
I.

О нѣкоторыхъ мѣрахъ къ развитію начальнаго народнаго 
образованія.

Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ депар
таментахъ государственной экономіи и законовъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе мини
стра народнаго просвѣщенія объ ассигнованіи п по
рядкѣ расходованія суммъ на улучшеніе и распро- 
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страненіе начальнаго народнаго образованія, мнѣ
ніемъ положилъ:

I. Для развитія народнаго образованія между 
сельскимъ населеніемъ въ 33 губерніяхъ, на которыя 
распространено дѣйствіе Высочайше утвержденнаго 
1-го япваря 1864 г. положенія о земскихъ учрежде
ніяхъ, и въ бессарабской области, принять слѣдую
щія мѣры:

1. Для наблюденія за народными училищами, 
учреждаются должности инспекторовъ сихъ училищъ, 
по, одной въ каждой изъ упомянутыхъ губерній и 
въ бессарабской области, на слѣдующихъ главныхъ 
основаніяхъ: а) съ должностью инспектора народ
ныхъ училищъ соединяется званіе непремѣннаго 
члена мѣстнаго губернскаго, училищнаго совѣта, ко
торому инспекторъ обязанъ всѣми средствами содѣй
ствовать въ устроеніи и распространеніи начальнаго 
народнаго образованія; б) инспекторамъ народныхъ 
училищъ производится содержаніе по 1,500 руб. въ 
годъ каждому, въ томъ числѣ 900 руб. жалованья 
и 600 руб. на наемъ квартиры и на канцелярскія 
издержки; депьги-же на разъѣзды имъ выдаются по 
назначенію попечителей округовъ изъ ассигнуемой 
на сей предметъ особой суммы, по разсчету, круг
лымъ числомъ, 500 руб. на губернію; симъ инспек
торамъ присвоивается VI классъ по должности и VI 
разрядъ по шитью на мундирѣ; они пользуются пра
вомъ на пенсію по положенію для учебной службы; 
и в) инспекторы народныхъ училищъ утверждаются 
въ должности министромъ народнаго просвѣщенія. 
Обязанности ихъ должны быть опредѣлены въ особой 
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инструкціи, которая составляется министромъ народ
наго просвѣщенія, по соглашенію съ вѣдомствомъ 
православнаго исповѣданія и министерствомъ внут
реннихъ дѣлъ, и представляется на Высочайшее ут
вержденіе чрезъ комитетъ министровъ.

2. Министру народнаго просвѣщенія предостав
ляется, не выходя изъ размѣра общей, ассигнуемой 
въ распоряженіе его, суммы на народныя училища
а) открывать въ значительнѣйшихъ селеніяхъ образ
цовыя училища, предпочтительно однокласспыя и 
частью двуклассныя, избирая для сего селенія, въ 
коихъ состоятся приговоры сельскихъ обществъ о 
безвозмездной уступкѣ изъ общественнаго надѣла 
земли подъ устройство дома для училища и о при
нятіи на свой счетъ ремонта, отопленія и освѣщенія 
училищныхъ домовъ и содержанія прислуги; б) снаб
жать лучшія вообще народныя училища учебными 
пособіями и поощрять денежными выдачами лицъ, 
отличающихся по народному образованію; в) выда
вать стипендіи, въ размѣрѣ до 100 руб., тѣмъ изъ 
предназначаемыхъ въ священно-служители окончив
шимъ курсъ воспитанникамъ духовныхъ семинарій, 
которые будутъ избраны земствомъ или обществами 
на учительскія должности въ содержимыхъ на ихъ 
счетъ начальныхъ народныхъ училищахъ; и г) под
держивать пособіями, предпочтительно временными, 
училища, содержимыя духовнымъ вѣдомствомъ, зем
ствомъ, сельскими обществами или частными лицами.

II. Для осуществленія вышеозначенныхъ мѣро
пріятій вносить съ будущаго 1870 г. въ смѣты ми
нистерства народнаго просвѣщенія, сверхъ суммъ, 
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ассигнованныхъ по дѣйствующей смѣтѣ того же ми
нистерства на народныя училища, по 306,000 руб. 
ежегодно, а именно: '

а) На содержаніе 34-хъ инспекторовъ,
по 1,500 руб. каждому..................................... 51,000 р.

б) На разъѣзды для пихъ, по 500 руб.
каждому . ........................................................ 17,000 „

в) На содержаніе двухклассныхъ об
разцовыхъ училищъ, полагая до 1,000 руб.
на каждое.............................................................. 34,000 „

г) На содержаніе одиоклассныхъ образцо
выхъ училищъ, полагая до 226 р. на каждое 34,000 ,,

д) На учебныя пособія и на поощренія 
народнымъ вообще училищамъ, по 2,000
руб. на губернію............................... ...... 68,000 „

е) На стипендіи учителямъ изъ семи
наристовъ, по 1,500 руб. на губернію . 51,000 „

и ж) На поддержаніе училищъ, содер
жимыхъ духовенствомъ, земствомъ, обще
ствами и частными лицами, по 1,500 руб. 
на губернію.................................................  . 51,000 „

III. Въ текущемъ году отпустить изъ государ
ственнаго казначейства, па счетъ остатковъ отъ за
ключенныхъ смѣтъ, дополнительнымъ къ § 10 
смѣты министерства народнаго просвѣщенія па 1869 
г. кредитомъ 202,000 руб., въ томъ числѣ: 100,000 
руб. на постройку домовъ и первоначальное обзаве
деніе вновь открываемыхъ образцовыхъ народныхъ 
училищъ и 102,000 руб., по разсчету съ 1-го сен
тября сего года, на содержаніе училищъ и прочіе 
по народному образованію вышеозначенные расходы.
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Государь Императоръ означенное мнѣніе государ
ственнаго совѣта 29 мая Высочайше утвердить со
изволилъ.

О порядкѣ пріема и возврата дѣтей, отдаваемыхъ въ С.- 
Петербургскій и Московскій воспитательные домы.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода, отъ 6-го марта за № 989, съ приложеніемъ 
отношенія Его Императорскаго Высочества Главно
управляющаго IV Отдѣленіемъ Собственной Его Им
ператорскаго Величества Канцеляріи за № 1,118, 
относительно измѣненія .порядка пріема и возврата 
дѣтей, отдаваемыхъ въ С.-Петербургскій воспитатель
ный домъ. Въ отношеніи Его Императорскаго Вы
сочества объяснено: С.-Петербургскій Опекунскій Со
вѣтъ, въ декабрѣ 1867 г., увѣдомилъ Господина Сѵ
нодальнаго Оберъ-Прокурора для зависящихъ распо
ряженій по духовному вѣдомству, о Высочайше утвер
жденныхъ и въ послѣдствіи распубликованныхъ въ 
указѣ Правительствующаго Сената, отъ 1-го декабря 
1867 года, новыхъ правилахъ для пріема и возврата 
незаконнорожденныхъ дѣтей, отдаваемыхъ въ С.-Пе
тербургскій воспитательный домъ. Нынѣ Государь 
Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Его Вы
сочества, согласно заключенію особой Высочайше 
утвержденной Коммисіи для пересмотра дѣйствую
щихъ законоположеній по обоимъ воспитательнымъ 
домамъ, благоволивъ принять на видъ, что редакція 
1-го и 3-го пунктовъ указа Правительствующаго 
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Сената отъ 1 декабря 1867 года подала поводъ къ 
нѣкоторымъ недоразумѣніямъ на практикѣ, 17-го 
февраля сего года Всемилостивѣйше повелѣть соиз
волилъ: редакцію означенныхъ пунктовъ измѣнить 
слѣдующимъ образомъ: пунктъ 1-й, „Дѣтей, прино
симыхъ въ воспитательный домъ до отпаденія у нихъ 
пуповины, принимать туда безпрепятственно во вся
кое время дня и ночи, какъ это дѣлается и въ на
стоящее время. „ІІунк. 3-й.“ Дѣтей, приносимыхъ 
въ воспитательный домъ послѣ отпаденія пуповины, 
принимать не иначе какъ крещенными, съ представ
леніемъ установленнаго свидѣтельства о рожденіи 
и крещеніи ребенка, которое, по желанію родителей, 
можетъ быть представлено открытымъ или вложен
нымъ въ запечатанный конвертъ. Въ семъ послѣд
немъ случаѣ па конвертѣ должнд быть слѣдующая 
надпись:—свидѣтельство незаконнорожденнаго ребен
ка (имярекъ, по безъ фамиліи) родившагося (тако
го-то) года мѣсяца и числа, выданное (такой-то) 
губерніи (такого-то) уѣзда (такого-то) города или 
села Священникомъ (такой-то) церкви (имярекъ). 
Самый же конвертъ долженъ быть запечатанъ непре
мѣнно церковною печатью. “ Вмѣстѣ съ тѣмъ Госу
дарю Императору благоугодно было Высочайше по
велѣть: изложенныя въ указѣ Правительствующаго 
Сената, отъ 1-го декабря 1867 года, правила для 
пріема и возвращенія дѣтей, распространить въ но
вой ихъ редакціи и на Московскій воспитательный 
домъ начиная съ 1-го мая 1869 года, впредь по 
1-ѳ мая 1870 года, т. е. въ видѣ опыта на одинъ 
годъ. Сообщая о таковой Монаршей волѣ, Его Им- 
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ператорокое Высочество проситъ о зависаніемъ распо
ряженіи, чтобы на будущее время духовенство всѣхъ 
православныхъ церквей безъ замедленія и безпре
пятственно выдавало, по вновь установленной формѣ, 
запечатанные конверты съ метрическими свидѣтель
ствами незаконорожденныхъ дѣтей, приносимыхъ въ 
оба воспитательные дома. При семъ препровождая 
сто экземпляровъ печатныхъ конвертовъ для образца, 
предсѣдатель С.-Петербургскаго опекунскаго совѣта 
присовокупляетъ, что таковые конверты могутъ быть 
высылаемы въ С.-Петербургскую и сосѣднюю съ нею 
епархіи изъ правленія С.-Петербургскаго воспитатель
наго дома, а въ Московскую и ближайшія къ ней 
епархіи—изъ Управленія Московскаго, воспитатель
наго дома. И, по справкѣ, Приказали: 0выше- 
изъяснепномъ Высочайшемъ повелѣніи дать знать 
епархіальнымъ Преосвященнымъ, для зависящихъ 
распоряженій указами, съ приложеніемъ экземпля
ровъ конверта. Апрѣля 4-го дня 1869 года.

Метрическое свидѣтельство незаконнорожденнаго 
ребенка родившагося
года , мѣсяца дня, выданное

губерніи
уѣзда, села (города)

Священникомъ
церкви.

Конвертъ этотъ долженъ быть запечатанъ ясно 
церковною печатью.
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О распространеніи по духовному вѣдомству издаваемыхъ 
г. Толубевъімъ книгъ, подъ названіемъ: „Истина" и „на

поминаніе Авраамллпамъ.“

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
прошеніе содержателя славянской типографіи въ г. 
Псковѣ Константина Голубева, въ коемъ объясняя, 
что въ его типографіи выходятъ, по мѣрѣ накопле
нія полезныхъ матеріаловъ, книжки „Петина, “ по 
10 печатныхъ листовъ, каждая кпижка по 50 коп.,— 
проситъ сдѣлать распоряженіе, чтобы означенныя 
книжки получаемы были духовенствомъ въ мѣстахъ, . 
заселенныхъ раскольниками. Прп этомъ Голубевъ 
представилъ вторую книжку ,,Истины, “ изданную 
въПогаписбергѣ и пятую книжку „Истины,“ а также 
брошюру подъ заглавіемъ „напоминаніе Авраамля- 
намъ,“ изданныя въ Псковѣ. И, по справкѣ, При
казали: Разсмотрѣвъ представленныя содержателемъ 
славяпской типографіи въ Псковѣ Голубевыиъ кни
ги: „Истина" и „напоминаніе Авраамляпамъ," Свя
тѣйшій Сѵнодъ съ своей стороны находитъ полез
нымъ распространеніе означеннаго изданія, какъ меж
ду принтами въ мѣстностяхъ, зараженныхъ раско
ломъ, такъ и по Академіямъ и Семинаріямъ, для 
большаго ознакомленія воспитанниковъ съ расколомъ 
особенно въ миссіонерскихъ классахъ, а потому опре
дѣляетъ: давъ знать о семъ циркулярными указами 
преосвященнымъ епархіальнымъ Архіереямъ, пору
чить имъ сдѣлать распоряженіе по ввѣреннымъ епар
хіямъ о выпискѣ означенныхъ книгъ изъ типографіи 
Голубева какъ священнослужителями,особенно въ при
ходахъ, зараженныхъ расколомъ, такъ и Академія
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ми и Семинаріями для миссіонерскихъ отдѣленій. 
Декабря 20 дня 1868 года.

Разъясненіе статей закона о лжесвидѣтеляхъ, подстав
ныхъ свидѣтеляхъ и о совращенныхъ.

Г. предсѣдатель Подольской Палаты уголовнаго 
суда, отъ 27 февраля сего 1869 г., препроводилъ 
къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Леон
тію, циркуляръ Подольской Палаты уголовнаго суда, 
отъ 28 февраля сего же года за № 1741, для руко
водства по 3 и 9 пунктамъ того циркуляра, касательно 
лжеприсягъ и совращенія изъ вѣроисповѣданій. Въ этихъ 
пунктахъ изложено: 3-мъ, 13 и 16 пунктами цир
куляра Палаты обращено вниманіе слѣдователей, что 
многія преступленія остаются нераскрытыми един
ственно по необращепію слѣдователями вниманія па 
подставныхъ свидѣтелей, лжеприсягу и ложныя пока
занія; а 6 пунктомъ циркуляра, 30 октября 1868 г. 
№ 14311, указана слѣдователямъ мѣра, соблюденіе 
которой съ самаго начала слѣдствія ставитъ слѣдо
вателя въ возможность судить о степени достовѣр
ности свидѣтелей, придуманныхъ обвиняемымъ въ 
теченіи слѣдствія, па коихъ онъ не указывалъ при 
допросѣ. Подставные свидѣтели преимущественно 
являются у лицъ, говорящихъ на языкѣ непонятномъ 
для слѣдователя, стражи и кореннаго населенія; или 
же у тѣхъ, кои совершаютъ преступленіе по науще
нію и въ интересахъ обвиняемыхъ. Лица эти, какъ 
при допросѣ, такъ и во время препровожденія ихъ 
и даже въ мѣстахъ заключенія, имѣютъ полную воз
можность входить во всевозможныя соглашенія, не 
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стѣсняясь присутствіемъ стражи и стороннихъ лицъ, 
для коихъ разговоръ ихъ непонятенъ. Палата уже 
выяснила слѣдователямъ, что всѣ безъ исключенія 
призываемые слѣдователемъ къ дачѣ показаній, или 
къ исполненію слѣдственныхъ обязанностей, обязаны 
говорить въ присутствіи слѣдователя пе иначе какъ 
по русски; объ ослушникахъ слѣдователь обязанъ со
ставить установленнымъ порядкомъ, при понятыхъ, 
протоколъ, согласно 29 ст. уст. о наказ. и немедленно 
передать оный полицейскому управленію, для взы
сканія съ виновныхъ, согласно разъясненію 842 ст. 
т. XV (п. циркул. 3-й, 29 Іюля 1868 г. № 10736). 
Обращаясь къ лжеприсягѣ и къ лжесвидѣтельству, 
Палата находитъ, что слѣдователи, при исполненіи 
указаній 6 и 8 пупк. цир. 30 октября 1868 г. всегда 
будутъ имѣть возможность, какъ уже подтвердилось 
и опытомъ, уличить подставныхъ свидѣтелей въ лже
присягѣ и лжесвидѣтельствѣ. Подставные свидѣтели, 
какъ бы обстоятельно ни сговорились съ обвиняемымъ, 
въ большинствѣ случаевъ, не будутъ имѣть тѣхъ свѣ
дѣній, коими по каждому преступленію располагаетъ 
слѣдователь, пользующійся подробностями полицей
скаго дознанія, первоначальнымъ допросомъ и пока
заніями понятыхъ дознанія, Поэтому нужно только 
болѣе сосредоточенное вниманіе слѣдователя къ' по
казаніямъ подставныхъ свидѣтелей, обыкновенно ста
рательно заботящихся невдаваться въ своихъ пока
заніяхъ въ подробности, чтобы распросомъ этихъ по
дробностей и очнымъ сводомъ обнаружить разительное 
разнорѣчіе въ ихъ показаніяхъ и положительно вы
яснить лживость ихъ свидѣтельства. Такого поло
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жительнаго уличенія въ лжеприсягѣ уже достигнуто 
по нѣкоторымъ слѣдственнымъ участкамъ, но слѣдо
вателями опущено изъ виду, что па осповапіи 236 
и 238-й ст. улож. свидѣтелямъ, давшимъ лжеприсягу, 
слѣдовало сдѣлать допросъ: съ обдуманнымъ ли на
мѣреніемъ, или умысломъ учинили они лжеприсягу; 
или же они дали таковую безъ обдуманнаго намѣре
нія, а по замѣшательству, въ трудныхъ обстоятель
ствахъ, и слабости разумѣнія о святости присяги? По 
этому Палата должна была назначать дослѣдованія, 
чѣмъ не только усложняется дѣло, такъ какъ слѣд
ственныя дѣйствія, коп удобно могли быть выпол
нены въ свое время, должпы повторяться и оторвать 
слѣдователя отъ текущихъ занятій, но главное, теря
ется время и наказаніе, назначенное не во время, 
лишаетъ уголовный приговоръ тѣхъ результатовъ, 
коими сопровождается уголовный судъ, во время при
мѣненный, когда преступленіе въ свѣжей памяти окру
жающей среды и прежде чѣмъ изгладились впечат
лѣнія преступленія, среда, эта имѣетъ возможность 
убѣдиться, что преступленія эти не остаются безна
казанными. При этомъ Палата должна обратить вни
маніе слѣдователей, что встрѣчающіеся случаи лже
присяги, и между лицами православнаго исповѣданія, 
происходятъ главнымъ образомъ отъ нарушенія слѣ
дователями 236 ст. т. XV. ч. 2. Въ статьѣ этой ска
зано: при производствѣ слѣдствій въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ пѣтъ поблизости церквей, свидѣтели могутъ быть 
приводимы къ присягѣ въ домахъ занимаемыхъ слѣ
дователями, слѣдовательно въ статьѣ этой ясно вы
ражено, что гдѣ есть церкви, тамъ слѣдуетъ криво- 
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дить къ присягѣ въ церкви; а между тѣмъ нѣкоторые 
слѣдователи заявили къ духовнымъ лицамъ незакон
ныя требованія, чтобы они приводили къ присягѣ не
премѣнно на дому у слѣдователей. Палата прекра
тивъ дошедшіе до нея случаи незаконныхъ по сему 
предмету дѣйствій слѣдователей, считаетъ нужнымъ 
разъяснить, что при неграмотности большинства и 
потому малоразвитостп, только точное соблюденіе 
236 ст. т. XV. ч. 2-й можетъ пресѣчь развитіе лже
присяги и только выполненіе этого обряда въ церкви, 
мѣстѣ святыпи, устранитъ слабость разумѣнія о свя
тости присяги (ст. 238 улож. п 5 пупк. циркуляра 
27 августа 1868 г.) Къ сему Палата нужнымъ счи
таетъ присовокупить разъясненіе уголовнаго Касса
ціоннаго Департамента (№ 578 за 1868) относительно 
ложныхъ показаній (ст 942—946 улож). Въ разъ
ясненіи этомъ сказано: что ложное показаніе, данное 
свидѣтелемъ при слѣдствіи, или па судѣ,*  признается, 
по уложенію, пе укрывательствомъ того преступленія, 
по предмету котораго оно дапо было, а составляетъ 
особое самостоятельное преступленіе лжесвидѣтель
ства, предусмотрѣнное въ 942—944 ст улож. По
этому хотя ложное показаніе и дается съ цѣлью скрыть 
совершенное преступленіе; по это не можетъ измѣ
нить значеніе ложнаго показанія, такъ какъ наказаніе 
за оное опредѣляется независимо пи отъ того, на
мѣренъ лп былъ свидѣтель чрезъ такое показаніе 
скрыть преступленіе, пи отъ важности скрываемаго 
преступленія, н законъ не исключаетъ лжесвидѣтель
ства изъ числа самостоятельныхъ преступленій и 
тогда, если оно сдѣлано съ цѣлію скрыть преступле
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ніе. Что же касается различія ложныхъ показаній 
на судѣ и предъ слѣдователемъ, то уголовный Кас
саціонный Департаментъ разъяснилъ, что ложное по
казаніе, данное слѣдователю, должно почитаться на
равнѣ съ ложпымъ показаніемъ даннымъ самому суду 
(№ 438—за 1867 г). Въ 9-мъ же пунк. сказано: При 
разсмотрѣніи дѣлъ по совращенію изъ православія, 
Палата постоянно усматриваетъ, что пли слѣдствіе 
производится относительно лицъ, не подлежащихъ 
слѣдствію, или же, что слѣдствіе не надлежаще пре
кращается по давности. Въ слѣдствіе сего Палата 
находитъ необходимымъ разъяснить слѣдователямъ: 
1, Въ 1834 г. предписано Святѣйшимъ Сѵподомъ, въ 
отношеніи епархіи Подольской, въ наставленіе, что 
отъ родителей православнаго и иновѣрческаго испо
вѣданій, коихъ браки заключены до указа 23 Ноября 
1832 г. должно требовать относительно крещепія и 
воспитанія дѣтей псполнеиія той обязанности, какую 
они приняли на себя предъ вступленіемъ въ бракъ 
по существовавшему тогда закопу, т. е. трактату 
1768 г., въ коемъ (арт. 2 ст. 10). постановлено: дѣти 
отъ разной вѣры родителей рождающіяся,—сыновья 
въ отцовой, а дочери въ матерпей вѣрѣ воспитаны 
быть должны (примѣч. къ 67 ст. т, X. ч. 1.) Въ от

ношеніи же крещенія и воспитанія дѣтей разновѣр
ныхъ родителей, вступившихъ въ бракъ послѣ указа 
23 ноября 1832 года постановлено: что лица другихъ 
исповѣданій, вступающія въ бракъ съ лицами пра
вославнаго исповѣданія, обязываются прп совершеніи 
брака подпискою, что рожденныя въ семъ бракѣ дѣти 
обоего пола крещены и воспитаны будутъ въ прави
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лахъ православнаго исповѣданія (ст. 67 т. X. ч. 1.). 
Слѣдовательно при слѣдствіи прежде всего слѣдуетъ 
выяснить, когда былъ совершенъ бракъ (до 22 Ноября 
1832 г. или послѣ) и согласно сему опредѣлить, 
признается ли по закопу совращеніе дѣтей изъ пра
вославія; и послѣ сего будетъ ясно, слѣдуетъ ли про
изводить слѣдствіе, или нѣтъ, и 2-е, когда такимъ 
образомъ будетъ обнаружено преступленіе, предусмо
трѣнное 184—195 ст. улож., то слѣдствіе по такому 
преступленію не можетъ быть прекращено, согласно 
158 ст. улож. за давностію, потому, что на основаніи 
162 ст. улож. сила постановленій о давности не рас
пространяется на вину перешедшихъ изъ церкви 
православпрй въ другое, хотя и пользующееся сво
бодою богослуженія въ Россіи, христіанское вѣроиспо
вѣданіе и тѣмъ менѣе еще на преступленіе отпадшихъ 
вовсе отъ вѣры христіанской, какъ безпрерывно про
должающіяся, доколѣ опи пе обратились къ долгу.

Награды по Литовской Епархіи.

Согласно представленію епархіальнаго начальства 
и удостоенію Святѣйшаго Правительствующаго Сѵ
нода, а) награжденъ наперснымъ крестомъ, отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода выдаваемымъ, Клещелевскій благо
чинный священникъ Клещелевской церкви Николай 
Базилевскій; б) камилавками: Тройскій благочинный 
священникъ Василій Пѣнькевичъ, Мядіольскій бла
гочинный священникъ Григорій Бывалькевичъ, Ве- 
ликобрестовицкій благочинный священникъ Велико- 
брестовицкой церкви, Онуфрій Шеметилло, Скидель- 
скій благочинный священникъ Скидельской церкви
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Антоній Будзилловичъ, и священникъ Ковенской со
борной церкви Владиміръ Поповъ, е) скуфьями: свя
щенникъ Церковницкой церкви Николай ІІаевскій, 
священникъ Бяловичской церкви Іоаннъ Гомолицкій, 
священникъ Волпянской церкви Викторъ Куиаховичъ, 
священникъ Орловской церкви Александръ Грегоро- 
вичъ, свящепникъ Холхельской церкви Стефанъ Ва
силевскій и священникъ Верховицкой церкви Ро
манъ Будзилловичъ.

И.

Возстановленіе дѣйствительныхъ названій 
мѣстностей Виленской губерніи.

ОШМЯНСКАГО УѢЗДА 1-ГО СТАНА.

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

А. Бпбя-Лужка. Бабья-Лужа.
Блотковщизяа. Блотковщина.

Аптоновщиана. Антоновщина. Бігоцишки. Бютишки.
Амброжинъ. Амбрцсинъ. Буцишки. Бутишки.
Адамовщизна. Адамовщина. Бродовщизна. Бродовщииа.

Б. В.
Бычковщизна. Бычковщина. Володковщизна. Володковщина.
Буцьковіцизна. Бутковщина. Вядровиче. Вядровичье.
Бриндзишки. Бриндишки. Веселойцѣ. Веселойцы.
Бервенцишки. Бервентишкн. Волойцѣ. Волойцы.
Байцюлѣ. Байтюлье. Вараколищизна. Вараколищина.
Баранце. Баранцы. Вороповпцізна. Вороновщина.
Барздобогацишки. Бардобогатишхи, Войневичѣ. Войневичье.
БониФацово. БошіФатіево. Войцехово. Войтехово.
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Видюли. Витюли.
Волковщизна. Волковщика.

Г.
Германовп'изиа. Германовщина.
Гржибовщпзпа. Грибовщина.
Гудзѣняты. Гудѣняты.
Гинк овщизна. Гшіковщипа.
Гаудзевичѣ. Гаудевичье.
Гайдзѣ. Гайдіе.
Гродзѣ. Гродье.
Г рабовщизна. Грабовшина.
Гусцишки. Густишки.
Гарлинщизна. Гарлинщина.
Гржимейловщизна. Гримейловщипа.
Гудолувка. Гудо ловка.
Габріяловщизпа. Гавриловщина
Гелеиполь. І’елепполье.
Гури. Гурьи.
Гарецковщизна. Гарецковщина.
Грамыковщизна. Грамыковщйна.

Д-

Дукелѣ. Дукелье.
Дебесѣ. Дебесье.
Дейнувка. Дейновка.
Домбровщгізна. Домбровщина.
Дзѣдзюлевщизна. Дѣдюлевщина.
Дзѣгенево. Дѣгенево.
Дзяговцы. Дяговцы.
Дзядолойце. Дядолойцы.
Дворжище. Дворище.
Дзяртішшки. Дяртнпшки.
Двѣсатники. Дѣеятники.
Даукневичѣ. Даукпевичье.

3.

Замосцяны. Замостьяны.
Заболоцѣ. Заболотье.
Забродзѣ. Забродье.

'Заезерцы. Заозерцы.
Забржень. Забрень.
Загоржѣ. Загорье.
Зубовщизпа. Зубовщина.

И.
ІІгнацыново. Игнатыново.

Кракувка. 
Кастечизна. 
Кудзикольнѣ. 
Кириловщизна. 
Каміонка.
Кудзипіки. 
Куликувка. 
Касневщизна. 
Козловщизна. 
Кравцовщизна. 
Куцевичѣ. 
Кржемешово. 
Кушелевщизна. 
Криванцѣ. 
Кржпжановщпзна 
Карловщизна. 
Карпуцишки. 
Куропатовщизна. 
Куровщпзна.

Лозовщизна. 
Латовичѣ.
Лусцпшки. 
Людцишки.
Лоаувка.
Ляхувка.
Ловцишки.
Лопоцѣ. 
Ленковщизна.
Людвик овщизна. 
Лойцевщизпа. 
Лепіонка.
Лойцѣ.
Лужищѣ.

Медзевщизна. 
Масловщизна. 
Мицковщизна. 
Мядзины. 
Маньковичѣ. 
Микшевщизна. 
Мокржица. 
Миндзяпы.

к. -
Краковка.
Кастечина.
Кудикольнѣ. 
Кириловщина. 
Каменка.
К удишки. 
Куликовка.
Касневщина.
Козловщина. 
Кравцовщина. 
Куцевичье. 
Кремешово. 
Кушелевіцина. 
Криванцы.

. Крлжановщина.
Карловщина. 
Карпутипіки. 
Куропатовщина. 
Куровщина.

л.
Лознвщина.
Латовичье.
ЛуСтишки.
Людишки. 
Лозовка.
Ляховка. 
Ловтишки. 
Лопотье. 
Ленковіцина. 
Людвиковщияа. 
Лойцевщина.
Лепенка.
ЛойцьГ.
Лужищс.

м.
Медевщипа.
Масловщина.
Мицковщина.
Мядины.
Маньковичье.
Микшевщина.
Мокрица.
Миндяпы.
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Микуцяны.
Миклѣ.
Михаловщизна. 
Матовщизпа. 
Мазуровщизна. 
Микше вщизна. 
Мосцишѣ.
Мальппковщизпа. 
Мѣшкуци. 
Маковщизна.

ІІарбутовщизна. ’ 
Нендза. 
Новосяды. 
Нарковщизна.

Осипѵвка.
Ордзевичѣ.
Олтаржишки.
Олаховщизна.

Поцевичѣ.
ІІонадставѣ. 
Працковщизпа. 
Петрулѣ.
Петковщизна.
Побѣдзишцизна. 
Павловцѣ.
ІІодгаѣ.
Петровичѣ. 
Поповщизна.

Рудзишки.
Радзюпы. 
Радзюпишки. 
Ромашковщизпа. 
Раловщпзпа. 
Рбдзевіцизна. 
Родзевичи. 
Римовичѣ.

Скирмонцшики.

Микутяны.
Микли.
Михаловщина. 
Матовщина. 
Мазуровпщпа. 
Микш евщииа. 
Мостище. 
Малыіпковщііпа. 
Мѣіпкутье. 
Маковщина.

II.
Парбутовщипа. 
Пенза. 
Новосады. 
Парковщипа.

O.
Осиповка.
Ордевичьѳ.
Олтаришки.
Олаховщина.

II.
Поцевич^е.
ІІопадставье.
Працковщина. 
Петрулье. 
Петковщипа. 
Побѣдинщииа. 
Павловщы. 
Подгаи. 
Петровичье. 
Поповщина.

P.
Рудишкп.
Гадъюны. 
Радыоішшкя. 
Ромашковщипа. 
Раловщипа. 
Родевщина. 
Родевичи. 
Рымовичье.

С.
Скирмонтишки.

Слоцишки.
Сылъвестрово.
Ставищѣ.
Стемпковщизпа.
Свирщизна.
Слоцишки.
Свипковщизпа.
Сшіповщпзна.
Сенковщизиа.
Седляровщизна.
Свилѵвка.

Талоцишки.
Тарасіяново. 
'Гржесечснята.
Трихвосцѣ.
Тарасовщизна.

Уцѣха.
Уисць-Езерже.

Фелиціянполь.

Хоронжишки.

Цѣиуковщизна.

Черепакольнѣ. 

Шлапаковщизпа.
Шкилондзишки.
Шаркомедзь. -
Шапцилы. ’

ЮзсФатово.

Япкапцѣ.
Янкѣліовщизна.
Яроцишкц. 
Ягеловщпзна.
Я> имовіцизиа.

Слотишки.
Силъвестрово.
Ставище.
Стемковщина.
Свирщина.
Слотишки.
Свинковщина.
Сниповщииа.
Сенковщпна.

. Седлеровіцппа. 
Свиловка.

т._
Талотишки.
Тарасяново. 
Тресеченята. 
Трихвостье. 
Тарасовщина.

У.
Утѣха.
Уеть-Озерье.

Ф.
Фелитянполь».

X.
Хорунжишки.

ц.
Цѣнуковщина.

ч.
Черепакольна.

ш.
ІПляпаковщина.
Шкилондишки.
ПІаркомедье.
Шантллы.

ю.
ІОсаФатово.

Я.
Япканцы. 
Яикѣлевіципа. 
Яротишки. 
Ягеловщпна; 
Якимовщина

2
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ОІПМЯНСКАГО уѢзда 2-го стана.

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

Б.
Белковщизиа. 
Борушциана. 
Борковщизна. 
Богдановски. 
Борувка. 
Брызгаловщизна. 
Бицинента.
Богуши или Коро 

ваевщизна.

Витовщизна. 
Вонковщизна. 
Волосовщизна.

Белковщина.
Борунщина.
Борковщина. 
Богдановская. 
Боровка. 
Брызгало ищи на. 
Битинента.

■ Богуши или Коро- 
ваевщина.

В.
Видовщина. 
Воньковщипа. 
Волосовщина.

Зеновщизна.
Заболоце.
Закржево.

ІозеФполь.

Зеновщина. 
Заболотье. 
Закрево.

I.
ІОСИФПОЛЬ.

к.

Г.
Городзиловъ.
Городзьки. 
Городовщизна. 
Гружевщизна.
Гришовщизна )

Коровки.
Геляшонка

Городиловъ. 
Городки. 
Городовщина. 
Гружевщина. 
Гришовщина 

Коровки, 
ли Геляшонка

Коржени. 
Клидзиненты. 
Казимѣржовъ. 
Каскевичи гѵрные 
Карачевщизна. 
Козаровщизна. 
Крживекъ. 
Кунпевщизна. 
Короваевщизна и- 

,ли Богуши.
Коровки или Гри

шовщизна.

или 

или
Сѣнковщизна. Сѣнковщина.

Дземеши. 
Давбуцишки.

Демеши.
Давбутишки.

Лостайщизна. 
Лойцевщизна. 
Ленковщизна. 
Лоховщизна. 
Лавцики.

Давбуцки (Давбу- Давбутки (Давбу-
- цишки). 
Дзераки. 
Дроздовщизпа.

тишки). 
Дераки. 
Дроздовщина.

3.
Эарудзичи. Зарѵдичи.
Загорже. Загорье.
Запруды Великое. Запрудье Великое.

Мацуляны. 
Мисмпсовщизна. 
Мацковщизна. 
Мильвидовщизна. 
Млеиищизна. * 
Монстацишки. 
Мѣлевщизна. 
Минкулевіцизна.

Корени.
Клидиненты.
Киэимировъ. 
Каскевичи горные. 
Карачевщина. 
Козаровщина. 
Кривекъ. 
Куіщевщина. 
Короваевщина или

Богуши.
Коровки или Гри

шовщина.

л.
Лостайщина.
Лойтевщина.
Ленковщина. 
Лоховщина. 
Лавтики.

м.
Матуляны. 
Мисмисовщина. 
Мацковщина. 
Мильвидовщина.
Мленищина. 
Монстатишки.
Мѣлевщииа. 
Минкулевщипа.
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II.
Песцѣнента Нестѣнента.

С.
Окупіковтцизна. Окупіковіцина.
Осиновщииа. Осиновщина.
Ордзѣя. Ордѣя.
Обуховщизна. Обуховщина.

п.
Подмлынѣ. Подмлынье.
Перевесѣ. Перевесье.
Перевесье. Перевесье.
Понизье. Понизье.
Поржечь. Порѣчье.
Поржечи или Троц-Порѣчьи или Троц-

кіе. кіе. ж
Полторовщизна. Полторовтцина.

р.
Рудзевіцизиа. Рудевщина.
Романовщизна. Романовіцина.

с.
Сцудзепецъ. Студенецъ.
Сѣнковщизиа. Сѣнковіцина.
Свирщпзна. Свирщина.
Сѣредзя. Сѣредья.
Старжинки. Старинки.
Скирдзимы.' Скирдимы.
Скржиплево. Скриплево.

Степы. Степи.
Сенковщігзна пли Сенковщина пли

Геляшопка. Гелягпонка.

т.
Тржашки. Трашки.
Троцкіе или Пор- Троцкіе или По-

жечп. рѣчьи.
Татарщизна. Татарщина.
Томасовщизна. Томасовщина.
Ташцизна. Танщина.

X.

Хоцѣни. Хотѣ ни.
Хоцииъ. Хотинъ.
Хоцковщизна. Хотьковщина.
Харловіцизна. Харловщпна.

ц.

Цыцпнъ Цытинъ.

111.
Шалѵдзки. ПІалудьки.
Шаховщизна. ІПаховщина.

• ІО.
Юровщизна. Юровщила.

Я.
Яржги. Ярги.
Яхимовщизна. Якимовіцина.
Яблоновіцизна. Яблоновщина.

ОШМЯНСКАГО УѢЗДА 3-ГО СТАНА.

НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ НАЗЫВАЕТСЯ НАЗЫВАТЬ
нынѣ. ВПРЕДЬ.

1 --------------——
нынѣ. ВПРЕДЬ.

Альтарія.

Борейковщизна.
Бродзище.

А.
Алтарье.

Б.
Борейковщина.
Бродиіце.

Бержемцы. 
Бобровиче.
Бялоаоришки. 
Бердовщизна.
Барановиче. 
Болыщизна.
Бѣлевиче.
Бялундзе.

Беремцы. 
Бобровичье. 
Бѣлозорипіки. 
Бердовіцииа. 
Барановпчьс.
Больтщина.
Бѣлевичье.
Бялундье.

2*
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Водолѣ. Во до лье.
Волъдзикій. Волъдикій.
Верганѣ старые. Вёрганы старые.
Верганѣ новые. Верганы новые.
Вашкелѣ. Вапікелье.
Волковщизна. Волковщика.
Володзьковщизна. Володковщина.
ВойцЫпуны. Войтѣшуньі.

Г.
Галитщизна. Галитщииа.
Гаповщизна. Гаповщина.
Голубицковщизна. Голубицковщина.
Гелуце. Гелутье.
І'айдуковщизна. Гайдуковщпна.
Гурщизна. Гурщина.
Гудзенента. Гуденента.
Гудзишки. Гудишки.
Гудзина. Гудина.
Гуцишки. Гутишки.
Гирдзюны. Гирдьюны.
Галимщизна. Галимщина.

д.
Дзюраны. Дюраны.
Дзядзиче. Дяди чье.
Довгяловщизна. Довгяловщина.
Довгирдзишки. Довгирдишки.
Дубовиче. Дубовичье.
Дворжшце. Дворище.
Дзевенишки. Деве нитки.
Даубуцишки. Даубутишки.
Дзидзюли. Дидюли.
Дзепіевичи. Деніевичи.
Дзямонты. Дямонты.

ж.
Жидзевичи. Жидевичи.

3.
ВарЖеЧЪ. Зарѣчье.
Замѣсковщизна. Замосковщина.
Заблоцѣ. Заблотье.

! Загорепковщизна. 
Закревщизна. 
Зыгмунциіпки.

Іодзеицы.

Келойце. 
Косовщизна. 
Колодзежишки. 
Ковалевгцизна. 
Кржеговщизна. 
Князиковщизна. 
Казпмѣржово. 
Красовщизна.
Кандрицишки.

Лодзяценента.
Ломзовщизна.

Мажулѣ. 
Муравгцизна. 
Макуци. 
Моргевиче. 
Магенцѣ. 
Мяговиче. 
Мунцевиче. 
Матіясово. 
Мендзисарги. 
Медзики. 
Мацюки. 
Масликовцѣ. 
Марковщизна.

Наусць.
Новянка. 
Нацкевичв.

Опаржишки.
Ожукальнѣ.

Загоренковщина 
Закревщина. 
Зигмунтитпки. ’

Іоденцы.

к.
Келойцы. 
Косовщина. 
Колодежишки. 
Ковалевщина. 
Креговщина. 
Князьковщина. 
Казимирово. 
Красовщина. 
Кондратишки.

Л.
Лодятеиинта.
Ломзовщина.

м.
Мажулье.
Муравщика. 
Макутьи. 
Моргевичье. 
Магенцы. 
Мяговичье. 
Мунцевичье. 
Матьясово. 
Мендисарги. 
Медики. 
Матюки. 
Масликовцы. 
Марковщина.

н.
Наустье.
Новинка. 
ІІацкевичье.

О.
Опаришки. 
Ожукалыіы.
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Пенковщизна. 
Подзенента. 
Полудовщизна. 
Поповщизна. 
Пойдзишки. 
Пробосцишки. 
Пяцкуны. 
Поплавщизна.
Патримановщизна. Петримановщина.

Росалыцизна. 
Ржеменики. 
Рыбковщизна. 
Росціовіцизна. 
Родзевичи. 
Рембаковщизна. 
Рындзюны. 
Рашкуцяны. 
Рыдзевщизна. 
Рацковщизна.

Самищѣ. 
Саугуци. 
Стрижпента'. 
Секержишки. 
Ставищѣ.
Слеоски. 
Сенявщизна. 
Сцѣрково.
Сциганѣ.

Тохаржишки. 
Тальковщизна. 
Трокелѣ.

П.
Пенковщина. 
Подепента. 
Полудовщина. 
Поповщина. 
Пойдишки. 
Пробостишки. 
Пятькуны. 
Поплавщина.

Хованщизна.
Хомуцѣ.

Р.
Росальщина. 
Ременики. 
Рыбковщина. 
Ростовщина.
Родевичи. 
Рембаковщина. 
Рындьюны. 
Рашкутяны. 
Рыдевщина. 
Рацковщина.

С.
Самище.
Саугутьи.

Стрипента.
Секеришки.
Ставище.
Слески. 
Сенявщина. 
Стѣркево. 
Сцигане.

Ціуповиче. 
Цимоновиче. 
Цѣшкелѣ.

Чичиковщиана.

ПІептуновщизна.
Шальцлны.
ІПаркуцѣ.
Шадвюны. 
Шацилы.
ПІилуци.

т.
Токаришки. 
Тальковщина. 
Трокелье.

Янковщизна. 
Яговищѣ. 
Ясковщизна. 
Яхимовщизна. 
Ятолтовиче. 
Япушевщизна.

Урцишки.

Юнковиче.
Юрацишки.

У.
Уртишки.

X.
Хованщина.
Хомутье.

ц-
Ціуповичье. 
Цимоновичь». 
Цѣшкелье.

ч.
Чичиковщина.

ш.
ПІептуновщина.
ІПальтиньх.
ІПаркутье.
Шадюны. 
Шатилы. 
Шилуцы.

ю.
Юнковичье.
Юратишки.

я.
Янковщипа.
Яговище.
Ясковщина.
Якимовщина. 
Ятолтовичье. 
Янушевщина.
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ОІПМЯНСКАГО уѢзда 4-го стана.

называется
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

НАЗЫВАЕТСЯ 
нынѣ.

НАЗЫВАТЬ
ВПРЕДЬ.

Анцеліевщизна.
Аугустово.

Боярп.
Билуцѣ.
Будро вщизна.
Брильки. 
Богдарщизна.
Беліща.
Балевиче.

Воронѣ.
Верцимы. 
Видейковщизна. 
Войштовиче. 
Ведзѣрники.
Войцехово.
Войшіловщизна.

Грушевщизна.
Ганчары.
Гуменовщизна.

Доржпѣ.
Долевлче. 
Дзимидовиче. 
Дворжиіце. 
Дозіановщизна. 
Даугумовщизна.

Жамойдзѣ. 
Жуковщизна.

A.
Анцеловщина.
Августово.

Б.
Бояры.
Билутье.
Бѵдровщнна.
Брылки.
Богдарщина. 
Бѣлица.
Балевичье.

B.
Воронье.
Еертимы.
Видѳйковщина. 
Войштовичье.
Ведерники. 
Войтехово.
Войниловщпна.

Г.
Грушевщила. 
Гончары. 
Гуменовщина.

д.
Доржни.
Долевичье. 
Демидовичье. 
Дворище. 
Домановщпна. 
Даугумовіцина.

ж.
Жамойдье.
Жуковщина.

3.
Заципіе. Затишье.
Забржезь. Забрезь.
Замохцяны. Замохтяны.
ЗаФильце. ЗаФильцы.
Заборже. Заборье.
Зеневиче. Зеневичье.
Зарѣчьѣ. Зарѣчье.
Забродзѣ. / Забродье.

И.
Игнацово. Игнатово.

I.
ІозеФполь. ІОСИФПОЛЬ.

ІозеФово. ІОСИФОВО.

к.
Коціовщизна. Котіовщина.
Колесниковщизна. Колеениковщина.
Карпаче. К орла чье.
Кобыльчице. Кобыльчицы.
Келевиче. Келевичье.
Капусцинъ. Капустинъ.
Космовщизна. Космовщина.
Козельщизна. Козелыцина.
Кибуцѣ. Кибутье.
Кадзище. Кадиіце.
Кржечатьх. Кречаты.
Клецище. Клѣтшце.

л.
Лойковщизна. Лойковщина.

м.
Ми.іьковщизиа. Мильковщина.
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Марья нгура.
Минцѣ.
Макарувка.
Менжиковщизна.

Немонѣ. 
Носовиче. 
Несторовиче.

Поцѣ.
Пееляковщизна. 
Пеціовіцизна. 
Веньковщизна. 
Прусковиче. 
Погорелыцизна. 
Подблоцѣ.
По лик совщизна. 
Помарщизна. 
ІІулдорожье. 
Петриловиче. 
ІІодлясково.

Равковиче. . 
Родзѣвщизна.
Рудзыиа. 
Гогалевщизна.

Слойковщизна.
Савиче.

Марьянгора.
Минцы.
Макаровка. 
Менжиковщина.

н.
Немонье. 
Носовичье. 
Несторовичье.

п.
Поце.
Песляковщина. 
Петевіцина.
Пеньковщина.
Прусковичье. 
Погорѣлыцина. 
Подблотье.
Поликсовщина.
Помарщина. 
Полдорожье. 
Петриловичье.
Подлѣсково.

Р.
Равковичье.
Родѣвіцина.
Рудьма. 
Гогалевіцина.

С.
Слойковщина.
Савичье.

Строкова Рѣка 
Сцюдзенецъ. 
Скржи плевъ. 
Саковіцизна. 
Совятыче.
Сторожева гора. 
Скродчизна.
Старжизна.

Тупче. 
Трецяика.

Узблоць. 
Улазовиче.

Цвировщизна. 
Цепаціовіцизна. 
Цемковиче.

Черневичс. 
Чертовиче. 
Чеховщизна.

Юковце.

Янковиче.

Строковая рѣка.
Студенецъ.
Скриплево.
Саковщина. 
Совятычье.
Сторожевая гора, 
Скродчина. 
Старина.

т.
Тѵпчи.
Третянка.

У.
. Узблотье.

Улазовичье.

ц.
Цвировщина.
Цепатовщина.
Цемковичьс.

ч.
Черневичье.
Чертовичье.
Чеховіцина.

ю.
Юковцы.

Я.
Янковпчье.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

О сорока двухъ тысячахъ отпущенныхъ 
на пособіе духовенству Лит. Епархіи.
По росписанію, присланному въ Литовскую Кон

систорію Хозяйственнымъ Управленіемъ при Свяѣй- 
шемъ Сѵнодѣ, отъ 14 февраля сего года, о суммахъ
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ассигнованныхъ къ отпуску изъ казны, назначена 
между прочимъ по примѣру прежнихъ лѣтъ сумма 
42 т. руб. сер. на пособіе къ содержанію духовенства 
сей Епархіи. Высочайше утвержденнымъ При
сутствіемъ по дѣламъ Православнаго Духовенства, 
опредѣлено на таковое пособіе Духовенству по Вилен
ской губерніи 15 тысячъ, по Гродненской 25 тысячъ 
и по Ковенской 2 тысячи руб. сер. Объявляется объ 
этомъ Духовенству Литовской Епархіи съ тѣмъ, что 
желающіе воспользоваться пособіемъ духовныя лица 
должны подать свои о томъ просьбы, въ Литовскую 
Духовную Консисторію, съ посвидѣтельствованіемъ на 
опыхъ мѣстныхъ, Благочиннаго и Духовника, о дѣй
ствительности изложенныхъ въ прошеніи обстоятель
ствъ, побуждающихъ просить пособія и о степени у- 
важптельности оныхъ.

Вакантныя мѣста по Литовской Епархіи.

Священническія-
Въ м. Воложинѣ 2-го класса, Ошмяпскаго уѣзда, 

въ с. Збляпахъ 4-го класса, Лидскаго уѣзда, въ м. 
Василигакахъ 7-го класса, Лидскаго уѣзда, въ м. Ле- 
онполѣ 3-го класса, Дисиенскаго уѣзда, въ г. Бѣль- 
скѣ при св. Троицкой Соборной церкви протоіерейское, 
въ с. ІЦптахъ 5-го класса, Бѣльскаго уѣзда, въ с. 
Повоельнѣ 7-го класса, Слонимскаго уѣзда, въ с. Вы- 
соцкѣ 6-го класса, Слонимскаго уѣзда, въ м. Наревкѣ 
5-го класса, Пружанскаго уѣзда, въ с. Ятвѣскѣ 5-го 
класса, Гродненскаго уѣзда.
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Діаконскія.

Вщс. Черессахъ Ошмяпскаго уѣзда, въ с. Степян
кахъ Бобринскаго уѣзда, въ Лашѣ Гродненскаго уѣзда, 
въ с. Вистпцахъ Брестскаго уѣзда.

Пожертвованія.
Гродненской губерніи Бобринскаго уѣзда Иванов

скій благочинный свящепникъ Шостаковскій донесъ 
Его Преосвященству, Іосифу,Епископу Бовенскому,что 
прихожане Брестовоздвиженской Вороцевицкой церк
ви, дополнивъ назначенную отъ Правительства сумму 
6,602 р. 39 к. сер. па постройку новой, въ селѣ 
Ворцевичахъ церкви изъ булыжнаго камня, деньгами 
1,500 р. и безмезднымъ трудомъ, опредѣленнымъ въ 
ихъ приговорѣ, по неимѣнію булыжнаго камня, при
ступили къ постройкѣ церкви изъ кирпича, для чего 
и вошли въ условіе съ мѣщаниномъ Черниговской 
губерніи Новозыбковскаго уѣзда, посада Злыпка Ива
номъ Сергѣевымъ Титовымъ. Бирпичпый заводъ, 
па мѣстѣ при селѣ Вороцевичахъ, для постройки 
двухъ церквей въ Гутовѣ и Вороцевичахъ уже устроенъ; 
приступлено къ выдѣлкѣ кирпича и все къ положенію 
основанія церкви готово. Посему благочинный про
силъ разрѣшенія на положеніе основанія новой ка
менной въ селѣ Вороцевичахъ церкви, по прислан
ному церковно-строительнымъ губернскимъ коми
тетомъ плану, согласно единодушному желанію при
хожанъ во имя св. Троицы. При семъ благочинный 
свидѣтельствовалъ о усердіи въ семъ святомъ дѣлѣ 
Мироваго Посредника 3-го участка Бобринскаго уѣзда,
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(*) Восточныя христіанскія общества. Свящ. Л. Петрова. С.-пб. 1869 г.

указавшаго крестьянамъ способы самой дешевой по
стройки и своимъ усердіемъ устранившаго многія 
мѣстныя затрудненія. Литовская Духовная Конси
сторія съ утвержденія Его Преосвященства разрѣшила 
совершеніе закладки Вороцевичской церкви по чи
ноположенію и о томъ для должнаго исполненія 
послала указъ Ивановскому благочинному священ
нику ПІостаковскому съ тѣмъ, чтобы о времени со
вершенія сей закладки донесено было Консисторіи, 
и при семъ объявила отзывомъ Мировому Посреднику 
3-го участка Кобринскаго уѣзда, за полезное содѣй
ствіе постройкѣ Ворцевичской церкви, признательность 
епархіальнаго начальства, а также и прихожанамъ 
Вороцевичской церкви, за усердіе нхъ къ храму Бо
жію и сдѣланныя пожертвованія.

III.

О Христіанахъ восточныхъ церквей призна
ющихъ главенство папы. (*)

Изъ Православныхъ въ унію съ Римскою Церковію всту
пили Итальянскіе Греки, Русины, нѣкоторые изъ Румуновъ 
и такъ называемые Мельхиты или уніаты Сирійской церкви.

1),  Итальянскіе Греки суть частію древніе жители юж
ной Италіи, частію позднѣйшіе переселенцы, изгнанные изъ 
Греческихъ областей Турками въ 15-мъ, 16-мъ и 17-мъ 
вѣкахъ. Находясь въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Право
славными христіанами Востока, Итальянскіе Греки и въ 
своихъ церковныхъ учрежденіяхъ имѣли весьма много Пра
вославнаго. Поэтому они, хотя еще съ 8-го вѣка подчи-
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нились Римскому Папѣ, такъ какъ жили въ его областяхъ, 
йо въ первое время ихъ церковныя учрежденія оставались 
неизмѣнными, что было даже подтверждаемо опредѣленіями 
Папъ Льва X, Павла III и Юлія III. Въ послѣдствіи, при 
постоянныхъ усиліяхъ Римскаго духовенства, Греки стали 
постепенно переходить къ Римскимъ обрядамъ. А въ 
1564-мъ году Папа Пій ІѴ‘ уже подчинилъ Греко-Италь
янское духовенство ближайшему надзору мѣстныхъ Латин
скихъ епископовъ.

Такъ какъ многіе Итальянскіе Греки, сдѣлавшись сна
чала уніатами, впослѣдствіи совершенно приняли католи
чество, то число собственно уніатовъ постепенно уменьша
лось. Въ 16-мъ в. всѣхъ уніатовъ въ Италіи и на боль
шихъ островахъ простиралось до 100,000. Нынѣ ихъ до 
30,000; изъ нихъ 25,000 живутъ въ Калабріи. Главными 
мѣстами ихъ населенія считаются: Анкона, Ливорно, Піа- 
нгіно*  (въ округѣ Аквапенденте), Неаполь, ѢиллабадесоС 
(въ округѣ Атріе-пенне), Барлетта (въ округѣ Транійскомъ), 
Лекка гі Каргезе*  (въ Корсикѣ). Въ Калабріи около Ка- 
ссано находятся 8 селеній; около Ресанно— 5; около Би- 
зигнано—д№ и около Англона* —четыре. Въ Сициліи 
есть селенія около Палермо. Монреаля, Гиргенти, Кон
теева*  и Мессино. Въ Палермо находится Греческій Ба- 
зилганскій монастырь, основанный въ 1609-мъ году. Въ 
немъ живутъ 5 монаховъ.

Для образованія Греко-Итальянскаго духовенства суще
ствуютъ двѣ коллегіи: Св: Аѳанасія въ Римѣ, основанная 
Григоріемъ XIII въ 1577-мъ году; Св. Бенедикта около 
Бизигнано, основанная Климентомъ XII въ 1732-мъ году, 
а въ 1820-мъ переведенная въ Базиліанскій монастырь въ 
Палермо.

2) Русинами, или Рутснами называются уніаты изъ 
Славянъ. Нѣкоторая часть ихъ живетъ въ предѣлахъ Рос
сіи, нѣсколько—въ Пруссіи, а большинство принадлежитъ 
къ Австрійскимъ подданнымъ.
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Послѣ окончательнаго возсоединенія уніатовъ съ Греко
россійскою Церковію (12 февр. 1839 г.) въ предѣлахъ Рос
сіи остались только немногіе уніаты въ Люблинской и Сѣд- 
лецкой губерніяхъ Царства Польскаго. Они отчислены были 
къ Холмской уніатской епархіи и въ 1860-мъ году ихъ было 
до 107,000. Польскія смуты были причиною того, что въ 
послѣднее время Холмская епархія не имѣла епископа, а 
управлялась Консисторіею. Только въ концѣ 1867-го года 
Папа поставилъ сюда епископомъ каноника Куземскаго (1).

(1) Голосъ 1868 г. № 1.
(2) Сулрасльскій епископъ носитъ титулъ свой по имени русскаго го

рода, принадлежащаго къ Гродненской губерніи. Въ Римской Іерархіи 
есть много епископовъ, носящихъ титулы Православныхъ городовъ.

(3) Дух. Бес. 1859, № 20.

Прусскіе уніаты, въ числѣ 40,000 душъ подчинены 
епископу Супраслъскому (1 2), котораго епархія учреждена въ 
1799-мъ году и который зависитъ непосредственно отъ Папы.

Къ уніатамъ Австрійскимъ, кромѣ Русинъ т. е. Русскихъ, 
издавна живущихъ въ Галиціи, принадлежатъ Венгры и 
Румуны. Венгры приняли унію въ одно время съ Руси
нами. Епископъ ихъ жилъ въ Мункачѣ и подчинялся Ми
трополиту Врлаусскому. Распространенію и утвержденію 
уніи между ними особенно содѣйствовалъ Мункачскій епи
скопъ Іосифъ Еамиллисъ,. жившій въ концѣ 17-го вѣка, 
Ру муками называются тѣ уніаты, которые въ 13-мъ вѣкѣ 
оставивъ Валахію, поселились въ Банатѣ, Трансильваніи и 
Буковинѣ. Унія у нихъ появилась въ 17-мъ вѣкѣ. Именно 
въ 1690-мъ году настоятели двухъ православныхъ мона
стырей и шесть православныхъ приходскихъ священниковъ, 
при содѣйствіи Прумбергскаго комиссара, Барона Тулла 
Мигліо, подчинились ІІапѣ, съ оставленіемъ у себя жена
тыхъ священниковъ и съ сохраненіемъ своего языка при 
Богослуженіи. Главный изъ нихъ, пріоръ Іовъ Рейхъ, изъ 
Ораговица, получилъ санъ епископа.

Число всѣхъ Австрійскихъ уніатовъ (3) простирается до 
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трехъ съ половиною милліоновъ. Въ 1851 году населеніе 
ихъ расположено было слѣд. образомъ: въ Галиціи и Кра
ковской области—Русинъ 2,139,470; Въ Буковинѣ—Русинъ 
9,743; въ верхней Венгріи—Русинъ 676,398; въ Банатѣ и 
Сербскомъ воеводствѣ—Румунъ и Сербовъ 11,612; въ Тран- 
сильваніи—Румунъ 648,263; въ Кроаціи, Славоніи и Дал
маціи—Сербовъ 1,203.

Австрійскіе уніаты состоятъ подъ вѣдомствомъ двухъ 
уніатскихъ митрополитовъ и семи епископовъ. Галиційскіе 
Русины имѣютъ митрополита въ Лембергѣ (Львовѣ) и епи
скопа въ Перемышлѣ; Венгерскіе Русины состоятъ подъ 
вѣдомствомъ епископовъ Мункачевскаго и Еперіескаго или 
Пряшевскаго, въ свою очередь подвѣдомственныхъ примасу 
Венгріи, живущему въ Гранѣ или Острогонѣ. Румыны 
съ 1853 года имѣютъ митрополита ѵъФогарашѣ, въ Тран- 
сильваніи, и епископовъ въ Германштадтѣ, въ Трансиль- 
ваніи же, въ Лугошѣ—въ Банатѣ и въ Великоварадинѣ 
—въ Венгріи. Славонцы или Сербы имѣютъ епископа въ 
Крыжѣ (Крейцъ), который состоитъ подъ вѣдомствомъ Ла
тинскаго Архіепископа въ Аграмѣ (Загребѣ).

3) Мёлъхиты или Греко-католики .Сирійскіе (*).  Связь 
Сирійскихъ Православныхъ Христіанъ съ Римомъ началась 
въ 1-й половинѣ 17-го вѣка, когда іезуиты при содѣйствіи 
Маронитскаго Шейха Абунафеля, утвердившись на Ливанѣ 
и привлекши къ себѣ общее сочувствіе, начали здѣсь про- 
повѣдывать главенство Папы. Изъ епископовъ Сирійскихъ 
первый увлекся папствомъ епископъ Сѵнода Евѳгмій, кото
рый даже послалъ для образованія въ Римъ своего племянника 
Серафима. Преслѣдуемый за это Патріархомъ Аѳанасіемъ, 
Евѳѵмійушолъ на Ливанъ и тамъ, въ 1721 году, построилъ 
монастырь во имя Спасителя, называемый Дер-Мухалесъ.

(1) Исторія Сирійской уніи въ Дух. Бес. за 1860 г.; а нынѣшнее со
стояніе—у Зильбернагля 283—85 и у Базиліі: «Сирія и Палестина подъ 
Турецкимъ владычествомъ», часть 2-я.
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Потомъ принялъ унію Герасима, митрополитъ Алеппскій; 
но и его заточили на островъ Лемносъ. Между тѣмъ Се- - 
рафимъ возвратился изъ Рима и, при содѣйствіи уніатовъ, 
получилъ сначала епископскій, а потомъ и патріаршій санъ, 
съ именемъ Кирилла. Прибывшій же изъ Константинополя 
законный православный Патріархъ, Сильвестръ не только 
не могъ ограничить дѣйствія Кирилла, но даже самъ дол
женъ былъ спасаться бѣгствомъ, тѣмъ болѣе, что уніаты, 
кромѣ Кирилла, нашли себѣ защитника въ лицѣ упомяну
таго выше Герасима, который ушелъ съ Лемноса. Въ это 
время унія появилась и въ Бейрутѣ, куда принесъ ее пра
вославный священникъ Телалъ, по душѣ католикъ. Для 
Бейрутскихъ уніатовъ Кириллъ поставилъ епископа Ѳеодосія. 
Православный же епископъ Неофитъ не только немогъ защи
тить Православныхъ, но даже принужденъ былъ участвовать 
въ распоряженіяхъ уніатовъ. Успѣху уніи не могли помѣшать 
пи Патріархъ Сильвестръ, нѣсколько разъ пріѣзжавшій на 
Ливанъ, ни Алепскій митрополитъ Софроній, который, за рев
ность къ православію, терпѣлъ и голодъ и темничное заключе
ніе. Постепенное усиленіе уніи заставило Патріарха Антіохій
скаго, Даніила, даже сложить съ себя патріаршество. Нако
нецъ въ 1827 году уніаты Сирійскіе явно отдѣлились отъ Пра
вославныхъ и, подъ именемъ Грекокатоликовъ и мельхитовъ, 
составили отдѣльное общество, подъ управленіемъ Патріарха.

Патріархъ живетъ въ Аинтеразѣ. Кромѣ викаріевъ въ 
Наирѣ и Яффѣ ему подчинены въ Сиріи слѣдующія епи
скопства: Хауранъ, Иліополъ (Баальбекъ), Захла, (Фер- 
цулъ*),  Бейрутъ, Триполи, Тиръ, Сидонъ и Алеппо. Девя
тый, Амидскій митрополитъ недавно обратился въ право
славіе, вмѣстѣ съ паствою. Епископы получаютъ жало
ванье отъ Патріарха, а самъ онъ ежегодно получаетъ изъ 
Рима значительныя суммы. Въ его же распоряженіи нахо
дится недавно привезенный изъ Рима капиталъ, назначенный 
для постройки патріаршаго дома, церкви и больницы для 
мельхитовъ, живущихъ въ Константинополѣ.
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Монастыри мельхитовъ принадлежатъ къ тремъ орде
намъ: 1) орденъ Дер-мухаллесъ (Спасителя), оснаванный 
Евѳѵміемъ въ 1715 г. Въ главномъ монастырѣ этого ор
дена, въ округѣ Элъ-Шувейръ*  есть училище для образова
нія духовенства. Орденъ составляютъ пять монастырей, 
изъ коихъ одинъ женскій. Монаховъ 115, монахинъ 15.

(1) Только однимъ монастыремъ владѣетъ Патріархъ, другимъ епископъ 
Бейрутскій.

(2) Дух. Бес. 1860 г. церк. лѣтопись.

2) Орденъ Шуэріе (Предтечи),, кромѣ монастыря Іоанна 
Предтечи, построеннаго въ 1700 году, имѣетъ два мужскихъ 
и два женскихъ монастыря. Въ Предтеченскомъ монастырѣ 
есть арабская типографія. Монаховъ 120, монахинъ 40.
3) Орденъ Беледіе пли Баладитовъ (туземцевъ) имѣетъ 4 
мужскихъ и 1 женскій монастырь.

Всѣ почти монастыри (1) существуютъ независимо отъ 
епархіальнаго начальства. Настоятели избираются братіею. 
Изъ монашествующихъ половина живетъ въ монастыряхъ, 
другая по очереди служитъ въ приходскихъ церквахъ. Монас
тыри пользуются доходами съ полей, садовъ и шелководства.

Кромѣ Мухаллесскаго духовнаго училища мельхиты 
имѣютъ еще народныя школы, одну на горѣ Ливанской, въ 
Аин-варкѣ, круѵую въ Дамасскѣ, въ Францисканскомъ мо
настырѣ.’ При Патріархѣ есть семинарія на 17 вакансій. 
По счету 1843 года число мельхитовъ приблизительно мо
жетъ быть опредѣлено до 36,700. Духовенство составляютъ 
слѣдующія лица: одинъ Патріархъ, 8 Архіереевъ, 355 мо
наховъ, 80 монахинь и 50 священниковъ (‘1 2).

Кромѣ указанныхъ выше чадъ Православной Восточной 
Церкви, унію приняли нѣкоторые изъ членовъ неправослав
ныхъ христіанскихъ обществъ Востока. Сюда относятся: 
Армяно-католики, Халдейскіе христіане, уніаты изъ Якови
товъ, Коптовъ, Абиссинцевъ и Ѳомитовъ, и наконецъ, Маро- 
ниты.
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Армлно-католики ('*).  Первыя сношенія Армянъ съ 
Римскою церковію принадлежатъ къ 12-му вѣку. Именно 
въ 1184 г. 68-й католикосъ Григорій ІГ имѣлъ письмен
ныя сношенія съ Папою Лукіемъ (1 2. Потомъ 72-й като
ликосъ Григорій ГІІ сносился съ Инокентіемъ III. По 
какому поводу были эти сношенія и какой былъ резуль
татъ ихъ, мы не знаемъ. Еще тѣснѣе стали Армяне сбли
жаться съ Римомъ, когда изъ отдаленной Арменіи они пе
реселились въ Киликію. О киликійскомъ парѣ Ошодѣ 
свидѣтельствуется, будто онъ даже обѣщалъ Папѣ Іоанну 
XXII подчинить киликійскихъ Армянъ Римской Церкви. 
Хотя намѣреніе его не удалось, но Папы не позволили себѣ 
прервать сношеній, такъ’ счастливо начатыхъ. Къ Армя-. 
намъ посланы были католическіе миссіонеры подъ началь
ствомъ Варѳоломея Болонскаго, которые не только утвер
дились въ Киликіи, но пронесли проповѣдь въ мѣста и бо
лѣе отдаленныя. Въ окрестностяхъ Нахичевани утверди
лись Доминиканцы, которыхъ начальникъ получилъ отъ 
Папы санъ Архіепископа. Когда царство Киликійское пало 
и послѣдній царь Левъ ГІ, изъ дома Лузиньянскаго, въ 
1393 году умеръ •изгнанникомъ во Франціи, тогда Армяне 
Киликійскіе разсѣялись по разнымъ странамъ. Отъ этого 
унія получила среди нихъ большіе успѣхи. Въ 1866 г. 
іезуиты обратили въ унію Армянъ, живущихъ въ Галиціи. 
Въ концѣ 17 вѣка распространилась унія между Армянами, 
живущими въ Польшѣ и въ городахъ Азіи, напр. въ Тра- 
пензунтѣ, Эрзерумѣ и Алеппо. Такъ постепенно образо
валось Армяно-католическое общество, имѣющее самостоя
тельную Іерархію и признанное мѣстными гражданскими 
властями.

(1) Зильбернагля стр. ^90. Нѣкоторые томы полнаго собранія законовъ.
(2) Есть свидѣтельство, будто Папа, во изъявленіе добрыхъ чувствъ, 

прислалъ Григорію Латппскую митру, которую, съ того времени, стали 
носить всѣ Армянскіе епископы; прежняя же Греческая митра предо
ставлена была Священникамъ. См. Грузія и Арменія.
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Армяно-католики дѣлятся на 4 церковные округа, кои 
суть: Патріархатъ Киликійскій, округъ Митрополита Кон
стантинопольскаго, Армяно-католики Россійскіе и Австрій
скіе.

Патріархатъ Киликійскій образовался въ 1739 г., 
когда Армянское духовенство въ Киликіи, по смерти Патрі
арха Луки, избравъ его преемникомъ Авраама, просило Папу 
Бенедикта XIГ утвердить его въ этомъ санѣ. Папа при
слалъ ему налліумъ и далъ титулъ Патріарха. Авраамъ 
сталъ называться Петромъ. Когда же остальное духовен
ство, нежелавшее общенія съ Римомъ, избрало въ Патрі
архи Михаила, брата Луки, то Петръ удалился на Ливанъ, 
въ монастырь Эль-Курейнъ въ Кесраванѣ. Съ 19-го вѣка 
каѳедра Патріарха перенесена въ монастырь Бзуммаръ*',  
тамже. Здѣсь при Патріархѣ находится семинарія, въ ко
торой отъ 12 до 18-ти молодыхъ людей, подъ руководствомъ 
5-ти пресвитеровъ, готовятся къ священству.

Паству Патріарха составляютъ до 8000 Армяно-като- 
ликовъ, живущихъ въ Сиріи, Месопотаміи, малой Арменіи 
и Египтѣ. Въ управленіи оиь подчиненъ Римской пропа
гандѣ и посылаетъ ей ежегодно отчетъ о церковныхъ дѣ
лахъ. Съ Папою онъ сносится чрезъ прокурора, живущаго 
въ Римѣ. Порта признала сго въ 1827 году.

Подчиненные ему Іерархи суть: 3 архіепископа, 4 ми
трополита и 2 епископа. Первые трое носятъ титулы Ар
хіепископовъ Адана, Амасіи и Германикій, но каѳедръ не 
имѣютъ и живутъ постоянно при Патріархѣ. Митрополиты 
находятся въ Мардинѣ, Алеппо, Діарбекирѣ и Кесаріи. 
Послѣдній, въ качествѣ викарія, управляетъ Патріаршимъ 
округомъ въ Токатѣ. Изъ епископовъ одинъ управляетъ 
Армяно-католиками въ Каирѣ, другой живетъ въ Римѣ 
для служенія въ пропагандѣ.

Число Армяно-католическихъ приходовъ простирается 
до 8, а духовенства до 30 человѣкъ. Именно есть при
ходъ въ Алеппо съ 5-ю пресвитерами, въ Мардинѣ съ 6-ю;

О
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по одному приходу существуетъ въ Тель-Эрменѣ, Діарбе- 
кирѣ, Токатѣ, Пиркиминѣ*,  въ Каирѣ; въ Хіурунѣ*  (въ 
малой Арменіи) есть два прихода. Приходы въ Дамасскѣ, 
Аинтабѣ и Хиллисѣ имѣютъ пресвитеровъ безъ церкви; 
приходъ Бейрутскій не имѣетъ ни пресвитера, ни церкви.

Армяно-католическій митрополитъ въ Константинополѣ 
сначала былъ епископъ и подчинялся Папскому викарію. 
Но Папа Пій VIII, по ходатайству Франціи и Австріи, 
далъ ему санъ митрополита и подчинилъ непосредственно 
себѣ. Паству его составляютъ до 40,000 дуіпъ, живущихъ 
въ Европейской и Азіатской Турціи. Епископовъ у него 
было сначала шесть, именно: въ Анкарѣ, Эрзерумѣ, Ар- 
твинѣ, Трапезунтѣ, Бруссѣ и Аназарвѣ. Послѣдній, 
въ санѣ архіепископа, считался коадъюторомъ митропо
лита. Въ 1850 г. Папа декретомъ 30 апрѣля поставилъ 
епископа въ Испагань. Эти епископы сначала избирались 
Папою, безъ участія клира и народа. Но послѣ настой
чивыхъ требованій паствы, при вмѣшательствѣ Порты и 
посредничествѣ Франціи, въ этомъ стали участвовать клиръ 
и народъ. Митрополитъ Константинопольскій, какъ бли
жайшій къ Султану Армяно-католическій Іерархъ, имѣетъ 
большое значеніе для Римской пропаганды (■*).

Армяно-католики Россійскіе живутъ преимущественно 
въ губерніяхъ Кутайской (9000) и Подольской (3900) и 
въ Эриванской области (11,962). Они подчинены котоли- 
ческимъ епископамъ.

Армяно-католики Австрійскіе, числомъ до 14,000, жи
вутъ въ Седмиградіи, Венгріи и Галиціи. Они соединились 
съ Римскою Церковію въ концѣ 17-го вѣка. Кромѣ епи
скопа Армяно-католическаго въ Лембергѣ (съ 1635 г.) всѣ 
Армяно-католики подчинены Римской Іерархіи.

(1) Нынѣшній Митрополитъ, Хасунъ, при содѣйствіи Франціи, ревно
стно распространяетъ унію среди Армянъ. Это содѣйствіе обѣщано ему 
самою Императрицею Евгеніею, когда Хасунъ представлялся ей въ Парижѣ.
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Армяно-католическіе монахи принадлежать къ ордену 
Св. Антонія и подчинены Генералъ-Прокуратору, живу 
іцему въ Римѣ, въ монастырѣ Св. Григорія Георгія Про
свѣтителя. На Ливанѣ находятся три монастыря, въ Мар- 
динѣ—одинъ. Кромѣ Антоніанъ есть еще Мехитаристы, 
ведущіе начало отъМехитара, пресвитера Аданскаго. Они 
жили сначала въ Модонѣ (въ Мореѣ); но когда Модонъ, 
въ 1715 г., взяли Турки, то Мехитаръ, 8 сентября 1717 
года переселился на о-въ Св. Лазаря, полученный отъ 
Венеціанъ. По смерти Мехитара (1749) монахи пере
селились въ Тріестъ и.здѣсь основали монастырь во имя 
Св. Мучениковъ. Въ 1810 г. Мехитаристы перешли въ 
Вѣну, а въ Тріэстѣ остался одинъ монахъ. Съ Римомъ 
они сносятся чрезъ Генералъ-Прокуратора, живущаго въ 
Римѣ въ гостинницѣ Св. Іосифа. Главный Аббатъ ихъ но
ситъ титулъ архіепископа Сіуникскаго, данный ему Па
пою въ 1864 г. Мехитаристы имѣютъ станціи въ Бѣлградѣ, 
Томисварѣ, Новомъ Садѣ, Блисаветштадтѣ, Петервар- 
динѣ, Могилевѣ (на Днѣстрѣ), Константинополѣ, Бруссѣ, 
Смгрнѣ, Анкирѣ, Діарбекирѣ, въ Грузіи и въ Крыму. 
Кромѣ проповѣди Слова Божія, они занимаются и учеными 
трудами.

2) Халдейскіе христіане. Скажемъ о судьбѣ и о ны
нѣшнемъ состояніи Несторіанъ уніатовъ или Халдейскихъ 
христіанъ. Первый Іерархъ, принявшій унію, Мутранъ 
Ганна, съ именемъ Иліи, утвердился въ Мосулѣ. Остав
ленный прежнею паствою, но еще не укрѣпившій связей 
съ Римомъ, Илія долженъ былъ отстаивать свои права и 
предъ Несторіанскимъ клиромъ и предъ духовенствомъ 
Римскимъ/ требовавшимъ отъ него совершеннаго подчине
нія Папѣ. Только къ концу жизни онъ получилъ отъ 
Папы санъ Патріарха, печать и палліумъ. По смерти его 
въ 1541 г. расположенные къ уніи епископы избрали въ 
Патріархи Мутрана Цеию, воспитанника пропаганды. Но 
когда Цеия сталъ вводить Латинскіе обряды, то паства 

3*  
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востала противъ него и пожелала имѣть Патріархомъ пле
мянника Иліи. Въ этой борьбѣ племянника Иліи защи
щалъ пародъ и всѣ ревнители древнихъ преданіи, а Цеию 
поддерживало Римское духовенство, помогавшее ему и ин
тригами и деньгами, которыя собирались въ Европѣ. Хотя 
Цеия наконецъ отказался отъ Патріаршества, а имущество 
его было разграблено, по все таки уніатствующая партія 
превозмогла и преемникомъ Цеии былъ приверженный къ 
Риму Амидскій епископъ Маръ Іосифъ. Такъ образовалась 
подчиненная Риму Халдейская Іерархія!

Халдейскіе христіане, въ числѣ 20,000 живутъ въ го
рахъ Курдистана подъ властію Патріарха, лица духовнаго 
и вмѣстѣ гражданскаго. Онъ живетъ то въ Алькосѣ, то 
въ Мосулѣ. Съ Папою онъ сносится чрезъ Латинскаго
Архіепископа въ Багдадѣ. Подчиненную ему Іерархію и
паству можно представить ві> слѣд. таблицѣ:

Число Число Число
Названіе каѳедры. церквей. пресвит. семействъ.

Діарбекирь (Митр.) 2 4 150
Мардинъ (Еп.) 1 4 60
Сертъ (Еп.) 12 9 300
Іецира (Митр.) 6 5 179
Керкукъ (Еп). 8 9 218
Хосрава (Митр.) 2 3 150

Итого 6 (каѳедръ) 31 церк. 34 пресвит. 1057 семействъ.

Такъ какъ пресвитерамъ дозволенъ бракъ, то всѣ епи
скопы ставятся изъ монаховъ.

Духовенство стоитъ на той же низкой степени образо
ванія, какъ и духовенство у Несторіанъ собственно. Свя
щенники едва умѣютъ служить и читать слово Божіе. Ду
ховенство содержится платою за требы, доходами отъ ре- 
меслъ и земледѣліемъ.

У Халдейскихъ христіанъ есть два монастыря: 1) Св.
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Ормузда, въ 30-ти миляхъ отъ Мосуля; 2) Св. Георгія на 
лѣвомъ берегу Тигра, двѣ мили выше Мосуля, основанный 
Патріархомъ Цеиею. Условія жизни Халдейскихъ монаховъ 
тѣ же, что и Несторіанскихъ.

3) Уніато-Яковиты (*).  Первыя сношенія Яковитовъ 
съ Римскою церковію принадлежатъ ко времени крестовыхъ 
походовъ: Именно въ 1109 г. Яковитскій Патріархъ писалъ 
къ Латинскому епископу въ Іерусалимѣ Діонисію Барсали- 
бейскому, посланіе, въ которомъ обличалъ ереси Франковъ 
и защищалъ свои вѣрованія. Потомъ въ 1247 г. другой 
Патріархъ, получивъ отъ Папы предложеніе принятъ ка
толичество, хотя соглашался на это, но требовалъ: 1) что
бы Патріархъ избирался не Папою, а своими епископами; 
2) чтобы Латинскіе епископы не судили Яковитскихъ кли
риковъ, тѣмъ болѣе епископовъ и не управляли бы Якови- 
тскими монастырями, и 3) чтобы Римскіе духовные не при
нуждали Яковитовъ къ конфирмаціи, такъ какъ у Якови
товъ есть мѵропомазаніе. Разумѣется, что Папа не при
нялъ этихъ условій, такъ какъ они значительно ослабляли 
власть Римскаго духовенства. Въ 1552 г. была еще по
пытка Яковитовъ къ соединенію съ Римомъ, но и она 
кончилась ничѣмъ, по привязанности Яковитовъ къ древ
нимъ обычаямъ. Только уже въ позднѣйшее время, въ 
слѣдствіе усилій Римскихъ миссіонеровъ началось сближе
ніе Яковитовъ съ Римскою церковію и честолюбія одного 
лица было достаточно, чтобы обратить многихъ Яковитовъ 
въ унію. Именно въ «концѣ прошлаго вѣка Алеппскій Яко
витскій епископъ Михаилъ Ггарвъ, чтобы сдѣлаться Па
тріархомъ послѣ Георгія III, привлекъ на свою сторону 
Іерусалимскаго архіепископа и 4-хъ епископовъ. Избравъ 
его, они, для утвержденія его въ сапѣ, выпросили ему у 
Папы палліумъ. Михаилъ хотѣлъ поселиться въ Мардинѣ, 
постоянной резиденціи Патріарха, но такъ какъ тамъ ут-

(1) Огіепз Сіігізііапиз и Злльбериаглъ 30!)—311. 
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вердился собственно Яковитскій Патріархъ, то Михаилъ 
ушелъ на Ливанъ и здѣсь поселился въ монастырѣ Саиидегъ- 
элъ-Шарфехъ (св. Маріи освободительницы),въ Кесраванѣ. Въ 
1850 г. преемника его Порта признала въ Патріаршемъ санѣ- 

Патріархъ избирается епископами и, при посредничествѣ 
пропаганды, утверждается Папою, получая отъ него пал
ліумъ. Въ своемъ управленіи онъ даетъ ежегодный от
четъ пропагандѣ. Паства его простирается до 30,000 д. 
Изъ подчиненныхъ ему Іерарховъ четверо носятъ титулы 
архіепископовъ, именно: Алеппскій, Іерусалимскій, Бей
рутскій и Дамасскій; шесть считаются епископами. Ка
ѳедрами ихъ служатъ: Дгарбекиръ, Хумъ (Емезъ), Мардинъ, 
Мосулъ, Небка (Керіатимъ) и Триполъ. Въ Каирѣ уніаты- 
Яковиты имѣютъ церковь и Векилл, т. е. намѣстника 
Патріаршаго.

Монастырей три: 1) Саиидегъ-элъ-Шарфехъ*,  каѳедра 
патріарха; 2) Мар-Бенамъ*,  близь Пимруда; 3) Се. Ефрема 
въ округѣ Эль-Метнъ. Находящіяся въ монастыряхъ шко
лы получаютъ субсидію отъ Пропаганды.

5) Уніаты между Коптами и Абиссинцами. Бѣд
ствія Мусульманскаго ига заставляли Коптовъ нерѣдко 
искать помощи на западѣ, а потомъ принять Римское 
главенство. О попыткахъ къ уніи, бывшихъ въ 1442 и 
1713 г., неизвѣстно ничего опредѣленнаго. Уже въ поло
винѣ 18-го вѣка многихъ Коптовъ обратили въ унію Фран
цисканцы и для обращенныхъ поставленъ былъ въ Каирѣ 
Апостольскій викарій. При немъ устроено училище для 
готовящихся къ священству. Нынѣ уніаты изъ Коптовъ, 
числомъ до 3,500, живутъ въ Каирѣ, Гирге, Тахат/пГ, 
Акмимѣ, Фарсціутп? и Некадѣ. Христіанскія требы 
исправляютъ у нихъ Латинскіе монахи, Минориты, въ 
въ числѣ 25 человѣкъ.

Къ Абиссинцамъ унія перешла отъ Коптовъ въ 1840 
году и теперь между Абиссинцами считается до 100 уні
атовъ, при которыхъ находятся три уніатскіе пресвитера.
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6) Уніаты-Ѳомиты соединились съ Римомъ въ 1599 
году и приняли правила Тридентинскаго собора. Главою 
ихъ сдѣлался митрополитъ, жившій сначала въ Брангано- 
рѣ*,  а съ 1710 г. въ Бераполи*.  Число уніатовъ-Ѳоми- 
товъ опредѣлить трудно, такъ какъ они причисляются къ 
католикамъ. Католиковъ же въ Индіи считается до 90,000.

7) Марониты (4), живущіе на Ливанскихъ горахъ, осно
вателемъ своимъ признаютъ Св. Марона (1 2), подвизавша
гося въ Сиріи въ 4-мъ вѣкѣ. Устроенную имъ киновію они 
считаютъ родоначальницею нынѣшнихъ Ливанскихъ мона
стырей. Но но сказаніямъ исторіи, подвижники Мироно
вой киновіи не имѣли ничего общаго съ Маронитами. Ки
новіи этой въ 6-мъ вѣкѣ уже не существовало, Марони
ты же получили начало въ 7-мъ вѣкѣ. Основателемъ ихъ 
общества вѣрнѣе можно считать нѣкоего Іоанна, прозван
наго Марономъ по мѣсту подвиговъ его близь развалинъ 
Мароновой киновіи. Онъ жилъ въ 7-мъ вѣкѣ и, за рев
ность въ борьбѣ съ еретиками, сдѣланъ былъ епископомъ, 
въ Сирійскій городъ Ботрисъ. Но когда посвятившій его 
патріархъ Антіохійскій, Макарій, за моноѳелитскія мнѣнія 
былъ осужденъ 6-мъ вселенскимъ соборомъ, а поставлен
ный на его мѣсто Ѳеофанъ вскорѣ умеръ, то христіане си
рійскіе остались подъ руководствомъ Іоанна, который не 
только боролся съ еретиками, но даже защищалъ страну 
отъ враговъ внѣшнихъ, дикихъ поселенцевъ Ливана. По
слѣднее обстоятельство было причиною того, что въ хри
стіанахъ Сирійскихъ развился воинственный духъ, еще и 
до нынѣ отличающій Маронитовъ.

(1) Огіепя СЬгЫіапця ВіЫііЬееа Огіепіаііз Т III. Зильбсрнагль 313 и сл. 
„Сирія и Палестина11 Базили. Часть 2-я, стр. 261—268.

(2) Исторія Боголюбцевъ Блаж. Ѳеодорита.

Что касается вопроса, были ли Марониты Православ
ные, или держались одной изъ древнихъ ересей, это рѣ
шить трудно, въ слѣдствіе разногласія въ показаніяхъ 
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писателей. Евтихій патріархъ Александрійскій (1), писа
тель 10-го вѣка, считалъ ихъ моноѳелитами (1 2); писатели 
католическіе, напр. Вильгельмъ Тирскій, считаютъ, что 
до подчиненія Риму они были еретиками, именно держа
лись ереси Марона. Маронптъ Ассеманскій, съ своей 
точки зрѣнія, считаетъ ихъ православными, а введеніе у 
нихъ моноѳелитства относитъ онъ къ XI вѣку и виновни
комъ ереси считаетъ Ѳому, епископа Ііѳартабскаго* , близь 
Алеппо. Но всѣ писатели согласны въ томъ, что съ XI 
вѣка Марониты вступили въ связь съ римскою церковію. 
Именно они обратились къ Антіохійскому католическому 
архіепископу Алъмерику, чтобы онъ рѣшилъ ихъ взаим
ные споры о вѣрѣ. Альмерпкъ, конечно, указалъ имъ на 
церковь Римскую, какъ на единственную свидѣтельницу 
вселенской истины. Большая часть Маронитовъ перешли 
въ унію, а въ настоящее время они уже такъ сблизились 
съ Римскою церковію, что ихъ вѣрнѣе назвать католиками, 
нежели уніатами.

(1) Всѣ яти мнѣнія разбираются въ Осеоз СЬгіаііаацч.
(2) Если это показаніе Евтихія сличить съ тѣмъ, что посвятившій 

Іоанна Марона Антіохійскій Патріархъ Макарій былъ осужденъ за мо
ноѳелитство: то и признаніе Маронитовъ моноѳелитамн будетъ не безъ 
основанія.

Церковныя учрежденія Маронитовъ утверждены собо
ромъ, бывшимъ у нихъ въ 1736 г. подъ предсѣдатель
ствомъ Папскаго нунція. Въ общихъ чертахъ они тѣ же, 
что и у прочихъ уніатовъ.

Патріархъ Маронитскій избирается по жребію изъ 
трехъ кандидатовъ, представленныхъ соборомъ епископовъ 
и посвящается за литургіею, чрезъ рукоположеніе. Потомъ 
его сажаютъ на каѳедру и три раза поднимаютъ вмѣстѣ 
съ каѳедрою, при общемъ восклицаніи: '„достоинъ.* 1 По 
врученіи ему Патріаршаго жезла его поздравляютъ, цѣлуя 
его руки и одежду. Онъ доканчиваетъ литургію и, въ 
опредѣленное время, причащаетъ всѣхъ сослужащихъ. 
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Актъ избранія, подписанный епископами, посылается къ 
Папѣ, вмѣстѣ съ посланіемъ отъ Патріарха, гдѣ Патріархъ 
величая Папу преемникомъ Петра, намѣстникомъ Христо
вымъ и главою всѣхъ вѣрныхъ, даетъ ему присягу. Папа 
присылаетъ ему грамоту и палліумъ.

Патріархъ назначаетъ епископовъ и принимаетъ отъ 
нихъ отчеты въ управленіи. Его права ограничиваются, 
съ одной стороны епископами, собирающимися чрезъ каж
дые три года, съ другой—Пропагандою, въ которую онъ 
обязанъ посылать подробный отчетъ о дѣлахъ церковныхъ.

Патріархъ одинъ имѣетъ право освящать мѵро и руко
полагать епископовъ. Какъ верховный учитель паствы онъ 
разсматриваетъ книги сѵмволическія, Богослужебныя и на
родно-учебныя, а также и всѣ переводы съ Сирійскаго 
языка на Арабскій.

Патріархъ подписывается „Патріархомъ Антіохіи и 
всего Востока.'4 Этотъ титулъ далъ въ 1254 г. Папа 
Александръ IV Симону IV и, такъ какъ Апостолъ Петръ 
считается первымъ епископомъ Антіохіи, то съ 1254 года 
Патріархъ Маронитскій сталъ носить имя Петра (Бет- 
росъ). •

Патріархъ въ первое время жилъ въ монастырѣ Св. 
Марона у Бефр-Тал, съ 1121 г. въ монастырѣ Мейфук- 
скомъ, съ 1151 г. въ монастырѣ Св. Иліи у Лихфида. 
Съ 1449 г. каѳедра его находится въ монастырѣ Кану- 
бинскомъ. Впрочемъ на зиму Патріархъ переселяется въ 
монастырь Бкирки, въ Кесраванѣ.

Одежды Патріарха суть: Мацнафта, головное покры
вало, тоже, что Бируна у Несторіанъ, Митра и Фіано или 
омофоръ.

Въ пользу Патріарха съ трехъ монастырей Нанубина, 
Бкирки и Димона собирается до 100,000 піастровъ. Кромѣ 
того каждый пресвитеръ платитъ ему ежегодно по пяти 
піастровъ, мірянинъ по два. Эту подать Патріархъ дѣ
литъ съ епископами. Бывшая прежде плата за поставле-



778

ніе, соборомъ 1736 г., замѣнена ежегоднымъ пособіемъ изъ 
Пропаганды. Наконецъ за каждую, отслуженную имъ, ли
тургію, Патріархъ получаетъ по шести піастровъ.. Всѣ 
его доходы простираются до 200,000 піастровъ.

Епископы Маронитскіе прежде избирались паствою; но 
соборъ 1736-го года предоставилъ это одному Патріарху, 
который ставитъ епископами большею частію лицъ изъ 

' своей свиты. Хотя епископы посвящаются по общимъ 
обычаямъ Востока, но по своимъ правамъ и обязанностямъ 
они очень походятъ на Латинскихъ епископовъ. Такъ они 
совершаютъ надъ крещенными конфирмацію, могутъ раз
рѣшать браки въ ближайшихъ степеняхъ родства, даютъ 
разрѣшеніе отъ болѣе тяжкихъ грѣховъ, могутъ ослаблять 
строгость правилъ касательно праздниковъ и постовъ. 
Подобно Латинскимъ епископамъ они носятъ перстень и 
Ресіогаіе (нагрудникъ).

Епископы получаютъ доходы съ помѣстій, часть изъ 
подати Патріарху и изъ платы за похороны, крестины и 
свадьбы. За служеніе обѣдни епископъ получаетъ 4 піастра.

Соборомъ 1736-го года число Маронитскихъ епархій, 
вмѣсто прежнихъ 16-ти, ограничено 8-ю; нынѣ ихъ 10, 
включая сюда и округъ Патріаршій. Округи Маронитскихъ 
епископовъ, ихъ каѳедры и средства содержанія могутъ 
быть представлены въ слѣдующей таблицѣ.

Имя епархіи. Предѣлы. Каѳедра епископа. Доходы.

Бейрутъ. Отъ рѣки Думаръ Бейрутъ, 
до Антеліаса.

Триполисъ. Отъ Триполиса до Трипо- - 
Акры и до границъ лисъ,
епархіи Алепп
ской.

20,000 піаст.

Нѣтъ

Джебеиль. Отъ округа Фу- Джебеиль. свѣ- 
тухъ до окрестно-

, стей Триполиса:



Алеппо. Городъ съ окрест
ностями.

Алеппо. дѣній.

Дамаскъ. Отъ Дамаска до Цук-Мика- 10,000 піас.
средины Кесра- илъ.
вана.

Баальбекъ. Отъ средины Кес- 
равна до округа 
Джебеиль.

Бухлушъ. 24,000 —

Сидонъ и Отъ Акры до р. Мишмушехъ* 12,000 —
Тиръ. Думаръ и до Ан- (при Джецци-

тиливана. пѣ).
Кипръ. Островъ Кипръ и Курнетъ-Ше- 12,000 —

еще отъ Антеліаса 
до Нар-эль-Келбъ.

хванъ*.

Аданъ. Аданъ и Цигарта. Нѣтъ свѣдѣній.

Должностныя лица при епископахъ суть слѣдующія: 
архидіаконъ, экономъ, періодевтъ, хорепископъ и архипре
свитеръ. Всѣ они состоятъ внѣ брака и посвящаются мо
литвами и врученіемъ вещей, усвоенныхъ должности. Изъ 
нихъ архидіаконъ распоряжается служеніемъ, держитъ 
посохъ епископа и читаетъ Евангеліе; экономъ хранитъ 
имущество каѳедральнаго собора; періодевтъ ревизуетъ цер
кви, освящаетъ храмы, престолы и крещальни; входитъ въ 
распри сельскаго клира и наблюдаетъ за ревностнымъ ис
полненіемъ его обязанностей; хорепископъ, съ разрѣшенія 
епископа, рукополагаетъ низшихъ клириковъ; архипресви
теръ есть какъ бы хорепископъ для епископской резиден
ціи. Въ отсутствіе епископа онъ первенствуетъ въ слу
женіи.

Священники приходскіе женаты и вступаютъ въ бракъ 
еще на низшихъ степеняхъ. Жениться во 2-й разъ они 
не имѣютъ права. Священниковъ избираетъ приходъ: въ 
случаѣ представленія нѣсколькихъ кандидатовъ, выборъ 
изъ нихъ дѣлаетъ епископъ.
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Руководствомъ для священниковъ служитъ римскій ка
тихизисъ, въ 1786-мъ году переведенный на Арабскій 
языкъ. Кромѣ общихъ пресвитерскихъ обязанностей они 
должны тщательно вести церковныя записи, собирать по
дати на епископа, давать пріютъ и столъ проѣзжающимъ 
духовнымъ; имѣющіе дѣтей обязаны сами готовить ихъ къ 
священству. На содержаніе свое священники получаютъ 
плату за требы, приношенія отъ прихожанъ и доходы съ 
полей. Ремесла и торговля имъ запрещены.

Монахи Маронитскіе слѣдуютъ отчасти общимъ учреж
деніямъ Восточнаго монашества, частію—новымъ уставамъ, 
утвержденнымъ въ половинѣ 18-го вѣка папами Климен
томъ XII и Климентомъ XIV. Они дѣлятся на двѣ кон
грегаціи: Исаіи и Антонія. Послѣдняя еще дѣлится на 
двѣ общины: монаховъ Алеппскихъ и Ливанскихъ. Кон
грегаціями начальствуютъ Генералъ-Прокураторы, Гене- 
ралъ-Суперіоры и Суперіоры. Генералъ-Прокураторы жи
вутъ въ Римѣ. Генералъ-Суперіоръ конгрегаціи Исаіи— 
въ монастыряхъ или Св. Пророка Исаіщ или Св. Роха, 
лежащихъ близь Бейрута. Генералъ-Суперіоръ Алеппскій 
живетъ въ монастырѣ Элъ-Сувсйдегъ въ Кесраванѣ, Ливан
скій — въ монастырѣ Св. Антонія близь Еуцгсйя. Суперіо
ры пли Игумены избираются братіею и посвящаются епи
скопомъ. Новиціаты т. е. испытываемые носятъ монаше
скую рясу и шапку, монахи—черную рясу, черный кожа
ный поясъ, малый круглый капиіпонъ, мантію и сандаліи 
При посвященіи монаху вручается крестъ и зажженная 
свѣча.

Маронитскіе монастыри строятся большею частію на 
скалахъ и въ ущельяхъ; они обведены каменными стѣна
ми. Кельи очень малы и темны; мебель составляютъ столъ 
и скамья, которая служитъ и Постелью.

Всѣхъ монастырей 37. Изъ нихъ 19 принадлежатъ 
Ливанской конгреграціи, 14—конгрегаціи Исаіи и 4— 
Алеппской.
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Женскіе монастыри отдѣлены отъ мужскихъ только 
соборомъ 1736-го года. Настоятельницы монастырей из-, 
бираются сестрами и также подчинены Генералъ-Проку
ратору. Принятіе въ монашество состоитъ въ стриженіи 
волосъ и облаченіи въ монашеское облаченіе, которое со
ставляютъ: шерстяная туника, поясъ, капишонъ, мантія, 
вуаль и башмаки. Монахини, кромѣ обязанностей въ цер
кви, занимаются тканьемъ, шитьемъ, пряжею и полевыми 
работами. Всѣхъ женскихъ монастырей считается 7; мо
нахинь до 300.

О гражданскомъ бытѣ Маронитовъ можно замѣтить 
слѣдующее: Марониты составляютъ не только религіозную 
общину, но и гражданскую корпорацію и представляютъ 
какъ бы особый народъ, имѣющій самостоятельное устрой
ство. Въ древности и церковная и гражданская власть 
надъ Маронитами сосредоточивалась въ лицѣ Патріарха, 
по впослѣдствіи значеніе Патріарха стали ограничивать ли
ца, принадлежавшіе къ богатымъ и знатнымъ фамиліямъ. 
Эти лица возвысились до значенія племенныхъ владѣль
цевъ, или Шейховъ, которые наконецъ получили право 
избирать высшаго правителя, называемаго Эмиромъ. Въ 
1842-мъ году Турки, раздѣливъ населеніе Сиріи на Дру
зовъ и Маронитовъ, предоставили тѣмъ и другимъ изби
рать особаго эмира, называемаго Каймаканомъ. У каждаго 
Каймакана былъ Ассесоръ изъ другой общины, т. с. у 
Маронитскаго—Друзъ; у Друзскаго—Маронптъ. Съ уси
леніемъ Друзовъ и съ развитіемъ кровавой вражды между 
Друзами и Маронитами опять измѣнено было правленіе 
Ливана. Въ 1861-мъ году весь Ливанъ подчиненъ былъ 
одному Пашѣ, избираемому Портою на 5 лѣтъ. Нынѣ эту 
должность исправляетъ образованный Армянинъ-уніатъ. 
Предъ судомъ Паши всѣ жители равны, безъ различія на
ціи и вѣры. Провинціями и мѣстечками управляютъ Шейхи.

•Число Маронитовъ простирается до 150,000 душъ.
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IV.

ДОКУМЕНТЫ,
относящіеся къ исторіи Православной и уніятской 

Церквей въ здѣшнемъ краѣ.
(Продолженіе).

127.
1627 г. Августа 9. Поѣздчій листъ королевскаго дворянина 
Андрея Терлецкаго по дѣлу о недопущеніи княгинею Анною 
Острожскою уніатскаго Туровскаго епископа Григорія въ 

имѣнія, принадлежащія Туровской епархіи.
Лѣта отъ Нароженя Сына Божого тисеча шестьсотъ двад

цать семого, мѣсеца Августа девятого дня. На врадѣ кгрод- 
скомъ въ замку господарскомъ Пинскомъ въ отъѣханью его 
милости пана Миколая Елского, подстаростего Пинского, до 
суду головного трибупалного до Вилня, передо мною Петромъ 
Достоевскимъ, судьею кгродскимъ Пинскимъ, отъ ясневелмож- 
ного его м. княжати ІОрья Корыбутовича Збараского, каште- 
лана Краковского, старосты Пинского и Сокалского, устано- 
вленымъ, постаповившисе очевисто его м. п. Андрей Терлецкій, 
дворянинъ его к. м. и енералъ его кор. м. повѣту Пинского 
Яковъ Островскій и возный тогожъ повѣту Пинского Михайло 
Олпенскій и шляхта сторона, имени нижей менованые, устне 
сознали и того сознанья листъ поѣзду своего до мѣста Турова, 
за зосланьемъ его к. м. для поданья въ держанье въ Бозѣ 
велебному его милости отцу Григорью, епископу Туровскому и 
Пинскому, епископіи Туровское, ку записанью до книгъ кгрод- 
скихъ Пинскихъ, положили въ тые слова: Я Андрей Терлецкій, 
дворанинъ его к. м., ознаймую симъ моимъ поѣздовымъ листомъ, 
ижъ што его к. м. писать до мене рачилъ, ознаймуючы, же 
велможная ее м. княжна Анна на Острогу пани Яновая Паро
левая Ходкевичовая, воеводиная Виленская, гетмановая вели
кого князства Литовскогр, водлугъ данины и привилеевъ пред
ковъ его к. м. въ Бозѣ велебному отцу Григорью, епископу 
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Туровскому и Пинскому, зъ данныхъ часовъ отъ продковъ ко
ролей ихъ мил. на церковь и епископію Туровскую и Пинскую 
наданыхъ и фундованыхъ, подати и поступити пе хочеть, о чомъ 
писавши до ее м. листъ упоминалный, абы тые добра, до епи
скопіи Туровское и Пинское наданые, черезъ мене дворанина 
его к. м. подала и поступила, розказуючы мнѣ его к. м. тымъ 
листомъ своимъ, абымъ я за тымъ листомъ упоминалпымъ и 
привилеемъ его к. м. въ Бозѣ велебному его м. отцу Григорыо, 
епископу Туровскому, на тую епископію наданые, въѣхавши 
порадкомъ права посполитого, тую епископію зо всими добрами, 
ведлѣ фундушу продковъ его к. м., его м. отцу епископу Ту
ровскому въ моцъ, въ держанье и у спокойное уживапье подалъ, 
,о чомъ всемъ ширей въ листѣ его к. м. упоминалномъ до еи м. 
пани воеводиной Виленской и до мене дворанина его к. м. пи
саномъ, есть описано и доложоно. А такъ я Терлецкій, дворя
нинъ его к. м., чинечи досить росказанью и листу его к. м. 
а згажаючысе съ правомъ посполитымъ, въ року теперь иду- 
чомъ тисеча шестьсотъ двадцать семомъ, мѣсеца Августа чет
вертаго дня, водлугъ права посполитого маючи при собѣ ене
рала повѣту Пинского пана Якова Островского и возного то- 
гожъ повѣту Пинского пана Михала Олпенского и нети пілях- 
тичовъ въ томъ же повѣтѣ Пинскомъ оселыхъ—пановъ Павла, 
Григорья и Василья Ляховичовъ—Плотницкихъ и пановъ Га
врила и Ивана Островскихъ па року по положенью копіи 
съ того менованого листу его к. м. упоминалного до еи м. панеи 
воеводиное Виленской писаного во имѣнью—замку Туровѣ по- 
ложонымъ, въ чотыры недѣли припаломъ, зъ самымъ въ Бозѣ 
велебнымъ его м. отцемъ Григоріемъ Михайловичемъ, епи
скопомъ Туровскимъ и Пинскимъ до мѣста Турова для по
данья водлугъ листовъ и привилеевъ его корол. м. въѣхалъ и 
вперодъ до замку Туровского возного пана Михаила Олпенско
го и двохъ шляхтичовъ есми послалъ, ознаймуючы, ижемъ за 
листами и привилеями его к. м. на поданье въ держанье и ужи- 
ванье его м. отцу Григорыо, епископу Туровскому и Пинскому, 
епископіи Туровское и добръ до нее приналежачыхъ пріѣхалъ, 
гдѣ бывши помененый возный и шляхта то мнѣ дворянину 
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ознаймилъ, ижъ въ томъ замку Туровскомъ будучи менуючи се 
Янъ Ружинскіи повѣдилъ, ижъ росказапья такового отъ еи м. 
пацеи воеводиное Виленское, нанее моее милостивое, папъ 
мой староста Туровскій не маетъ, абы его м. отцу епископу 
Туровскому и Пинскому епископію Туровскую и добра до нее 
иалежачіе мѣлъ поступовати и за прійстьемъ его милости пана 
дворанина его корол. м. ширшее.мовепье отъ его милости пана 
старосты Туровского будетъ подано; зачымъ кгды я, дворянинъ, 
зъ мепованымъ его м. отцемъ епископомъ Туровскимъ и Пин
скимъ, также зъ меноваными: енераломъ, вознымъ и шляхтою 
и зъ ихъ мил. паны пріятели, зъ его милостью отцемъ епи
скопомъ на тотъ часъ будучнми, до замку Туровского ишолъ, 
гдѣ великое мпозство людей въ улицы и на мосту замку Ту
ровского зъ рознимъ оружьемъ было, межи которыми озвавшисе 
и менуючи се Сасипъ Кременскій, енералъ повѣту Пипского, по
далъ до мене дворанипа цедулу, въ тые слова писаную: (*)М.  Г.! 
Ваша милость изволили прибыть въ Туровъ, въ имѣніе ея ми
лости Анны, княжны Острожской, жены Виленскаго воеводы и 
гетмана В. К. Литовскаго Кароля Ходкевича,—изволили при
быть въ звапіи королевскаго дворянина, на основаніи королевской 
грамоты, выданной Пинскому епископу Григорію Михайловичу, 
который домогается извѣстпыхъ имѣній, пожертвованныхъ буд- 
тобы Туровской епископіи королями. Но еслибы па основаніи 
заочной жалобы или просьбы принуждены были отдавать свои 
имѣнія кому либо иному члены зпаменнтой и древней фамиліи, 
которые по наслѣдству отъ предковъ суть вѣчные владѣтели 
своихъ имѣній, пожалованныхъ имъ королями въ полное вла
дѣніе за великія заслуги, храбрость и отвагу, утвержднныхъ 
сеймовыми конституціями и самою давностію владѣнія, то та
кой поступокъ короля дѣлалъ бы ущербъ правамъ и шляхет
скимъ вольностямъ,— въ такомъ случаѣ нарушались бы всѣ 
пожалованія, происходилъ бы ущербъ въ пожалованіяхъ и вла
дѣніяхъ имѣніями каждаго изъ шляхетскаго парода, всякій 
былъ бы не хозяиномъ своей собственности, а невольникомъ.

(*) Далѣе слѣдуетъ переводъ съ Польскаго.
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Такъ какъ упомянутый Пинскій епископъ, недавно поступивъ 
на Пинскую епископію, вопреки сеймовымъ конституціямъ не
законно вторгается въ наслѣдственныя имѣнія княжны Острож- 
ской, производитъ и хочетъ производить безпокойства изъ за ея 
собственности и намѣревается причинить убытокъ и чрезъ то 
нарушаетъ въ государствѣ ограждаемый сеймовымъ постано- 

• вленіемъ покой, то поэтому отъ имени ея милости я проте- 
* стую предъ вашею милостію, предъ вознымъ и шляхтою и тре

бую удовлетворенія, положеннаго въ законѣ и сеймовыхъ кон
ституціяхъ. При этомъ Вилепская воеводиная оставляетъ за 
собою право жаловатся па такіе поступки, нарушеніе правъ и 
вольности шляхетской, на сеймѣ королю его м. и Речи По- 
сполитой и—хлопотать объ опредѣленномъ сеймовыми консти
туціями взысканіи съ Пинскаго епископа Григорія Михайло
вича и стараться о защитѣ отъ него. Своихъ собственныхъ на- 

' слѣдственныхъ имѣній Виленская воеводиная никому не усту
паетъ и не обязана уступать. Это заявленіе я подаю чрезъ 
вознаго вамъ, какъ королевскимъ посланцамъ. Извольте ваша 
милость приказать внести это въ вашъ поѣздчій листъ; гг. 
возпые по своей обязанности должны занести все это въ кни
ги. Такъ какъ ихъ милость домогались того, чтобы это зая
вленіе представлено было имъ съ собственноручными подпи
сями, потому что это произошло во время отсутствія г. ста
росты, а не просили о томъ, чтобы подписалась сторона, то, 
такъ какъ это происходитъ правильно, поэтому при возномъ 
подписуюсь я Япъ Ружинскій.—И при поданью тей цедулы ме- 
нованыйЯнъ Ружинскій повѣдилъ, ижъ мы о бытности вашей 
м. ажъ о дню пятничномъ сподѣвалисмы се и прошу зъ годи
ну якую, рачьте в. м., почекать на пріѣздъ пана старосты Ту- 
ровского, который недалеко отъѣхалъ; зачпмъ межи иншими 
пріятели его м. отца епископа Туровского и Пинского будучи 
пріятель его милости панъ Кгабріель Славута повѣдилъ, ижъ 
при поданью тое цедулы слышу мовенье того пана Ружинско- 
го, же о бытности в. м. ажъ о дню пятничномъ сподѣвали се 
просечы, абы ваша милость зъ годину якую рачилъ почекать 
на пріѣханье пана старосты Туровского. Я теды доводечи того, 
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ижъ дня съ ненеіпнего чотыры недѣли по положенью копен зъ 
листу его кор. м. упоминалного о уступепье епископіи Туров- 
ское его м. отцу епископу Туровскому и добръ до нее нале- 
жачихъ припадаетъ, - показую в. м. выписъ съ книгъ кгрод- 
скихъ Пинскихъ въ датѣ року тисеча шестьсотъ двадцать се- 
мого, мѣсеца Іюля двадцатого дня, съ сознанья возного поло
женья копіи зъ листу его к. м. тутъ въ Туровѣ, за тымъ и 
привилей его к. м. данины того епископства Туровского и 
добръ до нее належачыхъ его м. отцу епископу Туровскому 
въ датѣ року тисеча шестьсотъ двадцать шостого, мѣсеца 
Іюля двадцать первого дня, у кгроду Берестейского и ІІин- 
ского актикованый и, яко пріятель его м. отца епископа Ту
ровского, при особѣ его м. пытаю, естьли за тою цедулою его 
м. тое епископіи и добръ до нее належачихъ увезанья боро
нить чили поступують? На которое мовенье пана Славутына 
панъ Ружинскій повѣдилъ, ижъ Именемъ ее м. пани воево- 
диное Виленское вашей милости, пане дворанине, въ тую епи
скопію Туровскую увезапья бороню и не поступую, и абысь 
в. м. ее м. пикоторого безправя чинити не рачилъ, прошу. 
А очекиваючи я, дворянинъ, на пріѣханье урадника Туровского, 
кгдыжъ вже въ чолнѣ былъ, тотъ Янъ Ружипскій пришивши 
до мене повѣдилъ, ижъ дей пана старосты Туровского нѣтъ и 
не будетъ и якомъ первѣй именемъ ее м., папи воеводипои Ви
ленской увезанья епископію Туровскую боронилъ и теперь бо
роню и пе поступую; а папъ Славута именемъ его м. отца 
епископа Туровского и Пинского, за непостуиенемъ тое епи
скопіи Туровское и добръ до пее належачыхъ,— о зневаженье 
зверхности его к. м., мене дворянина и особы его м. отца епи
скопа Туровского, также и о шкоды сорокъ тисечей копъ грошей 
Литовскихъ и о заруки, въ привилеяхъ въ листѣ его к. м. опи- 
сапые, мною дворяниномъ,—енераломъ, вознямъ и шляхтою на 
ее м. пани воеводиную Виленскую свѣтчилъ. Я дворянинъ его 
к. м., за таковымъ бороненьемъ и пепоступеньемъ отъ ее'м. 
пани воеводиное Виленское, увезянье у епископію Туровскую 
и добръ до нее ^належачыхъ его м. отцу епископу Туровскому 
и Пинскому чинити не моглемъ. Итого всего, што се колвекъ 
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дѣяло, даю его м. отцу епископу Туровскому и Пинскому сесь 
листъ поѣзду моего съ печатью и съ подписомъ руки моее и съ 
печатями и съ подписями рукъ еперала и возпого и шляхты, 
кто зъ нихъ писати умѣлъ.' Писанъ у Пписку, року тисеча 
шестьсотъ двадцать семого, мѣсеца Августа осмого дня. У 
того листу печатей осмъ п тры подписи рукъ въ тые слова: 
Апйггіеу Тегіеску ііѵѵоггапіп Кгоіа Ле^о Масі: Яковъ Островскій, 
енералъ его королевское милости повѣту Пинского рукою влас
ною; Мпхайло Олпенскій, возный повѣту Пинского, рукою влас
ною. Который листъ—сознанье дворянина его к. м., еперала, 
возпого и шляхты, за прозбою посланца его м. отца епископа » 
Туровского и Пинского, до книгъ кгродскихъ Пинскихъ запи
сано есть и сесь выписъ съ книгъ подъ моею судьиною печатью 
и съ подписомъ руки писарское его м. отцу владыцѣ есть 
выданъ. Писанъ у Пинску.

Писанъ на двухъ листахъ. Остались слѣды тисненой пе
чати. Подпись писаря русская.

128.
1596 г. Января 15. Актъ передачи Іоакимомъ Мороховскимъ 
священнику Косовицкому Здитовской церкви, послѣ бѣгства 
православнаго священника, съ выписью Фундушевой записи 
на этѵ церковь владѣльцевъ имѣнія Здитовскаго Гуриновъ 

1502 г.

Азъ Іоахимъ Мороховскій, чина святого Василія Великого, 
намѣстпикъ и судія посполитый Володимирской и Берестейской 
епископіи, протопопа Кобрынскій, озпаймую симъ листомъ по- 
давчимъ всѣмъ, кому теперь и па потомные часы вѣдати тре
ба будетъ или сей листъ мой чтучь посмотрѣть во онъ прилу
нится,—что азъ вышъ мепепный и за грамотою—инвеститурою 
Боголюбивого, зъ подписомъ руки его милости, Ипатія Потѣя, 
епископа Володимерского и Берестейского, года мимо перешед- 
шого тисеча пятисотпого деветьдесятого пятою, мѣсеца Де
кемврія десятою дня, освященному отцу Іоанникію Косовиц- 
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Кому , попу Здитовецкому, епис'копіи Берестейской, протопо
пы Кобрынской, во имѣнію Здитовецкомъ дѣдичномъ посполи- 
томъ ихъ милости Гурыновъ Здитовецкихъ и прочихъ землянъ 
тогбжде имѣнія, дворовъ и селъ Здитовецкихъ, а въ части про- 
дажпой его милости Адаму Потѣю, бывшему каштеляничу Бе- 
рестейскому, а пинѣшному Ипатію епископу Володимерскому и 
Берестейскому, а по немъ ихъ м. панами Иваномъ и Петромъ 
Потѣями—каштеляничами Берестейскими, сынами вышъ ме- 
ненного епископа, держимой и Завышинской реченной, цер
ковь Здитовецкую со всѣмъ описаннымъ имѣньемъ, грунтами, 
сѣножатми, борами, дубровами, зарослями, дворами и селмиерар- 
хійными, до тоей церкве храма святого Великомученнпка Ники
ты, а его милостью паномъ Иваномъ Гурыномъ Здитовецкимъ 
уфуидованой, наданымц и здавна належачими, въ уживанье и 
въ державу поручилъ и за другимъ листомъ его м; вышъ менеп- 
ного Ипатія епископа, ко мнѣ зѣ Купечева, дня одинадца- 
того тогожде мѣсяца предреченпого, написанымъ и мнѣ до 
руки ко смотрѣнію положеннымъ, чтобы азъ вышъ мененный 
Мороховскій зъ облады моей памѣстниковской и протопопской 
Кобрынской, почто Сергѣй Ивановичъ, попъ Здитовецкой а 
протопопъ Кобрынскій, не будучи послушный его м. Боголю- 
бивому епискоиови вышъ менеппому Ипатію Потѣю, а въ роз- 
дорствіи восточпымъ Греческомъ Фотіанскомъ, а не въ соеди
неніи вселенскомъ римскаго архіерея обрѣтающійся со женою 
Уліанною и дѣтми, и много имѣнья тоей церкве Здитовецкой, 
сребра, злата, рызъ, книгъ, чашъ, кадильницъ, обрусовъ и про
чія, которыя его м. Иванъ Гурынъ Здитовецкій накладомъ сво
имъ, а найбольшей его м. нынѣшній Ипатій и бывшій Адамъ 
Потѣй, будучи паномъ и дѣдичомъ той части Здитовецкой, 
имѣня Здитовецкого, колико тая церковь жедала, былъ падалъ 
и накупилъ, и листы—фундата тоей церкве, вышъ мененной, 
здавна наданпые и описанные зъ собою забралъ, а тотъ вышъ 
мененый епископъ Ипатій тое отъ сыновъ своихъ Ивана и Петра 
Потѣйовъ, что попъ Здитовецкій Сергѣй утеклъ и звоновъ пять 
тоей церкве въ рѣцѣ Мухавцѣ затопилъ, ѵчулъ, и мнѣ вышъ 
мененному въ тое все посмотрѣть и оглядать своимъ листомъ, а 
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что въ церквѣ обрѣтается и грунты церковные, которые онъ 
держалъ и ужиналъ, и на которомъ мѣстѣ что засѣвкомъ на 
оныхъ занято и засѣяно, огледать и описать, розказалъ, а то
му попу Іоаникію Косовицкому въ семъ листѣ моемъ описать 
и оному въ держаніе подать и уживать приказалъ, а пановъ 
Землянъ тыхъ дворовъ Здитовецкихъ имѣня и оныхъ мужиковъ 
чтобы мнѣ указали, а ктобы мѣлъ таковые листы въ своихъ 
дворахъ, чтобы мнѣ ко смотрѣнію и чтити положилъ. Азъ 
мененый Мороховскій все тое крѣпко и прилично разсмотрѣлъ, 
описалъ и сему отцу вышъ мененному Косовицкому, попу Зди- 
товецкому, поручилъ. А на тое мое розказанье гды панове зем
ляне и дѣдичы имѣнья Здитовецкого зъ розличныхъ дворовъ и 
зъ своими мужиками стали и паны Гурыны Здитовецкіе, .внуки 
его милости Ивана Гурына, который сію церковь уфундовалъ и 
грунты падалъ и сѣножаты, а мяновите панъ Семенъ Гурынъ 
Здитовецкій межу своими листами переписку фундата и листъ 
тоей церкве вышъ мененной, который слово въ слово одъ попа 
Савы переписанный его рукою подписанною и листы дѣда оныхъ 
Ивана одданыя положилъ, и зъ своими братами Никономъ и 
Юркомъ, что тая переписка есть истинная, а не лгучая, и что 
оные тую въ своихъ листахъ изабрали, поприсегли. То и азъ 
оную присягу принялъ и тую переписку фундата церковного 
въ сей мой листъ подавчій уписалъ и слово отъ слова, якъ ся 
въ собѣ маетъ, переписалъ и разсудилъ. А сія переписка въ 
тые слова писана: А се я Иванъ Гурынъ Здитовецкій, сынъ Ни
китинъ слуги господарского зъ матере Хими, зъ женою своею 
Гриппою, маючи имѣнье мое въ повѣтѣ Берестейскомъ, Здп- 
товецъ реченное, мѣстами господарскими Кобрыиъ отъ востока 
аБерестемъ отъ запада, егда по обухъ сторонахъ, отъ юга и 
сѣвера, рѣки Мухавца, па двѣ или болѣй мили разлеглые и 
лежачые въ своемъ обрубѣ зъ грунтами и польми оромыми, 
хмызами, зарослями, болотами, лѣсами, дубровами, багнами, 
бортями, грудами, островами, затоками, такъ въ себѣ шеро- 
кое и долгое, яко тилько за единъ день по обоихъ сторонахъ 
Мухавца одъ мѣста реченного Рова и до тогожъ мѣста вокругъ 
жеребьемъ объѣхать и окружить могль и знаки на границу 
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позакладалъ что мнѣ и господаръ его милость Польскій и 
князь Литовскій великій тое имѣнье, Здитовецъ реченное, въ 
заслугахъ отцовскихъ мнѣ во вѣки и на неодзовные часы да- 
ючи и наддаючи, жеребьемъ за еднымъ днемъ окружить и 
знаки починить розсказалъ, то я тое все, якъ онъ мнѣ при
казалъ, истино сотворилъ, исполнилъ и еднымъ днемъ одъ сви- 
танья до смерканья собѣ объѣздилъ и державу принялъ, а тое 
имѣнье мое Здитовецкое маеться по оба полъ Мухавца рѣки 
на миль четыры и болѣе поперегъ, а вдолжъ рѣкою тягнучи на 
миль четыры надъ Мухавцемъ и въ своемъ мѣстѣ лежитъ, ко
торое се я выіпъ мененной Иванъ Гурьтнъ имѣнье мое маючи 
отъ вышней Десницы Божьей и благословенья отца моего Ми
киты, который мене благословилъ, и, что мнѣ чинити, казалъ, 
тое я все подлѣ его розказанья робилъ и крѣпко постерегаючи 
сохранилъ, бо мнѣ имѣнье Богъ подлѣ того обдарилъ. Напе
редъ въ честь и сдаву Сотворителя моего и Пресвятой Дѣвы 
Маріи, Матере Христовой и въ славу святого Великомученика 
Микиты недалеко Рова гоновъ и волокъ .кильканатцать надъ 
рѣкою Мухавцемъ на томъ мѣстѣ, на которомъ се я Иванъ 
Гурынъ Здитовецкій, тое имѣнье вышъ мененное объѣжджаючи 
Здитовецкое, надъ рѣкою Мухавцемъ спочивалъ, грунтъ и зем
лю Богу оддалъ и на немъ церковь храма святого Великому
ченика Микиты уфундовалъ, а тая церковь, одъ Рова идучи ку 
западу, надъ тоеюжъ рѣкою Мухавцемъ стоитъ, до которой и 
попа Саву съ женою и дѣтми при себѣ трималъ, а тотъ попъ 
Сава у мене ѣлъ и пилъ и одежду мѣлъ, а мнѣ въ церкви 
уфуидованой и людемъ, моимъ иодданымъ Обѣдню служилъ; а 
потымъ колибъ опъ себѣ и женѣ и дѣтемъ свое имѣнье и 
грунты фундаты мѣти моглъ, съ того имѣнья моего вышъ 
мененного Здитовецкого на вѣчные а неодзовные часы грун
товъ—ноль оромыхъ й неоромыхъ, зъ лѣсами, борами и за
рослями, бортями, болотами, дубровами, сѣножатми, острова
ми, якъ ся въ собѣ маютъ, даю, дарую и въ будущія вѣки и 
лѣта записую волокъ илп земль двѣ. Першую по семъ боку 
рѣки Мухавца, гдѣ церковь стоитъ, си естъ одна волока, ко
торая починается отъ жерла рѣки и водотечи со затоками рыб
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ными, одъ юга идетъ къ сѣверной сторонѣ, вдолжъ на четверть 
мили по дорогу и передѣлъ, Матіевичъ названую, которая зъ 
Кобрыня ку Берестьеви тягнется, а въ поперекъ на загоновъ 
пятдесятъ, а сей загонъ маетъ и повиненъ быть закроевъ семи, 
одъ рѣки Мухавца ажъ на передѣлъ вышъ меленный и опи- 
саный межи грунтами и землями или волоками моими, посе- 

' редъ Рова и Нечамницы, одъ Рова на кильканатцать и одъ Не- 
чамницы на килькадесятъ и болыпъ земль моихъ и волокъ 
моихъ имѣнья моего Здитовецкого въ своихъ мсжехъ обопъ 
полъ просто идучихъ зъ сѣножатми, бортями и зарослями, якъ 
ся въ себѣ маетъ, и онерается и кончится; къ тому и тамъ 
же при той волоци, зъ стороны западпой, ку угломъ и ІІе- 
чампицы идущей на прыселеніс дяку, дзвоннику и проскурнику 
и на кимитиръ церковный, гдѣ церковь уфундованая, одъ рѣки 
и болота рѣчного Мухавецкого грунтъ и волока идетъ вздолжъ 
па гоновъ двои и поперокъ двои къ западу выдѣляю; къ томужъ 
прыселенію грудъ Файбишовъ зъ болотомъ и сѣножатми и за
токами, тонями, плесами, по рѣку Мухавецъ, около того груда 
и островка кругомъ идущая на пашу томужъ попу Савѣ и на
слѣдникомъ его надаю и записую. И по другомъ боку рѣки 
Мухавца на Бѣлыхъ курахъ за Нечамницею, межи Петрови
чами и Антоновичами, другую землю или волоку на туюжъ 
церковь Здитовецкую симъ листомъ моимъ вѣчнымъ фундатомъ 
тому попу Савѣ и будущимъ попомъ Здитовецкимъ даю, дарую 
и записую, которая се волока другая починается одъ тоежъ 
рѣки Мухавца и мѣста пазваного Горбасовъ островокъ одъ 
жерела рѣчного, западу лѣтного къ востоку зимовому, а по мѣ
сто и передѣлъ, названый Кошице надъ стругою и болотомъ 
Скорода, вздолжъ па четверть мили, можетъ болыпъ бу де ихъ 
зъ сѣножатми, лѣсами, багнами, бортями, якъ ся въ собѣ маетъ 
и обрѣтается, затоками водными и рыбными, опирается, въ по
перокъ на загоновъ чотырыдесяти пяти, а сей загонъ или гра
да маетъ мѣти въ собѣ по закроевъ седмп такъ,. якъ и пер
шая, межи моими грунтами и землями и мужиковъ моихъ, въ 
своихъ межахъ просто тягущаяся, со всѣмъ, что въ пей йзо- 
брѣтается. Которыхъ то земль двѣ повиненъ попъ Сава и по 
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немъ будущіе попы суть вольные уживать, пожитковъ собѣ шу
кать, а замене Бога молить. До которыхъ грунтовъ вышъме- 
неныхъ никто зъ наслѣдниковъ моихъ, си есть дѣти, внуки и 
правнуки и иные потомки мои, й ктобы коли за якимъ пра
вомъ, или дѣтей моихъ или внуковъ моихъ, или сродниковъ 
моихъ, листомъ и записомъ тое имѣнье Здитовецкое трималъ 
и ужиналъ, тыхъ двохъ земль волокъ церковныхъ во вѣкъ вѣка 
неодзовне николи, никакоже дерзнетъ одбирати, замѣнити и 
удиратися до нихъ, для чего се я Иванъ Гурынъ Здитовец- 
кій не по розныхъ мѣстахъ, но одну въ одномъ, а другую въ 
другомъ мѣстѣ и въ своихъ межахъ и передѣлахъ надалъ, 
описалъ и межи поробить розказалъ, и никто тыхъ передѣ
ловъ и межъ рушить не маетъ, опо якъ вопы по обоихъ сторо
нахъ одъ рѣки Мухавца одъ тойже рѣки починаются, а кон
читься маютъ по свое передѣлы вышъ мененные и описан
ные, си есть першая по Матіевичъ, а другая по Копища, якъ 
се вышъ написало и описало; оные грунты церковные двѣ зем- 
ле, рекше волоки, Здитовецкіе и зъ приседленьемъ вышъ ме- 
неннымъ церковнымъ проскурниковскимъ, звонниковскимъ и дя- 
ковскимъ, по которые до облады и разсуденья, кого принять и 
тримать, до попа вышъ мененного и намѣстниковъ его при- 
належитъ Здитовецкихъ. Къ сему томужъ попу Савѣ и наслѣд
никомъ оного симъ листомъ фуидатомъ моимъ во всемъ имѣнью 
моемъ, которое въ своемъ крузѣ и передѣлахъ вышъ описан
ныхъ знайдуется, и се я Ивапъ Гурынъ Здитовецкій наданное 
мнѣ и дѣтямъ и внукамъ и наслѣдникамъ моимъ маю я зъ 
ласки господарской—Здитовецкимъ, а колибъ оно и на рожные 
дворы подѣлено быть могло,—въ того имѣнья моего дубровахъ, 
заросляхъ, пущахъ, дрова и огорожу рубать, рыбы въ рѣкахъ 
ловить, и млынахъ, гдѣ ся знайдуютъ и колико знайдоватися 
будутъ или фундованыи станутъ, безъ осыпу и платы молоть, 
а толику соколовъ и бобровъ пе бить, ани ловить'; бо тое все 
на дворъ господарскій нриналежитъ. Тотъ же попъ мепенный 
и наслѣдники его Здитовецкіе маютъ у борахъ и пущи дерево 
и дубину стинати на свою потребу суть вольные, и подлѣ сво
его угожденья Винницу тримать, медъ, пиво и горилку робить 
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суть вольные, сесь попъ Сава и наслѣдники его Здитовецкіе; 
а зъ двора моего и колибъ коли много оныхъ быть могли до 
всего имѣнья Здитовецкого вина па обѣдню мѣрокъ десять и 
пудъ воску па свѣчи и елея древяного пять мѣрокъ па всенощ
ное бдѣнье и на проскуру пшеницы двѣ бочки маетъ пепре- 
станно годъ по году сему попу Савѣ и наслѣдникомъ оного 
доходить, а одъ людей поддапыхъ моихъ со всего имѣнья Зди
товецкого что годъ еднымъ днемъ попу робити зъ хаты на 
волоки церковные доходить прилично назначаю и утвержаю на 
потомные часы, надаю й дарую и приказую,— зъ раломъ пли 
серпомъ, дѣло господарское. А па празники и кермаши при 
церкви на святого Никиты а Ивана и Григорья, бо въ тотъ 
часъ-прощенье быти маетъ въ церквѣ Здитовецкой одъ архіе
рея, попъ Сава и.наслѣдники его на приседленыо церковномъ 
медъ, пиво и горѣлку людямъ шинковать суть вольные, до 
чего дворы мои утручатся пе будутъ и торговое отъ купцовъ 
на тогожде попа на кадило и плахты ему и женѣ на потом
ные часы будетъ належити и онъ будетъ одбирать, а церковь 
зостарилую направлять, нову въ потребѣ будовать и накладомъ 
оглядать, книги, дзвоны, которыхъ се я Иванъ Гурынъ Здито- 
вецкій пять купилъ и надалъ, зъ двора моего имѣня Здито- 
вецкаго должно есть въ потомные часы достарчать. Сыномъ, 
внукомъ и наслѣдникомъ моимъ и всимъ держачимъ тое имѣнье 
мое Здитовецкое подъ судомъ Божимъ и утратою хвалы Его и 
спасенія вѣчного приказую и заклинаю, въ чемъ всемъ епи
скопъ Берестейской опеку и старане и доглядъ мѣти будетъ, 
а поповъ до тоей церкве и епархіи всего имѣнья моего, якъ ся 
въ себѣ маетъ Здитовецкое, наслѣдники и держаній оное епи
скопу Володимерскому и Берестейскому ку утвержденію оного 
презентовать будутъ. А ктобы сему листови фупдатови моему 
въ чемъ кривду чинилъ, оного ламалъ, грунты одбиралъ и что 
въ немъ описаное пе зважалъ, поповъ Здитовецкихъ вредилъ,— 
таковыхъ и таковаго на страшный судъ Божій и второе при
шествіе позываю, на семъ свѣтѣ да будетъ проклятъ великою 
клятвою святыхъ отцевъ триста осмнадесятъ, иже въ Никеи 
собраныхъ, и къ тому, кто бы дерзнулъ противно сего фундата 
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моего поступовать, тую церковь подвижать и поповъ вредить, 
епископъ Берестейскій того маетъ постерегать, до суду позы- 
вать и всего хоронить. А се я Иванъ Гурынъ Здитовецкій 
всякого суду смиренно молю, абы ни въ чемъ мой сесь листъ 
повреденія не моглъ мѣти, а каждый крывду чинячій зъ на
слѣдниковъ моихъ, держачихъ тое имѣнье за якимъ кольвекъ 
листомъ моимъ или наступниковъ моихъ, тоей церкве и по
помъ заруки на замокъ половину Берестейскій, а другую на 
владыку и попа маетъ заплатити четыры тисячы копъ Литов
скихъ и до суду жадного первѣй приступить пе воленъ бу
детъ, ажъ упервше заплатитъ, а заплативши тотъ мой листъ 
фундатъ во всемъ и со всѣмъ во своей силѣ маетъ зоставать, 
которое се я далъ и написалъ и при владыцѣ Берестейскомъ, 
у суда земского Берестейского, призналъ и на тое заприсягъ въ 
замку Берестейскомъ передъ судями. До которого листу тотъ 
же судъ свою печать судовную приложить розсказалъ, а се я 
вышъ мененпый онаго на утвержденіе подписомъ руки моей 
утвердилъ. Писанъ въ замку Берестейскомъ, лѣта Божого На- 
рожденя тисяча иятсотного второго, мѣсяца Генваря петнат- 
цатого дня. У тоей переписки подпись сими словы написано: 
Иванъ Гурынъ Здитовецкій рукою своею. А на томъ сіе (есть?) 
мѣстце печати висящой. А потомъ лѣта Божого Нароженя 
тисяча пятсотъ пятого, мѣсяца Мая пятого дня, па моленіе 
его милости пана и добродѣтеля моего Ивана Здитовецкого сію 
переписку фундата одъ него даного и на ременѣ пергаменѣ 
писанного слово въ слово на семъ листѣ оддаю до листовъ 
его: Сава свещенникъ Здитовецкій своею рукою. А паны ,зем- 
ляне и дѣдичи того имѣнья Здитовецкаго, а меновите паны 
ихъ милость Иванъ и Петръ Потѣове, сыны его Боголюбивого 
вышъ мененного Ипатія епископа, въ части Завишинской и 
папы Ѳедюіпки, въ части и дворѣ Громовщииы,- Сепковичи За- 
рѣцкіи зъ своими потомками одъ своихъчастей и дворовъ' и свое 
листы записи, а меновите дѣлъ лѣта Божого Нароженя ти
сяча пятсотъ шестьдесятъ девятаго, мѣсеца Августа дванадца- 
того дня, во своихъ домѣхъ тримаючи, зъ тогожъ моего розка- 
заня и принуждена подъ клятвою вѣрне положили, а зъ па
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номъ Симеономъ' Туриномъ вышъ мененнымъ Здитовецкимъ, 
что якъ тая переписка вышъ въ сесь мой листъ подавчій опи
сана—истинно и вѣрно, такъ и оныхъ листы, а меиовите дѣлъ 
вышъ мененной, суть правдивые, симъ же образомъ, которымъ 
панъ Семенъ учинилъ, поприсягли. Въ семъ дѣлѣ вышъ мено- 
ванымъ сіе слова обрѣтаются: а попу на церковь маетъ быти 
вымѣрено зо всего имѣнья нашего посполитого двѣ волоки, 
по одной сторонѣ Мухавца волока, а по другой другая воло
ка. То и азъ вышъ меленный Іоахимъ Мороховскій зъ облады 
моей и за листами его епископскими тые волоки и па оныхъ 
засѣвки, при оныхъ же панахъ землянахъ предреченныхъ и 
дѣдичахъ имѣнья Здитовецкого, и ихъ мужикахъ подданыхъ 
огледалъ и онымъ же Силѣ и ІІетруку Шехлейкомъ и Ивана 
зъ Михаломъ и Гаврыломъ ІІантюховцами, Грышкомъ Баков- 
цемъ, Ннчипоремъ Рогознянцемъ, Антономъ Дягеловцемъ, Шим- 
комъ Сехновцемъ и прочими до тогожъ имѣнья Здитовецкого 
и церкве належачими въ тые слова, что тые волоки здавна по
длѣ свого листу и фундаты его милости папа Ивана Гурына 
Здитовецкого въ своихъ межахъ и границахъ и стѣнахъ отъ 
рѣки по обонъ полъ Мухавца, одна поСкороду и Копйща, 
а другая по стѣну Матіевскую и гостинецъ до Сѣхновичъ 
идучи опирается, якъ здавна знайдовалися и теперь до тыхъ же 
мѣстъ опираются, и оныхъ Сергей попъ Здитовецкій никому 
ни продалъ, ани заставилъ, и межи ни одъ кого пе нарушенный , 
знайдуются. При тыхъ же двохъ волокахъ присягу тѣлесную 
назначивши и выслухавши оную въ сесь мой листъ подавчій, 
яко вышъ мяненно, описавши, по тойже присяжѣ пановъ вышъ 
мененныхъ па листѣ и сію переписку фундата и подданыхъ 
на тыежъ грунты и сѣножати, тыежъ волоки, при всѣхъ вышъ ’ 
мененныхъ панахъ землянахъ и оныхъ подданыхъ, а для лѣп- 
іпого на вѣчные часы доводу и правды вздолжъ и поперокъ симъ 
образомъ: въ приседленю волока одъ рѣки Мухавца одъ юга ко 
сѣверу тягнется на гоновъ четыредесяти пяти, а сіи гоны 
въ сооѣ маютъ аршиновъ тридцать, а сесь аршинъ великихъ 
перстовъ или цалей сто, си есть лактей четыри, въ собѣ обрѣта
етъ, а опирается по вышъ мененную границу Матіевскую, а 
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впоперокъ въ преседлейю самая волока маетъ мѣти подлѣ по- 
мѣру моего, при панахъ землянахъ учиненпого, и подлѣ его ли
сту описаного, вышъ меновапой мѣры гоновъ двое, а па при- 
седленю—церковное па дяка, проскурняка и звопика ку западу 
слопца подъ дворъ Завышинщйну, гдѣ теперь папъ Иванъ и 
Петръ ІІотѣе, каштеляничы Берестейскіе, живутъ, зъ трудомъ 
и болотомъ и затоками и ровами рыбными Файбишовскими, 
якъ той грудъ рѣкою Мухавцемъ окружается, на пашу ко
ней и воловъ поповскихъ, самого грунту на кимитиръ опрочъ 
болота на гоновъ полтретя, а у поперокъ одъ болота по грун
ты дворные Завишипской части ку сѣверу па гоновъ полтора 
вымѣрено подлѣ вышъ речоного помѣру аршинового и пер
стовъ вышъ описаныхъ, а тые грунты илп волоки въ присе- 
длёню идутъ, гдѣ попъ живетъ и городы маетъ межи земля
ми и грунтами одъ запада слонца въ части Завышинского 
двора ажъ за Мытищи—болото, а за тымъ болотомъ Мытища
ми далѣй тягнутъ, при части Сѣхновицкихъ, шнуровъ мужиц
кихъ водочныхъ, межею означенныхъ, по границу вышъ! опи- 
сапую, а другимъ бокомъ одъ востока при волокахъ и межи 
Павла Поплавского, который то волоки пана Поплавского 
также тягнутся одъ рѣки Мухавца ровно зъ церковными по 
стѣну илп передѣлъ фундаты тоей црркве описаной Матіе- 
вичъ, си есть по границу Папротянскую, или по нинѣшно- 
му урочищу—Матіевскую, которая волока пана Поплавского 
одъ ипшихъ грунтовъ оддѣляетъ, а церковная и ІІоплавскіе 
грунты по оную кончатся; а другая волока на тамтомъ бо
ку Мухавца на Курахъ межи грунтами Петровицкими и Ан- 
топовицкими отъ тогожъ Мухавца къ западу лѣтному, къ вос
току зимному зъ болотами—Горбасомъ и затоками рыбными 
и со всѣмъ, якъ се въ собѣ маетъ, вдолжъ на гоповъ вышъ ме- 
ненной мѣры четыредесять и три ажъ по Копища и знаки на- 
менованые въ фундатѣ граничный по Копища опираетъ, а по
перокъ подлѣ того моего помѣру, при панахъ дѣдичахъ того 
имѣнья Здитовецкого вышъ менепиыхъ и въ семъ листѣ опи
санныхъ и подданыхъ оныхъ чиненного, на гоновъ двѣ, якъ 
и першая волока въ приседленю маеть знайдоватся. Ачтося 
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тычетъ всего того, что въ томъ фундатѣ сей церкви Здито- 
вецкой описано, то все панове зёмяне вышъ меленные и под- 
даные оныхъ при своихъ присягахъ, что маетъ якъ предъ 
тымъ неодмѣпно доходить, восокъ и вино и елей, -за себе и за 
дѣтей своихъ повторпе заприсягли и оддавати прирекли и тор
говое доходить, якъ здавна, такъ и теперь. А мѣрку винную 
на гарнецъ Виленскій одмѣпяю, бо уже та мѣрка въ тотъ 
часъ уживана не есть подлѣ давпого звычаю, елейную мѣрку 
одмѣняю на фунтъ цосполитый, якъ обычай несе, тотъ только 
мѣрокъ на службу только гарцы, а только елея или оливы 
на всенощное по полтора только фунта за мѣрку маетъ до
ходить, присужаю, на вѣчные часы не одмѣпно назначаю. -При 
трмъ вышъ меленному Іоанникію Косовицкому засѣвки такіе 
достаются житпыя въ приседлепю, ажъ ноки то и на Бере- 
стовей и одъ стѣны ІІапротянской на гоновъ двадцать три по 
рожпыхъ мѣсцехъ, а въ Курахъ одъ Копиіца на гоповъ трое, 
а одъ Мухавца и Горбаса на гоповъ шестеры, а па весну 
овса и ечмѳпя корцей десять только знайдуется. Церковь зъ 
дерева збудовапа круглого, — ризъ три и стихарь едепъ, а 
еденъ у паски едвабный старый и убогій, а гумно плотяное, 
а до епархіи пановъ, дворовъ, замявъ, селъ семдесятъ зъ бо
ярами и мужиками, якъ ся въ собѣ маетъ здавна тое имѣніе 
до тоей церкве палежитое во всемъ томъ имѣнію Здитовецкомъ; 
а болынъ речей попъ вышъ мененый, который утеклъ, попро- 
давалъ, якъ вышъ описапо и зъ собою набралъ и книги и ли 
сты забралъ. Тотъ сесь освядчепый Косовицкій маетъ о все 
стараться и людей до вѣры православной и послушной главы 
вселенскія утверждати и поучати, которому сесь мой листъ за 
подписомъ руки моея выданъ. Писанъ лѣта Божого Наро- 
женя тисяча пятсотного деведесятъ шестого, мѣсяца Генвара 
пятнатцатого дня , въ Здитовцахъ. Іоахимъ Мороховскій, 
намѣстникъ и судья Берестейской епископіи, протопопъ Ко- 
брынскій, рукой своею власною.

Копія—въ двухъ экземплярахъ, писанная польскими бу
квами—одинъ экземпляръ на 4-хъ листахъ бумажныхъ. На 
бумагѣ водяной—знакъ изображеніе Божіей Матери съ Мла
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денцемъ—въ вѣнцахъ. У Младенца въ рукѣ держава съ кре
стомъ. Другой экземпляръ менѣе, исправный, на трехъ бу
мажныхъ листахъ. Хранятся въ Здитовской церкви Гроднен- 
скогі губерніи.

129.
1628 г. Мая 29. Увязчій листъ королевскаго дворянина До
стоевскаго Пинскому епископу Григорію Михайловичу на 

церковь св. Ѳеодора въ Пинскѣ.
Лѣта Божого Парожепя тисеча шестьсотъ двадцать осмого, 

мѣсеца Мая двадцать осмого дня. На врадѣ кгродскомъ въ 
замку его королевское м. Берестейскомъ въ небытности на тотъ 
часъ велможного его м. пана Михаеля Кгедеона Тризны, ста
росты Берестейского, передо мною Андреемъ Заранкомъ, на- 
мѣсникомъ Берестейскимъ, постановившисе очевисто енералъ 
его королевское милости воеводства Берестейского урожоный 
панъ Янъ Бѣлый покладалъ и ку актиковапыо до книгъ кгрод- 
скихъ Берестейскихъ подалъ поѣздъ маршалка и дворанина 
его королевское м. повѣту Пипского его милости папа Петра 
Достоевского съ печатью и съ подписямъ руки его власное, такъ 
тежъ съ печатьми и съ подписомъ руки енерала его к. м. Япа 
Бѣлого и съ подписомъ рукъ стороны шляхты па тотъ часъ 
пры той справѣ будучихъ. Я намѣсникъ за жеданьемъ номе- 
неного енерала сесь поѣздъ до книгъ кгродскихъ Берестей
скихъ уписать велѣлъ въ тые слова: Я Петръ Достоевскій, 
маршаловъ и королевскій дворянинъ Пинскаго повѣта, объя
вляю симъ исполнительнымъ актомъ, что я, исполпяя коро
левскій приказъ, данный въ Варшавѣ 30 Марта 1627 г. па 
мое имя, скрѣпленный королевскою печатью малой канцеляріи 
и подписсыо вельможнаго его м. Павла Сапѣги, 'Литовскаго 
подканцлера, и выданный по дѣлу его м. отца Григорія Ми
хайловича, епископа Туровскаго и Пинскаго и архимандрита 
Кобрынскаго, чрезъ котораго я и получилъ этотъ приказъ,— 
а также исполняя волю его к. м. и сообразуясь съ государствен
ными законами, по полученіи мною этого приказа, вникнувъ въ
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самое постановленіе по этому дѣлу, состовшееся въ Варшавѣ 
х въ томъ же 1627 г. въ пятницу Крестопоклопной недѣли, имен

но по дѣлу его м. отца епископа Туровскаго и Пинскаго съ Пин
скими мѣщанами о насильственномъ отнятіи у него этими мѣща
нами, поименованными въ декретѣ, церкви св. Ѳеодора, о чемъ 
подробно говорится въ самомъ королевскомъ постановленіи.— 
Въ слѣдствіе этого приказа, даннаго мнѣ маршалку и коро
левскому дворянину, въ 1628 г. Мая 21 дня, и сообразно съ 
королевскимъ постановленіемъ, а также и съ государственны
ми постановленіями, взявши съ собой вознаго Брестскаго вое
водства г. Ивана Никодимовича Бѣлаго и при немъ пять на
дежныхъ свидѣтелей изъ шляхты, живущей въ Бресткомъ вое
водствѣ, въ Пинскомъ Повѣтѣ, именно: гг. Щаспаго и Павла 
Никодимовичей Бѣлыхъ, Станислава Адамовича Бѣлецкаго и 
Юрія Матисовича Залѣсскаго^ отправился вмѣстѣ съ кагіиту- 
лою Пинскаго Пречистенскаго собора, посланнаго Пинскимъ 
епископомъ для принятія Ѳеодоровской церкви, именно: съ Ти
томъ Германовичемъ, Павломъ Андреевичемъ, Спасскимъ про
топопомъ, и Иваномъ Созоновичемъ—Семеновскимъ, къ церкви 
св. Ѳеодора, находящейся въ Пипскѣ и стоящей на Большой 
улицѣ, па правой сторопѣ, если идти отъ рынка къ Лещин
скому монастырю. Въ этой вышепоименованной церкви эти мѣ
щане своевольно отправляли Богослуженіе черезъ своихъ 
священниковъ. Когда я маршалокъ и дворянипъ подошелъ къ 
церковнымъ воротамъ, въ это время Василій Полихновскій, имѣв
шій при себѣ вознаго Мартина Козляковскаго,подалъ слѣдующую 
записку за своею подписью: Милостивый пане! Потребуешь, ваша 
милость, увязованья въ тую церковь, которая вжо болшъ ста 
лѣтъ, еще отъ славное намети князя Ярославовича зоставши въ 
подаванью до ней поповъ въ моцы, подапыо и юриздикціи ихъ 
милости пановъ старостъ тутошнихъ была, такъ и теперь въ пос
ессіи ясне освецоного княжати Збаразского, каштеляпа Краков- 
ского, пана моего милостивого есть, въ которой зоставеный 
есть свещенникъ тылко набоженство отправуе и онъ ее пил- 
нуе. А што его милость отецъ владыка снать на змовѣ зъ 
мѣщаны Пинскими росправу у суду его кор» м. мѣлъ и при- 



800

суженье тое церкви менить, одержалъ въ невѣдомости кня
жати его милости пана моего милостивого и безъ подаванья 
княжати его милости, о то мандату нарушаючы права и привилья, 
на тую церковь служачіе, не ынѣй наступуючи па привилей 
княжатя его м. и мимо уфалы сеймовые. Съ тыхъ мѣръ именемъ 
княжати его м. правомъ княжатя его м. увязованья въ тую 
церковь замковую бороню и не иоступую, заховуючи ширшое 
волное мовенье и зъ княжати (?) его милости на часѣ своимъ, 
а кгвалту и безправья той церкви и свещенникови, при ней 
мѣшкаючому, не рачьте чинить, а тую цедулу въ листъ свой 
уписать, которую даю съ подписокъ руки. Василій Полих- 
новскій лспе освецоного княжати его. милости служебникъ 
пана Краковскаго. Принявъ эту записку, я спрашивалъ упо
мянутаго ІІолихновскаго: отъ кого эта записка? Г. Полих-' 
новскій сказалъ на это, что опа писана отъ имени князя, 
Краковскаго каштеляпа и старосты Пинскаго', съ тѣмъ, 
чтобы ваша милость оставилъ въ покоѣ эту церковь и не 
дѣлалъ бы никакого притѣсненія и насилія пи церкви ни 
священникамъ. Я, маршаловъ, пе усматривая изъ записки, 
къ кому она писана, принялъ ее и спросилъ тогоже Полих- 
новскаго, получилъ ли онъ отъ князя полномочіе не отдавать 
этой церкви? Такъ какъ я явился сюда на основаніи даннаго 
мнѣ королевскаго приказанія передать церковь св. Ѳеодора 
со всѣмъ, ей принадлежащимъ, отцу епископу, то ваша милость, 
буде имѣешь полномочіе, покажи. На это Полихновскій ска
залъ, что я неимѣю никакого полномочія. Тутъ же я дворя
нинъ во второй и третіи разъ спрашивалъ ІІолихновскаго о пол
номочіи, но онъ какъ въ первый, такъ во второй и въ третій 
разъ повторилъ, чго онъ не имѣетъ никакого полномочія. 
Сдѣлавъ собственноручную помѣтку па этой запискѣ, совер
шенно несправедливой п незаконной, при свидѣтеляхъ шляхтѣ 
и возпомъ, сообразно съ королевскимъ постановленіемъ и 
даннымъ мнѣ приказомъ, продолжая дѣло, я отправился на 
церковный дворъ упомянутой церкви’, и когда подошелъ къ 
ней, то нашелъ всѣ трои двери запертыми, и никого въ ней 
не было. Осмотрѣвши при свидѣтеляхъ—шляхтѣ эти запер
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тыя двери и не имѣя возможности видѣть, что находится въ 
церкви св. Ѳеодора, я приказалъ запечатать всѣ трои двери 
печатью отца епископа,— моею маршалковскою и печатью 
возпаго. А затѣмъ видя, что нѣтъ никого, кто имѣлъ бы за
конное право недавать (уніятамъ) этой церкви, согласно съ 
королевскимъ постановленіемъ я законнымъ порядкомъ пере
далъ эту церковь св. Ѳеодора со всѣмъ, что въ ней находи
лось и что ей пожертвовано, во владѣніе и пользованіе отцу 
Григорію Михайловичу, епископу Туровскому и Пинскому, и 
объ этой передачѣ приказалъ упомянутому выше возному пу
блично объявить па улицѣ передъ церковію св. Ѳеодора въ 
ІІинскѣ собравшимся въ это время въ большомъ количествѣ мѣ
щанамъ. Затѣмъ я назначилъ и штрафъ согласпо съ привилегія
ми, данными блажепной памяти королями и великими князь
ями Литовскими,— на тотъ случай, если бы нанесенъ былъ 
какой либо ущербъ отцу епископу. И такъ я маршалокъ и 
королевскій дворянинъ, разбирая это дѣло и разсмотрѣвъ его 
безпристрастно, для болѣе твердаго соблюденія тою и другою 
стороною состоявшагося по нему рѣшенія—даю на вѣчныя 
времена мой исполнительный увязчій листъ съ моею печатью 
и подписью, а также съ печатями и подписями вознаго и быв
шей при мнѣ шляхты, отцу Григорію Михайловичу, еписко
пу Туровскому и Пинскому. Происходило въПинскѣ 1628, Мая 
20. У того листу поѣзду дворанинъ его к. м. печатей прити- 
сненныхъ пять а подписъ рукъ тыми словы: Ріоіг Возіоіеѵѵякі 
шагзгаіек у ііѵѵогхапіп іещ» кг. Мсі. Лап ГЧікоіІу піоѵѵісх ЕпосЬ Віаіу, 
іепегаі 'ѵоіеѵѵоіЫѵѵа Вгге8кіе§о, Зіапізіаѵѵ Віеіеску гепкд зѵѵд лѵіазпщ 
ІЦаспый Бѣлый рукою. РаѵѵеІІ Віаіу гепкд 8\ѵд. Который же то 
листъ поѣзду дворанина его к. м. черезъ особу верху менованую 
ку актыкованью подапый и до кпигъ кгродскихъ Берестейскихъ 
есть принятъ и уписанъ, съ которыхъ и сесь выписъ подъ пе
чатью врадовою въ Бозѣ велебному его милости господину отцу 
Грегору Михаловичу епископови Туровскому и Пинскому, архи- 
мандритовй Кобрынскому, есть выдалъ. Писанъ у Берестю.

Писанъ на двухъ листахъ; скрѣпленъ русскою подписью 
писаря и тисненою печатью.

5
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130.

1652 г. Августа 26. Увѣщательное письмо Радивила Вилен
скому магистрату объ обращеніи доходовъ съ Виленскихъ 
братствъ на построеніе Пречистенскаго собора и о освобожде
ніи изъ заключенія братскаго старосты Христофора Игна

товича.
Лѣта отъ Нароженья Сына Божого тисеча шестьсотъ 

пятьдесятъ второго, мѣсяца Октебра двадцать третего дня. 
На врадѣ гродскомъ сурокгаторства Внленского, по зойстю 
зъ сего свѣта ясневелможного его милости пана Криштофа 
Ходкевича, воеводы Внленского, переломною Кгабріелемъ Ким- 
баромъ, скарбнымъ великого князства Литовского, сурокгато- 
ромъ воеводства Вилёнского, ставши Янъ Кгроностайскій и 
Матіашъ Саваневскій, енералове его королевской милости во
еводства Внленского, квитъ реляційны въ речи нижей мененой 
съ подписями рукъ своихъ признали въ тые слова нисаны: 
Я Иванъ Гроностайскій и я Матѳей Саваневскій, королевскіе 
возные Виленскаго воеводства, заявляемъ нашимъ реляцій- 
пымъ листомъ, что въ нынѣшнемъ 1652 г., Октября 10, мы, 
бывъ приглашены Виленскимъ протопопомъ Евстафіемъ Калин- 
скимъ по нижеслѣдующему дѣлу, ходили въ ратушу во время 
засѣданія гг. бурмистровъ, имѣя при себѣ свидѣтелями двухъ 
шляхтичей: Ивана Лукашевича и Станислава Александровича 
и представили здѣсь письмо канцлера В. княжества Литов
скаго съ печатью и собственноручною его подписью, писан
ное па пмя бурмистровъ и радцевъ русской лавицы. Это 
письмо, списанное слово въ слово и провѣренное съ подлин
никомъ, слѣдующее. Альберхтъ Станисловъ Ридивилъ, князь 

• Олыка п Несвижа, канцлеръ В. К. Литовскаго, староста Пин
ской, Гнѣвскій, Тухольскій, Фелинскій и проч., державца 
Ковенскій, Вѣлонскій, Бойсагольскій, Давгонскій, Герановскій 
и Липинскій и проч. и администраторъ Кобринской экономіи, 
именитымъ бурмистрамъ и радцамъ русской лавицы. Дошло 
до свѣдѣнія моего отъ достопочтеннаго его милости Антонія 
Селявы Кіевскаго митрополита, что ваша милость не только 
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не исполняете вашихъ обязанностей, не вносите доходовъ зъ 
братствъ: боярскаго, купеческаго, кожемяцкаго и Росскаго, 
туда, куда они опредѣленно пазпачены грамотами прежнихъ 
королей и особенно— ближеппой памяти короля Сигизмун
да III го, отчего происходитъ большой вредъ: каѳедральный 
соборъ остается въ пебреженіи и стоитъ непокрытый, за что 
слѣдуетъ опасаться отвѣтственности; но что еще важнѣе и 
что произошло въ самое недавнее время—это то, что вы аре
стовали братскаго старосту Христофора Игнатовича, желая 
черезъ это прппудить -его къ уплатѣ долговъ прежнихъ ста
ростъ, его предмѣстниковъ, которыхъ они не могли уплатить 
братствамъ; и когда онъ подалъ апелляцію па это рѣшеніе 
королю, то вы пе только не хотѣли допустить этой апелляціи, но 
еще посадили его въ тюрьму, и этотъ проступокъ, нарушающій 
право и справедливость, долженъ оскорблять короля. Почему 
я именемъ его королевской милости и данною мнѣ властію по 
должности хранителя печати предписываю 'вамъ немедленно 
освободить этого человѣка,—не отваживаться впредь па такіе 
противозаконные поступки и удовлетворительно выполнять 
обязанности, которыя вы сами добровольно приняли на себя, 
опасаясь навлечь на себя наказанія, указанпыя въ привилегіяхъ 
и опредѣленныя закономъ. Затѣмъ поручаю ваши милости Богу. 
Писано въ Ковнѣ 26 Августа 1652 г. На этомъ приказѣ вмѣ
стѣ съ печатью его м. и собственноручная подпись руки: АІЬгесѣі 
Біапізіаѵѵ Ваіігімііі, капсіегг АѴ. X. Ьііелѵзкіе^о. Когда мы воз- 
пые лично вручили это предписаніе теперешнему бирмистру 
Русской лавицы Ивану Кореневскому и другимъ радцамъ и 
русскимъ лавникамъ и ихъ милость разсмотрѣвши и прочи
тавши приняли его, и когда мы домогались и просили, чтобы 
они сняли для себя копію, которую мы съ удовольствіемъ пред
лагали имъ, памѣреваясь взять самый подлинникъ для пере
дачи его другой сторонѣ, то ихъ милость дали такой отвѣтъ: 
такъ • какъ это увѣщательное письмо непосредственно отъ 
его м. князя писано къ намъ, то мы должны хранить его 
у себя и не можемъ его возвратить. II такъ мы возные что 
видѣли и слышали, свидѣтельствуемъ объ этомъ письменно 

5*  
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и скрѣпляемъ это свидѣтельство печатями и собственноруч
ными подписями, такъ печатями бывшей въ это время при 
насъ шляхты. Писанъ въ Вильнѣ года мѣсяца и дня выше
означеннаго.

Печать тисненая. Писанъ на листѣ. Переводъ съ поль
скаго.

131.
1612 г. Августа 28. Королевская грамота объ употребле
ніи штрафныхъ трехъ тысячъ копъ грошей, слѣдуемыхъ отъ 
православныхъ мѣщанъ г. Вильны, на возобновленіе погорѣв

шаго Виленскаго Пречистенскаго собора.

Благородному Александру Халецкому, изъ Хальча, нашему 
секретарю и войту, именитымъ п почтеннымъ бурмистрамъ, 
радцамъ и лавникамъ нашего г. Вильны, любезнымъ и пре
даннымъ намъ, наша королевская милость. Дѣлаемъ извѣст
нымъ вамъ, любезные и вѣрнопреданные - намъ, что мы, 
видя великое бѣдствіе, причиненное Русскимъ церквамъ про
исшедшимъ по допущенію- Божію въ г. Вильнѣ сильнымъ по
жаромъ, и желая помочь возстановленію ихъ, по просьбѣ на
шихъ духовныхъ и свѣтскихъ сенаторовъ, а равпо по просьбѣ 
Кіевскаго митрополита, па возстановленіе упомянутыхъ церквей, 
и именно Пречистенскаго собора, мы жалуемъ денежную пеню, 
которая должна была поступить въ нашу казну съ извѣстныхъ 
Виленскихъ мѣщанъ въ минувшемъ 1609 г. и которую поста
новили мы наложить на пихъ вслѣдствіе позыва ихъ къ на
шему суду отъ Виленскаго архимандрита Іосифа Велямина Рут- 
скаго о неуваженіи ихъ къ привилегіи, выданной нами отцу 
Рутскому на архимандритство въ Троицкомъ монастырѣ и о на
рушеніи общественнаго спокойствія,—за оскорбленіе нанесенное 
ими о. Рутскому въ Троицкомъ монастырѣ черезъ сдѣланный 
ими о. Рутскому позывъ въ главный трибуналъ изъ за этого 
монастыря, на который они не имѣютъ никакого права, за 
непослушаніе и неявку къ суду, когда о. Рутскій сталъ ве
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сти это дѣло. По признаніи позванныхъ къ суду мѣщанъ ви
новными въ такомъ проступкѣ, согласно съ постановленіемъ 
сейма, положенъ былъ на нихъ штрафъ въ пользу нашей каз
ны— въ 3000 копъ Литовскихъ, именно на Семена Красов
скаго 1000 копъ, на Константина Остафеевича 1000 копъ, на 
Прокофья Королькевича также 1000 копъ, всего 3000; и это 
рѣшеніе отсылаемъ вамъ, вѣрпопреданные намъ, для взыска
нія по нему всей суммы—3000 копъ грошей съ движимаго и 
недвижимаго имущества виновныхъ, а въ случаѣ недостатка 
имущества—съ самыхъ ихъ личностей. По этому же дѣлу по
сылаемъ отъ себя секретаря нашего Илью Мороховскаго, ко
торому приказали мы наблюсти за тѣмъ, чтобы указанная сумма 
вся была взыскана и чрезъ пего при посредствѣ о. Іосифа Рут- 
скаго, епископа Галицкаго и коадъютора Кіевской митрополіи, 
передана была въ общую кассу,—въ которую поступаютъ до
ходы съ медовыхъ русскихъ братствъ, назначенные нами на во
зобновленіе погорѣлыхъ церквей,—въ распоряженіе Виленскихъ 
мѣщанъ, завѣдывающихъ построеніемъ Пречистенской церкви 
по назначенію отъ русскихъ членовъ Виленскаго магистрата. 
Отчетъ въ расходованіи этихъ денегъ помянутые строители дол
жны представлять владыкѣ Галицкому, съ его согласія должны 
расходовать эти деньги и отъ него получать расписки. Мы 
желаемъ и приказываемъ нашимъ королевскимъ словомъ, чтобы 
вы, вѣрнопреданные намъ, по долгу званія своего паблюдалп 
за тѣмъ, чтобы это взысканіе окончено было безъ всякаго про
медленія. Писано въ Вильнѣ 28 Августа 1612 г., а нашего 
царствованіи—въ полывѣ—25, въ Швеціи 19-го. 8щішипс1и$ 
гех. Еизіай \Ѵо1о\ѵісг, різагг і геГегепйагг.

На бумагѣ оттиснута большая королевская печать.. Пи
санъ на листѣ. Переводъ съ польскаго.
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132.
1667 г. Апрѣля 13. Подтвержденіе презенты воеводы Полоц
каго Копца настоятелю Купятицкаго Православнаго монастыря.

1722 года, мѣсяца Ноября 18 дня, на урядѣ егок. м. грод- • 
сномъ Пинскомъ передомною Николаемъ Станиславомъ Орѣш
комъ, войскимъ и судебнымъ подстаростою Пинскаго повѣта, 
лично явившись его милость Станиславъ Войтѣховскій, подалъ 
для внесенія въ книги гродскія Пинскія презенту на предметъ, 
въ ней означенный, слѣдующаго содержанія: Иванъ Карлъ 
Копець, воевода Полоцкій, ІОрбургскій, Верболовскій, Ново- 
вольскій, Дрисскій, староста державца Ковенскій, управляю
щій Гродненскою экономіею, привожу въ извѣстность отцевъ, 
живущихъ въ моемъ Купятицкомъ монастырѣ, что я, согласно 
съ общепринятымъ порядкомъ вещей, будучи владѣльцемъ имѣ
нія моего Купятичъ и всего къ нему принадлежащаго, долженъ 
заботиться о замѣщеніи настоятельскаго мѣста въ Купятиц
комъ монастырѣ, утверждаясь на фундаціи его м. моего отца 
и на прежнемъ обычаѣ. Изъ рекомендованныхъ же мнѣ на
стоятелемъ Виленскаго Св. Духова монастыря Даніиломъ До- 
роѳеевичемъ двухъ кандидатовъ па настотельство Купятиц
каго монастыря по смерти честнаго отца Вонсацкаго, такъ 
какъ распоряженіе по $той рекомендаціи принадлежитъ мнѣ, 
я настоящимъ документомъ это настоятельство намѣреваюсь 
предъоставить достопочтенному Виталію Занкевичу. А въ небыт
ность свою я поручилъ его ц. пану Степану Юру, подстаро
стѣ Пинскому, скоро и заблаговременно отправиться туда, и 
описавъ въ реестрѣ всѣ украшенія церкви тамошней, также 
зданія, грунты, подданныхъ и вообще все, имущество это
го мопастыря, отдать все это отъ моего имени во вдасть, 
смотрѣніе и распоряженіе упомянутому отцу Виталію Занке
вичу. Все это довожу до свѣдѣнія и прилагаю свою печать. 
Данъ въ Варшавѣ 13 Апрѣля 1667 г. У сей презенты боль
шая печать и подпись слѣдующая: Иванъ Карлъ Копець, вое
вода Полоцкій. Кайовая црезепта принята и записана въ 
Пинскія гродскія книги.
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133.
1672 г. Ноября 16. Приказъ урядника Литовскаго канцлера 
его подданнымъ о томъ, чтобы они были болѣе усердны къ уніи.

Старшимъ, войтамъ, мѣщанамъ и всѣмъ подданнымъ его 
пресвѣтлой милости пана капцлера В. К. Литовскаго. Раз
сказывалъ и доносилъ мнѣ пречестный въ Богѣ его м. ксендзъ 
Михаилъ Бялозоръ, епископъ Пинскій, что церкви Божьей 
дѣлается великій ущербъ и возобновляются пороки хуже язы
ческихъ, а вслѣдствіе сего должна постигнуть васъ и великая 
Божественная кара за то, что вы, будучи христіанами и людь
ми , перадивы къ Греческому богослужепію, не испоняете 
обрядовъ и святыхъ таинствъ; иные живутъ и безъ таинствъ, 
иные вступаютъ въ бракъ въ близкихъ степеняхъ родства, 
иные оставивъ одну жепу, хотятъ брать другую, а нѣкоторые 
рѣдко приступаютъ къ св. таинству Покаянія; пе ходите въ 
церковь къ богослуженію на обѣдню въ воскресные и празд
ничные дни, хотя въ городахъ и селахъ своихъ имѣете церкви, 
построенныя вашими предками; есть п такіе между вами, ко- 

’торые идутъ въ схизматицкія церкви, оставляя св. упію, уста
новленную въ церкви Божьей Христомъ и—своихъ собствен
ныхъ пастырей и священниковъ, состоящихъ въ св. уніи,—вопре
ки привилеямъ его к. м. Все это происходитъ къ великому 
соблазну вашихъ душъ и къ соблазну самыхъ даже язычни
ковъ. Посему настойчиво увѣщеваю васъ—не губите всѣмъ 
этимъ вашихъ душъ, а тщательно исполняйте всѣ постано
вленія церкви, избѣгая такихъ порочныхъ поступковъ про
тивныхъ и Богу и людямъ и церковнымъ законамъ и уставамъ 
св. отцевъ, страшась не только великой казни Божьей, но и 
строгой кары уряда его м. пана канцлера В. К. Литовскаго. 
Для большой достовѣрности подписался собственноручно. Пи
санъ въ Боріцовѣ 16 Ноября 1672 г.

Собственноручная подпись тіуна Шевдовскаго и писаря 
Жмудскаго Гавріила (фамилія неразобрана). Писанъ на полу
листѣ. Печать тисненая на бумагѣ.
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134.
1670. Декабря 26. Приказъ короля Михаила Вишневецкаго 
настоятелю Виленскаго Св. Духовскаго монастыря Даніилу 

Дороѳеевичу о выдачѣ документовъ м. Колендѣ.

Михаилъ, Божьей милостью король польскій и проч. 
Достопочтенному отцу Даніилу Дорооѣевичу. пастоятелю Ви
ленскаго Св. Духовскаго монастыря и вмѣстѣ съ тѣмъ по
чтеннымъ мѣщанамъ Виленскимъ, старшинамъ братства мона
стыря Св. Духа, которыхъ имена хотя здѣсь неупомянуты, долж
ны быть однако признаны упомянутыми. Вѣрпоподаннымъ 
наша королевская милость. Доспочтенные, благородные и 
памъ предапные. Представлена намъ нашйми совѣтниками и 
урядниками, при особѣ нашей состоящими, жалоба отъ име
ни достопочтеннаго ксендза Гавріила Коленды, митрополита 
Кіевскаго о томъ, что ваша вѣрность послѣ неоднократныхъ 
требованій тогоже достопочтеннаго истца вамъ заявленныхъ, 
пе хотите отдать и возвратить пезаконно и безъ основаній 
взятые вами во время войны и доселѣ удержанные документы 
и фундушовыя записи на грунты, плацы и погосты церковные, 
находящіеся въ нашемъ городѣ Вильнѣ, подлежащіе митро
поличьей юрисдикціи. Посему, такъ какъ эти документы и 
фундуши, въ настоящее время достопочтенному ксендзу ми
трополиту Кіевскому, весьма необходимы при исполненіи на
шего декрета, касательно разграниченія и выдѣленія церков
ныхъ плацовъ и погостовъ, то мы желаемъ, чтобы ваша вѣр- 
пость, по объявленіи вамъ этого нашего рескрипта въ те
ченіи двухъ недѣль, возвратили' доспочтенному ксендзу ми
трополиту Кіевскому тѣ документы, фундуши и размежева
ніе, какоебы они пи носили юридическое названіе, вашими м. 
безосновательно и незаконно задержанные, и сдѣлали это, подъ 
опасеніемъ лишится своихъ правъ и привиллегій, подъ угрозою 
наказанія, которое неизбѣжно послѣдуетъ, по нашему пригово
ру, и изъ вниманія къ намъ и по вашему долгу, и подъ угро
зою наказапій, означенныхъ въстатутахъ и приведенныхъ въ 
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семъ рескриптѣ. Въ удостовѣреніе этого мы собственноручно 
подписались и приказали положить печать В. К. Литовскаго. 
Дано въ Варшавѣ, мѣсяца Декабря 26 дня, лѣта Господня 
1670, царствованія надъ нашими королевствами втораго. Ми
хаилъ король..

Печать оттиснута на бумагѣ. Собственноручная под
пись короля. На листѣ.

135.
1599 г. Января 17. Фундушовая запись земянъ королевскихъ 

Верещаковъ на православную церковь въ с. Горбанкѣ 
Берестейскаго воеводства.

ЯМарыанна Гурыновна, Фурсбвна Яновая, Романовая Ве- 
реіцачипая и я Адамъ, и я Андрей Яновичи Верещакове, зе- 
мяне его королевской милости воеводства Берестыйскаго чинимъ 
явно и зезнаваемо сами на себѣ сымъ нашимъ листомъ доороволь- 
нымъ вѣчистымъ фундушовымъ записомъ кому бы о томъ тепе
решнихъ и потомныхъ вѣковъ людемъ вѣдати было належало, 
ижъ мы уважаючи многость и великое добродѣйство Божіе, ко
торое намъ Панъ Богъ во вшелякой онатрности своей Боской 
показовалъ ипоказовати рачилъ, умыслили мы Гворцы наше
му всѣхъ добръ давцы вдячность сердечную выдомымъ знакомъ 
помноженну и повторенну дому хвалы Его освядчати и тымъ 
воли православныхъ продковъ нашихъ досыть учинити, а мя- 
новите святой памети панны Анны Михаловпы Буховецкой 
хоружанки Кобрынской, Романовой Верещачиной, мене Марыны 
Фурсовны Верещачиной пану свекру нашому Адамови и Ан- 
дрееви Верещакомъ, папи бабки нашой въ Іорбанци церкви 
нашой Буховецкой, также славной памяти пана Ивана Вере
щаки малжонка мене Марыни Фурсовны и намъ Верещакомъ 
.пана отца воли ивсихъ насъ способнону постановленію досыть 
чинечи о имени Божемъ и хвальцовъ нашихъ и уставичныхъ 
богомольцевъ православныхъ священниковъ неунитовъ при по- 
мененой церкви ихъ во вшелякомъ лежачомъ и рухомомъ на- 
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данью давнымъ съ продковъ и одъ насъ наданымъ на вѣчные 
часы упевняючи, мы выжъ помененые особы яко дѣдичи Бухо- 
вичъ маетности нашой, лежачой въ воеводствѣ Берестыцкомъ, 
сукцессорове и прирожоные выжъ помененой церкви Бухо- 
вецкой фундаторове, надавцы, зъ доброй воли нашой и въ славу 
имени во Тройцы Святой славенаго Бога, заживаючи въ томъ 
вольности піляхецкой, церковь нашу Буховецкую, на урочищу 
Горбанцы стоячую, грунты, поля здавна отъ продковъ пашихъ 
паданыи вѣчными часы записуемо (*)  таковые даемъ дапемъ и 
вѣчными часы тымъ фундушевымъ листомъ нашимъ записуемъ 
священникомъ религіи Греческой Православной старожитной 
и послушенства восточнаго святѣйшихъ четверопрестольпыхъ 
патріарховъ Ерозолимскихъ, Александрійскихъ, Антиохійскихъ 
и Константинопольскихъ—неупитовъ теперешнему отцу Си
меону Тарукевичу, священнику церкви Буховицкой, а по пемъ 
во всѣ вѣки наступаючимъ свѣщенникомъ тогожъ выжъ реченаго 
послушенства неунитомъ, которые за продковъ вашихъ въ томъ 
фундушу припомпеные за насъ и панну Анну хоронжанку Мо- 
крецкую и потомки нашые въ той же Православной вѣрѣ будучіе 
Пана Бога просити вѣчными часы будутъ. Которыхъ свещеннп- 
ковъ до той церкви презъ насъ фундованой порадку ихънакладати 
и вшелякой цѣлости наданья постерегати, непорадныхъ свя
щенниковъ и переступныхъ напоминати и одъ церки оддаляти 
и одмѣняти, а на ихъ мѣстце иныхъ презбитеровъ затягати, 
господинове авхіепископове чину светого Василія Великого 
неуниты, но православной вѣры Греческой,—въ послушаніи вы
шереченныхъ святѣйшихъ патріарховъ зостаючихъ, вольны и 
моцны будутъ вѣчными часы, по чемъ мы, у верху мепованые 
особы якъ себе самыхъ, такъ и дѣтей потомковъ покревныхъ 
далекихъ и близкихъ и иныхъ особъ общихъ маетности нашей 
сукцессоровъ отъ церкви святой Буховецкой подаваня и одъ 
вшелякого тоеи помененой церкви лежачого и рухомого наданя 

(*) По исчисленіи имущества какъ движимаго, такъ и недвижимаго, 
пожертвованнаго прежде и нынѣ жертвуемаго въ пользу означенной цер
кви завѣщатели продолжаютъ.
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такъ отдаляемъ, же жадного вступу и перешкоды чинити не- 
маютъ вѣчными часы.

Сообщено изъ архива Горбанской церкви (Кобр. уѣз.) свя
щенникомъ Львомъ Пашкевичемъ.

136.
1769 г. Февраля 19. Передаточный актъ Пинской шляхты 
на цорковь Вылазскую (православную), отданную уніатскому 

епископу Булгаку.

Мы: Лука, Иванъ, Яковъ, Казиміръ и Степанъ Литвино
вичи, Иванъ Леоновичъ, Василій Якубовичъ, Николай Яновичъ, 
Яковъ Есьмановичъ, Григорій Андреевичъ, Ѳедоръ Николае
вичъ, Лука Ѳеодоровичъ, Михаилъ Лукашевичъ, Левъ Петро
вичъ, Иванъ Николаевичъ, Михаилъ Григорьевичъ и Андрей 
Сошенецкій Горегляды, Иванъ Малыіцицкій, Василій Сачков- 
скій, Антонъ Колбъ Сѣлецкій, Иванъ Полховскій и Иванъ 
Даниловичъ Малыіцицкій—шляхта околицы Вылазской объя
вляемъ настоящимъ нашимъ подтвердительнымъ, уступочнымъ 
и передаточнымъ записомъ, даннымъ его преосвященству ксен
дзу бискупу Пинскому Георгію -Булгаку въ томъ, что всѣ грун
ты, сѣножати, лѣса, рѣки, рѣчки, запруды и иные рыбные ловли, 
нашими предками и нами, по благочестивой ревности къ славѣ 
Божьей данные и на вѣчные времена укрѣпленные за церковью 
Вылазскою во имя Рождества Пресвятые Богородицы Русской 
указали и на вѣчныя врёмена уврѣпили, и только право колля- 
ціи осталось за нами. Церковь эта прежде находилась въ ру
кахъ неунитовъ, а теперь она присоединена къ св. уніи, и мы 
сами, по внушенію Св. Духа сдѣлались уніятами, почему и 
всѣ надаиья упомянутой Вылазской первоначально неунит
ской , а нынѣ уніатской церкви такъ за предковъ всѣхъ 
и за себя лично утвреждаемъ, и на вѣчныя времена призна
емъ и подчиняемъ эту церковь управленію его милости ксен
дза Юрія Булгака, епископа Пинскаго и его преемниковъ. 
Сверхъ того и право колліГціи переносимъ ,съ своихъ лицъ на
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лицо тогоже его милости ксендза епископа Пинскаго и его 
преемниковъ и на вѣчныя времена отступаемся отъ него и усту
паемъ его и не оставляемъ и не сохраняемъ ни себѣ, ни своимъ 
потомкамъ никакихъ предлоговъ и поводовъ требовать возврата 
намъ какъ церковныхъ грунтовъ, такъ и права колляторства 
и вступаться въ йихъ. И сверхъ того—будемъ и мы и наши 
потомки отвращать всякія притязанія и претензіи къ землямъ, 
даннымъ нашими предками и нами на фундушъ Вылазской 
церкви и выручать его м. ксендза епископа Пинскаго во вся
комъ судѣ и тяжбахъ. Воленъ по сему и властенъ будетъ, по 
силѣ настоящаго уступочнаго, передаточнаго нашего записа, 
его милость епископъ Пинскій съ своими преемниками блю
сти во всей цѣлости земли, сѣпожати, также лѣса, рѣки и 
рѣчки, рыбныя ловли, вѣдать ихъ и хранить во владѣніи 
Вылазской церкви и распоряжаться ими какъ ему будетъ 
угодно, по своей волѣ, подавать церковь священникамъ. А мы 
обязываемся никогда не дѣлать и не будемъ дѣлать никакой 
помѣхи его милости во всѣхъ этихъ его распоряженіяхъ; и обя
зуемся чіингопэи и сдержать наше слово подъ зарукою, сооб
разно съ важностію дѣла и подъ угрозою изгнанія и без
славія. По силѣ этой заруки и за нарушеніе сего нашего 
акта назначаемъ и опредѣляемъ себѣ позовъ на расправу въ 
судахъ В. К. Литовскаго—безъ всякаго отлагательства. Въ 
удостовѣреніе всего этого дали мы его м. епископу Пинскому 
нашъ подтвердительный, передаточный актъ съ подписомъ на
шихъ рукъ и ихъ м. паповъ печатниковъ, устно и лично нами 
къ сему дѣлу приглашенныхъ. Писано въ 1760 г., мѣсяца 
Февраля 19 дня въ Пинскѣ.

Слѣдуютъ подписи означенныхъ лицъ, изъ коихъ двое собст
венноручно подписались, а остальныя какъ неграмотныя поста
вили крестики.
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Отъ виленскаго православнаго Свято-Духов- 
■ скаго братства. *)

*) Совѣтъ братства покорнѣйше проситъ другія газеты дать на 
своихъ страницахъ мѣсто настоящему объявленію.

Совѣтъ виленскаго православнаго Св.-Духовскаго брат
ства имѣетъ честь извѣстить какъ членовъ братства, такъ 
и желающихъ поступить въ члены онаго, что б-го числа 
будущаго Августа мѣсяца, въ день четвертой годовщины 
братства, послѣ совершенія Божественной литургіи о здравіи 
всѣхъ братчиковъ, имѣетъ быть общее собраніе братства, на 
которомъ по прочтеніи отчета, о дѣятельности братства за 
186% годъ, будутъ произведены, на основаніи § IX устава 
братства, выборы членовъ совѣта на будущій 1869/70 годъ.

Извлеченіе изъ устава братства:
«§ II. Братство имѣетъ цѣлію: служеніе нуждамъ и 

пользамъ православной церкви въ сѣверо-западномъ краѣ 
Россіи и содѣйствіе къ распространенію духовнаго просвѣ
щенія въ народѣ».

«§ IV. Членами братства могутъ быть только совершен
нолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ сословій и изо всѣхъ 
мѣстностей Россіи, подъ единственнымъ условіемъ, чтобы 
они были православнаго исповѣданія».

«§ V. Каждый членъ братства, желающій имѣть право 
голоса въ братскихъ собраніяхъ, вноситъ ежегодно въ кассу 
братства не менѣе десяти рублей, а прочіе члены жертву
ютъ по мѣрѣ своихъ средствъ и усердія».

«§ VII. Всѣ дѣйствія братства и частныя его распоря
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женія исходятъ изъ его совѣта, имѣющаго постоянное свое 
пребываніе въ Вильнѣ».

<•§ VIII. Совѣтъ состоитъ изъ двѣнадцати братчиковъ, 
считая въ томъ числѣ предсѣдателя, казначея и дѣлопро
изводителя».

«§ IX. Члены совѣта назначаются ежегодно по выбору 
всѣхъ братчиковъ, имѣющихъ право совѣщательнаго голоса».

Пользующіеся правомъ голоса члены братства, за не
возможностію присутствовать лично при выборахъ могутъ 
присылать имена избранныхъ ими лицъ въ совѣтъ братства 
въ конвертахъ, которые будутъ вскрыты въ общемъ со
браніи, или уполномочивать на право выбора кого-либо изъ 
находящихся въ Вильнѣ лицъ.

Всякое приношеніе въ .пользу братства деньгами, Бо
гослужебными вещами "и книгами будетъ принято имъ съ 
глубокою благодарностію.

Письма и посылки адресовать: Въ Вильну. Въ Ви- 
ленское православное Свято-Духовское Братство.

То живое участіе, которое принимаетъ русское обще
ство въ положеніи православно-русскаго дѣла въ Сѣверо- 
западномъ краѣ, даетъ братству, служащему, по мѣрѣ силъ 
своихъ, пользамъ и преуспѣянію этого дѣла, право надѣ
яться, что православные русскіе люди не откажутъ въ своей 
носильной помощи къ усиленію его средствъ и развитію 
его дѣятельности, какъ не отказывали въ ней въ продол
женіи 4-хъ лѣтняго существованія братства.

Въ канцеляріи Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 

продаются слѣдующія его сочиненія:

Собраніе Словъ и Рѣчей. Новое изданіе, значительно 
дополненное. Съ портретомъ автора. С.-Пб. 1869 г. Цѣна 
3 руб. сереб., на пересылку прилагается за 3 фунта.
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Введеніе въ Православное Богословіе. Изданіе третье
С.-ІІб. 1863 г. Ц. 2 р., на пересылку прилагается за 2 ф.

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

Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостольнаго 
князя Владиміра. Второе исправленное изданіе С.-Пб. 1868 г. 
Цѣна 1 р. 50 к., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія Русской Церкви. Томы I, II и III. Второе 
исправленное изданіе С.-Пб. 1868 г. Цѣна за три тома 4 р. 
50 коп., за пересылку прилагается за 5 фунтовъ. *

Исторія Русской Церкви. Томы IV*  и V. С.-Пб. 1866 г. 
Цѣна 4 руб. сереб., на пересылку прилагается за 3 фунта.

Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 коп. 
сереб. за портретъ, а съ пересылкою по 1 руб. сереб.

Всѣ желающіе выписывать означенныя сочиненія, а так
же портреты,—письма съ деньгами благоволятъ адресовать 
такъ: въ Канцелярію Архіепископа Литовскаго въ Вильнѣ.

При московской сѵнодальной типографіи на 
Никольской улицѣ, въ лавку и запасы посту

пили въ продажу слѣдующія книги:
I. книги вышедшія вновь. 

ЦЕРКОВНОЙ ПЕЧАТИ:

1. Евангеліе въ листъ съ кин. безъ украпі., цѣна за 
экз. въ доскѣ съ зол. обр. 6 р. 80 к., вѣсъ 17 ф. безъ пе- 
репл. 5 р. 60 к. вѣсъ 15 ф.

2. Евангеліе. въ 4 д. безъ кин., ц. за экз. въ доскѣ съ 
зот. обр. 2 р. 5 к. вѣсъ 4 ф., въ бум. 1 р. 55 к. вѣсъ 3 фунта.

3. Апостолъ вѣ листъ съ кинов., ц. за экз. въ кож, 
перепл. 3 р. 60 к. вѣсъ 6 ф., безъ пер. 2 р. 70 к., вѣсъ 4 ф.

4. Пентикостаріонъ (тріодъ цвѣтная) въ листъ съ ки
нов. ц. за экз. въ кож. 3 р. 40 к., вѣсъ 8 ф. безъ пер. 2 
р. 55 к., вѣсъ 6 ф.
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5. Послѣдованіе (краткое) на день св. Пасхи, въ 12 д. 
съ кин. ц. за экз. въ кож. 40 к., въ кор. 30 к., вѣсъ по 2 
ф. въ бум. 25 к. вѣс. 1 ф.

6. Поученіе Святительское къ новопоставленному Іе
рею, въ 12 д. безъ кин., ц. за экз. въ бум. 6 к. вѣсъ 1 ф.

7. Начальное ученіе (азбука), въ 18 д. съ гражд. при- 
бл., ц. за экз. въ печ. обл. 6 к. вѣс. 1 ф.

8. Реэстръ панихидный въ 12 д. ц. за экз. въ бум. 
8 к. вѣсъ 1 ф.

ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ.

9. Христіанскій мѣсяцесловъ съ кратк. истор. сказа
ніями о всѣхъ Святыхъ, праздн. Правосл. церковію, въ 12 
д. ц. за экз. въ кож. 75 к. кор. 70'к. въ печ. обол. 58 к. 
вѣсъ по'З ф.

10. Указаніе пути въ гщретвіе небесное, въ 12 д. ц. 
за экз. въ печ. обол. 6 к. вѣсъ 1 ф.

11. Латино-русскій.лексиконъ Кронеберга, съ словаремъ 
въ кореіпк. 2 р. за экз. вѣс. 6 ф.

II. Книги, коимъ цѣны понижены: 
ЦЕРКОВНОЙ ПЕЧАТИ:

1. Евангелія страстныя, въ 10 д. безъ кин. въ бум. 8 
к. экз. вѣсъ 1 ф.

2. Канонъ великій Св. Андрѣя Критскаго, читаемый въ 
1-ю и 5 недѣли Великаго поста въ кож. 45 к. вѣсъ 1 ф.

Симфоніи на книги:
3. Псалтырь и новый завѣтъ въ 4 д., въ одной книгѣ, 

въ кож. 2 р. 40 вѣсъ 10 ф.
4. Іова и проч. учительныя книги, кромѣ Псалтири, 

въ 4 д., въ бум. 75 к экз. вѣсъ 5 ф.
5. Пророковъ Исаіи, Іереміи и Варуха, 4 д. въ бум. 

50 к. экз., вѣсъ 5 ф.
6. Пророковъ Іезекіиля, Даніила и 12-ти малыхъ 

пророковъ, 4 д., 50 к. вѣсъ 5 ф.
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ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ:

Евангеліе и Апостолъ па русскомъ нарѣчіи съ указа
телемъ Евангельскихъ и Апостольскихъ чтеній на всѣ дни 
года въ 8 д. крупной печати.

7. Евангеліе на бѣлой бум. въ сафьянѣ 72 к, экз., въ 
шагрен. папкѣ 42 к. экз. вѣсъ 4 ф., въ печ. обол. 25 к. экз. 
вѣс. 3 ф., на сѣр. бум. въ сафьянѣ 70 к. экз., въ шагрен. 
папкѣ 40 к. экз. вѣсъ 4 ф. въ печ. обол. 20 к. экз. в. 3 ф.

8. Апостолъ на бѣл. бум. въ сафьянѣ 80 к. экз. въ 
шагрен. папкѣ 50 к. экз., вѣсъ 4 ф. въ печ. обол. 30 к. 
экз. вѣсъ 3 ф., на сѣр. бумагѣ въ сафьянѣ 75 к. экз., въ 
шагрен. папкѣ 45 к. экз., вѣсъ 4 ф. въ печ. обол. 25 к. 
экз. вѣс. 3 ф.

9. Слова Гедеона знаменитаго придворнаго проповѣд
ника М. 1855 г., въ 8 д., въ 6 част. въ кож. 1 р., въ 
кореппг 80 к. за экз. вѣсъ 8 ф., въ бум. 60 к. вѣсъ 7 ф.

10. Слова Меѳодія Архіепископа Тверскаго, М. 1843 г., 
въ 8 д. въ кож. 35 к., въ корешк. 30 к., въ бум. 20 к. за 
экз. вѣсъ 2 ф.

11. Слова и Рѣчи, Ѳеофилакта Еіг. Калужскаго, М. 
1831 г. въ кож. 40 к., въ кор. 30 к. вѣс. 4 ф. въ бум. 20 
к. вѣсъ 3 ф.

12. Библія на греч. языкѣ, 4 д, въ кож. 1 р. 70 к. 
экз., вѣсъ 7 ф., въ бум. 1 р. вѣсъ 6 ф.

III Книги С.-Петербургскаго изданія:

ЦЕРК. ПЕЧАТИ:
1. Акафистьі: Св. Животворящей Троицѣ въ 16 д. съ 

кин. ц. въ печ. обол. 40 к. экз. вѣсъ 1 ф.
2. Тожъ, живоносному гробу и Воскресенію Господню, 

въ 4 д. съ кин., въ печ. обол. 75 к. экз., б) въ 16 д. съ 
кин. въ печ. обол, 40 к. экз., вѣсъ 1 ф.

3. Акафистъ Божественнымъ Страстямъ Христовымъ, 
въ 16 д. съ кин., въ печ. обол. 40 к. вѣсъ 1 ф.

4. Служба и акафистъ Св. Архангелу Михаилу а) въ 
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4 д. съ кин. въ печ. обол. 75 к. б) въ 16 д. съ кин. въ 
печ. об. 40 к. экз., вѣсъ 1 ф.

5. Каноникъ въ 32 д. съ кин. въ піагр. кож. съ зол. 
обр. 1 р. 40 к. въ гладк. саф. съ прост. обр. 1 р. въ ко
леи. съ прост. обр. 65 к.> въ бумагѣ 25 к., вѣсъ 1 ф.

6. Часословъ, въ 32 д. съ кин. въ піагр. кож. съ зол. обр. 
1 р. 40 к., въ гладк. саф. съ прост. обр. 1 р. въ колен. 
съ прост. обр. 65 к., въ бумагѣ 25 к экз. вѣсъ 1 ф.

ГРАЖД. ПЕЧ.

7. Новый завѣтъ на русск. нарѣчіи въ 32. д. на веленев. 
бум. съ зол. обр. въ піагр. перепл. и футляръ съ зол. ти
сненіемъ 1 р. 95 к., съ прост. тисн. 1 р. 85 к. экз. вѣсъф.

Библія на русскомъ языкѣ, въ новомъ переводѣ.
8. Часть 1-я, содержащая въ себѣ 5 книгъ пророка 

Моѵсея въ 8 д. въ печ. обол. 60 к. экз. вѣсъ 3 ф.
9. Часть 2-я содержащая въ себѣ 15 книгъ до книги 

Іова въ 8 д. на бѣл. бум. въ иеч. обол. 60 к. экз. в. 3 ф.
10. Бесѣды на евунгелія Св. Григорія Двоеслова въ 8 

д. въ бум. 1 р. 50 к. вѣсъ 4 ф.
11. Метахромотипгіческія иконы живописныхъ лице

выхъ святцевъ, съ раздѣленіемъ мѣсяца на 4 недѣли 20 р.
ПРИМѢЧАНІЕ: Въ настоящее время продается 36 не

дѣль, начиная съ сентября; при покупкѣ выдается билетъ 
на полученіе остальныхъ.

ИЗДАНА ВЪ КІЕВЪ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
КНИЖКА:

«Руководство къ начальному обученію* —для учителей 
народныхъ школъ*.  Содержаніе ея слѣдующее: 1) Предва
рительныя понятія (о воспитаніи и обученіи, о дидактикѣ, 
какъ систематическомъ руководствѣ къ обученію). 2) Об

щая дидактика: основныя начала обученія, методы обуче
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нія, и устройство училища или народной школы. 3) Част
ная дидактика или методика народной школы: наглядное 
обученіе, обученіе чтенію и письму, преподаваніе зако
на Божія, отечественнаго языка, ариѳметики, географіи, 
русской исторіи и церковнаго пѣнія. Руководство состав
лено вообще приспособительно къ программѣ педагогики, 
принятой въ духовныхъ семинаріяхъ, съ нѣкоторыми впро
чемъ измѣненіями, выражающими стремленіе дать болѣе 
ясное, полное и практически примѣнимое развитіе тому, что 
лежитъ въ основѣ программы. Руководство это находится 
также въ ближайшей связи съ руководствомъ Куртмана, 
рекомендованнымъ въ учебныхъ программахъ какъ для 
семинарій, такъ и для училищъ дѣвицъ духовнаго званія. 
Но [многое представлено въ первомъ сжатѣе и раздѣльнѣе 
чѣмъ въ послѣднемъ, ближайшее вліяніе котораго на из
данное вновь Руководство ограничивается впрочемъ лишь 
нѣкоторыми главами его. Вообще составители Руководства, 
не имѣя, притязанія на оргинальность, заботились о наибо
лѣе приспособленной къ цѣли своего изданія передачѣ об
щаго достоянія современной педагогической науки, пользу
ясь для этого многочисленными педагогическими сочине
ніями и статьями какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ пи
сателей *).  Посвящая свое изданіе учителямъ церковно
приходскихъ и вообще народныхъ школъ, составители ви
димо старались придать ему и удобства учебника, какъ по 

*) Дѣлая ссылки па этихъ писателей, составители Руководства присо
единяли, по мѣстамъ, краткую оцѣнку ихъ сочиненій и цѣны самихъ из
даній, такъ что Руководство ихъ можетъ служить отчасти и справочною 
книгою для гг. учителей, желающихъ ознакомиться съ разными другими 
руководствами по тѣмъ или другимъ предметамъ начальнаго обученія.
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внутренней обработкѣ его, такъ и по самому внѣшнему виду, 
дающему возможность выдѣлять, для болѣе твердаго усво- ' 
енія учениками, то ,что составляетъ главное и существен
ное въ каждомъ отдѣлѣ или параграфѣ.

Руководство заключаетъ въ себѣ 311 страницъ убори
стой печати. Цѣна 50 к. с., съ пересылкою 75 к. с.

Содержаніе № 12.
I. Высшія правительственныя распоряженія: 1) О мѣрахъ къ развитію 

народпаго образованія. 2) О порядкѣ пріема и возврата дѣтей, отдава
емыхъ въ С.-Петербургскій и Московскій воспитательные домы. 3) О ра
спространеніи по духовному вѣдомству книгъ: «Истины» и «Напоминаніе 
Авраамляпамъ». 4) Разъясненіе статей закона о лжесвидѣтеляхъ, подстав
ныхъ свидѣтеляхъ и о совращенныхъ. 5) Награды по Литовской Епархіи. 
II. Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Возстановленіе дѣйстви
тельныхъ названій мѣстностей Виленской губерніи. Мѣстныя извѣстія: 
1) О сорока двухъ тысячахъ, отпускаемыхъ на пособіе духовенству Лнт. 
Епархіи. 2) О вакантныхъ мѣстахъ по Литовской Епархіи. 3) О пожер
твованіяхъ. III. О христіанахъ восточныхъ церквей, признающихъ главен
ство Папы. IV. Докумепты, относящіеся до уніатской и православной, цер
квей №№ 127—136. V. Объявленія: 1) Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго 
братства. 2) О сочиненіяхъ Высокопреосвященнѣйшаго Макарія. 3) О 
книгахъ продающихся при Сѵнодально-Московской типографіи. 4) О книгѣ: 
«Руководство къ начальному обученію».

Редакторъ Архимандритъ Евгеній.

Цензурою одобрено. 30 Іюня 1869 года. Впльна.

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


