
I.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Публичный актъ въ Виленскомъ училищѣ дѣвицъ духов

наго званія при окончаніи курса ученіл въ 1869 г.

Въ воскресенье 6-го іюля въ Виленскомъ училищѣ 
дѣвицъ духовнаго званія былъ публичный актъ по 
случаю 2-го выпуска воспитанницъ этого училища. 
Въ этотъ день въ училищной домовой церкви Высо-
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товскимъ и Виленскимъ, была совершена Божественная 
Литургія въ сослуженіи почетнаго городскаго духо
венства и мѣстнаго законоучителя. Всю обѣдню пѣли 
окончившія курсъ воспитанницы. Въ концѣ обѣдни 
Высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ было сказано 
назидательное слово о вѣрѣ, любви и надеждѣ, какъ 
руководительныхъ началахъ въ жизни христіанина. 
Къ торжеству этого дня были приглашены почетнѣй
шія лица въ городѣ, какъ военнаго, такъ граждан
скаго и духовнаго вѣдомствъ. Изъ почетнѣйшихъ 
лицъ присутствовали какъ при богослуженіи, такъ и 
на актѣ главный начальникъ края, гражданскій губер
наторъ и попечитель виленскаго учебнаго округа. По
слѣ Божественной Литургіи почти всѣ присутствовав
шіе при богослуженіи отправились въ рукодѣльный 
залъ,гдѣ былъ прочитанъ актъ слѣдующаго содержанія:

Виленское училище дѣвицъ- духовнаго званія, 
учрежденное по Высочайшему повелѣнію, по образцу 
н уставу Царско-сельскаго училища дѣвицъ духов
наго званія, подъ покровительствомъ Ея Величества 
Государыни Императрицы Маріи Александров
ны открыто 1 сентября 1861 года. Цѣль учрежденія 
сего училища по уставу состоитъ въ томъ, чтобы дѣ
вицамъ духовнаго званія давать воспитаніе вполнѣ 
соотвѣтствующее ихъ двоякому назначенію: а) быть 
достойными супругами служителей алтаря Господня; 
б) быть попечительными матерями, которыя могли 
бы сообщать своимъ дѣтямъ всѣ нужныя первоначаль
ныя познанія и могли бы приготовлять сыновей ко 
вступленію въ училища.
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Соотвѣтственно цѣли учрежденія училища, въ 
немъ преподаются только тѣ предметы, изученіе ко
ихъ необходимо для благочестивой жизни въ предѣ
лахъ семейныхъ обязанностей.

Предметы ученія слѣдующіе:

1. Законъ Божій съ краткою церковною исторіею 
русскою и всеобщею.

2. Русскій языкъ и Русская Словесность съ Исто
ріею Русской Литературы.

3. Русская Исторія и Географія.
4. Всеобщая Исторія и Географія.
5. Ариѳметика и общія основанія Геометріи.
6. Рукодѣлье.
7. Церковное Пѣніе.
По ходатайству Св. Сѵнода чрезъ сѵнодальнаго 

Оберъ-Прокурора Ея Величество Государыня Импе- 
РАТРИца въ 17 день января 1867 года Всемилости
вѣйше соизволила разрѣшить преподаваніе въ стар
шихъ классахъ училищъ дѣвицъ духовнаго званія 
необходимыя свѣденія о тѣхъ пріемахъ, которые слѣ
дуетъ употреблять при обученіи дѣтей грамотѣ, о 
разныхъ методахъ таковаго обученія и обо всемъ, 
что можетъ относиться къ первоначальному образо
ванію народа, но съ тѣмъ, чтобы эти свѣденія сооб
щаемы были воспитанницамъ не въ видѣ строгой на
учной системы, а въ формѣ краткихъ совѣтовъ и на
ставленій, и чтобы старшіе воспитанницы въ извѣст
ное время занимались обученіемъ воспитанницъ млад
шихъ подъ руководствомъ воспитательницъ, и тѣхъ 
наставниковъ,которымъ поручено будетъ преподаваніе 

і*  
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воспитанницамъ педагогическихъ правилъ. Препо
даваніе Педагогики началось въ училищѣ 4 февраля
1867 года.

По докладу Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода Ея Ве
личество Государыня Имнератриця въ 20 депь но
ября 1867 года Всемилостивѣйше соизволила на вве
деніе въ Виленскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго зва
нія преподаванія французскаго языка и музыки, съ 
тѣмъ, чтобы они были предметами не обязательными 
и преподавались внѣ класснаго времени. Препода
ваніе этихъ предметовъ началось съ января мѣсяца
1868 года.

Курсъ ученія дѣвицъ въ училищѣ іпестилѣтній 
и раздѣляется па три класса: Низшій, Средній и Выс
шій.

Оканчивающія курсъ паукъ при выпускѣ изъ 
училища имѣютъ право па полученіе свидѣтельствъ 
объ успѣхахъ.

Содержаніе отъ казны отпускается только на 60 
воспитанницъ по 50 рублей на каждую. Сверхъ того 
училище можетъ содержать столько-же пансіонерокъ 
со взносомъ отъ ихъ родителей или благотворителей 
60 рублей.

Въ 1858 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе 
принимать въ училища, состоящія подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Государыни Императрицы 
на всѣ открывающіяся вакансіи преимущественно 
своекоштныхъ воспитанницъ, на казенный же счетъ 
помѣщать дѣвицъ въ такомъ только случаѣ, когда за 
принятіемъ пансіонерокъ будутъ оставаться еще въ 
училищѣ вакантныя мѣста. Основаніемъ для сего 
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постановленія послужило то обстоятельство, что всегда 
было болѣе желающихъ помѣстить па собственный 
счетъ дѣтей въ училище, нежели сколько назначено 
по уставу.

На жалованье преподавателямъ, кромѣ закопоучи
теля, которому назначено особое штатное жалованье 
650 рублей, положено по штату 1,000 рублей. Все 
вообще содержаніе училища обходится въ 10,410 р. 
Изъ пихъ 8755 руб. отпускаются изъ духовно-учеб
ныхъ капиталовъ, а 1,555 руб. поступаютъ изъ до
ходовъ фермы Бурбишекъ и дома по-Миссіонерскаго 
па Островоротной улицѣ № <26У19.

1-й выпускъ кончившихъ курсъ наукъ состоялъ 
изъ 23 воспитанницъ.

Въ 1867 году вновь принято 30 воспитанницъ.
Въ началѣ настоящаго учебнаго курса числилось 

90 воспитанницъ; изъ нихъ па казенномъ содержаніи 
было 42, па собственномъ 48 восп., выбыло въ тече
ніи курса 3 воспитанницы: 2 недоставлепы роди
телями, одна выбыла по болѣзни.

23 Іюня сего 1869 года, съ благословенія Высо
копреосвященнѣйшаго Макарія, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, были произведены повѣрочныя 
испытанія въ низшемъ и среднемъ отдѣленіи и вы
пускной экзаменъ для оканчивающихъ нынѣ курсъ 
паукъ. По закопу Божію оканчивающія курсъ были 
испытываемы Его Высокопреосвященствомъ Высоко
преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ. На основаніи произведен
ныхъ испытаній удостоены перевода въ среднее от
дѣленіе воспитанницы низшаго отдѣленія слѣдующія:



826

высшее отдѣленіе воспитанницы средняго от-

15. Стефанида Уссаковская.
16. Елена Косецкая.
17. Ольга Игнатовичъ.
18. Елена Сацевичъ.
19. Стефанида Кипріановичъ.
20. Зеновія Лукашевичъ.
21. Марія Парчевская.
22. Анна Рожковская.
23. Ольга Кречетовичъ.
24. Наталія Лопушинская.
25. Ольга Гловацкая.
26. Анна Кульчицкая.
27. Іуліанія Теляковская.
28. Вѣра Гинтовтъ.

1. Марія Сушкевичъ.
2. Марія Баталина.
3. Софія Концевичъ.
4. Марія Будзиловичъ.
5. Ольга Алексѣева.
6. Елизавета Рослякова.
7. Меланія Маркевичъ.
8. Любовь Бенешевичъ.
9. Александра Павловичъ.

10. Наталія Малевичъ.
11. Наталія Родкевичъ.
12. Софія Михаловская.
13. Софія Кречетовичъ.
14. Евгенія Янковская.

Въ
дѣленія.

1. Ольга Луцкевичъ.
2. Александра Свѣтовосто- 

кова.
3. Меланія Будзиловичъ.
4. Анна Гацкевичъ.
5. Софія Котовичъ
6. Юлія Чайковская.
7. Александра Сидорская.
8. Ѳевронія Котовичъ.
9. Пелагія Харламповичъ.

10. Софія Ивацевичъ.
11. Анна Котовичъ.
12. Елена Бѣлевичъ.
13. Анна Горбацевичъ.
14. Пелагія Андрушкевичъ.
15. Екатерина Скальская.
16. Олимпіада Михневичъ.
17. Наталія Смольская.

18. Анна Гербачевская.
19. Надежда Дашкевичъ.
20. Анна Лебедева.
21. Елизавета Василевская.
22. Ольга Марьяновичъ.
23. Анастасія Павловичъ.
24. Софія Калишевичъ.
25. Софія Бурса.
26. Марія Лебедева.
27. Анна Балабушевичъ.
28. Антонина Григоровичъ.
29. Анна Тарановичъ.
30. Марія Чайковская.
31. Надежда Скальская.
32. Екатерина Парчевская.
33. Анастасія Пищеръ.
34. Софія Андрушкевичъ.
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ІІо тщательномъ обсужденіи начальствомъ, учи
лища успѣховъ оканчивающихъ нынѣ курсъ ученія, 
составленъ слѣдующій списокъ:

1. Марія Юревичъ.
2. Ѳекла Будзиловичъ.
3. Елена Троянъ.
4. Анна Гацкевичъ.
5. Елена Луцкевичъ.
6. Ольга Михаловская.
7. Ольга Смольская.
8. Анна Бабулевичъ
9. Елизавета Скабаллано

вичъ.
-10. Софія Кречевская.

11. Марія Чайковская.
12. Елена Кречевская.

13. Евфросинія Котовичъ.
14. Стефанида Банасевичъ.
15. Марія Ивацевичъ.
16. Марія Здравомыслова.
17. Стефанида Лукашевичъ.
18. Елена Будзиловичъ.
19. Марія Гербачевская.
20. Павла Скабаллановичъ.
21. Софія Григоровичъ.
22. Марія Тиминская.
23. Елена Карчинская.
24. Елена Красковская.
25. Юлія Кунаховичъ.

Во время чтенія послѣдняго списка кончившія 
воспитанницы подходили для принятія аттестатовъ и 
книгъ присланныхъ изъ Хозяйственнаго Управленія 
по распоряженію Государыни Императрицы;—аттес
таты вручалъ Г. Главный Начальникъ края, а книги 
Высокопреосвященный Владыко. Послѣ сего пропѣтъ 
былъ Гимнъ: „Боже Царя храни. “ Засимъ супруга Г. 
Главнаго Начальника края вручила выпускнымъ во
спитанницамъ кофточки, изготовленныя по ея распор
яженію на сумму 300 рублей, пожертвованную для 
сей цѣли Г. Главнымъ Начальникомъ края. Въ за
ключеніе Владыка благодарилъ выпускныхъ воспи
танницъ за хорошее пѣніе, сказавъ что ему въ пер
вый разъ привелось услышать такое пѣніе. Всѣ 
присутствовавшіе на Литургіи вынесли самое высокое 
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наслажденіе отъ стройнаго выполненія выпускными 
воспитанницами самыхъ трудныхъ нотныхъ пьесъ.

При открытіи училища покойный Высокопреосвя
щеннѣйшій Іосифъ, Митрополитъ Литовскій и Вилен
скій, завѣщалъ на вѣчныя времена капиталъ въ 5000 
руб. съ тѣмъ, чтобы проценты отъ этого капитала 
обращались всегда на приданое воспитанницамъ, окон
чившимъ воспитаніе въ училищѣ, бѣднаго состоянія, 
преимущественно сиротамъ, отличившимся успѣхами, 
если онѣ выйдутъ замужъ за лицъ духовнаго званія. 
Въ теченіи шести лѣтъ, съ 1861 по 1867, изъ про
центовъ отъ этого капитала образовалась сумма въ 
1300 р., которая съ утвержденія покойнаго Высоко
преосвященнѣйшаго Митрополита Іосифа была рас
предѣлена училищнымъ правленіемъ бѣднѣйшимъ 
воспитанницамъ 1-го выпуска. Сверхъ того Ея Им
ператорское Величество Государыня Императрица, 
желая оказываемыя Царско-сельскому училищу дѣ
вицъ духовнаго званія щедроты распространить и на 
Виленское училище, 30 марта 1867 года, чрезъ Г. 
Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода Всемилостивѣйше соиз
волила пожаловать изъ собственныхъ суммъ, въ пользу 
окончившихъ курсъ 1-го выпуска воспитанницъ этого 
училища 500 р. съ тѣмъ, чтобы деньги обращены 
были въ пособіе тѣмъ изъ воспитанницъ, которыя бу
дутъ выходить въ замужество за лицъ духовнаго званія 
Соотвѣтственно сему училищное правленіе, съ утвер
жденія покойнаго Митрополита Іосифа, изъ пожерт
вованныхъ Ея Величествомъ денегъ, назначило по 
50 руб. сер. 11-ти воспитанницамъ 1-го выпуска, 
именно: Аннѣ Страшкевпчъ, Маріи Ивановской, Алек
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сандрѣ Петровской, Ольгѣ Куиаховичъ, Еленѣ Кова
левской, Антонинѣ Малевичъ, Еленѣ Василевской, 
Айнѣ Тиминской, Екатеринѣ Беиепіевичъ и Емиліи 
Хлѣбцевичъ.

Изъ процентовъ отъ капитала пожертвованнаго по
койнымъ Митрополитомъ Іосифомъ пазпачено по 100
р. 12-ти воспитанницамъ, именно: Елисаветѣ Кото- 
вичъ, Аннѣ Кречетовичъ, Стефанидѣ Бѣллевичъ, Аннѣ 
Бреинъ, Марѳѣ Кипріановичъ, Ольгѣ Волочкевичъ, 
Маріи Гацкевичъ, Софіи Трацевской, Софіи Дзѣвиц- 
кой, Аннѣ Чайковской, Аннѣ Галицкой и Евгеніи Ли- 
севичъ. Изъ вышепоименованныхъ воспитапницъ, 
по выходѣ замужъ за лицъ духовнаго званія, полу
чили назначенныя имъ въ приданое деньги: Анна 
Тимпиская, по мужу Япеовскэя, Марія Гацкевичъ, 
по мужу Старухина, Елена Василевская, по мужу Не
красова и Ольга Волочкевичъ, по мужу Калишевичъ.

Для нынѣшняго выпуска, кромѣ 400 р. процен
товъ отъ завѣщаннаго покойнымъ Митрополитомъ ка
питала, па пособіе воспитанницамъ по смѣтѣ, совмѣст
но съ другими расходами, положено 2846 р. 23 к. 
изъ каковой суммы возможно будетъ отдѣлить часть 
на пособіе ныпѣшпему 2-му выпуску въ такой же 
пли близкой мѣрѣ, какъ было для перваго выпуска.

Окончившими нынѣ курсъ воспитанницами было 
изготовлено покрывало для поднесенія Ея Величеству 
Государынѣ Императрицъ. Покрывало это было пре
провождено Ея Превосходительствомъ Екатериной Ва
сильевной Потаповой Секретарю Ея Величества для 
поднесенія Государынѣ Императрицъ. Ея Превосхо
дительство Екатерина Васильевна въ письмѣ своемъ 
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на имя Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, отъ 11 
Іюля 1869 года, сообщила, что Государыня Импе
ратрица, удостоивъ благосклонно принять помянутое 
рукодѣлье изволила повелѣть—объявить признатель
ность Ея Величества трудившимся надъ изготовле
ніемъ поднесенія дѣвицамъ. На этомъ письмѣ резо
люція Его Высокопреосвященства отъ 12 Іюля: Прав
леніе училищное исполнитъ Высочайшую волю.

По прочтеніи акта окончившія курсъ воспитан
ницы весьма стройно пропѣли народный гимнъ: 
„Боже Царя храни. “

Экзамены и окончаніе 1867/69 учебнаго курса 
въ Литовской Духовной Семинаріи.

На основаніи § 139 устава православныхъ семи
нарій въ педагогическомъ собраніи Правленія Литов
ской семинаріи составлено было слѣдующее росписа
ніе экзаменовъ для учениковъ Литовской семинаріи. ’

РОСПИСАНІЕ ЭКЗАМЕНОВЪ
для учениковъ Литовской Духовной Семинаріи при оконча

ніи сего 1869 учебнаго года.
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. Педагогика.
Наставникъ Пр. Дмит

ревскій.
Ассист: 11 р. Смирновъ.

•— Пр. Демьяно
вичъ.

Св. Писаніе.
Наставникъ Пр. Юрке- 

вичъ.
Ассист: о. Ипспекторъ 

і— Уч. Шостаков- 
скій.
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Іюля

2.

«бфСи о
Св. Писаніе и Гре

ческій языкъ.
Наставникъ Пр. Юрке- 

вичъ.
Ассист: о. Инспекторъ 

— Уч. Шостаковскій

Латинскій языкъ. 
Настав. Пр. Смирновъ. 
Ассист. Пр. Дмитрев

скій.
— Пр ІЦербицкій.

• •

Іюля

3.

Че
тв

ер
гъ

. Логика.
Наставникъ Пр. Смир

новъ.
Ассист: Пр Дмитрев

скій.
•— Пр. ІЦербицкій.

ч

Іюля

4.

П
ят

ни
ца

. Исторія Русской 
Церкви.

Наставникъ Пр. Демь
яновичъ.

Ассист: Пр. Юркевичъ. 
— Пр. Дмитревскій

Греческій языкъ. 
Настав. Пр. Елеонскій. 
Ассист. о. Инспекторъ.

— Уч. Шостаковскій

Іюля

5.

Су
бб

от
а.

Задача, 

которую прочтетъ 

о. Инспекторъ.

Греческій и Латин
скій языки.

Настав: Пр. Елеонскій. 
•— Пр. Смирновъ.

Ассист: о. Инспекторъ 
Уч. Шостаковскій.

Іюля

7.

П
он

ед
ѣл

ъ. Словесность.
Наставникъ Пр. ІЦер

бицкій
Ассист: Пр Смирновъ. 

— Пр. Демьяновичъ.

Іюля

8. Вт
ор

ни
къ

.
__

__
__

__

Догматическое 
Богословіе.

Наставникъ о. Ректоръ 
Ассист: ІІр. Юркевичъ 

•— Пр. Дмитревскій

Задача, 

которую прочтетъ 

Профессоръ Смирновъ.

Алгебра и Геометрія. 
Наставникъ Уч. Шос

таковскій.
Ассист: Пр. Елеонскій. 

•— Пр. Демьяновичъ.

Іюля

9.

Ср
ед

а.

Психологія и Педа
гогика.

Наставникъ Пр. Дмит
ревскій.

Ассист: Пр. Елеонскій. 
— Пр. Юркевичъ.

Іюля

10.

Че
тв

ер
гъ

. Нравственное и Пас
тырское Богословіе. 

Наставникъ о. Инспек
торъ.

Ассист: Пр. ІЦербицкій 
— ІІр. Смирновъ.

Русская исторія. 
Настав. Ѳ. Елеонскій. 
Ассистенты: Пр. Дмит

ревскій.
— Пр. Демьяно

вичъ.

Задача, 

которую прочтетъ 

ПроФ. Елеонскій.
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Іюля

11.

П
ят

ни
ца

. | Каноническое право.
Наставникъ Пр. Демь

яновичъ.
Ассист: о. Инспекторъ.

— Пр. Щербицкій.

Всеобщая исторія.
Наставникъ Пр. Еле

онскій.
Ассист: Пр. Смирновъ.

•— Пр. Шостаковскій:

Іюля

12.

Су
бб

от
а.

•

Во всѣхъ отдѣленіяхъ 
языки: 

Еврейскій, Нѣмецкій 
и Французскій.

Настав-^Р]т°Ркевичъ 
ники: ^•Шоетаков.

»Пр.Смирновъ. 
Ассистентъ: Пр. Еле

онскій.

Физика.

Наставникъ уч. ПІос-

таковскій.

Ассист: Пр. Смирновъ.

— Пр. Юркевичъ
і

Іюля

13.

Во
ск

ре
се

ні
е.

М 0 Л Е Б ЕНЪ и РОСПУСКЪ.

Росппсаніе сіе, утвержденное Его Высокопреосвя
щенствомъ приведено было въ исполненіе.

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен
нѣйшій Макарій, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій изволилъ присутствовать на экзаменахъ: 1 Іюля 
въ Высшемъ отдѣленіи по Педагогикѣ и въ Среднемъ 
отдѣленіи по Священному Писанію: 4 Іюля въ Выс
шемъ отдѣленіи по Русской Церковной Исторіи и въ 
Низшемъ по Греческому языку, и 8 Іюля въ Высшемъ 
отдѣленіи по Догматическому Богословію.

Въ 12 часовъ утра 12 числа Іюля было педаго
гическое собраніе, въ которомъ по разсмотрѣніи на
ставническихъ списковъ, экзаменскихъ вѣдомостей съ 
отмѣтками коммиссій, а также записокъ Ппспектора 
о поведеніи учениковъ, и примѣняясь къ §§ 138 и 
141 составленъ разрядный списокъ учениковъ семи
наріи.

13 числа, въ воскресенье Его Высокопреосвящен
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ство изволилъ совершать Божественную Литургію 
въ Свято-Троицкой Мопастырско-Семипарской церкви 
въ сослужепіи о. Ректора Семинаріи Архимандрита 
Евгепія, Ипспектора Семинаріи Архимандрита Меле- 
тія, Каѳедральнаго Протоіерея Виктора Гомолицкаго, 
Протоіерея Пречистенскаго собора Антонія Пщолки 
и двухъ Іеромонаховъ Свято-Троицкаго монастыря. 
По заамвонной молитвѣ Его Высокопреосвященствомъ 
сказано глубоко назидательное слово о необходимости 
знанія при вѣрѣ.

По окончаніи Литургіи и послѣ молебна ученики 
и наставники семинаріи собрались въ сборную залу, 
куда прибылъ и Его Высокопреосвященство. При 
входѣ Его Высокопреосвященства ученики пропѣли: 
„дпесь благодать Святаго Духа11.... За тѣмъ Секре
тарь прочелъ журналъ Правленія о составленіи спи
сковъ и самый списокъ. Его Высокопреосвященство 
изволилъ раздавать ученикамъ удостоеннымъ Правле
ніемъ, въ награду за отличные успѣхи и поведеніе, 
книги. Собраніе закончилось торжественнымъ пѣ
ніемъ всѣхъ учениковъ семинаріи пѣсни Тебе Бога 
хвалимъ.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Литовской Духовной Семинаріи, составленный 
12 іюля въ педагогическомъ собраніи послѣ испытаній за 
двухгодичный курсъ ІЗб1/^ годовъ и 13 Іюля утвержден
ный Его Высокопреосвященствомъ Высокопреосвященнѣй
шимъ Макаріемъ Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен

скимъ.

ВЫСШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Разрядъ 1-й.
1. Николай Скабаллановичъ.
2. Иванъ Кипріановичъ.
3. Николай Чайковскій.
4. Николай Сѣроцинскій.
5. Николай Базилевскій.
6. Николай Харламповичъ.
7. Евгеній Бѣлавѣнцевъ.
8. Александръ Бѣлявскій.
9. Степанъ Петровскій.

10. Василій Любинскій.
11. Александръ Гинтовтъ.
12. Зиновій Калинскій.
13. Павелъ Левицкій.
14. Ярославъ Маркевичъ.

На основаніи

§ 189 устава Пра-

• вославныхъ Семина

рій удостаиваются 

званія Студента.

Р а з р я
15. Осипъ Маркевичъ.
16. Константинъ Клодницкій.
17. Автономъ ПІиринскій.
18. Иванъ Павловичъ.
19. Ипполитъ Кадлубовскій.
20. Ѳаддей Котлинскій.
21. Іоакимъ Пискановскій.

д ъ 2-й.
На основаніи 

§ 191 устава Право
славныхъ Семинарій 

< получаютъ свидѣ
тельство объ окон
чаніи полнаго курса 
ученія въ Семина

ріи.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Осипъ Будзиловичъ.
Платонъ Станкевичъ. 
Евстафій Михаловскій.
Даніилъ Лехачевскій.
Іоакимъ Червяковскій. 
Димитрій Некрасовъ.
Антонъ Котовичъ.
Степанъ Паевскій. 
Александръ Кендысь. 
Владиміръ Маркевичъ. 
Юліанъ Шцринскій. 
Василій Котовичъ 
Николай Бѣлавѣнцевъ.
Илья Григоровичъ. 
Давидъ Качановскій.

Разрядъ 3-й.
Ипполитъ Томковидъ.
Ѳедоръ Ситкевичъ. 
Емельянъ Дружиловскій. 
Николай Левицкій.
Владиміръ Мижевскій.

СРЕДНЕЕ ОТ

Разрядъ
Степанъ Романскій.
Антонъ Макаревичъ. 
Владиміръ Ивацевичъ. 
Мельхиседекъ Кречетовичъ. 
Игнатій Сѣроцинскій.
Владиміръ Снитко.
Павелъ Харламповичъ. 
Александръ Игнатови чъ.

На основаніи

§ 191 устава Право

славныхъ Семинарій 

получаютъ свидѣ-
<

тельство объ окон

чаніи полнаго курса 

ученія въ Семина

ріи.

ДѢЛЕНІЕ.
1-й.

Переводятся

< въ Высшее Отдѣле

ніе Семинаріи.
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9. Антонъ Гацкевичъ 1-ый.

10. Александръ Янушкевичъ.
11. Александръ Азбукинъ.
12. Арсеній Саковичъ.

Переводятся
< въ Высшее Отдѣле

ніе Семинаріи.

Разрядъ 2-й.
13. Иванъ Кульчицкій.
14. Михаилъ Бѣлевичъ.
15. Андрей Рафаловичъ.
16. Осипъ ІІедѣльскій.
17. Михаилъ Базилевскій.
18. Евгеній Поспѣховъ.
19. Викторъ Кескевичъ.
20. Владиміръ Стуиницкій.
21. Игнатій Красковскій.
22. Евгеній Филиповичъ.
23. Павелъ Качановскій.
24. Платонъ Петровскій.
25. Романъ Крюковскій.
26. Степанъ Соботковскій.
27. Александръ Лукашевичъ.
28. Александръ Шкопель.
29. Антонъ Гацкевичъ 2-й.
30. Андрей Мирковичъ.
31. Павелъ Левиковъ.
32. Иванъ Поспѣховъ.
33. Игнатій Калисскій.
34. Титъ Кульчицкій.
35. Игнатій Паевскій.
36. Василій Хомичевскій.
37. Ѳома Соботковскій.
38. Осипъ Главинскій.
39. Платонъ Гереминовичъ.
40. Михаилъ Теодоровичъ.

Переводятся

< въ Высшее Отдѣле

ніе Семинаріи.



837

41. Константинъ Василевскій.
42. Антонъ Бѣгаловичъ.
43. Никаноръ Прокоповичъ.
44. Флоръ Григоровичъ.
45. Николай Чайковскій.

46.
*

Лука Тарановскій боленъ 
октября 1868 г.

съ

Переводятся

въ Высшее Отдѣле

ніе Семинаріи.

Предоставляется право 
держать по выздоровленіи 
экзаменъ для поступленія 
въ Высшее Отдѣленіе, или 
оставаться въ томъ же 

классѣ.

НИЗШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Разрядъ
Михаилъ Сѣроцинскій. 
Константинъ Малевичъ.
Адамъ Андрушкевичъ. 
Викторъ Калишевичъ.
Иванъ Юхновскій.
Ѳедоръ Кипріановичъ. 
Георгій Зѣньковичъ.
Владиміръ Качановскій. 
Леонтій Паевскій.
Даніилъ Бѣллевичъ. 
Николай Игнатовичъ.
Михаилъ Андрушкевичъ. 
Владиміръ Дешковскій. 
Павелъ Меліоранскій.
Владиміръ Михалевичъ. 
Григорій Мирковичъ.

1-й.

Переводятся

< въ Среднее Отдѣле-

ніе Семинаріи.

17.
18.
19.
20.

Р а з р я д
Николай Заусцинскій.
Николай Веселовскій.
Иванъ Пискановскій.
Арсеній Будзиловичъ.

ъ 2-й.
Переводятся

< въ Среднее Отдѣле
ніе Семинаріи.

2
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21. Игнатій Андрушкевичъ.
22. Леонтій Калишевичъ.
23. Ипполитъ Гомолицкій.
24. Константинъ Бернштейнъ.
25. Константинъ Воскресенскій.
26. Михаилъ Ширинскій.
27. Викентій Желѣзовскій.
28. • Евгеній Лукашевичъ.
29. Осипъ Парчевскій.
30. Георгій Дашкевичъ.
31. Иванъ Гереминовичъ.
32. Іоакинфъ Новицкій.
33. Левъ Паевскій.
34. Павелъ Михайловъ.
35. Григорій Коренчевскій.
36. Иванъ Хомичевскій.
37. Лукіанъ Сосновскій.
38. Константинъ Крюковскій.
39. Николай Леиікевичъ.
40. Семенъ Скабаллановичъ.
41. Иванъ Гомолицкій.
42. Александръ Теодоровичъ.
43. Николай Абрамовичъ.
44. Плакидъ Демьяновичъ.
45. Алексѣй Бѣлявскій.
46. Яковъ Балабушевичъ.

Переводятся

I

5 въ Среднее Отдѣле

ніе Семинаріи.

Разрядъ 3-й.

47. Георгій Балабушевичъ.
48. Петръ Некрасовъ.
49. Лавръ Кульчицкій.
50. Александръ Лехачевскій..

I За малоуспѣшность 

оставляются
въ томъ же классѣ.
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51. Іоиль Бирюковичъ боленъ съ
мая 1869 года. '

52. Александръ Головчинскій бо
ленъ съ мая 1869 года.

53. Владиміръ Рожинскій боленъ
съ февраля 1869 года.

54. Александръ Ральцевичъ бо
ленъ съ марта 1869 года.

Предоставляется 
имъ право или дер
жать экзаменъ для 

< поступленія въ Сред
нее Отдѣленіе, или 
оставаться въ томъ 

же классѣ.

На основаніи-§ 140 Устава Семинаріи, слѣдую
щіе ученики за отличные успѣха и поведеніе удо- 
стоепы наградъ книгами:

Высшаго отдѣленія: Николай Скабаллановичъ, 
Иванъ Кипріановпчъ, Николай Чайковскій, Николай 
Сѣроципскій и Николай Базилевскій.

Средняго отдѣленія: Степанъ Романскій, Аптонъ 
Макаревичъ, Владиміръ Ивацевичъ, Мелхиседекъ 
Кречетовпчъ и Игнатій Сѣроцинскій.

Низшаго отдѣленія: Михаилъ Сѣроцинскій, Кон
стантинъ Малевичъ, Адамъ Андрупікевичъ, Викторъ 
Калишевичъ, Иванъ Юхновскій и Ѳедоръ Кипріано- 
вичъ.

Списокъ вакантныхъ священническихъ мѣстъ 
по Литовской епархіи.

По Виленской губерніи.

Въ м. Воложипѣ Константино-Елеповской 2-го клас
са, Ош майскаго уѣзда, въ с. Збляпахъ Святопокров
ской церкви 4-го класса, Лидскаго уѣзда, въ м. Ва- 
силншкахъ 4 класса (новооткрытый приходъ), тогоже 
уѣзда, въ м. Леонполѣ св. Троицкой церкви 3 класса, 

2*
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Дисненскаго уѣзда, въ с. Кривичахъ Св. Троицкой 
церкви 7-го класса, Вилейскаго уѣзда, въ с. Ситцѣ 
Св. Георгіевской церкви 5-го класса, тогоже уѣзда.

ІІо Тродненской губерніи.

Въ г. Бѣльскѣ, при Св. Троицкомъ соборѣ прото
іерейское, въ с. Щитахъ Предтеченская 5 класса, Бѣль
скаго уѣзда, въ с. Новоельнѣ Богородичной церкви 
7-го класса, Слонимскаго уѣзда, въ с. Высоцкѣ св. 
Николаевской церкви 6 класса тогоже уѣзда, въ м. 
Наревкѣ 5 класса, (новооткрытый приходъ), Пружап- 
скаго уѣзда, въ с. Ятвѣскѣ 5-го класса, Гродненскаго 
уѣзда.

II.

Р 1 ч ь
къ окончившимъ курсъ ученія воспитанни
цамъ Виленскаго епархіальнаго женскаго 
училища, сказанная Преосвященнѣйшимъ

МАКАРІЕМЪ,
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
по совершеніи Литургіи въ училищной цер

кви 6 Іюля 1869 года.
Нынѣ пребываютъ вѣра, надежда, 

любы: три сія. (1 Кор. 13, 13).

За васъ преимущественно, юныя питомицы окон
чившія здѣсь свое воспитаніе, принесъ я нынѣ без
кровную жертву Господу Богу: жертву благодаренія 
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за всѣ тѣ милости, какія Опъ изливалъ на васъ во 
все время вашего воспитанія; жертву прошенія и 
ходатайства, да благословитъ Онъ васъ при вашемъ 
вступленіи въ повую жизнь, да благословляетъ и со
храняетъ Онъ васъ всегда впродолжепіе жизни.

Ахъ, дѣти, жизнь, въ которую вы теперь вступа
ете, уже пе то, что школа, которую оставляете. 
Здѣсь у васъ было столько наставниковъ и руково
дителей, наставницъ и руководительницъ. А тамъ у 
нѣкоторыхъ, быть можетъ, у многихъ изъ васъ ихъ 
вовсе не будетъ; тамъ придется вамъ жить и дѣй
ствовать самимъ,—своимъ умомъ, своею волею; тамъ 
часто—часто пи вашъ собственный умъ и воля, пи 
всѣ земные руководители не въ состояніи будутъ по
мочь вамъ. Есть иныя, высшія, небесныя руково
дительницы, которыя даровалъ всѣмъ намъ Господь 
на земли и о которыхъ сказалъ Св. Апостолъ: нынѣ 
пребываютъ вѣра, надежда, любы, три сія. Ихъ то пре
имущественно водительству отселѣ вручите себя и 
вы на всю вашу жизнь.

Вѣра—наша истинная просвѣтительница. Она 
только одна можетъ разъяснить намъ тайну нашего 
бытія, насколько это намъ доступно, и успокоивать 
нашъ умъ, говоря намъ о Богѣ—Существѣ вѣчномъ 
и совершеннѣйшемъ; о Богѣ—Творцѣ, который создалъ 
все существующее п превознесъ человѣка надъ всѣми 
своими земными созданіями; о Богѣ—Промыслителѣ, 
который все сохраняетъ, всѣмъ управляетъ и всего 
болѣе на землѣ печется о человѣкѣ; о Богѣ—Спаси
телѣ, который самаго Себя принесъ въ жертву за пасъ— 
грѣшныхъ и употребляетъ всѣ средства, естественныя 
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и сверхъестественныя, чтобы спасти каждаго изъ насъ. 
Опа только одна, Св. вѣра Христова, можетъ освящать 
весь путь нашей жизни и вѣрно направлять всю пашу 
дѣятельность — своимъ ученіемъ о пашей духовпой 
богоподобпой природѣ, о пашемъ высокомъ назначе
ніи, о нашихъ нравственныхъ обязанностяхъ; ученіемъ 
о нашемъ паденіи чрезъ грѣхъ и о томъ, какъ намъ 
очиститься отъ грѣховъ, возродиться, обновиться, освя- 
титься во Христѣ Іисусѣ благодатію Духа Святаго; 
ученіемъ о нашемъ безсмертіи, воскресеніи п жизни 
вѣчной. Для христіанина, руководимаго св. вѣрою, 
нѣтъ мрака духовнаго, а все свѣтло и ясно вокругъ, 
и онъ смѣло, безбоязненно совершаетъ свое теченіе къ 
послѣдней цѣли своего бытія.

Надежда—паша истинная утѣшительница. Бъ жиз
ни такъ мпого бѣдствій, искушеній, скорбей, и эти 
бѣдствія иногда такъ велики и продолжительны, что 
слабый человѣкъ чувствуетъ изнеможеніе подъ тяже
стію ихъ и готовъ пасть: надежда поддерживаетъ его, 
ободряетъ и услаждаетъ его душу, трогательно напо
миная ему объ Отцѣ небесномъ, который о всемъ въ 
мірѣ печется, даже о каждой птицѣ, о каждомъ поле
вомъ цвѣткѣ, а тѣмъ болѣе о каждомъ изъ насъ, такъ 
что безъ воли Его и одинъ волосъ не падаетъ съ го
ловы нашей (Матѳ. 6,—26—30), и который никогда 
не попускаетъ пасъ искушаться болѣе, нежели сколько 
мы можемъ понести (1 Кор. 10,-13). По своей нрав
ственной немощи человѣкъ весьма часто согрѣшаетъ; 
иногда грѣхи его до того умножаются п между ними 
бываютъ такіе тяжкіе и ужасающіе, что грѣшникъ 
признаетъ себя совершенно недостойнымъ помплова- 
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каянія; а иногда опъ до того навыкаетъ какимъ либо 
порокамъ, ято послѣ многократныхъ попытокъ пре
одолѣть свою страсть и дурныя привычки, считаетъ 
для себя невозможнымъ исправленіе жизни и смотритъ 
на себя, какъ на окончательно погибшаго. Надежда 
прогоняетъ эти мрачныя мысли изъ души человѣка 
и наполняетъ, оживляетъ, подкрѣпляетъ ее свѣтлыми 
мыслями о Христѣ—Спасителѣ, принесшемъ за насъ 
на крестѣ такую великую жертву, что нѣтъ и пе можетъ 
быть грѣха, котораго бы пе простилъ намъ Богъ, если 
мы принесемъ покаяніе, нѣтъ и не можетъ быть та
кихъ пророковъ и худыхъ навыковъ, которыхъ бы 
мы немогли побѣдить и вполнѣ изгладить въ себѣ 
дарованною намъ благодатію Св. Духа. Есть па зем
лѣ и счастіе, есть радости и удовольствія. Но зем
ное счастіе не прочно и не полно:' оно такъ часто 
измѣняетъ намъ и никогда не насыщаетъ нашего 
сердца; земныя радости—быстротечны и, услаждая 
преимущественно наши тѣлесныя чувства, но рѣдко 
оставляютъ въ душѣ только томленіе и скуку. На
дежда и тутъ является къ намъ съ своими утѣше
ніями: опа напоминаетъ намъ, что мы созданы не 
для земли, а для неба, что на землѣ и не можетъ 
быть для насъ полнаго и постояннаго счастія, пол- 
нйхъ радостей, полнаго удовлетворенія всѣіхъ выс
шихъ потребностей нашей души, что все это уго
товано для насъ тамъ—въ вѣчныхъ обителяхъ на
шего Отца небеснаго.

Любовь наша помощница. Не за -тѣмъ только 
мы рождаемся на свѣтъ, чтобы жить, а и за тѣмъ, 
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чтобы дѣйствовать, чтобы исполнять напіи обязан
ности: и здѣсь-то до очевидности обнаруживается, 
какое зпаченіѳ имѣетъ для пасъ любовь. По испор
ченности своей природы мы нерѣдко тяготимся испол
неніемъ напіихъ обязанностей къ Богу, къ Его св. 
вѣрѣ, къ Его св. церкви. Но если только въ насъ 
обитаетъ любовь къ Богу, если мы любимъ Его, по за
повѣди Евангелія, всѣмъ сердцемъ своимъ, и всею душею, 
и всею мыслію, (Матѳ. 22, 37): тогда всѣ эти обязан
ности мы будемъ исполнять не только съ легкостію, 
но и съ наслажденіемъ, и ничто въ мірѣ не въ со
стояніи будетъ удержать насъ отъ исполненія ихъ. 
Еще болѣе тяжкими кажутся намъ иногда паши обя
занности къ ближнимъ, особенно если ближніе сами 
невоздаютъ намъ должнаго, вредятъ намъ, преслѣ
дуютъ насъ. Но никогда не почувствуетъ этой тя
жести христіанинъ, проникнутый истинною любовію 
къ ближнимъ, тою любовію, которая милосердствуетъ, 
не ищетъ своихъ си, не раздражается, не мыслитъ зла; 
вся покрываетъ, вся уповаетъ, вся терпитъ (1 Кор. 13, 
4—7). Нѣтъ несправедливостей, которыхъ онъ пе- 
согласился бы простить своимъ ближнимъ; нѣтъ тру
довъ и жертвъ, которыхъ онъ не рѣшился бы поне
сти и принести для ихъ блага. Даже обязанности 
наши къ самимъ себѣ, требующія отъ насъ, чтобы 
мы отверглись себе (Марк. 8, 34), чтобы мы распинали 
плотъ свою со страстъми и похотьми (Гал. 5, 24), 
умерщвляли уды свои, яже на земли (Кол. 3, 5) и 
подвизались противу грѣха до крове (Евр. 12, 4), даже 
эти многотрудныя обязанности теряютъ свою труд
ность и представляются легкими для человѣка, ко
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торый любитъ себя христіанскою любовію, который 
болѣе всего дорожитъ спасеніемъ своей души и не
поколебимо убѣжденъ въ словахъ Спасителя: иже аще 
хощетъ душу свою спасти, погубитъ ю, а иже погубитъ 
дугиу свою Мене ради и Евангелія, той спасетъ ю (Марк. 
8, 35). Любовь возбуждаетъ наши силы къ христіан
ской дѣятельности, любовь воодушевляетъ пасъ на 
самые высокіе подвиги, любовь какъ бы даетъ вамъ 
новыя силы.

Юныя питомицы, оставляющія нынѣ мѣсто вашего 
воспитанія! Вы сами знаете, что з^Ьсь, стараясь 
развить васъ разнородными познаніями, насадить въ 
васъ сѣмепа всего добраго, болѣе всего заботились 
воспитать, укрѣпить и утвердить въ васъ навсегда 
вѣру, надежду и любовь христіанскія,—болѣе всего 
потому, безъ сомнѣнія, что ничто столько не можетъ 
быть для пасъ необходимо въ жизни, ничто столько 
не можетъ принести намъ пользы, какъ именно вѣра, 
надежда и любовь. Отселѣ заботьтесь уже сами, что
бы эти три небесныя паши руководительницы пе 
только пребывали въ васъ постоянно, но и царство
вали въ васъ и управляли вашими мыслями, жела
ніями и дѣйствіями. И будьте убѣждены, что подъ 
такимъ руководствомъ вы счастливо совершите путь 
вашей земной жизни и достигнете вѣчнаго счастія 
и блаженства въ царствіи небесномъ. Амипь.

Присоединеніе изъ папизма къ православной 
церкви.

7-го ноября 1868 года, въ навечеріе праздника 
св. Архистратига Михаила, въ Введенской Оптинной 
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пустыни присоединился къ св. восточпой православ
ной церкви дѣйст. стат. совѣтникъ Станиславъ Ми
хаиловичъ Бараповичъ и нареченъ Сергіемъ.

Рожденный и воспитанный въ римско-католиче
скомъ исповѣданіи, опъ давно чувствовалъ какое-то 
тайное влеченіе къ церкви православной: часто бы
валъ опъ въ русскихъ православныхъ храмахъ и 
всегда посѣщалъ ихъ охотно п молился въ нихъ 
усердно. Православное Богослуженіе, совершаемое 
па попятномъ ему языкѣ, говорило ого сердцу даже 
болѣе, нежели латипская служба; и когда опъ жилъ 
въ Петербургѣ, гдѣ есть нѣсколько римско-католиче
скихъ церквей, пе смотря па это, всегда ходилъ 
молиться въ православную церковь. Душевное его 
расположеніе или влеченіе къ православію поддер
живалось и семейными отношеніями.

Но рѣшительное вліяпіе па него имѣло слѣдую
щее обстоятельство. Какъ-то попалась ему въ ру
ки газета „Голосъ" (1866 г. № 295), въ которой, 
по поводу извѣстнаго объяснительнаго письма князя 
Ллобецкаго, по возвращеніи его въ лоно православ
ной церкви, приведены слѣдующія замѣчательныя 
слова изъ Мпн. вѣдомостей: „мы вправѣ ожидать 
прежде другихъ возврата въ лопо православія тѣхъ, 
предки которыхъ не только были русскими и пра
вославными, но занимали даже почетнѣйшія мѣста 
въ рядахъ нашего доблестнаго духовенства: были 
архіереями, пастоятелями и настоятельницами пра
вославныхъ монастырей. Мы ждемъ васъ: Барано
вичи, Блотппцкіе, Богомольцы... (слѣдуютъ имена 
болѣе 40 фамилій)... и многіе другіе, которыхъ но 
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называемъ, по которые тѣмъ не менѣе извѣстны, и 
имена которыхъ также встрѣчаются во многихъ исто
рическихъ актахъ западной Россіи.11

Эти слова поразили С. М. Бараповича. Въ при
веденномъ здѣсь перечнѣ дрсвлс-русскихъ п дрсвле- 
православпыхъ родовъ первый названъ родъ Бара- 
повичей. Извѣстенъ по исторіи архіепископъ Лазарь 
Барановичъ, знаменитый ревнитель православія. Въ 
его дневникѣ, между прочимъ, выражена скорбь о 
переходѣ въ католичество двоюроднаго брата Юрія. 
Этотъ Юрій Бараповичь—предокъ дѣйст. стат. сов. 
Станислава М. Бараповича. И потомокъ древле-пра- 
вославнаго рода откликпулся па этотъ вызовъ и 
благодаритъ Бога, что могъ теперь, сколько отъ него 
зависѣло, исправить ошибку этого своего предка,— 
т. е. возвратиться въ нѣдро церкви своихъ предковъ.

Отъ роду Бараповичу 75 лѣтъ. Болѣе 50 лѣтъ 
находился онъ па русской службѣ; въ 1812 г. слу
жилъ въ русской арміи п участвовалъ въ великой 
отечественной войнѣ; впослѣдствіи занималъ разныя 
должности и, между прочимъ, управлялъ, по Высо
чайшему повелѣнію, Калужскою губерніею. Теперь, 
достигши такихъ лѣтъ, когда всякая суета мірская 
стаповится особенно тягостна, онъ рѣшился остатокъ 
дней своихъ провести въ безмолвіи и уедипепіи, и 
съ этою мыслью поселился въ Оптинной пустыни. 
Здѣсь-то онъ рѣшился исполнить давнее свое жела
ніе,—Припять православіе. Но прежде чѣмъ при
ступить къ сему, опъ нѣсколько разъ читалъ и пе
речитывалъ изданный Св. Сѵнодомъ „Чипъ, како 
пріимати къ православной вѣрѣ приходящихъ, “ по 
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которому имѣло совершиться и его присоединеніе 
къ церкви православной; внимательно просматри
валъ и обдумывалъ всѣ вопросы, какіе предлагаются 
присоединяющимся,—и нашелъ, что все, содержаще
еся въ этомъ чипѣ, согласно съ истиною и съ соб
ственными его убѣжденіями и чувствами; испытав
ши свое сердце, онъ нашелъ, что въ немъ нѣтъ сом
нѣній касательно истины православнаго ученія. 
Тогда уже рѣшился онъ сдѣлать этотъ важный шагъ. 
Обрядъ присоединенія къ православной церкви со
вершенъ 7-го ноября 1868 г. въ Оптинной пустыни 
протоіереемъ г. Козельска о. Василіемъ.

Совершивши завѣтное свое желаніе, обрѣтши собѣ 
въ православіи душевное успокоеніе, Барановичъ въ 
жизни сей для себя болѣе ничего не ищетъ и не ожи
даетъ: сердечно желаетъ одного, чтобы другіе, быв
шіе его единовѣрцы, послѣдовали его примѣру, воз
вратились въ лоно православной церкви, отъ которой 
предки ихъ отпали, вслѣдствіе политическихъ видовъ 
и человѣческихъ разсчетовъ.

(Еал. Еп. В.).

Двѣ польскія брошюры.

Виленскій корреспондентъ „Московск. Вѣдом.“ пи
шетъ о появленіи двухъ брошюръ на границѣ Россіи, 
въ Тильзитѣ, назначенныхъ къ возбужденію католи
ческаго народонаселенія противъ Россіи: Предупреж
деніе, о святой вѣрѣ, въ особенности о церкви Іисуса Хри
ста, и изъ темноты ведетъ только дорога правды. Пер
вая брошюра почти вся состоитъ пзъ описапій пре
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слѣдованія католицизма русскимъ правительствомъ, 
начиная со временъ Екатерины II, и до послѣднихъ 
лѣтъ управленія Графа Баранова.

Въ числѣ преслѣдованій значится между прочимъ 
распоряженіе о преподаваніи въ училищахъ по русски. 
Авторъ брошюры видитъ угнетеніе католицизма также 
и въ томъ, что нѣкоторые безбожные органисты и 
попомари въ послѣдній мятежъ жаловались прави
тельству на революціонныя затѣи ксендзовъ и жалобы 
эти принимались.

Брошюра совѣтуетъ крестьянамъ а) никогда не 
являться на праздники, даваемые русскимъ началь
ствомъ, напримѣръ при освященіи церквей, б) пе хо
дить въ православныя церкви. Отставшіе отъ като
лицизма должны перестать ходить въ церковь, ника
кихъ тайнъ изъ рукъ попа пе брать, а если началь
ство спроситъ, кто отговорилъ, отвѣчать: „совѣсть мнѣ 
пе даетъ покоя; она меня грызетъ и безпрестапо го
воритъ: человѣчѳ, погубилъ ты душу свою!“ Па под
говоры же ксендзовъ ни въ какомъ случаѣ показы
вать не слѣдуетъ.

Другая брошюра также написана на тему спасенія 
католиковъ отъ православія. Дѣйствіе этой новой 
повѣсти происходитъ въ 1867 году; на Жмуди го
лодъ; толпы нищихъ бродятъ по дорогамъ, а началь
ство требуетъ отъ лихъ письменныхъ видовъ, уста
новленныхъ военнымъ положеніемъ (?); безъ денегъ 
видовъ не выдаютъ.

На Жмуди живетъ господарь (хозяинъ) Томашъ, 
женатый па дворянкѣ. Осенью, подъ вечеръ въ од- 
посельи Томаша заслышали звонъ колокольчика—ви
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дятъ: ѣдетъ повозка въ двѣ лошади, одна въ дугѣ
с.ъ двумя колокольчиками. „Это русскій!11 Всѣ до
машніе, какъ куропатки, завидѣвшія коршупа, попря
тались; хозяинъ пе велѣлъ принимать проѣзжаго, ока
залось одпако, что проѣзжалъ русскій ксендзъ съ день
щикомъ жмудиномъ. Благодаря послѣднему, попа 
приняли. Осушивъ доброе число рюмокъ, хозяинъ 
разговорплся съ гостемъ, п русскій свящепнпкъ по
вѣдалъ Томашу всѣ заблужденія православной вѣры. 
Оказывается, что она изобрѣтена Петромъ Великимъ 
и даже потеряла связь съ христіанствомъ Востока. 
Это-де культъ царя. Попъ горько жалуется па при
тѣсненія, которыя терпитъ православное духовенство, 
и сознается, что еслибы не пужда, жена п дѣти, опъ 
давпо бы перешелъ-де назадъ въ унію или въ като
лицизмъ.

Авторъ повѣсти пользуется бѣдственнымъ поло
женіемъ русскихъ переселенцевъ, по имѣніемъ пми 
храмовъ и принтовъ, чтобы изобразить православіе 
какъ язычество. Бъ концѣ же концовъ является про
тестъ противъ русскихъ школъ, и Жмудь выставлена 
какъ чужая сторона для Россіи.

Едвалп нужно и доказывать всю нелѣпость со
держанія двухъ вышеописапныхъ брошюръ. Этп вѣч
ныя жалобы па преслѣдованія католицизма въ Россіи, 
это желаніе уронить во что бы то ни стало правосла
віе, конечно, но введутъ въ заблужденіе пн одпого 
благомыслящаго человѣка. Но въ средѣ населенія на
шего западнаго края есть люди простые, довѣрчивые, 
которые могутъ принять па слово разсѣеваемыя вра
гами Россіи п православія клеветы, п вотъ въ чемъ 
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заключается вредъ памфлетовъ, которые опи желали 
бы щедрою рукою разсыпать по краю. Мы увѣрены, 
что одно гласное заявленіе о существованіи этихъ 
памфлетовъ удержитъ многихъ отъ увлеченія ихъ 
нелѣпымъ содержаніемъ.

Пѣвческій союзъ при Братствѣ.

При саратовскомъ Братствѣ св. креста учрежденъ 
особый Пѣвческій союзъ, съ цѣлію содѣйствовать воз
вышенію благолѣпія церковной службы чрезъ введеніе 
въ нее пѣнія хоромъ и преимущественно древнихъ 
напѣвовъ православной церкви, вообще же распро
странять въ обществѣ охоту къ занятію пскуствомъ 
пѣнія. Въ союзѣ этомъ участвуютъ лица трехъ родовъ:

а) Ревнители изъ числа членовъ Братства, а так
же и постороннія лица мужескаго пола, какъ владѣ
ющіе пѣвческими голосами, такъ и пе имѣющіе та
ковыхъ, но желающіе своимъ участіемъ поощрить къ 
запятію пѣніемъ людей къ тому способныхъ. Ревни
тели дѣлаютъ ежегодно денежные вклады въ кассу. 
Союза не въ обязательномъ количествѣ, а смотря по 
своему благожелапію.

б) Пѣвцы какъ изъ числа члеповъ Братства, такъ 
и постороннія лица безъ различія званія и возраста, 
въ особенности изъ воспитанниковъ гимназій одаре
нные хорошими голосами. Пѣвцы, за обучепіе иску- 
ству пѣнія, вносятъ ежемѣсячно, въ продолженіи 8-ми 
учебпыхъ мѣсяцевъ, отъ 1-го сентября по 25-тп к. 
впередъ.

в) Безплатные ученики, рекомупдуемые за свои 
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отличные голоса, ревнителями и пѣвцами, для без*  
платнаго обученія пѣнію.

Братство па свой счетъ снабжаетъ пѣвческій Со
юзъ всѣмъ нужнымъ для обученія; оно же платитъ 
и учителю пѣнія изъ своихъ средствъ и покры
ваетъ другіе расходы Союза до тѣхъ поръ, пока 
въ кассѣ Союза пе накопится такая сумма, процен
тами съ которой могла бы покрываться одна треть 
обыкновенныхъ расходовъ Союза. Союзъ въ свою оче
редь паходится подъ наблюденіемъ представителя 
Братства, подчиняется въ сомнительныхъ случаяхъ 
рѣшенію совѣта Братства и представляетъ ему еже
годный отчетъ о ходѣ своихъ дѣлъ,

(Сарат. Еп. Вѣд.)
III.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ 
Православныхъ и Уніятскихъ монастырей 

въ Западной Россіи (*).
(Продолженіе).

9.
Марта 28. Индикта 7. Письмо іосифи III Митрополита Кіев
скаго къ подскарбію Ивану Андрѣевичу съ извѣщеніемъ, 
что онъ постригъ въ монахи рекомендованнаго (презентован
наго) имъ священника Василія на Тройскую архимандрію, на 
мѣсто игумена Симона, который за свои проступки отрѣшенъ 

отъ священнодѣйствія.
Благословеніе Іосифа Божею милостью архіепископа 

Митрополита Кіевскаго и всея Руси о святомъ Дусѣ возлю
бленному сыну нашего смиренія благородному пану Ивану

(♦) Смот. Литов. Епар. вѣд. 1869 г. № 1. 
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Андрѣевичу подскарбему дворному Государя Короля его 
милости державци Виленскому молитва наша къ милому Богу 
за вашеей милости здоровье и ради быхомъ всегды слыша 
о здоровье твоей милости пане, а коли то слышимъ, Бога 
милого съ того хвалимъ и тымъ ся духовне веселимъ. Што 
твоя милость тыми часы писалъ до насъ о того богомолца 
твоей милости пана Николскаго съ Троковъ Василія, ижъ 
твоя милость па писане первого листа нашего и нрозбу ма- 
настыря своего Троцкого ему не отмолвилъ и ему далъ. Ино 
мы съ такое доброе воли твою милость сына нашего благо
словеніемъ велико дякуемъ, же твоя милость въ томъ жеданя 
нашего не отставилъ, а мы въ чомъ ся коли згодимъ на же- 
дане твоей милости ради есмо такжо любость твоей мило
сти чинити. И водлѣ тое данины твоей милости и писана 
листа твоего къ намъ мы нашимъ благословеніемъ къ тому 
престолу его утвердили за вашей милости здоровіе Бога 
милого просити. И тежъ пишешь твоя милость въ листѣ 
своемъ просячи, абыхмо того попа Василія въ черньцы 
постригли и у Архимандриты совершили къ тому манастырю 
твоей милости. Ино мы ради быхмо для твоей милости то 
вчинили, нижли ускореся придмо въ тыи теперешній пост
ный дни и подъ свята онъ къ церкви до Трокова отъ насъ 
поспѣшилъ, а толко бы намъ здѣсь было на него образъ 
мнишескій покладати, тогды подлугъ указаня писма мѣлъ 
бы онъ здѣсе при насъ въ манастыри сорокъ денъ змешкати, 
а по ихному дѣлу ино семь день и сіе неисходно, ино въ 
тыи часы струднымъ было бы ему такъ много здѣсе при 
насъ мешкати и за тымъ бы тамъ въ Троцехъ церковь Бо
жія безъ пѣнія стояла, и для того вборзе есмо его отселя 
отпустили и благословили его такъ и въ томъ монасты
ри твоей милости въ. Троцехъ тыми часы образъ мнише
скій на себе положити и въ того престола Божію службу 
служити и за вашей милости здоровіе Бога милого просити, 
а коли дастъ Богъ по велицеднихъ *)  тамъ у Вилии будемъ,

*) Послѣ Пасхи.
3
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онъ тамъ къ Вилни съ Троковъ до насъ переѣдетъ, мы втот- 
часъ у архимандриты его совершимъ и палицу ему прило
жимъ для твоей милости. А што писалъ твоя милость до 
насъ, абыхмо тому попу Василію росказали и научили его 
какъ ся бы онъ мѣлъ въ томъ манастыри твоей милости спра- 
вовати, ино мы на все на то на впокой широкую науку дали, 
какъ ся онъ маетъ въ томъ манастыри твоей милости спра- 
вовати и въ которой тежъ почестности твою милость пана 
подавцу того монастыря мѣти. А піто въ томъ жо листѣ пи
салъ твоя милость о игумена Симона, ижъ онъ къ намъ 
поѣхалъ на справу въ своихъ выступехъ, ино мы того попа 
Василея частый дни при себѣ задержали,того игумена ждучи, 
а онъ таки къ намъ непріѣжлалъ и тежъ жаловалъ намъ 
тотъ попъ Василей тамошній Троцкій намѣстникъ духовныхъ 
справъ, ижъ тотъ игуменъ Симонъ вжо на тыхъ часехъ его 
самого зусоромотилъ и збилъ, а тежъ какъ есмо того игу
мена сего лѣта у Вилни смотрѣли и зъ слугами твоей ми
лости и зъ нѣкоторыми мещаны и въ многихъ выступехъ 
его винного нашли, вжо дей и послѣ того нѣкоторый многій 
збытки подѣлалъ, для которыхъ жо причинъ тотъ попъ Васи
лей передъ насъ его позывалъ подъ виною нашою на рокъ, 
а онъ отказалъ передъ священникомъ и передъ людми до
брыми, Пехотячи къ намъ ѣхати, я дей о митрополите твоемъ 
недбаю и ставлю тебе съ нимъ.........за которыежъ его вы
ступы и недбалость и непослушенство его къ намъ неблаго- 
словили есмо его Божіи службы служити нигдѣ въ нашей 
митрополіи. И тежъ пишешь твоя милость, ижъ тотъ игу
менъ Симонъ маетъ въ себе листъ господарскій королевскій, 
што ему тотъ манастырь мѣти до своего живота, ино хотя 
бы онъ и два таковый мѣлъ, тымъ собѣ ничого непоможетъ; 
бо выступный священникъ неможетъ николи престола Бо- 
жіего одержати; такся тежъ дивую велми, ижъ твоя милость, 
будучи модавца того монастыря, а допуетилъ ему на свою 
данину еще господарскій листъ брати, ведь же можешь твоя 
милость памятенъ быти, коли твоя милость того манастыря
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собѣ у вопеку и въ подаване у господаря Короля просилъ, 
я для твоей милости сына нашего въ томъ никоторого вспору 
немѣлъ, а нинеча твоя милость самъ жо тое дѣло слабей 
чинишь, на тотъ монастырь своего подаваня листы господарь- 
скіи подвержаныи допускаешь брати; а што пишешь твоя 
милость о того игумена Симона, гдѣ бы мѣлъ онъ прожити 
до своего живота, ино.........мнѣ самому въ томъ его нахо
дити, коли онъ въ той речи намъ скажетъ, мы его на впо- 
койный хлѣбъ до манастыря общого супрасльскаго пошлемъ, 
гдѣся черньцы безъ хмѣлю вмѣрно ховаютъ, а пбдле кото
рыхъ мапастырей корчмы будутъ, тамъ игумену Симону безъ 
питя непрожити. А притомъ благословляемъ тебе сына на
шего, абы твоя милость рачилъ казати о здоровій своемъ 
до насъ частокротъ отписывай, бо вашей милости дѣтей 
нашихъ здоровіе мое особное духовное нотешеніе, а милость 
Божія и нашего смиренія благословеніе да будетъ зъ вашою 
милостью. Писанъ въ Менску. Марта 27 дня. Индикта 8.

Подлинный на бумагѣ съ одною печатью.

10.
1619 г. Сентября 19. Выписъ съ книгъ справъ гродскихъ 
замку господарского воеводства троцкого. Жалоба священ
ника тройской Пречистенской церкви Филипа Ивановича и 
земянина Ивана Баки на чернцовъ уніятскихъ Виленскаго 
св. Троицкаго монастыря, явившихся въ Троки по приказанію 
Руцкаго, для отнятія у православныхъ Пречистенской церкви.

Року отъ Нароженя Сына Божего тысеча іпестсотъ де- 
ветнадцатого мѣсяца сентебра деветнадцатого дня.

На врадѣ кгродскомъ воеводства троцкого передо мною 
Олбрихтомъ Раецкимъ намѣсникомъ Троицкомъ оповедалъ 
и обтежливе жаловалъ священникъ троицкій Филипъ Ива
новичъ , и земенинъ господарскій повету троцкого панъ 
Иванъ Бака на чернцовъ виленскихъ монастыря светой 

3*
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Троицы, наиме на Селивестра Котлубая а на Алексан
дра Буткодга, о томъ, штожъ дей они немаючи никоторого 
права до церкве его троцкое заложена Рожества Светое 
Пречистое, але безправне и гвалтовне, а снатъ за намовю, 
росказанемъ и насланемъ менуючагося архимандритомъ Іо
сифа Велямина Руцкого, намѣстника его милости отца 
Ипатія Потея, въ семъ року тисеча шестсотъ деветнадца- 
томъ мѣсяца сентября ссмнадцатого дня, тые дей вышме- 
неные два чернцы... светое Пречистое у Трокахъ, которая 
жъ. церковь подъ справою его отца Руцкого; ани его ми
лости отца Ипатіевою николи небывала, и тотъ дей све- 
щеникъ Троцкій вышмененый отъ того часу якъ се розлу- 
чене межи нами стало подъ послушенствомъ небощика 
Рогозы и его милости отца Потеевымъ николи небылъ, 
также дей оные чернцы кгвалтовне впіедши до церкви а 
чинечи утискъ и принагабане у вѣрѣ и перешкоду въ на- 
боженствѣ, мимо явный и значный варунокъ въ копстыту- 
ціи сейму недавно прошлого Варшавского описапый, абы 
тые, которые унію съ костеломъ римскимъ приняли, тымъ, 
которые въ ней быти нехочутъ, ни якое опрессыи и при- 
нагабаня подъ виною десяти тыссчей золотыхъ починили. 
Которую дей то конституцыю менованые чернцове знева- 
живши, а право и покой посполитый взруіпаючи, его дей 
свещенника Троцкаго первей словы неучтивыми лаяли и 
соромотили, а йотомъ кгды онъ, забываючи того, абы въ 
церкви вархолу жадного небыло, вшолъ дей былъ до олта- 

ра, абы ему дали покой, тогды дей они, до олтара кгвалтовне 
уломившисе, его дей свеіцепика троцкого безвипне іпарпали 
и сукню ему подрали и у вотпровованю вечерни службы 
Божей перешкоду учинили и доходы церковные кгвалтов
не отпять хотѣли, што видечи люди, почали были вонъ 
съ церкви выбѣгати, а иніпіе и прочь съ того ярмарку 
поѣхали, ажъ дей панъ Иванъ Бака тыхъ вышмененыхъ 
чернцовъ заледво погамовалъ, жебы имъ въ томъ большей 
кгвалту и, нерешкоды починили, тож’ъ дей зъ великимъ 
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затрывоженемъ заледво остатокъ службы Божей вечерни 
отправили. А предъ се дей идучи съ церкви тые выіпме- 
иеные чернцы отповѣдь и пофалку на его свещенпика 
Троцкого учинили, мовечи тыми словы: если дей теперь 
отъ насъ еси ушолъ, але на пришлые часы ведай о томъ певне, 
ижъ дей тебе поймавши, або до везеня дадимъ, або інто 
колвекъ мовъ тобѣ учинимъ. И просилъ свещеникъ Троц
кій, абы тое оповѣдане его до книгъ кгродскихъ Троцкихъ 
записано было, што есть до книгъ записано, съ которыхъ 
и сей выпись подъ печатью моею свещснику Троцкому 
Филипу Ивановичу есть выданъ. Писанъ у Трокахъ.

Подлинный на бумагѣ. Подпись писаря. Печать 
сургучная.

И.
1620 г. Іюня 18. Передаточная запись Даніила Солтана, 
по которой онъ уступаетъ Митрополиту Руцкому свое право 
па церкви и монастыри, находящіяся въ Трокахъ и въ Виль- 
нѣ, съ принадлежащимъ къ нимъ имуществомъ, съ домами, 

плацами и т. п.

Я Даніель Давидовичъ Солтанъ, земенинъ господарски 
повету слонимского: сознаваю и чиню явно симъ моимъ 
вливковымъ вечистымъ листомъ добровольнымъ эаписомъ, 
ижъ што ми се по годное намети небоіцику пану Давиду 
Солтану, папу отцу моему и предкахъ моихъ зостало справъ 
немало, на разные церкви и монастыри въ розныхъ мест- 
цахъ отъ продковь моихъ наданые и на розные домы 
у месте господарскомъ Троцкомъ и Виленскомъ лежачіе, 
которые церкви и монастыри, также и домы въ моете ' 
Троцкомъ и Виленскомъ, розные особы, нетъ вѣдома за 
якимъ правомъ, на сесь часъ на себѣ держатъ; которыхъ 
я самъ за розными -трудностями моими, не могучи правомъ 
у тыхъ особъ отыскивать, але собравши вси справы, што 
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ми се ихъ по небощику пану отцу моему и продкахъ мо
ихъ, мнѣ до рукъ достало, вси отъ мала до веля до рукъ 
есми его милости отца Велямина Руцкаго, архіепископа 
митрополита кіевского, галицкого и всея руси, виръ Іосифа, 
ихъ отдалъ, симъ листомъ моимъ тые вси справы на его 
милость вливаю венными часы. Тымъ теды правомъ его 
милость отецъ митрополитъ моцъ тую беретъ, которую 
я и продкове мои мсвали, такъ на подане монастыра и цер
кви заложеня Пречистое Богородицы въ месте господарь- 
скомъ Троцкомъ лежачого. Яко и доиніпихъ монастыровъ 
и церквей тую я владзу и моцъ мне прирожонымъ пра
вомъ, отъ продковъ моихъ, зъ себе складаю и вырекаюсе, 
и тымъ вечистымъ добровольнымъ листомъ моимъ вливаю 
на его милость отца Іосифа Велямина Руцкого митропо
лита кіевского, галицкого и всея руси и на сукцессоровъ 
его милости. Маетъ его милость тыхъ всехъ церквей и 
манастырей, домовъ и маетностей до нихъ належачихъ, 
такъ въ месте Троцкомъ, яко и въ виленскомъ, и кгде 
индей, іпто колвекъ за тыми справами первей того пред
комъ моимъ, а теперь мне самому служило и належало: 
маетъ и воленъ будетъ его милость того всего на себе, 
подъ каждымъ держачимъ правомъ и неякимъ способомъ 
одыскивать. А отыскавши то все вечными часы его ми
лость самъ и йотомъ сукцессорове его, ихъ милость отцове 
митрополитове, водлугъ тыхъ справъ, тые вси маетности 
и надежности ихъ держати и роспорожати волйй и мощни 
будутъ вечными часы. А я с'амъ и по мнѣ потомки мое, 
и нихто иншій до того всего ниякого права приступу и 
жадное надежности мети немаютъ и небудутъ мочи веч
ными часы. Кгды жемъ се я съ того всего права и на
дежностей зрексе, и симъ листомъ моимъ зрекаю, а на 
его милость отца митрополита и его сукцессоровъ вечными 
часы вливаю. И на то я Даніель Солтанъ далъ есми сесь 
мой вливковый листъ, съ печатью моею и съ иодписомъ 
власное руки моее, и съ .печатми и подписами рукъ людей 
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заднихъ ихъ милостей пановъ пріятелей моихъ отъ мене 
на то очевисто и устне упроіпоныхъ, его милости пана 
Станислава Лыщинскаго и его милости пана Петра Борцов
скаго. Писанъ въ Жировичахъ, лета отъ Нароженя Сына 
Божего 1620 мѣсяца Іюля 18 дня.

Подлинный на бумагѣ; оттиснуты три печати на 
сургучѣ;—при печатяхъ—подписи. Року 1620 Августа 
3' дня тотъ листъ его милость панъ Даніелъ Солтанъ 
передъ нами очевисто на врадѣ призналъ. Слѣдуютъ подписи-

12.

1690 Г. Активація копіи протестаціи Трокскаго священника 
Филипа Ивановича на Тройскихъ бернардиновъ о насиліяхъ 

и грабежахъ.

Лета отъ Нароженя Сына Божего тысеча шестсотъ девят- 
десятъ.

На урадѣ' господарскомъ гродскомъ Троцкомъ, предо 
мною Казимиромъ Биберштикомъ Варминскимъ подстолимъ 
и подвоеводимъ Троцкимъ отъ ясневельможнаго его ми
лости Богуслава Униховского воеводы Троцкого будучи уста- 
новленымъ, лостановившися очевисто, слуга ясневель
можнаго въ Богу ІІревелебнаго его милости ксендза Леона зъ 
шлюбе Заленскаго Прототронего и Администратора на тотъ 
часъ цѣлой Руси, Архіепископа Полоцкаго...:, панъ Фран- 
ципіекъ Яворовскій, оповедалъ, покладалъ и ку актикованю 
до книгъ гродскихъ Троцкихъ подалъ копію протестаціи 
зоіплого священника о. Филипа Ивановича и нынѣ пановъ 
шляхты повету троцкого реліи грецкое на ихъ милости от
цовъ Бернардиновъ Троцкихъ въ справѣ и речи нижей ме- 
нованой, просячи, абы была до книгъ гродскихъ Троцкихъ 
принята и вписана, которую принявши и вписуючи у 
книги слово до слова такъ ся въ собѣ маетъ: Выписъ 
зь книгъ гродскихъ тройскихъ замку господарского 
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воеводства троцкого, лета отъ Нароженя Сына Божого ты- 
сеча шестсотъ двадцать второго, мѣсяца Мая, осмого дня. 
На урадѣ его королевской милости гродскомъ Троцкомъ, 
передо мною Крпштофомъ Быховцомъ намѣстникомъ Троц
кимъ оповедалъ и жаловалъ священникъ Троцкій Филипъ 
Ивановичъ самъ отъ себе и отъ иныхъ пановъ шляхты по- 
вету троцкого рсліи грецкое старожитное и иншихъ пове- 
товъ ихъ милости пановъ шляхты до тое церкви належа- 
чихъ, на законниковъ кляштору троцкого костела св. Ни
колая, а меновите на ксендза Валентого Зеленевского и 
товариіповъ его, которыхъ онъ самъ знаетъ и имена ихъ 
вѣдаетъ, о томъ, іптоже дей въ року тысеча шестсотъ двад
цать второмъ рожныхъ мѣсяцей и дней тожъдей выіпмен- 
ный ксендзъ Зеленевскій, насылаючи товариіповъ своихъ 
мниховъ и зъ челядію своею на огороды его церковные, 
плоты заогороженые на огородахъ его власныхъ церковныхъ 
шляхецкихъ порубавши и кгвалтовне поломавши до кля
штору, повозить и поносить казалъ, которыхъ дей было 
на тридцать семъ возовъ, а потомъ дей переймуючи его са
мого священника и дѣтей его и челядь его, товарищи его 
мнихи и челядь его зе псы на дорозѣ старожитной чрезъ 
колконасте разовъ псами іпщвали и сами гонили. А то дей 
все чинили снатъ за вѣдомостію и расказанемъ отца Зеле- 
невскаго, чинечи умысльне великіе утиски и пренагабане 
въ вѣрѣ, и не маючи дей на томъ досыть, але еще въ не
бытности его священника въ Трокахъ, тотъ вышмененый 
ксендзъ Зеленевскій сего року тисеча шестсотъ двадцать 
второго мѣсяца Мая пятого дня, торгнувшися на добра цер
ковные церкви заложеня св. Пречистое, а пришедіпи до того 
огороду, гдѣ плоты побрано, тамъ же дей кгвалтовне и без
правію, отмеривши и занявши собе свовольне того огороду 
шматъ, мало не третюю часть, безъ жадное причины и не- 
маючи межи, але на власномъ огородѣ церковномъ занявши 
тотъ іпматъ огороду, и плотомъ новымъ загородити казалъ, 
умысльне дей выбиваючи его священика троцкого кгвалтов- 
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не съ спокойного держана, а хотечи кгвалтовне привлащить 
тотъ іпматъ огороду церковного ку кляштору Троцкому до 
костела св. Николая, а ку тому дей па третямъ огородѣ его 
церковномъ подлѣ саду его милости пана Тальвошовского, 
такъ зася кгвалтовне улицу старожитную загородилъ, и 
плотъ не на межи, але на власномъ городѣ церковномъ за
нявши, вширки на локоть, а вдлужъ можетъ быть на двѣ
сти сажней, тамъ же дей плотомъ новымъ загородити ка
залъ, а потомъ дей на завтра и по загороженю тамтого 
вышмененого огороду того жъ мѣсяца Мая шестого дня иду- 
чи дей ему свяіценику Троцкому улицею великого старожит
ною,топакъ дей неведать, если за росказанемъ о. Зеленевского, 
чили тежъ зъ домыслу своего, обачивши его священника 
дорогою добровольною, отецъ Филипъ мнихъ законникъ зъ 
товаришомъ своимъ молодымъ, и перенявши его священника 
идучого дорогою, тамъ же дей зпервотку словы неображли- 
выми почалъ мовити, а потомъ дей ѵмысльне взявши предъ 
себе злый умыслъ самъ и зъ Товаришомъ своимъ мнихомъ 
его священника словы неутсцивыми лаялъ и соромотилъ, 
и потомъ дей отповедь и похвалку обадва зъ товаришомъ 
своимъ на здорове его учинили, мовечи тыми словы: ведай 
дей о томъ, певне, ижъ ксендзъ Зеленевскій доведавшися 
того, жеся ты за огороды церковные на насъ протестуешь, 
теды дей за то ксендзъ Зеленевскій або мы сами кажемъ 
тобѣ на той дорозѣ перенявши а подлѣ того слупа муро- 
ваного тебе гвалтомъ положивши, кажемъ отбить руки и 
ноги, и кажемъ дей тобѣ, абысь тою дорогою нигды не 
ходилъ, бо дей конечне будешь такъ обложоный, же и душа 
твоя отъ тѣла отлетитъ. И просилъ вышмененый священ
никъ, абы тое оповедане до книгъ гродскихъ Троцкихъ за
писано было. Якожъ и возный повету Троцкого Янъ Яр- 
моличъ въ семъ же року тысеча шестсотъ двадцать второмъ 
мѣсяца Мая 14 дняку записаню до книгъ гродскихъ Троц
кихъ при квиту своемъ ставши на урадѣ очевисте призналъ. 
Который квитъ слово отъ слова такъ ся въ собе маетъ: Я 
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Янъ Ярмоличъ Макаровича возный повету троцкого созна- 
ваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ року теперь идучомъ 
тысеча піестсотъ двадцать второго мѣсяца Мая осмого дня, 
маючи при собе сторону двохъ иіляхтичовъ пана Станислава 
Миколаевича а пана Яна Стефановича, кгдыхомъ взятые отъ 
священика троцкого отца Филипа Ивановича на оглядане 
забраня плотовъ и загорожене огородовъ церковныхъ, и за 
оказыванемъ видиломъ на огородѣ его церковномъ, который 
лежитъ подле улочки малое, плоты вси зъ конца въ конецъ 
поломаны и побраны, которыхъ менилъ быть па двадцать 
пять возовъ. И на томъ же огородѣ церковномъ видиломъ, 
ижъ шматъ немалый того огороду загорожено, мало не третюю 
часть того огороду пригорожено тамъ ку огороду мескому 
Савинскому, гдѣ стоятъ гумно, мѣщанское...., а на другомъ 
огородѣ его церковномъ тужъ презъ улочку видихомъ также 
плоты поламано и побрано, которыхъ менилъ быти свяще- 
никъ на двадцать возовъ; а на третямъ огородѣ его цер
ковномъ видихомъ, ижъ плотъ поставлено не на межи, але 
на власномъ грунтѣ огороду церковного; который Огородъ 
лежитъ подлѣ саду пана Тольвотовского. Што все свеще- 
никъ Троцкій менилъ передо мною вознымъ и стороною, ижъ 
дей то ксендзъ Валентый Зеленевскій мнихъ законникъ зъ 
кляштору троцкого костела заложена св. Николая и зъ то- 
варипіми своеми, яко тые плоты поломавши зъ тыхъ ого
родовъ одебрати казалъ, такъ и того шматъ огороду заго
родити казалъ, также и на третимъ огородѣ его церковномъ, 
не на межи але на власнымъ огородѣ плотъ постановити 
казалъ, умысльне чинечи ему великіе утиски и пренага- 
баня въ вѣрѣ, и выбивагочи дей его свещеника зъ спокой
наго держаня, ку великой кривдѣ и шкодѣ церкви Божей 
святое Пречистое и его самого священика троцкого. А такъ 
и я возный, что видѣвши и слышавши, далъ есмы ку за
писана) до книгъ гродскихъ Троцкихъ сесь мой квитъ подъ 
печатью моею и зъ подписомъ руки моея зъ подпечатьми 
стороны при мнѣ будучое тыхъ двохъ шляхтичовъ. Писанъ 
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у Трокахъ року мѣсяца и дня вышмененаго. У того квита 
печатей притисненыхъ три и подпись руки возного тыми 
словы: Янъ Ермоличъ Макаревича возный повету троцкого. 
Которое оповедане священника троцкого и очевистое сознане 
возного и зъ тымъ квитомъ его до книгъ гродскихъ Троц
кихъ есть записано. Зъ которыхъ и сесь выписъ вышменено- 
му свяіценику Троцкому о. Филипу Ивановичу подъ печа
тію моею урадовою есть выданъ. Писанъ въ Трокахъ. 
Котораяжъ то копія процесу за поданемъ оное чрезъ особу 
верху мененую до актъ есть до книгъ гродскихъ Троц
кихъ вписана.

IV.

«ЪВНШ
Отъ правленія виленскаго училища дѣвицъ 

духовнаго званія.
Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода отзы

вомъ 26 Іюня сего года за Л? 3,107 увѣдомилъ Его Вы
сокопреосвященство Макарія, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, что съ Высочайшаго соизволенія Государыни Им
ператрицы назначены, въ нынѣшнемъ году, къ пріему въ 
Виленское училище дѣвицъ духовнаго званія слѣдующіе до
чери Священно-служителей Литовской Епархіи.

На собственное содержаніе:

1. Дарія Вабулевичъ.
2. Софія Савичъ.
3. Іуліанія Скальская.
4. Олимпіада Баньковская.
5. Ѳеодосія Горбацевичъ.

6. Ольга Сушкевичъ.
7. Ольга Лечицкая.
8. Іустинія Кузьминская.
9. Ольга Тарановичъ. »

10. Стефанида Дружиловская.
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11. Анна Григоровичъ.
12. Наталія Будзиловичъ.
13. Ольга Малевичъ.
14. Ольга Лихачевская.
15. Марія Бѣллевичъ.
16. Наталія Будзилловичъ.
17. Ѳеофила Теодоровичъ.
18. Елисавѣта Новицкая.

На казенное

1. ІОліянія Здановичъ.
2. Надежда Базылевская.
3. Софія Балабуіпевичъ.

19. Ѳекла Новицкая.
20 Анна Смольская.
21. Екатерина Кульчицкая.
22. Марія Плескацевичъ.
23. Марія Грилековская.
24. Елена Ивановская.
25. Надежда Еленская.
26 ІОліянія Кургановичъ.

содержаніе: •

4. Зиновія Станкевичъ.
5. Елисавѣта Киркевичъ..
6. Софія Базылевская.

Изъ сихъ дѣвицъ Юліянія Кургановичъ и Софія Ба
зылевская какъ достаточно приготовлены приняты въ сред
ній классъ, а остальные въ низшій. Срокъ прибытія въ 
училище по уставу положенъ 1 сентября, а о неприбывшихъ 
родители или опекуны обязаны прислать о причинѣ въ 
училище заявленія.

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.

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

Православно Догматическое Богослосіе. Два тома. Из
даніе третье. С.-Пб. 1868 г. Цѣна за оба тома 6 руб., на 
пересылку прилагается за 5 фунтовъ.
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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.-ІІ6. 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 
также портреты,—письма съ деньгами благоволятъ адресо
вать такъ: въ Канцелярію Архіепископа Литовскаго въ 
Вильнѣ.

Вышла въ свѣтъ книга: «Жизнеописаніе святителя "Ми
трофана перваго епископа Воронежскаго», составленное на
ставникомъ Воронежской духовной семинаріи, священникомъ 
Димитріемъ Самбикинымъ.

Содержаній"книги: ГЛАВА І-я. Мѣсто и время рожденія 
Святителя. Жизнь его до вступленія въ монашество. Св. 
Митрофанъ инокъ Золотниковской обители, игуменъ Яхром
скаго и Макарія Желтоводскаго монастырей. Игуменъ Ми
трофанъ благочинный надъ окрестными монастырями. ГЛА
ВА ІІ-я. Вызовъ игумена Митрофана въ Москву. На
чало раскола. Московскій соборъ 1681 г. Увеличеніе чи
сла епархій. Особенныя побужденія открыть въ Воронежѣ 
епархію. Усиленіе раскола на Дону. Бунты ихъ въ каза
чьихъ городкахъ. Рукоположеніе св. Митрофана въ Москвѣ. 
Участіе его на соборѣ, уничтожившемъ мѣстничество. Бра
косочетаніе царя Ѳеодора Алексѣевича. Участіе святителя 
Митрофана въпатріарш. богослуженіи въ великую субботу и 
въ день Пасхи 1682 г. Кончина и погребеніе царя Ѳеодора 
Алексѣевича. Крестные ходы 21 мая и 23 іюня. ГЛАВА IV’-я.
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Избраніе царемъ Петра. Стрѣлецкіе бунты. Раскольничьи 
смуты. Вѣнчаніе царей Іоанна и Петра на царство. Пренія 
о вѣрѣ съ раскольниками въ Грановитой палатѣ. ГЛАВА 
Ѵ-я. Пріѣздъ свят. Митрофана въ Воронеясъ и торжествен
ная встрѣча его. Заботы святителя объ устройствѣ каѳед
ральнаго собора. Трудность положенія святителя, какъ 
ревнителя благочестія въ новой своей епархіи. Нравственное 
и религіозное состояніе духовенства Воронежской епархіи въ 
то время. Переписка свят. Митрофана по суднымъ дѣламъ 
о нѣкоторыхъ духовн. лицахъ. ГЛАВА УІ-я. Духовный 
архіерейскій судный приказъ свят. Митрофана. Первона
чальный составъ этого приказа. Нѣкоторыя, болѣе извѣст
ныя дѣла, совершенныя въ эт. приказѣ при свят. Митро
фанѣ. Тяжба святителя за свои архіерейскія вотчины. 
ГЛАВА УП-я, Жалоба святителя на своеволіе Донскихъ 
казаковъ. Укрывательство ими раскольниковъ. Появленіе 
раскольниковъ съ Дону подъ самымъ Воронежемъ. Татар
скіе набѣги на Воронежъ. ГЛАВА VIII. Пребываніе Петра 
1-го въ Воронелсѣ въ 1696 г. Свиданіе Государя съ свят. 
Митрофаномъ. Дѣятельность Петра на Воронеж. верфи. 
Спускъ кораблей на р. Воронежъ. Взятіе Азова. Строеніе 
«кумпанствами» кораблей. Усердіе въ этомъ дѣлѣ Святи
теля. ГЛАВА ІХ-я. Петръ 1-й въ Воронежѣ въ 1698 г. 
Злонамѣренные слухи о смерти Петра въ Азовѣ. Ожида
ніе свят. Митрофаномъ пріѣзда Государя въ Воронеясъ въ 
1699 г. Пожертвованія Петра 1-го. Неоднократныя по
жертвованія святителя Государю на нужды отечества. При
знательность за сіе святителю отъ Петра. Его жалованныя 
свят. Митрофану грамоты. Праздникъ Пасхи въ Воронежѣ 
въ 1700 г. ГЛАВА Х-я. Послѣдній годъ жизни святи
теля. Его завѣщаніе. Посвященіе его въ схиму. Блажен
ная кончина святителя. Отпѣваніе его тѣла. Участіе Пе
тра 1-го въ погребеніи св. Митрофана. Выдача пособія отъ 
казны для его погребенія. Мѣсто погребенія святителя- 
Его поминовеніе.
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Складъ означенной книги въ Воронеж. Митрофановомъ 

монастырѣ, въ конторѣ редакціи газеты «Донъ» и въ Ворон. 
книжн. магазинѣ Семенова. Цѣна 30 к. сер. Бъ Москвѣ 
у книгопродавца Ферапонтова.
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