изваяній въ церкви и до
пускаемъ только иконы;

6) мы признаемъ крещеніе чрезъ троекратное погруженіе;
7) мы учимъ, что съ крещеніемъ непосредственно должно 

быть соединено мѵропомазаніе и что священникъ законно мо
жетъ совершать это таинство;

8) мы учимъ, что и міряне не должны быть лишены ча
щи и

9) что для совершенія Евхаристіи долженъ употребляться 
квасный хлѣбъ;

10) мы признаемъ только одинъ Бенедиктинскій орденъ, 
который существовалъ до раскола и имѣлъ истинно православ
но-каѳолическій характеръ;

11) мы не признаемъ святыхъ, внесенныхъ въ римскій 
календарь послѣ раскола (*).

и несомпптельномъ священномъ преданіи; намъ открыто напротивъ, что и 
праведныя души до сошествія Спасителя во адъ находились въ адѣ, въ 
какомъ состояніи—неизвѣстно. Мы вѣруемъ, что единая благодать Божія 
спасаетъ всѣхъ пріемлющихъ ее: тѣмъ не менѣе, безъ разсчета на взаим
ныя человѣческія услуги и заслуги, мы молимъ Бога за самихъ себя и за 
братьевъ нашихъ живыхъ и умершихъ, — потому что этрго требуетъ не 
разсчетъ какой-либо, а самая духовная природа наша, обновленная благо
датію Божіею. И мы вѣруемъ, что молитвы паши, совершаемыя въ духѣ 
общенія вѣры и любви, угодны Богу и дѣйственны, по силѣ той же единой 
благодати Божіей. Въ словахъ Овербека о среднемъ состояніи по смерти 
п о значеніи молитвы за умершихъ видны еще остатки грубыхъ каѳоли
ческихъ понятій, которыя конечно будутъ оставлены такими людьми, какъ 
Овербекъ, когда они точнѣе узнаютъ несравненно болѣе возвышенное и 
глубокое православное ученіе объ этихъ предметахъ.

(*) Будутъ ли присоединенные почитать тѣхъ святыхъ православной 
церкви, которые жили на востокѣ послѣ раздѣленія церквей? Безъ сом
нѣнія, когда опи признаютъ, что въ православной церкви духовная жизнь 
неизсякаемо пребывала и послѣ раздѣленія церквей до настоящаго вре
мени, что святые, признанные православною церковью по своей жизни и 
заслугамъ для церкви, вполнѣ достойны высокаго почитанія на ряду со 
святыми древней церкви,—что напротивъ православная церковь пе имѣла 
обыкновепія канонизовать святыми личностей подобныхъ Іосафату Кун
цевичу или Петру Арбуэсу:—тогда они будутъ относиться съ благоговѣй
нымъ почитаніемъ ко всѣмъ святымъ православной церкви по мѣрѣ, какъ 
будутъ узнавать ихъ;—требовать же того, чтобы они сразу установили у 
себя службы всѣмъ святымъ почитаемымъ у насъ, и праздновали память
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12) мы признаемъ законность національныхъ церквей 
(нѣмецкой, французской, англійской, богемской, испанской, 
италіянской и т. д.), которыя независимы, по утверждаются 
на неизмѣнномъ 'православномъ основаніи и находятся въ при
знанномъ общеніи вѣры съ константинопольскимъ патріархомъ 
и другими вселенскими патріархами (*);

13) мы учимъ, что богослуженіе должно быть совершаемо на 
языкѣ страны;

14) въ миссѣ (литургіи) должно отмѣнить возношеніе свя
тыхъ Даровъ и поклоненіе имъ же по произнесеніи словъ у- 
становленія, потому что освященіе ихъ совершается только по 
призваніи Святаго Духа. Такъ какъ сіе призываніе Св. Духа 
(Грікіезіз) отсѣчено въ римскомъ служебникѣ, то мы можемъ 
восполнить его по мозарабскому служебнику, въ которомъ оно 
осталось въ православномъ видѣ;

15) мы отвергаемъ римское лжеученіе объ исхожденіи 
Святаго Духа отъ Отца и отъ Сына (Гіііочие), и учимъ, что 
Онъ исходитъ только отъ Отца;

16) мы учимъ, что св. Причастіе должно преподаваться 
и младенцамъ;

17) мы учимъ, что таинство св. Елеосвященія не должно 
отлагать до конца жизни, но во всякой болѣзни оно можетъ 
быть принимаемо съ великою пользою;

ихъ такъ же, какъ она у насъ празднуется, невозможно. II въ помѣстныхъ 
православныхъ церквахъ не всѣ святые пмѣютъ вездѣ одинаковую извѣст
ность. Наппі русскіе святые'не такъ извѣстны въ православныхъ вос
точныхъ церквахъ, какъ у насъ въ Россіи; и у насъ мало извѣстны но
вые сербскіе и греческіе святые. Для насъ въ началѣ дѣла существенно 
важно было бы то, что западные православные присоединившіеся къ цер
кви изъ среды католиковъ и протестантовъ признали бы самый догматъ 
о почитаціи святыхъ по разумѣнію православной церкви. Далѣе конечно 
изъ единства общепризнанныхъ началъ можетъ развиться согласіе и об
щеніе и в4 всѣхъ частныхъ фактахъ религіозной жизни.

(*) Овербекъ конечно разумѣетъ здѣсь не существующія неправо
славныя церкви въ Германіи, Франціи, Апгліи н Богеміи и другихъ мѣ
стахъ, но будущія православныя церкви, съ Божіею помощію, имѣющія 
основываться въ различныхъ западныхъ странахъ— каждая съ сохране
ніемъ національнаго языка въ богослуженіи и вообще національнаго ха
рактера.
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, 18) ради удобства желательно, чтобы исповѣдь принимало 
•брачное духовенство; *

19) ученіе о непорочпомъ зачатіи св. Дѣвы Маріи мы не 
можемъ принимать за догматъ, потому что не находится для 
него основанія въ преданіи;

20) мы отвергаемъ всякое насиліе и тѣлесное наказаніе 
въ религіозныхъ дѣлахъ;

21) мы Признаемъ Православно-каѳолическую Церковь, 
какъ единственное и исключгітелъное, Самимъ Христомъ осно
ванное учрежденіе для спасенія;

22) мы не одобряемъ смѣшанныхъ браковъ, и считаемъ не
обходимымъ условіемъ брака, чтобы всѣ дѣти воспитывались 
въ православной церкви;

23) церковь наша строго удерживается отъ всякаго вмѣ
шательства въ политическія дѣла и покоряется отъ Бога уста
новленной власти, памятуя слова Христовы: „царство Мое 
нѣсть отъ міра сего.“ Вотъ главные отличительные пункты 
между нашею церковію и римскою. Желающихъ знать болѣе 
о дѣлѣ, именно о нашемъ отношеніи къ папизму (іезуитизму) 
и протестантизму, мы отсылаемъ къ нашему сочиненію: „Віе 
огІЬоііохе каіЬоІізсЬе АпзсЬаиип^, ѵоп Ог. 8. 8. ОѵегЬеск, 1865“ 
и къ подобному, па англійскомъ языкѣ: „СаіЬоІіс огіѣойоху аші 
аіщІосаіЬоІісізт, ЬуБг. 8. 8. ОѵегЬеск, Ьошіоп, 1866,“ и нако
нецъ , къ издаваемому нами ежемѣсячному журналу „ТЬе 
огіЬоііох СаіЬоІіс Веѵіеѵѵ,“ коего первый годъ составляетъ от
дѣльный томъ.

11. Послѣ предыдущихъ замѣчаній, мы обращаемся те
перь къ практическому разрѣшенію нашего вопроса. Спраши
вается: какъ взяться за дѣло, чтобы въ кратчайшій срокъ 
осуществить возсозданіе западной православно-каѳолическоц 
церкви, съ благословенія на то восточной ея сестры? Какъ 
можно видѣть изъ вышеуказанныхъ сочиненій, мы много раз
мышляли объ этомъ дѣлѣ, разсматривали его со всѣхъ сторонъ, 
вели живой обмѣнъ мыслей съ Россіею и Греціею, и послѣ 
четырехлѣтняго, зрѣлаго и всесторонняго обсужденія, пришли 
къ убѣжденію, что единственный, практическій и правильный 
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къ сему путь—высказать взгляды и желанія наши въ краткомъ 
прошеній къ Святѣйшему Сѵноду русской церкви и просить 
его о принятіи насъ въ церковное общеніе на пашемъ несом
нѣнно православномъ основаніи. Это прошеніе мы уже изго
товили и За нѣсколько мѣсяцевъ предъ симъ отправили въ 
русскомъ переводѣ въ Петербургъ, и въ греческомъ—ко все
ленскому Патріарху въ Константинополь Англійскій же ори
гиналъ этого прошенія въ Лондонѣ (въ Вигеаи оГ ІЬе огіЬойох 
Саіііоііс Неѵіе\ѵ“ 60, Раіегпозіег, Воѵѵ). для подписи желающихъ 
и уже насчитываетъ нѣсколько имёнъ. Прошеніе надо напеча
тать или налитографировать и подъ нимъ оставить мѣсто на 100 
подписей. Когда составится 10 прошеній, и слѣдовательно , 
1000 подписей, то предлагаемъ отсылать пхъ прямо, или чрезъ 
наше посредство, въ Св. Сѵнодъ въ Петербургъ. Теперь объ
яснимъ, почему мы избрали именно русскій Сѵнодъ, какъ ду
ховную власть для посредничества въ искомомъ нами едине
ніи. Россія самимъ Провидѣніемъ поставлена какъ бы связу
ющимъ звеномъ между Востокомъ и Западомъ; посему она 
всего лучше можетъ и понять и оцѣнить паше дѣло, и естест
венно окажетъ самое теплое участіе къ нашему дѣлу. Слѣ
довательно нашъ средній путь, чрезъ С.-Петербургъ въ Кон
стантинополь, будетъ короче, чѣмъ еслибы мы обратились пря
мо въ Константинополь. Съ политикою наше дѣло не имѣетъ 
ни малѣйшей связи.

12. Мы помѣщаемъ здѣсь вѣрный буквальный переводъ 
англійскаго оригинала помянутаго прошенія, прося отпечатать 
или налитографировать его впереди подписныхъ листовъ, да
бы не было никакого сомнѣнія, что каждый изъ подписчиковъ 
имѣетъ предъ' глазами правильный текстъ. Англійскій ори
гиналъ прошенія напечатанъ въ „ОгІЬойох Саіоііс Веѵіеѵѵ“ 
(ѵоі. 1. р. 192).

Прошеніе въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
русской церкви.

й Нижеподписавшіеся покорнѣйше представляютъ Св. Пра
вительствующему Сѵноду слѣдующую усильную свою просьбу.
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„Поелику мы пришли къ твердому убѣжденію, что чистая 
вѣра и православное, церковное управленіе сохранено только 
восточною вѣтвію каѳолической Церкви, а западная отрасль 
ея вдалась въ нововведенія въ ученіи и въ противныя кано
намъ злоупотребленія' и впала въ ересь и въ расколъ, то мы 
чувствуемъ нужду просить о соедппепіп съ Восточною церко
вію, которая изпачала постоянно пребывала чистою и истинпо 
каѳолическою.

„Мы принимаемъ догматы и капопы, опредѣлеййые и 
установленные семью вселенскими соборами, какъ ихъ при
нимаетъ Восточная церковь, и въ тоже время отвергаемъ не 

* только ученіе о главенствѣ папы, по и всѣ папскія измѣненія 
въ каѳолической вѣрѣ и церковномъ устройствѣ, противныя 
пребыванію и твердости вселенскаго Православія.

„Но хотя въ настоящее время западная церковь пе истин- 
пая каѳолическая церковь, будучи повреждена гибельными но
вовведеніями и грубыми злоупотребленіями, однако было время, 
когда Востокъ и Западъ, оба равно православные въ вѣрѣ и 
церковномъ устройствѣ, составляли великую каѳолическую цер
ковь и признавали другъ друга за двѣ живыя- вѣтви единаго 
Древа Жизни.

„Обѣ церкви исповѣдывали одну и ту же вѣру и имѣли 
одно п то же устройство. Это былъ божественный союзъ един
ства. Точпо также обѣ церкви ревностно храппли свои осо
бенности, какъ преданія незапамятнаго времени, какъ преда
нія , идущія отъ Апостоловъ — основателей церквей. Какъ 
сильпа и вмѣстѣ благозаконпа была эта ревность, мы видимъ 
это папр. въ спорѣ о празднованіи Пасхи, который долгое 
время приводилъ церковь въ великое волпепіе, но не разру
шилъ союза единства.

„И такъ какъ единство пе есть единообразіе, то мы обра
щаемся къ святой Восточной церкви съ просьбою принять 
насъ въ свое церковное общеніе^ не ставя памъ въ обязанность 
присоединиться съ симъ вмѣстѣ и къ восточному обряду, на
противъ помочь намъ опять возстановить православную за
падную церковь и дать намъ священниковъ, которые бы со
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вершали западную литургію (миссу) и таинства по обряду за
падному. Если Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ сни
зойдетъ на нашу просьбу, то мы поспѣшимъ представить ему 
нашу досточтимую западную литургію и прочія церковныя 
службы на его разсмотрѣніе и одобреніе.
* „Мы западные и должны остаться западными; не напрасно 
Божіе Провидѣніе образовало истиппую западную церковь (ко
торую Святѣйшій Сѵнодъ призывается возстановить своею 
братскою помощію и содѣйствіемъ),—сообразно съ западнымъ 
духомъ, и чрезъ то показало, что не желательно пересажденіе 
оной на чуждую почву. Мы принадлежимъ къ церкви св. Ки
пріана, Амвросія, Августина, Іеронима, Льва, Григорія Вели
каго и проч. и ими также гордимся и остаемся имъ вѣрны, 
какъ ваша восточная сестра гордится св. Аѳанасіемъ, Кирил
ломъ, Василіемъ, Златоустомъ, Григоріями и пр. и пребываетъ 
имъ вѣрною. Мы признаемъ высокое достоинство восточныхъ 
литургій и другихъ церковныхъ службъ такъ же, какъ умѣемъ 
цѣнить и достоинство нашихъ собственныхъ, потому именно, 
что знаемъ, что каждая изъ нихъ есть паилучшая въ своей 
собственной области. Мы не желаемъ нашу литургію, наши 
службы и нашъ обрядъ навязывать восточной церкви, ибо есть 
вещи, которыя были бы чужды ея характеру и ея образу мы
слей, потому что выросли не на почвѣ сей церкви. Такое же 
требованіе мы съ своей стороны обращаемъ къ нашей возлю
бленной церкви восточной.

.„Если намъ просто предложатъ, чтобы мы перешли къ 
Восточной церкви и отреклись отъ нашихъ западныхъ притя
заній, то мы должпы поставить на видъ наше неизмѣнное 
право оставаться западными и указать на предлежащую обя
занность Восточной церкви или лучше честь—возстановить 

. свою закопную сестру во всѣхъ правахъ, которыя утратила 
она въ продолженіе болѣе восьми-вѣковъ вслѣдствіе папскихъ 
захватовъ.

„Важный вопросъ, возбуждаемый настоящимъ прошеніемъ, 
касается не пріобрѣтенія нѣсколькихъ обращеній къ Восточ
ной церкви, но возстановленія западной православно-каѳоли
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ческой церкви. Эта церковь должна выроста отъ малыхъ на
чатковъ, изъ отдѣльныхъ лицъ. Но какъ скоро изволеніемъ 
Восточной церкви совершится основаніе пашей западной пра
вославной церкви, то значительное число римскихъ католиковъ, 
въ настоящее время недовольныхъ и стонущихъ подъ тяжкимъ 
игомъ, .но пе зпающихъ, куда имъ обратиться, несомнѣнно 
устремятся къ своей собственной возрожденной церкви.

„Соединеніе восточной и западной церки—дѣло совершен
но невозможное, потому что существующая папская западная 
церковь приняла за обязательный догматъ ученіе о главенствѣ 
папы и его божественной власти, какъ намѣстника Христова, 
учепіе, которое Восточпая церковь справедливо осуждаетъ какъ 
ересь.

„Поэтому всѣ попытки къ соединенію, исходившія отъ 
римской церкви, по необходимости были неудачны, ибо еслибы 
она отказалась отъ своего догмата о главенствѣ папы, то она 
провозгласила бы свое отпаденіе отъ пепогрѣшимой церкви, 
свое еретичество, однимъ словомъ—несуществованіе свое, какъ 
каѳолической церкви. И такъ нѣтъ другаго пути достигнуть 
столь вождѣленпой цѣли единенія церковнаго, какъ покинуть 
римскую церковь и основать западную присоединенную церковь, 
состоящую въ общеніи съ восточною церковію.

„Нашъ Спаситель, молящійся о единствѣ Своей Церкви, 
молится и за насъ, искренно желающихъ вступить въ святую 
Каѳолическую Церковь. Но не только мы, но и многіе благо
мыслящіе западпые, еще не знающіе о нашемъ начинаніи, 
просятъ вмѣстѣ съ пами Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
исполнить ихъ желаніе и возвратить западную церковь опять 
къ пстипѣ, святости и каѳолическому Православію. Аминь. “
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. Р Ъ Ч Ь9
сказанная по облаченіи одного изъ послуш
никовъ монастыря въ рясу и камилавку (*).

(*) 19 Апрѣля, въ Виленскомъ Св.-Троицкомъ монастырѣ.
5

Вотъ, возлюбленный братъ Лазарь, желаніе твое испол
нилось. Благословеніе св. Церкви послѣдовало и ты сподо
бился облечься въ сіи многознаменательныя одежды.

Что побуждало тебя облечься въ нихъ? Понимаешь ли, 
какія обязанности возлагаются на тебя вмѣстѣ съ возложе
ніемъ сихъ одеждъ?

Одежды эти отличаются отъ всякихъ мірскихъ одеждъ 
и составляютъ принадлежность иноковъ. Помндже, что 
хотя ты и не далъ великихъ обѣтовъ иночества, но торже
ственно, предъ лицемъ св. Церкви, сбрасывая мірскую одеж
ду и облекаясь въ иноческую, тѣмъ самимъ заявляешь 
желаніе чуждаться мірской жизни, мірскихъ обычаевъ и 
сопровождающей ихъ суеты;—надѣвая иноческую одежду 
ты выражаешь желаніе сблизиться съ иноками и по воз
можности располагать свою жизнь но ихъ спасительнымъ 
уставамъ. Одежда эта, съ головы до ногъ покрывающая 
тебя всего, черна, малоцѣнна. Не забудь, что такая одежда 
носиѣся въ знакъ печали, сѣтованія и сокрушенія о грѣ
хахъ. Такъ, эта одежда—знакъ покаянія во грѣхахъ; кто 
носитъ ее, тотъ самымъ этимъ ношеніемъ говоритъ, что 
онъ грѣшникъ предъ Богомъ; являясь предъ людьми въ 
сей одеждѣ, онъ совершаетъ какъ бы всенародное покаяніе; 
для самаго носящаго эту одежду она служитъ постояннымъ 
напоминаніемъ о необходимости плача, сердечнаго сокру
шенія о грѣхахъ, постоянной' молитвы предъ богомъ о 
помилованіи.

Но эта одежда священна: она дается тебѣ св. Церковью. 
Вмѣстѣ съ одеждою призвано на тебя благословеніе Божіе, 
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которое и научитъ тебя среди трудностей христіанской 
жизни и истиннаго покаянія и заступитъ тебя отъ козней 
враговъ нашего спасенія.

Но-не подумай, братъ Лазарь, что эта одежда есть при
знакъ какой-нибудь внѣшней почести, повышенія тебя въ 
чинѣ. Что за почетъ носить одежду, которую носятъ при
знающіе себя великими грѣшниками! Не подумай, что это 
награда за твои заслуги и труды. Принимая торжествен
но одежду иноческую, ты даешь торжественное обѣщаніе 
учиться иноческимъ подвигамъ: смиренію, самоотверженію, 
нестяжательности, цѣломудрію. И такъ, это не награда 
за твои труды, а знакъ начала твоихъ трудовъ и подви
говъ, торжественное твое обѣщаніе, впредь, съ Божіею по
мощію, усовершаться въ добрѣ. Не думай, что эта одежда 
спасительна. Ни бѣлая, ни черная одежда, сама по себѣ, не 
можетъ ни спасти, ни въ грѣхъ ввести. Спасеніе твое бу
детъ зависѣть отъ того, насколько ты будешь преуспѣвать 
въ покаяніи, смиреніи, послушаніи, въ изученіи Слова Божія, 
въ служеніи св. церкви, въ самоотверженіи, въ цѣломудріи.

Да поможетъ же тебѣ Господь Богъ въ добромъ твоемъ 
намѣреніи, да вразумитъ Онъ тебя на избранномъ пути, да 
просвѣтитъ очи твои въ разумѣніи Его св. закона, и да 
причтетъ тебя къ лику избранныхъ своихъ.

А. Е—ій.
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V.

ДОКУМЕНТЫ,
относящіеся къ исторіи Православной и уніятской 

Церквей въ здѣшнемъ краѣ.
(Продолженіе).

ш.
1654 г. Ноября 23. Рѣшеніе Виленской уніятской консисто
ріи по дѣлу о присвоеніи церковныхъ вещей и денегъ свя

щенникомъ Воскресенской церкви Рыбинскимъ.

Лѣта отъ Нарожеші Сына Божого тисеча шестьсотъ пет- 
десятъ четвертого, мѣсеца Ноября двадцать третего дня. Пе
редо мною Миколаемъ Корсакомъ, архимандритою Виленскимъ, 
консисторомъ закону светого Базылего Великого, яко комиса- 
ромъ до децизіеи нижей выражоное справы, одъ ясне преве- 
лебного въ Пану Богу его милости ксендза Антонего Селявы 
зъ Божое и апостольское столици Кіевского, І'алицкого и всее 
Россіи метрополиты а пастыра своего депутовапымъ, и передъ 
консисторомъ моимъ Вилепскимъ—велебными отцами, до то
гожъ акту прыбраньши и засѣдаючыми, актоваласе справа въ 
Бозѣ велебного отца Евстафія Каминского, протопопы туточно- 
го Виленского, скарбу и церкви соборное Виленское дозорци 
и делятора стороны поводовое, зъ велебнымъ въ Богу отцемъ 
Миколаемъ Рыбинскимъ, свещенникомъ Воскресенскимъ, яко 
стороною позваною, за позвомъ на писмѣ автентыце одъ по
водовое по позваную сторону выданымъ о то, ижъ позваный 
менованый отецъ Рыбинскій подъ часъ выѣзду зъ Вильна отца 
Себастіяна Ѳедоровского, бывшого свещенника пазваного Спас- 
кого Виленского, року прошлого тисеча шестьсотъ пятдесято- 

5*
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го, мѣсеца Ноября двадцеть пятого дня, непалежне и мимо 
вѣдомость стороны поводовое, то есть отца протопопы, цер- 
ковъ и скарбы церковные, тудежъ гроши готовые, сребро и 
иншые речи зъ реестромъ ихъ, презъ того то отца Ѳедоров
ского зоставленые, до себе побравши,........... потомъ тое церкви
акторови передъ зошлымъ зъ сего свѣта комисаромъ велеб- 
нымъ въ Богу отцемъ Лаврентьемъ водлугъ реестру всихъ гро
шей або остатка, то естъ золотыхъ двадцети шести и левка не 
отдалъ, о сребро грывенъ седмъ и о иншые речи не усправе- 
дливляетъ, яко о томъ тотъ позовъ шырей въ собѣ обновляетъ, 
которого позву, по прочитанью его передъ нами, даня позвано
му и термину за нимъ дня нипѣшнего слушне прыпалого 
акторъ— отецъ протопопа реляцыею очевистою (презъ велеб
ного отца Іосифа ІІавинского, закрыстіяна церкви соборное) 
сознанья доведши, просилъ насъ суду, абысмо позваному на 
тотъ позовъ справитисе наказали. Гдѣ очевисто за тымъ поз- 
вомъ стянувши позваный отецъ Рыбинскій а немовечи ничого 
до самое речи орыйяльное, только вперодъ повѣдилъ, же естъ 
позовъ неправпый, бо водлугъ нрава тытулу, ему позваному 
належитого, же естъ писаромъ капитульнымъ, ани тежъ акто- 
ровою имепы въ позвѣ не доложоно; за чимъ просилъ на тотъ 
часъ одъ позву вольности, акторъ абы се на позвѣ своемъ по
правилъ. На што сторона поводовая вёлебный отецъ протопо
па, стоячи самъ очевисто, и черезъ умоцованого своего пана Сте
фана Томашевича репликовалъ, ижъ позовъ естъ правпый, бо 
въ немъ вси, безъ всего дефекту, реквизита нравные найдуЮтсе, 
мое имя зо мпою се презентуетъ, а позваного урадъ писарства 
не естъ доживотпый и упривилейованый, якожъ на то жадного 
привилею позваный, яко повиненъ показать, не показуетъ; за 
чимъ хиленя оборонъ позваного па сторону, а въ справѣ самой 
оному поступовать наказана у насъ суду просилъ. А такъ мы 
судъ въ той справѣ, контроверсіи сторопъ обоихъ до себе вно- 
шоныхъ выслухавши, узнаваемъ, ижъ тыми раціями и водлугъ 
права духовного позовъ збіяный быти, пе можетъ, однакъ не 
уближаючи ничого тытулови позваного, поневажъ то всимъ 
констатъ, же естъ писаромъ капитульнымъ, въ справѣ самой
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поступовать позваному наказуемъ. А въ поступованью позваный 
повѣдилъ, же тые пинези, о которые теперь акціо вертитуръ, 
не готовые, але въ сребрѣ и въ иншихъ речахъ, презъ того-то 
отца Ѳедоровского зоставлены, то естъ золотыхъ сто тридцеть 
и оденъ и грошей чотырнадцеть польскихъ суть, которые вси 
пинези презъ розпые слушные експенса, въ которые и левко- 
вый талеръ йнклюдуетсе, церкви и ее скарбу гожъ дошли и от
даны, только пры немъ позванымъ зостаетъ золотыхъ осмъ и 
пулторакъ, на мѣстцу которыхъ золотыхъ осми зоставилъ поз
ваный пры той же церкви ярмолой и мидницу зъ наливкою 
цыновые, которые ярмолой и мидницу зъ наливкою собѣ на- 
лежачіе, яко того копіею зъ листу отца Ѳедоровского пробовалъ 
быти менилъ, субмитуючисе оные окупить, яко свои власные 
въ чемъ жадного кондиктамену учиненого 'немашъ. Того всего 
доводечи, до присеги на то, если потреба укажетъ, бралсе и 
абы до нее прыпуіцоный и близшый узнаный былъ, позваный 
просилъ. Пры той же справѣ мѣщанинъ и кравецъ тутошній, 
па име Павелъ прозиваемый церковный, очевисто будучи, а 
маючи свой сребрапый злоцистый межи тыми жъ презъ отца 
Ѳедоровского зоставлеиыми речами пасокъ, въ осмнадцати зо
лотыхъ польскихъ зоставленый, хотечи его до себе елиберовати, 
яко передъ тымъ по килькакротъ, такъ и теперь передъ нами, 
акторови лѣпези палежачіе зуполна отдать декляровалъ, зада- 
ючи, же тотъ не церковный пасокъ, што и зъ контроверсіи 
сторопъ обоехъ и зъ йнвентара церковного выводилъ. А то 
што зъ церковного паска келихъ до церкви зроблепо, теды 
тотъ келихъ дотоль въ церкви найдуется, чого и самъ акторъ 
пе некгуетъ; за чимъ теперь передъ нами показованый одъ 
актора пасокъ своимъ кравецъ меновапый твердилъ, анаболь- 
шый доводъ, яко то его пасокъ власный, тотъ же кравецъ до 
прысеги бралсе. Инъ контраріумъ зась сторона поводовая по- 
вѣдила а напродъ па раціе и обороны стороны позвапой...........
золотыхъ сто тридцать одинъ и грошей чотырнадцеть не въ 
сребрѣ и не въ речахъ якйхъ, але готовые суть зоставлены и 
оными позваный карыстовалъ, а всихъ до церкви не отдалъ и 
поменеиый левовъ въ експенса не есть компутованый, а што се
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ткнетъ ярмолоя и мѣдницы и наливки, тые не отца Рыбин- 
ского, але церковные, и тая копія листу отца якобы Ѳедоров- 
ского не есть автентычпая, але ку пожыткомъ позваного пры- 
способленая, которая водлугъ права важная быти не можетъ; 
стороны зась паска, которого се кравецъ упоминаетъ, тотъ же 
акторъ отецъ протопопа повѣдилъ, же пасокъ есть церковный, 
бо и въ инвентару церковнымъ спецификованый; до того, яко 
тотъ пасокъ есть того кравца власный, потреба бы правне 
довести, то есть письмомъ, або свѣдками, водлугъ статуту роз- 
дѣлу четвертого, артыкулу семдесятъ семого и осмдесятъ пер
вого; а поневажъ таковыхъ доводовъ не показуетъ, теды и па
сокъ слушне пры церкви зоставати маетъ, кгды жъ и то не 
певная, а ни можетъ чимъ пробовати, абы зъ паска килихъ 
былъ уробленый, аже тотъ кравецъ юдиціалитеръ подъ сум
нѣньемъ, яко то его пасокъ, декляровалъ, тымъ се акторъ кон- 
тентовати за отданьемъ собѣ золотыхъ осмнадцати ойому па
сокъ вернути субмиттовалсе, а отцу Рыбинскому, яко се заби
раетъ самъ цукгъ прысеги ему на то, яко тые пинези не въ 
готовизнѣ, але въ речахъ зостаълепы, и листъ отца Ѳедоров
ской), которымъ ярмолой и мидницу зъ наливкою позваный 
собѣ выграти усилуетъ, безъ жадного кондиктамену писаный 
есть правдивый и реальный, и водлугъ него позваному ярмо
лой и мидница зъ наливкою слушне належатъ, а левка пжъ се 
въ експенса, яко се зъ рахунку передъ нами чиненого пока
зуетъ, не инклюдуетъ, и картка позваного...........инъ инстанти
заплаты наказаня акторъ собѣ у насъ суду просилъ. А такъ 
мы судъ въ той справѣ помененой велебного отца протопопы 
Виленского—повода зъ велебнымъ отцемъ Рыбинскимъ, све- 
щеннпкомъ Воскресенскимъ, тежъ Виленскимъ, позванымъ, 
контроверсіе, доводы и одводы зъ обохъ сторонъ передъ насъ 
вношоные добрѣ уважывши и вырозумѣвши, поневажъ по
водъ — отецъ протопопа у позвапого — отца1 Рыбинского, на 
тотъ часъ за тымъ позвомъ золотыхъ двадцети шести и левка, 
также сребра и иншихъ презъ отца Ѳедоровского у позваного 
зоставленыхъ речей, которые якобы не вси мѣли быть презъ 
позваного до церкви отданы, доходитъ, а позваный отецъ Рыбип-
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скій любо реестрами и инщыми документами, а надъ то ра- 
хуиками, передъ нами учинеными, намъ то у суду показалъ, 
менуючи, же въ сребрѣ тая сума вся золотыхъ сто тридцеть 
и оденъ и грошей чотырнадцеть польскихъ одъ отца Ѳедоров- 
ского у пего зоставленая въ розныхъ церковныхъ експенсахъ 
церкви (кромѣ золотыхъ осми и пулторака, на которымъ мѣстцу 
ярмолой и мѣдница зъ наливкою позваного въ церкви зостаетъ) 
дошла и отдана есть, однакъ ижъ межи сторонами еще о то, 
если помепеная сума, чили въ готовизнѣ, чили въ речахъ презъ 
отца Ѳедоровского зоставлена, споръ идетъ; а па то выразного 
доводу обѣдвѣ стороны не маютъ, абы се въ таковой копфузіи 
й дистинкціи цѣлости церковной тымъ декретомъ нашимъ што 
не уближило,— про то мы, прихиляючисе въ томъ -до права 
близшого, позваного отца Рыбинского, яко се самъ забираетъ 
и зъ деляціи повода, до прысеги знайдуемъ и прысегу выко- 
нати въ церкви светое Тройци по датѣ того декрету нашого 
дня третего на томъ, яко тые пинези................не въ готовизнѣ,
але въ сребрѣ и розныхъ речахъ презъ отца Ѳедоровского 
зоставлены, и яко сине кондиктамине ярмолой и мѣдница цы
новые зъ наливкою ему позваному а не церкви належатъ, а 
листъ о томъ, одъ отца Ѳедоровского писаный, есть правдивый 
и реальный, безъ жадного припозву наказуемъ, которые ярмолой 

• и мѣдницу зъ наливкою по прысязѣ за отданьемъ до церкви 
золотыхъ осми и пулторака позваному выдать акторъ повиненъ 
будетъ, также и пасокъ кравцови за отданьемъ презъ него 
церкви належытыхъ пинезей, а левка, отцу Григорію даного, 
ижъ позваный акторови заразъ у суду нашого заплатилъ, теды 
мы судъ зк заплачена оного вольнымъ позваного чинимо, за- 
ховавши вольное у отца Григорія того левка позваному отцу 
Рыбипскому, такъ яко зъ права прыйдетъ и належати будетъ, 
дохоженье, на которомъ декретѣ нашомъ стороны обѣдвѣ и 
кравецъ, пры той справѣ интересуючійсе, перестали. Што все 
для намети до книгъ нинѣшнихъ архимандріей монастыра све
тое Троици есть записано, съ которыхъ и сесь выписъ подъ 
печатью нашого архимандрицтва велебному въ Бозѣ отцу Ев- 
стахому Каменскому, протопопѣ Виленскому есть выданъ.
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Писанъ у Вильни. Мико лай Корсакъ, архимандрита Вилен
скій.

Печать на бумагѣ, наложенной на сургучъ,— надпись 
вокругъ ея неразборчива.

И5.
1631 г. Августа 21. Заявленіе повѣреннаго отъ епископа 
Пинскаго о томъ, что Пинскій магистратъ несправедливо 
накладываетъ на епископскихъ мѣщанъ подать на войско.

Лѣта отъ Нарожеиья Сына Божого тисеча шестьсотъ трид
цать первого, мѣсеца Августа двадцать первого дня. На вра- 
дѣ его королевское милости въ замку господарскомъ Слоним
скомъ, передо мною Миколаемъ Кондзаравскимъ, подстаро- 
стимъ Слонимскимъ будучимъ отъ ясневельможпого его мило
сти нана а пана Яна Станислава Сапѣги, маршалка пайвыш- 
шого Вел. князства Литовского, старосты Слонимского и Блу- 
денского, постановившисе очевисто на врадѣ панъ Ермогенъ 
Полюхъ, войтъ отъ его милости велебного въ Бозѣ отца Гры- 
горья Михайловича, епископа Туровского и Пинского, архи
мандрита Кобрынского, подалъ жалобу свою на писмѣ, мѣсто 
усного мовенья, въ тые слова писаную: Милостивый пане враде 
кгродскій Слонимскій! Я Ермогенъ Полюхъ, войтъ отъ его м. 
велебного въ Бозѣ отца Григорья Михайловича, епископа Ту
ровского и Пинского, архимандрыты Кобрынского, мѣщанъ его 
м. до епископіи Пинское нриналежачихъ, именемъ его м. и 
именемъ мѣщанъ его м., въ мѣстѣ Пинскомъ подъ юрздыцыею 
его м. мѣпікаючихъ, вашей милости оповѣдаю на бурмистровъ, 
радецъ и лавниковъ мѣста господарского Пинского, права Май- 
деборского, а меновите па папа Филона Коптевича, бурмистра 
сегорочного, и на иныхъ всѣхъ о томъ, ижъ воны водлѣ декрету 
суду трибуналу Радомского, въ Вилнѣ въ року теперешнемъ 
тисеча шестьсотъ тридцать первомъ отправованого, въ нака
занью, ижъ мѣщане Пинскіе права Майдеборского, бурмистръ 
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и райцы, зъ иншими юрздыкаМи духовною, замковою и шляхет
скою не знесши, донативу на всѣ юрздыки вложили, о што отъ 
даты того декрету за недѣль шесть на ратушу въ мѣстѣ Пин
скомъ зноситьсе наказали, гдѣ они, въ каждой юрздыцѣ куп
цовъ показавши, отъ нихъ донативу водлугъ пропорцыи съ 
купцовъ выбрать и до скарбу его кор. милости отдать мають, 
зложивши терминъ певЦый на знесенье тое справы въ року 
теперешнемъ тисеча шестьсотъ тридцать первомъ, который при
падаетъ мѣсеца Августа одиннадцатаго дня, передъ которымъ 
рокомъ по килка разы у пановъ бурмистровъ, райцовъ и ла
вниковъ мѣста Пинского права Майдеборского черезъ еперала 
повѣту Пинского Андрея Сачковского и сторону шляхту мѣсеца 
Іюля двадцать первого и двадцать четвертого дня сего року 
тисеча шестьсотъ тридцать первого, я Ермогенъ Полюхъ упо- 
миналемъ се, абы они панове бурмистры и райцы купцовъ 
своихъ, мѣщанъ Пинскихъ, на реестръ списавши и иншихъ 
юрздыкъ до таксованя знесшисе на писмѣ подали и показали, 
чого они показать нехотѣли; але кйды южъ рокъ водлѣ декрету 
припалъ, то есть мѣсеца Августа одиннадцатого дня сего року 
вышписаного, кгды се всѣхъ юрздыкъ на ратушъ мѣщане вы
шли, теды они, пе чыпечы досыть водлѣ декрету и констыту- 
цыи року тисеча шестьсотъ двадцать девятого, въ которой 
пише, же кождого купца маетность зъ такового податку не 
ексцыпуючи, мапстратъ въ то изклюдуючи купцовъ своихъ всѣхъ 
до справедливого таксованя, за домовепемъ мене Ермогена По- 
люха, не подали, толко духовныхъ, замковыхъ, шляхетскихъ 
меповалии па писмѣ подали, о што тамъ же въ ратушу на тотъ 
часъ будучи его м. панъ Миколай Елскій, войскій и подста- 
ростій Пинскій, тогда у нихъ домавялъ, абы купцовъ своихъ, въ 
мѣстѣ Пипскомъ подъ правомъ Майдеборскимъ мѣшкаючихъ, 
показали, чого они учинить не хотѣли; але пе зносечисе зо 
всими юрздиками тылко сами, безъ бытности его м. нана 
войского и подстаростего Пинского и его милости пана моего и 
иншихъ всѣхъ юрздыкъ, не хотечи своихъ купцовъ права Май
деборского до таксы на реестрѣ подать, которыхъ купцовъ до 
вилка сотъ въ своей юрздыцѣ мають, которые съ товарами 
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розными, восками, лоями, скурами, сукнами ииншими товара
ми въ крамехъ сидячими гандлюютъ и до мѣстъ головныхъ 
ѣздятъ, за чимъ его м. панъ подстаростій таксовать и шацовать 
ихъ не могъ. На іпто бурмистрове, райцы, лавники и мѣщане 
повѣдили, же дей мы не будемъ купцовъ своихъ подавать и 
меповать и мы тое сумы, которая паказана, деветьсотъ золо
тыхъ платить не будемо. А мѣщане его м. пана моего повѣ
дили, ижъ мы купцовъ межи собою не маемо, толко ремесни- 
ковъ розныхъ и прекупней, которые донатывы давать непо
винны, кгдыжъ и коистытуцыя таковыхъ, о которыхъ пише, 
уволпяетъ, которыхъ мѣщанъ его милость и я Ермогенъ По- 
люхъ до прысеги ставилемъ и зъ откладу ихъ на дню третемъ 
сего року тисеча шесть сотъ тридцать первого, мѣсеца Ав

густа трыпадцатого дня, мѣщане его милости до прысеги были 
готовы и становили, ижъ не есть купцами,, але прекупнями, 
однакъ другіе водлѣ можности своее, которые не купцами але 
прекупнями, мовечи до пановъ бурмистровъ и райцовъ тыми 
словы: абы дей есте и своихъ купцовъ до таксованя подали, 
приложить се были готовы, толко не такъ, что они сами бур
мистрове, райцы, мѣщане права майдеборского, охраняючи 
своихъ купцовъ и маетностей ихъ не таксуючи, таковый те- 
жаръ безъ бытности и вѣдомости иншихъ юрздикъ на нихъ 
вкладають, до которыхъ мовилемъ, ижъ кгды они своихъ куп
цовъ до таксы знесши и зъ инными юрздиками па реестрѣ 
подадутъ и такса справедливая всѣхъ купцовъ будетъ, теды тая 
сума вся деветьсотъ золотыхъ вынесетъ, а естьли бы не выне
сла, теды мѣщанъ его м. пана моего подъ справедливое таксо- 
ване приповѣдаю и до присеги за позволенемъ івашимъ ставлю, 
же не есть купцами, але прекупнями и зубогіе подданые ма- 
настырскіе и ремесіпики, которые денною працею живности 
набывають, а тая донатива не на убогихъ подданыхъ мана- 
стырскихъ вложона, але на купцовъ, а они якъ своихъ куп
цовъ пе таксовали и на реестрѣ не подали и до тое сумы 
прикладать не хотѣли, за чимъ они декретови трибуналу Ра- 
домского досыть не учинили, теды въ троякіе заруки платить 
и естьлибы за тымъ якіе шкоды мѣщане его милости пана 
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моего поносить мѣли, теды на нихъ пановъ бурмистровъ, рай- 
цовъ и лавниковъ мѣщанъ права Майдеборского Пинскихъ до
ходить и зъ ними его м. панъ мой правне чинить не занехае. 
И прошу именемъ его м., абы тая протестацыя моя до книгъ 
кгродскихъ Слонимскихъ записана была. У тое жалобы есть 
подпись руки тыми словы: Ермогенъ ІІолюхъ войтъ рукою вла
сною. А по записанью и сесь выписъ съ книгъ подъ моею 
врадовою печатью и съ подписомъ руки писарское его м. ве- 
лебному въ Бозѣ отцу Григорію, епископу Туровскому и Пин
скому, выданъ есть. Писанъ у Слонимѣ.

Скрѣпленъ печатью и подписью писаря Маковецкаго.

И6.
1665 г. Мая 12. Жалоба Пинскаго епископа Марціана Бѣ
лозора на коменданта Хребтовича и др. и на Пинскій пра
вославный магистратъ за наложеніе военной повинности на 
епископскихъ крестьянъ и отнятіе у нихъ рабочаго скота.

Лѣтя отъ Нароженя Сына Божого тысеча шестьсотъ шесть
десятъ пятого, мѣсеца Мая дванадцатого дня. На врадѣ кгрод- 
скомъ 'ВЪ замку господарскомъ Пинскомъ передо мною Яку
бомъ Кганвидомъ Пинкевичомъ, стольникомъ и подстаростимъ, 
отъ вельможного его милости пана Яна Короля, Млоцкого, 
Пинского, Гелметского старосты установленымъ, превелебный 
его милость епископъ Пинскій и Туровскій Марціанъ Бѣлозоръ, 
Виленскій архимандритъ, прибывъ въ Пинскъ и получивъ увѣ
домленіе отъ своего подчиненнаго Яна Краевского, дѣлалъ оф
фиціальную протестацію и приносилъ жалобу на тогдашняго 
коменданта Владислава Хребтовича, и на гг. Юрія Бржостов- 
скаго, Якова Свѣнцпцкаго, Ѳому Пѣнковскаго и другихъ офи
церовъ казацкаго отряда, равно какъ и на Михаила Бураго, 
офицера гусарскаго отряда ясновельможного Павла Сапѣги, 
Виленского воеводы, гетмана в. кн. Литовскаго. Жалоба со
стояла въ томъ, что упомянутыя лица со времени своего при
бытія въ Пинскъ на постой и до настоящаго времени, т. е. 
до нынѣшняго 1665 г., въ разные мѣсяцы и дни посылали 
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свою челядь, по именамъ имъ извѣстную, въ большомъ коли
чествѣ сначала на дворъ его милости ксендза епископа, со
стоящій въ г. Пинскѣ при каѳедральномъ соборѣ, и посылая 
эту челядь приказывали дѣлать незаконные поборы, грабить и 
опустошать дворъ; и если бы народъ, бывшій, въ это время у 
Богослуагенія въ упомянутой церкви, не выбѣжалъ и не про
гналъ со двора этой челяди, то конечно она исполнила бы свое 
намѣреніе. Затѣмъ въ томъ году наслали опи на подгородный 
фольваркъ большое количество своей челяди, которая произ
вела различныя насилія; недовольствуясь этимъ, тѣже гг. офи
церы грабили епископскихъ подданныхъ Олпіаковицкихъ, Но
водворскихъ, Крайновицкихъ и другихъ, забрали у нихъ 25 
воловъ, одну корову и дворовую кобылу и наконецъ наславши 
на тотъ же 'фольваркъ ксендза епископа пограбили людскихъ 
и урядничьихъ коней; не смотря на неоднократное напоминаніе 
гг. офицеры и до настоящаго времени не хотѣли возвратить 
взятое ими и не возвратили; челядь ихъ, отдавая въ наймы во
ловъ, беретъ себѣ за это поденную плату; эти пограбленные 
предметы, по самой низкой цѣнѣ, епископъ Пинскій оцѣни
ваетъ въ 680 золотыхъ; а такъ какъ похищенные предметы и 
по настоящее время остаются у гг. офицеровъ, то подданые 
епископа, вслѣдствіе забранія у нихъ воловъ не имѣя возмож
ности работать въ настоящее рабочее время, терпятъ большое 
стѣсненіе и убытки. А этотъ грабежъ сдѣланъ упомянутыми 
лицами вслѣдствіе того, что члены Пинской капитулы не внесли 
повинности съ дворовыхъ уволокъ принадлежащихъ капитулѣ, 
съ которыхъ эти господа незаконно приказывали собрать себѣ 
постойную повинность, считая эту землю городскою, на осно
ваніи показанія Пинскаго магистрата, состоящаго изъ однихъ 
схизматиковъ, тогда какъ эти мѣщане не должны назначать 
повинности съ земель духовныхъ лицъ и хлоповъ, не смотря 
на то, что члены капитулы заявляли, что магистратъ пазпачилъ 
подати частію по пенависти схизматиковъ къ святой уніи, час
тію вслѣдствіе того, что онъ хотѣлъ укрыть предъ жолперами 
подвѣдомственныя ему земли отъ податей, что видно какъ изъ 
подлинной ревизіи князя Радивилла, такъ и изъ выданныхъ 
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актовыхъ выписей. А наконецъ совершенно ясно доказавши, 
что дворовая земля, принадлежащая капитулѣ, свободна отъ 
всякихъ податей, и что съ пея никогда ничего не платили, 
ксендзъ епископъ домогался у начальниковъ отряда, чтобы они 
имѣли дѣло съ магистратомъ и возвратилибы епископскимъ 
подданнымъ забранныя у нихъ вещи. Не обращая вниманія 
и на это, опи и до настоящаго времени не возвратили забран
ныхъ коровъ и лошадей и не намѣрены возвратить. Такая по
блажка схизмѣ причинила большой ущербъ святой уніи и ра
зорила церковныхъ подданныхъ, такъ какъ вслѣдствіе .этого 
епископскіе поддапные ничего пе могли за работать пи для 
себя, ііи для епископа Намѣреваясь начать искъ въ надлежа
щемъ судебномъ мѣстѣ обо всемъ этомъ, т. е. по дѣлу какъ 
нападенія па дворъ и фольваркъ, такъ и незаконнаго забранія 
у подданныхъ воловъ и копя урядника, ксендзъ епископъ Пин
скій и Туровскійподалъ эту протестацію для внесенія въ грод- 
скія Пинскія книги,» и то есть записано, съ которыхъ и сесь 
выписъ подъ печатью врадовою и подписомъ руки писарское 
велможному его милости отцу Марціяпови Бѣлозорови, епископу 
Пинскому и Туровскому, архимандритѣ Виленскому есть вы
данъ. Писанъ у Пииску.

Скрѣпленъ печатью и подписью: Грегорый Казимеръ Шир
ма, писаръ кгродскій Пинскій. Переведено съ польскаго.

ж
1610 г. Ноября 30. Дозволеніе архимандрита Веліямкна Рут- 
ска'го Виленскому мѣщанину Липяицкому построить домъ на 

землѣ Виленской Покровской церкви.
. Лѣта Божого Нароженя 1612, въ середу, мѣсеца Мая 23 

дня. Предъ шляхетными паны бурмистры и райцы мѣста Ви
ленского, того року на ратуши на справахъ будучими, поста- 
новившисе обличне, учтивый Матысъ Липницкій, мѣщанинъ и 
швецъ мѣста Виленского самъ зъ особы своее и именемъ мал- 
жонки своее Раины Крижовны, оказавши листъ отъ велебного 
отца Іосифа Велямина Рутского, архимандриты Виленского, 
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манастыра Светое и Живоначалное Троицы, намѣстника Мй- 
, трополего, ему Матысу и малжонцѣ его даный на вольное збу- 

дованье его МатЬісовымъ и малжонки его коштомъ на плацу 
земли церкви Покровы Пречистое Богородицы належачомъ въ 
границахъ, въ томъ листѣ менованыхъ, лежачій, жодаючи, абы 
для лѣпшое ему певности до книгъ врадовыхъ былъ принятъ 
и вписапъ, што на прозбу его зъ ураду естъ позволено, и такъсе 
въ собѣ слово отъ слова маеть: Я Іосифъ Веляминъ Рутскій, 
архимандритъ Виленскій Светое и Живоначалное Троицы, и 
намѣстникъ головный митрополіи Кіевское у великомъ князствѣ 
Литовскомъ, ознаймую тымъ моимъ листомъ, ижъ што передъ 
погорѣпьемъ мѣста Виленского мѣли домъ свойтовариши кра- 
вецкіе па кгрунтѣ церковномъ Покрова Пречистое Богородицы, 
которое ихъ будованье все черезъ тую пожогу погорѣло, а по 
погорѣню знову они на томъ пляцу будоватисе не хотѣли, за- 
чимъ па церковь Божую поземъ звыклый не доходилъ. Тогды 
я хотечи мѣти, абы пляцы церковные въ пусткахъ, не лежали, 
зъ владзы и росказанья его милости найвелебнѣйшого отца киръ 
Ипатея Потѣя, митрополита Кіевского, Галицкого и всея Руси, 
епископа Володимерского и Берестейского, звирхного моего, 
завелъ и поступилъ есми на побудованье помененый пляцъ 
церкви Покровское, лежачій на улицы, идучой отъ церкви 
Покровское на долъ ку церкви соборное Светое Пречистое по 
лѣвой сторонѣ, чоломъ и вороты ку той улицы, бокомъ однымъ 
отъ дому Михайла Григорьевича кушнера, а другимъ бокомъ 
отъ дому Трохима шевца, а тыломъ отъ дому Яна Кгабріелевича, 
пану Матысу Липницкому, мѣщанину и шевцу мѣста Вилен
ского, и малжонцѣ его Реинѣ Крижовнѣ, на которомъ пляцу 
они своимъ властнымъ коштомъ и накладомъ водлугъ подобаня 
своего побудовавшисе, сами и потомство ихъ мѣшкаючи, на 
церковъ Покровскую свещеникомъ Покровскимъ позему въ 
кождый годъ на день Покрова Пречистое по полкопы грошей 
Литовскихъ платити повинни будутъ они сами за живота своего, 
а по смерти ихъ потомки, близкіе кревные ихъ и кождый дер
жаній тотъ домъ вѣчными часы; волно тежъ имъ будетъ въ 
томъ дому мѣшкаючи, яко и иншимъ на кгрунтахъ церковныхъ 
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мѣшкаючимъ шинкъ вшелякого напою, то естъ меду, пива и 
горѣлки мѣти и вшелякихъ пожитковъ иныхъ прибавляти, во
длугъ подобанья своего, а штосе дотычетъ печей, каменя, бру- 
ку на томъ пляцу но погорѣнью позосталого, за то все оный 
панъ Матысъ зъ малжонкою своею паномъ старшимъ кравец- 
кимъ заплатилъ и досыть учинили, вжо о то имъ нихто жадное 
трудности задавати па вси потомные часы не маеть и мочи не 
будеть. Такъ тежъ если имъ потреба того вкажетъ, тое будо- 
вапье свое па томъ же пляцу кому инпюму отдати, продати, 
замѣнити або и на церковь отписати, и яко хотечи ку лѣп- 
шому пожитку своему обернути, то имъ волно будетъ за вѣ
домостью ураду духовного, который тутъ въ мѣстѣ Виленскомъ 
на тотъ часъ отъ- его милости отца митрополита будетъ. Нашто 
далъ есми тому пану Матысу и малжонцѣ его Раинѣ сесь мой 
листъ съ печатью и съ подписомъ властное руки моее. Писанъ 
у Вилпю, року тисяча піесгьсЬтъ десятого, мѣсеца Ноября трид- 
цатого дня. У того листу печать притисненая и подпись руки 
тыми словы: Іосифъ Веляминъ Рутскій, архимандритъ и на
мѣстникъ головпый митрополіи, рукою власною. А по внесенью 
до книгъ самъ орикгипалъ пререченому Матысу есть отданъ.

Писанъ на листѣ; скрѣпленъ печатью, оттиснутою на 
бумагѣ, положенной на красныгі воскъ. Ветхъ.

(Продолженіе впредъ).

-------------- ахХ^ООо-..............

VI.

ОБЪЯВЛЕНІ Е.

Поступилъ въ продажу первый и второй томъ «ПРА
ВОСЛАВНАГО СОБЕСЪДОВАТЕЛЬНАГО БОГОСЛОВІЯ» 
соч. Прот. Толмачева С.-Пб. 1869 г.—Сочиненіе это имѣ
етъ цѣлію практически и самымъ вѣрнымъ способомъ со
дѣйствовать успѣшному развитію и надлежащему направ
ленію проповѣдничества. Не касаясь никакихъ гомилети
ческихъ правилъ и теорій, авторъ самимъ дѣломъ вводитъ 
проповѣдника въ кругъ его гомилетическихъ занятій, ра
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скрываетъ предъ мимъ экзегетико-гомилетическое изъясненіе 
евангельскихъ и апостольскихъ зачалъ, по порядку церков
наго устава, и на основаніи ихъ предлагаетъ ему всевоз
можныя истины православной вѣры, о которыхъ пастырь 
церкви можетъ бесѣдовать съ своими пасомыми. Какая бы 
ни была избрана тема для проповѣди, лишь бы только 
она заключалась въ характерѣ дневнаго зачала, проповѣд
никъ найдетъ въ «СОВЕСЪДОВАТЕЛЬНОМЪ БОГОСЛО
ВІИ» и главные тексты, и основныя пѣсни, и даже краткія 
выдержки изъ твореній св. отцевъ, необходимыя для дальнѣй
шаго развитія проповѣдническаго слова. Цѣна каждаго 
тома порознь: перваго—2 р. съ пер., втораго—1 р. 75 к. 
съ пер. Выписывающіе оба тома вмѣстѣ плотятъ 3 р. '50 
к. съ пер.; а выписывающіе не менѣе 10 экз. въ двухъ 
томахъ прилагаютъ только 3 р. за каждый экземпляръ. 
Съ требованіями обращаться преимущественно къ автору, 
въ домѣ придворнаго духовенства, противъ Таврическаго 
дворца, въ С.-Петербургѣ, а также къ извѣстнымъ книго
продавцамъ въ С.-ІІетербургѣ и Москвѣ.
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