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СОДЕРЖАНІЕ № И.
Мѣстныя распоряженія. Отношеніе Предсѣдатель

ницы Виленскаго мѣстнаго Управленія Общества Крас
наго Креста. Воззваніе. Отъ Литовскаго Епархіальна
го Училищнаго Совѣта. Мѣстныя извѣстія. Архіерей
ское служеніе. Рукоположенія. Актъ и протоколы съѣз
да духов. Литовской епархіи. Вакансіи. Неоффиціаль- 
ный отдѣлъ. Пожайскій Успенскій монастырь. Посѣще
нія г. Виленскимъ Губернаторомъ нѣкоторыхъ ц.-пр. 
школъ. Отъ Виленской Братской Комиссіи рел.-нрав. 
чтеній. Личный составъ служащихъ въ Виленскомъ 
Женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства Объявленіе.

Мѣстныя распоряженія.
Отношеніе Предсѣдательницы Виленскаго мѣстна
го Управленія Общества Краснаго Креста, отъ 3 
сего марта за № 54, на имя Его Высокопрео
священства, съ воззваніемъ о сборѣ пожертво
ваній въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясе

нія въ г. Андижанѣ.
(Къ свѣдѣнію и точному исполненію).

Ваше Высокопреосвященство.
Изъ прилагаемаго воззванія Вы изволите усмот

рѣть, что г. Андижанъ, Ферганской области, сь его 
окрестностями, 3 декабря прошлаго года, былъ почти 
совершенно разрушенъ ужаснымъ землетрясеніемъ и 
что Августѣйшая Покровительница Общества Крас
наго Креста Ея Императорское Величество Госуда

рыня Императрица Марія Ѳеодоровна, въ неустанныхъ 
материнскихъ заботахъ Своихъ о страждущихъ, изво
лила повелѣть всѣмъ учрежденіямъ Общества от
крыть пріемъ пожертвованій для оказанія помощи 
жителямъ пострадавшихъ мѣстностей.

По порученію Виленскаго мѣстнаго Управленія, 
имѣю честь почтительно проситъ Ваше Высокопрео
священство помочь Управленію въ трудной задачѣ 
сбора пожертвованій привлеченіемъ къ святому 
дѣлу помощи ближнему православнаго духовенства 
и православной паствы.

Испрашивая себѣ благословеніе Вашего Высоко
преосвященства и поручая себя святымъ молитвамъ 
Вашимъ, покорнѣйше прошу принять увѣреніе въ 
глубочайшемъ моемъ къ Вамъ уваженіи.

Кн. Е. Святополкъ-Мирская.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 5 марта за № 679:

Въ Консисторію. Пригласить духовенство и 
черезъ него паству къ пожертвованіямъ.

ВОЗЗВАНІЕ.
3-го декабря прошлаго года ужаснымъ земле

трясеніемъ почти совершенно разрушенъ Андижанъ» 
уѣздный городъ Ферганской области, нѣкогда столица 
Фергана, а также прилегающія къ нему волости и 
мѣстности сосѣднихъ уѣздовъ. Бѣдствіе застигло боль
шинство жителей врасплохъ, чѣмъ и объясняется гро
мадное количество убитыхъ я раневыхъ. Тѣ же, кто 
спасся отъ гибели, въ томъ числѣ женщины, стари
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ки и дѣти, находятся въ настоящее время среди 
разваливъ, часто безъ крова и самаго необходимаго 
для существованія, даже безъ воды, при наступив
шихъ сильныхъ холодахъ. Сообщенія, идущія съ мѣ
ста катастрофы, полны потрясающихъ душу подроб
ностей... Число заболѣваній быстро увеличивается. 
Нужна медицинская иомощь, нужны теплая одежда, 
жилища, продовольствіе для тысячъ разоренныхъ се
мействъ!..

Августѣйшая Покровительница Російсскаго об
щества „Краснаго Креста“, Ея Императорское Ве
личество Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, 
въ неустанныхъ материнскихъ заботахъ Своихъ о 
страждущихъ, изволила повелѣть всѣмъ учрежденіямъ 
„Краснаго Креста*  открыть пріемъ пожертвованій 
для оказанія помощи оставшимся въ живыхъ жите
лямъ Андижана и его окрестностей.

Во исполненіе этого повелѣнія, Виленское мѣст
ное Управленіе вмѣстѣ съ симъ открываетъ сборъ по
жертвованій—деньгами и вещами—прося направлять 
все жертвуемое въ канцелярію генералъ-губернатора, 
казначею управленія Петру Николаевичу Сергіевско
му, ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, отъ 12 до 2 часовъ пополудни.

Чуткая отзывчивость къ бѣдствіямъ пострадав
шихъ отъ неурожаевъ, а также и нуждамъ воиновъ 
на Дальнемъ Востокѣ, проявленная уже Виленскимъ 
населеніемъ при прежнихъ сборахъ, подъ сѣнью „Крас
наго Креста “, позволяетъ надѣяться, что и въ дан
номъ случаѣ положеніе несчастныхъ нашихъ ближ
нихъ гор. Андижана и окрестностей его найдетъ се
бѣ самый горячій откликъ въ сердцахъ добрыхъ людей. 
Пусть только каждый, находящійся въ состояніи ми
ра и довольства, окруженный обезпеченною семьею и 
счастливыми и близкими, поставитъ себя и дорогихъ 
ему лицъ мысленно хотя на минуту въ положеніе 
Андижанскихъ страдальцевъ, ихъ женъ, стариковъ и 
дѣтей!

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта.

Виленско-Ковенское Управленіе Государствен
ными Имуществами вошло въ Литовскій Епархіаль
ный Училищный Совѣтъ съ ходатайствомъ слѣдую
щаго содержанія: „Для нуждъ лѣсоразведенія въ ка
зенныхъ лѣсахъ Виленской и Ковенской губерній 
ежегодно требуется значительное количество сосно
выхъ сѣмянъ, которое не можетъ быть полностью за
готовлено силами мѣстной лѣсной администраціи. 
Между тѣмъ въ вѣдѣніи Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта состоитъ много церковно-приходскихъ школъ 

и школъ грамоты Виленской и Ковенской губерній, 
съ значительнымъ количествомъ учащихся, которые, 
въ водѣ научныхъ экскурсій и полезнаго развлече
нія, могли бы заняться сборомъ сосновыхъ шишекъ 
и доставленіемъ ихъ въ школы, гдѣ подъ руковод
ствомъ учителей изъ шишекъ добывались бы сѣмена. 
Въ виду сего не найдетъ ли Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ возможнымъ, въ видѣ опыта въ те
кущемъ году, предложить церковно-приходскимъ учи
телямъ и учителямъ школъ грамоты организовать 
сборъ сосновыхъ сѣмянъ въ возможно большемъ ко
личествѣ, съ тѣмъ, чтобы очищенныя и обезкрылен
ныя сѣмена доставлялись къ мѣстному казенному лѣс
ничему, который, по испытаніи всхожести сѣмянъ, 
будетъ уплачивать учителю по 50 к. за каждый 
фунтъ. Заготовка сѣмянъ должна производиться слѣ
дующимъ образомъ: сосновыя шишки собираются съ 
сосенъ, растущихъ на сухихъ высокихъ мѣстахъ (от
нюдь не на болотахъ) и имѣющихъ толщину не ме
нѣе 4г/2 вершковъ на высотѣ груди, средняго роста 
(нолусажени отъ земли). Шишки обрываются только 
двухлѣтнія, т. е. имѣющія темносѣрый цвѣтъ, съ 
деревьевъ здоровыхъ, растущихъ или же срубленныхъ 
въ настоящую зиму. Въ текущемъ году шишки должны 
быть собраны въ теченіе марта мѣсяца, а очищен
ныя сѣмена должны быть доставлены мѣстнымъ лѣс
ничимъ не позже апрѣля. Для добыванія сѣмянъ изъ 
шишекъ, послѣднія могутъ быть подвѣшены къ по
толку жилыхъ избъ въ мѣшкахъ, при чемъ должны 
чаще встряхиваться, или же могутъ быть разложены 
на полотнѣ и подвержены дѣйствію весенняго солнца 
(при этомъ полезно шишки вспрыскивать водой). Вы
павшія изъ шишекъ сѣмена должны быть обмолочены 
или перетерты руками, для отдѣленія крылатокъ, а 
затѣмъ провѣяны и очищены отъ посторонней при
мѣси. Хорошими сѣменами считаются такія, которыя 
заключаютъ въ себѣ маслянистую внутренность, то
нутъ въ водѣ и процентъ всхожести которыхъ не 
менѣе 7О°/о. Сборъ шишекъ въ казенныхъ лѣсахъ 
можетъ быть разрѣшенъ безплатно, по указанію лѣс
ной стражи, сборъ же въ частныхъ лѣсахъ можетъ 
производиться лишь съ согласія владѣльца лѣса. Въ 
случаѣ согласія Училищнаго Совѣта съ настоящимъ 
предложеніемъ, Управленіе Государственными Имуще
ствами покорнѣйше проситъ дать учителямъ свои ин
струкціи и затѣмъ увѣдомить Управленіе для надле
жащихъ распоряженій о допущеніи дѣтей къ сбору 
шишекъ въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ. При удовле
творительныхъ результатахъ перваго опыта, заготовка 
сосновыхъ сѣмянъ при участіи школъ можетъ про
изводиться каждую зиму“.

Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, съ 
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разрѣшенія Его Высокопреосвященства, предлагаетъ о.о. 
завѣдующимъ церковно-приходскими школами привлечь 
къ собиранію сосновыхъ сѣмянъ учениковъ церков
ныхъ школъ подъ ближайшимъ присмотромъ и руко
водствомъ учителей. Въ виду краткости срока, назна
ченнаго для сего опыта, предлагается немедленно при
ступить къ сбору сѣмянъ съ тѣмъ, чтобы къ 1 ап
рѣля было представлено каждымъ завѣдующимъ шко
лой хотя самое малое количество добытыхъ сѣмянъ 
мѣстному лѣсничему и чтобы росписка послѣдняго съ 
указаніемъ въ ней названія школы и количества при
нятыхъ сѣмянъ препровождена была въ мѣстное от
дѣленіе.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейское служеніе. 9 марта, въ не

дѣлю Крестопоклонную, Его Высокопреосвященство 
совершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ Божествен
ную литургію въ сослуженіи монастырской братіи. 
Проповѣдь сказалъ протоіерей Іоаннъ Волочковичъ.

— 2 марта Его Высокопреосвященствомъ ру
коположенъ во священника къ церкви Виленской 
окружной психіатрический лѣчебницы Борисъ Кото- 
вичъ.

—• 2 марта Преосв. Михаиломъ, епископомъ 
Ковенскимъ, въ г. Ковно рукоположенъ во священ
ника къ Язненской церкви, Дисненскаго уѣзда, Ва
силій Смирягинъ.

— 9 марта Его Высокопреосвященствомъ руко
положенъ во священника къ Верхнянской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, діаконъ Псковской епархіи Ми
хаилъ Заклинскій.

Актъ и протоколы съѣзда духовенства Литовской 
епархіи, бывшаго 4-7 февраля 1903 года.

АКТЪ.

1903 года февраля 4 дня. Мы, нижеподписавшіеся 
депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи но 
Дѣламъ духовнаго училища, приступили къ избранію 
Предсѣдателя и дѣлопроизводителей съѣзда, при чемъ 
единогласно избрали: предсѣдателемъ о. протоіерея 
Іосифа Кояловича, а дѣлопроизводителями—священ
никовъ—Александра Карасева и Владиміра Жеб
ровскаго.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 4 февраля 1903 года, за А» 371, слѣдующая:

Утверждается.

ПРОТОКОЛЪ № 1.

1903 года 6 февраля. Г. Вильна. Съѣздъ ду
ховенства Литовской епархіи, заслушавъ представле
ніе Правленія Виленскаго духовнаго училища о воз
вышеніи платы на содержаніе училищныхъ воспитан
никовъ съ 90 рублей до 100 рублей и принимая 
во вниманіе возвышеніе цѣнъ въ настоящее время 
на всѣ жизненные продукты, вызванное въ послѣднее 
время частыми недородами, постановилъ: возвысить 
плату до ста рублей съ 1903 года.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 17 февраля, за А» 36, слѣдующая: 
Утверждается.

ПРОТОКОЛЪ № 2.
1903 года февраля 6 дня. Депутаты духовен

ства Литовской епархіи, собравшись па съѣздъ по 
дѣламъ Виленскаго мужского духовнаго училища, 
слушали заявленіе Правленія духовнаго училища объ 
изысканіи средствъ на устройство во дворѣ училища 
артезіанскаго колодца.

Постановили: въ виду того, что устройство ар
тезіанскаго колодца на дворѣ училища потребуетъ 
значительныхъ затратъ, а также главнымъ образомъ 
и въ виду того, что въ городѣ Вильнѣ предполага
ется устройство общаго водоснабженія, вопросъ объ 
устройствѣ артезіанскаго колодца считать открытымъ 
и рѣшеніе его преждевременнымъ. О чемъ и запи
сать настоящій протоколъ и таковой иредставить на бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 17 февраля, за А» 37, слѣдующая: 
У тверждается.

ПРОТОКОЛЪ А? 3.
1903 года февраля 6 дня. Вильна. Депутаты 

духовенства Литовской епархіи, собравшись сего чи
сла въ городѣ Вильнѣ, слушали заявленіе Правле
нія училища съ приложенной къ нему смѣтой на за
мѣну сводчатаго потолка въ четвертомъ классѣ, дав
шаго опасную трещину,—деревяннымъ и замѣчу но
выми балками въ потолкѣ занятной комнаты и, осмо
трѣвъ указанныя поврежденія, пришли къ такому 
заключенію: Означенный по смѣтѣ инженера Прозо
рова ремонтъ, согласно смѣтному исчисленію, при
знать неотложно необходимымъ и на покрытіе сего 
расхода позаимствовать изъ имѣющаго поступать по
собія изъ сбереженій Литовскаго Епархіальнаго свѣч
ного склада.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
ото 17 февраля, за А» 38, слѣдующая: 
Согласенъ.
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ПРОТОКОЛЪ № 4.

1903 года 6 февраля. Съѣздъ духовенства, за
слушавъ продставленіе Правленія духовнаго училища 
объ изысканіи средствъ на устройство отопленія и 
ремонтъ училищной Свято-Андреевской церкви и 
принимая во вниманіе, что исчисленная на сей пред
метъ сумма въ 5789 рублей 63 кои. не можетъ 
быть изыскана изъ мѣстныхъ средствъ, постановилъ: 
въ настоящее время ограничиться производствомъ са
мыхъ неотложныхъ работъ по ремонту церкви, а 
именно: перекладкой трехъ печей и устройствомъ но
выхъ трехъ печей на сумму 345 руб. 26 коп., ис
численныхъ Правленіемъ училища, каковую сумму 
заимствовать изъ имѣющаго поступить пособія изъ 
свѣчного склада. Что же касается ежедневнаго ото
пленія церкви въ теченіе шести холодныхъ мѣсяцевъ 
и исчисленнаго на сей предметъ ежегоднаго расхода 
въ 144 рубля, то отопленіе признать необходимымъ, 
а расходы на оное въ 1903 г. покрыть изъ имѣю
щаго поступить изъ свѣчного склада пособія.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 17 февраля, за № 39, слѣдующая:

Согласенъ.

ПРОТОКОЛЪ № 5.

1903 года февраля 6 дня. Вильна. Съѣздъ 
духовенства Литовской епархіи, заслушавъ заявленіе 
Правленія училища о выдѣленіи, изъ общаго учи
лищнаго хозяйства, хозяйства по дому, отдаваемому 
въ наемъ,—и смѣту прихода и расхода по этому до
му на 1903 г., постановилъ: совмѣстное веденіе хо
зяйства по училищу и дому, какъ существующее во
преки постановленію съѣзда духовенства 189 5 г., 
призвать неправильнымъ,—съ тѣмъ, чтобы на буду
щее время хозяйство училищное и хозяйство по дому 
не смѣшивалось: смѣту же прихода и расхода по до
му со внесеніемъ въ оную 760 рублей 99 коп. на 
оплату расходовъ по ремонту дома въ 1902 году 
признать правильною и представить на благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 17 февраля, за № 40, слѣдующая:

Вполнѣ согласенъ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Дисненскагоу. — въ с. Залѣсьи (5). 
Виленскаго — с. Яршевичахъ (7).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Тельшевскаго у. — въ м. Кретингенъ (8). 
Виленскаго — • с. Ситцѣ (3).

— с. Габахъ (2).
Дисненскаго — м. Голомыслѣ (2). 
Ошмянскаго — с. Трабахъ (9).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Пожайскій Успенскій монастырь.

Въ восьми верстахъ отъ г. Ковна, вблизи ста
раго Виленскаго тракта, среди сосноваго лѣса, на 
правомъ берегу рѣки Нѣмана, виднѣется на возвы
шенной горѣ куполъ церкви съ позлащеннымъ на 
немъ крестомъ. Это храмъ Пожайскаго Успенскаго 
монастыря. Холмистая мѣстность, живописные берега 
рѣки Нѣмана, покрытые то густымъ хвойнымъ лѣ
сомъ, то зелеными лощинами,—иридаютъ особенную 
красоту этому мѣсту. Живописное мѣстоположеніе мо
настыря, величественный храмъ, безмолвіе и тишина, 
нарушаемая изрѣдка призывнымъ звономъ колокола 
къ молитвѣ и богослуженію,—все это вмѣстѣ про
изводитъ на цосѣтителя-богомольца неизгладимое впе
чатлѣніе. Кажется, что природа и искусство чело
вѣческое соединились здѣсь, чтобы сдѣлать этотъ 
чудный уголокъ мирнымъ убѣжищемъ для посвятив
шихъ себя молитвѣ и успокоенію отъ ‘житейскихъ 
треволненій.,. Пытливая мысль невольно обращается 
къ прошедшему, въ даль вѣковъ, и спрашиваетъ, 
кому первому пришла счастливая мысль воспользо
ваться этою живописною мѣстностью для построенія 
здѣсь храма Божія и монастыря, кто былъ строите
лемъ Пожайскаго монастыря, чѣмъ вызвано было бли
жайшимъ образомъ его построеніе, и каковы были 
его историческія судьбы. Не много сохранилось обо 
всемъ этомъ свѣдѣній въ монастырскомъ архивѣ; еще 
менѣе сохранили намъ сказаній о началѣ монастыря 
народныя преданія, по большей части легендарныя и 
мало достовѣрныя. Посѣщавшіе Пожайскій монастырь 
ученые туристы писали о немъ, но въ ихъ часто та
лантливыхъ описаніяхъ многое осталось въ тѣни, не
выясненнымъ. Съ своей стороны, мы намѣрены, ко
нечно, насколько это возможно, сдѣлать историческій 
очеркъ минувшихъ судебъ Пожайскаго монастыря со 
времени его основанія до нашихъ дней. Исторія По
жайскаго монастыря раздѣляется на два рѣзко раз
личающіеся періода: первый періодъ его существо
ванія, какъ католическаго камельдульскаго монастыря, 
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продолжается отъ начала монастыря до 1882 г., т. 
е. до передачи его въ вѣдѣніе православнаго духо
венства; при изложеніи этого періода исторіи мона
стыря, мы съ возможною полнотою и подробнѣе ска
жемъ о жизни и трудахъ основателя монастыря. Вто
рой періодъ исторіи монастыря—съ 1832 года до 
напіихъ дней—это и есть собственно исторія пра
вославнаго Пожайскаго Успенскаго монастыря.

Пожайскій монастырь сооруженъ въ концѣ XVII 
вѣка канцлеромъ Великаго княжества Литовскаго 
Христофоромъ-Сигизмундомъ Пацомъ. Геральдисты 
выводятъ родъ Пацовъ изъ Италіи отъ флорентій
ской фамиліи „Ра22І“, члены которой прибыли будто 
бы въ Литву вмѣстѣ съ Палемономъ и другими рим
лянами. Въ подтвержденіе этого Несецкій, между 
прочимъ, говоритъ, что князь флорентійскій прислалъ 
виленскому епископу Николаю Пацу (1672—1684) 
„зубъ и щепотку волосъ св.. Маріи Магдалины сіе 
Ііаззи кармелитки*,  признавая Пацовъ ближайшими 
родственниками этой святой !). По другимъ же ска
заніямъ, Пацы ведутъ свой родъ отъ Паца Гилеви- 
ча, сына Гинвилла, жившаго во времена Казимира 
великаго, отъ котораго они получили привиллегіи 
(1340 г.), писанныя по-славянски. Всѣ эти и по
добныя имъ сказанія не имѣютъ историческаго зна
ченія и свидѣтельствуютъ о желаніи геральдистовъ воз
величить знатный Литовскій родъ Пацовъ, Въ дѣй
ствительности же фамилія Пацовъ была извѣстною и 
распространенною въ Литвѣ уже въ XV и XVI ст. 
Мы встрѣчаемъ эту фамилію въ различныхъ приви
легіяхъ, надѣлахъ и записяхъ въ правленіе Казими
ра, великаго князя Литовскаго Александра и др. 
Пацы * 2) проживали въ различныхъ мѣстностяхъ 
Литвы и Жмуди, какъ-то: въ Ковенскомъ уѣздѣ— 
Оттонъ Пацевичъ, получившій отъ короля Казимира 
волость Тукалы, въ Вильнѣ—Петръ Городніанинъ и 
братъ его Пацъ, получившій надѣлъ земли въ 1486 
г.; въ Кейданахъ—Кейданскій мѣщанинъ Пацъ въ 
1499 г., въ Жижморахъ—бояринъ Станиславъ Па
цевичъ, получившій позволеніе отъ в. кн. Александра 
въ 1496 г. на покупку земель, въ Ковнѣ—бояринъ 
ковенскій Пацъ Миколаевичъ, получившій королев
скую привилегію въ 1512 г. на пустопорожную 
мѣстность Твирбутовщизну при р. Нѣвяжѣ, и много 
другихъ лицъ съ этимъ названіемъ упоминается въ 
Литовской метрикѣ и въ изданныхъ актахъ архе-

’) „Расоѵпе" I. 'ѴѴо1Г’а,/тр. 1—3. Здѣсь на осно
ваніи Литовской метрики и указаній другихъ доку
ментовъ и актовъ собраны возможно полныя свѣдѣнія 
о родѣ Пацовъ.

2) іЬісІ. стр. 6.
3) „Расотеіе". I. АѴоИ’а, стр. 8—9.
4) іЬій. стр. 88.
5) ІЬісІ. стр. 54.
6) ІЬісІ.
7) ІЬісІ. стр. 56—57.

г) Иевескі VII, 219.
2) „Пацъ" точнѣе „Патсъ", по-литовски озна

чаетъ самъ или супругъ. Сверхъ того, на Литвѣ 
»Иацъ“, „Пацукъ"—означаетъ большую мышь, крысу. 
яРасоѵче“. I. ЛѴоІі, стр. 1. 

ографическихъ комиссій1). Родоначальникомъ той ли
ніи Пацовъ, изъ рода которыхъ происходилъ фун- 
даторъ Пожайскаго монастыря, былъ Пацъ Довкше- 
вичъ, получившій отъ короля Казимира нѣсколько 
надѣловъ въ Гродненскомъ уѣздѣ 2). Пацъ Довкше- 
вичъ оставилъ сына Юрія Пацѳвича; онъ былъ ко
венскимъ намѣстникомъ, потомъ назначенъ былъ кі
евскимъ воеводой, а въ 1492 г. состоялъ намѣстникомъ 
Новогродскимъ. Въ февралѣ мѣсяцѣ 1495 г. онъ встрѣ
чалъ въ Нѣмежѣв. княжну Елену Іоанновну, отправляв
шуюся въ г. Вильну, для бракосочетанія съ в.кн. Але
ксандромъ, а въ 1496 г. въ іюлѣ мѣсяцѣ былъ на
значенъ полоцкимъ намѣстникомъ 3). Одинъ изъ по
томковъ Юрія Пацевича въ 6-мъ поколѣніи Сте
фанъ Николаевичъ Пацъ—былъ отецъ Христофора 
Паца. Стефанъ Пацъ въ супружествѣ съ Анною, 
урожденною Рудомино, имѣлъ трехъ сыновей—Ста
нислава, Христофора и Николая,—и трехъ дочерей 
—Софію, бывшую въ замужествѣ за Ходкевичемъ, Ека
терину—впослѣдствіи инокиню и Анну, бывшую въ 
замужествѣ за Сапѣгой 4).—Пацы издревле исповѣ- 
дывали вѣру православную. Первыми измѣняли пра
вославію и приняли католичество—дѣдъ Христофора 
Паца, Николай Пацъ, подкоморій Брестскій, и его 
жена Софія, въ католичествѣ Агаѳія (Агата). По 
свидѣтельству польскихъ писателей 5), Николай Пацъ 
за годъ до смерти, т. е. въ 1594 г., совратился въ 
католичество, кажется, не безъ вліянія короля Си
гизмунда ІІІ-го и окружавшихъ его іезуитовъ. По 
крайней мѣрѣ извѣстно, что со времени перехода его 
въ католичество подкоморій Брестскій пользовался 
вниманіемъ короля; на погребеніе еговъ 1595 г.ко
роль прислалъ, въ качествѣ своего представителя, 
знатную особу 6). Жена Николая Паца, Софія-Агата 
Пацъ, хотя и перешла въ католичество, но не пе
реставала покровительствовать вѣрѣ своихъ отцовъ. 
Такъ, по свидѣтельству польскихъ писателей 7), она 
устроила и обезпечила православную церковь въ сво
емъ ийѣніи Пашукахъ, а также и другую церковь въ 
своемъ имѣніи Збирогахъ. Что Пацы были православ
ными, это видно и изъ Супрасльскаго синодика, гдѣ
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подъ 1644 г. находимъ записанными имена: Нико
лая Паца, его жены Софіи-Агаты, ихъ сыновей— 
Стефана, Самуила и Ѳеодота, а также дѣтей Стефа
на Паца-Христофора, Николая, Софіи, Екатерины и 
Анны х). Можетъ быть, и самая запись Пацовъ въ 
Супрасльскій синодикъ была благочестивымъ дѣломъ 
ненрекращавіпейся и въ католичествѣ любви къ пра
отеческой православной вѣрѣ Софіи-Агаты Пацъ. 
Расположенность ея къ православію была, кажется, 
небезызвѣстна королю Сигизмунду и іезуитамъ. По 
крайней мѣрѣ, трогательная забота этого короля,-или 
вѣрнѣе руководившихъ имъ іезуитовъ, о воспитаніи, 
конечно, католическо-іезуитскомъ (но не подъ вліяні
емъ матери, можетъ быть, православномъ) малолѣт
няго сына Николая Паца, Стефана Паца, даетъ осно
ваніе такъ думать: король назначилъ ежегодно по 
200 злотыхъ польскихъ, въ теченіе 5-ти лѣтъ, съ 
доходовъ староства Каменецкаго на воспитаніе Сте
фана Паца * 2). Дѣйствительно, о Стефанѣ Пацѣ из
вѣстно, что онъ не только совершенно забылъ о пра
вославіи своихъ предковъ, но съ пылкостью убѣж
деннаго ренегата сталъ служить интересамъ католи
ческой пропаганды: имъ, между прочимъ, устроенъ 
въ Вильнѣ для приглашенныхъ имъ же кармелитовъ, 
конечно, не на добро сосѣднему православному Свято- 
Духовскому монастырю, костелъ св. Терезіи, а также 
и другіе костелы 3). Въ соотвѣтствіи съ этимъ зна
ченіе его и вліяніе на дѣла годъ отъ году увеличи
валось, и онъ сталъ, наконецъ, подканцлеромъ Ли
товскимъ. Эту высокую должность онъ занималъ до 
самой смерти 4).

’) „Описаніе рукопис. отдѣл. Вилен. Публичн. 
библіотеки®, стр. 153.

2) „Расохѵіе" I. ІѴоІІ’а стр. 54. Метр. Литов. кн. 
83, док. 105.

8) іЬі(і. стр. 87.
4) ІЫД. *) Си. № 7—8 Лит. Еіі. Вѣдом.

(Продолженіе будетъ).
Свящ. М. Пашкевичъ.

Намъ сообщаютъ: 20 декабря 1902 г., въ 
11 часовъ дня, Лѵжецкую женскую церковно-при
ходскую школу посѣтилъ Г. Виленскій Губернаторъ. 
Послѣдній, войдя въ школу, поздоровался съ дѣтьми. 
Дѣвочки смѣло отвѣтили: „Здравствуйте, Ваше Сія
тельство!® Затѣмъ г. Губернаторъ предложилъ учи
тельницѣ заставить одну изъ дѣвочекъ прочесть ка
кое-либо стихотвореніе. Спрошенная смѣло и бойко 
произнесла стихотвореніе „Манифестъ®, за что Г. 
Губернаторъ расцѣловалъ ее, а учительницѣ сказалъ 
„спасибо®. Высокій гость интересовался временемъ 

возникновенія школы и выразилъ желаніе посмотрѣть 

помѣщеніе учительницы, при чемъ благодарилъ за 
чистоту и образцовый порядокъ. Уходя изъ школы, 
г. Губернаторъ пожелалъ учительницѣ здоровья и 
успѣха въ ея „благородномъ, но тргудномъ дѣлѣ*  
народнаго образованія.

— 5 января сего года, въ 5 час. вечера, Г. 
Виленскій Губернаторъ посѣтилъ Молодечненскую шко
лу. Школа была приведена въ образцовый порядокъ. 
По желанію Г. Губернатора, одна изъ дѣвочекъ про
изнесла стихотвореніе „ Подвигъ Сусанина" и за удач
ное произношеніе удостоилась благодарности высокаго 
посѣтителя. Затѣмъ, прослушавъ пѣніе дѣвочекъ и 
пообѣщавъ посѣтить школу лѣтомъ, Г. Губернаторъ 
благодарилъ учительницу за порядокъ и успѣхи вь 
школѣ, росписался въ журналѣ и отбылъ изъ школи
въ домъ отца завѣдующаго.

6 января, въ 7 часовъ вечера, Г. Губернаторъ 
посѣтилъ Виленскую школу. Ко времени посѣщенія 
въ школѣ была зажжена елка, и школьники пѣли на
родныя пѣсни. Чистенькій и хорошо освѣщенный 
классъ, опрятно одѣтыя дѣти, строгій в> всемъ по
рядокъ, очевидно, произвели на высокаго посѣтителя 
довольно выгодное впечатлѣніе. Поздоровавшись, Г. 
Губернаторъ прослушалъ пѣніе мальчиками „Спаси, 
Господи® и тропаря Рождеству Христову, а затѣмъ, 
указавъ на стоящее посреди класса дерево-елку, пред
ложилъ одному изъ мальчиковъ вопросъ о „замѣча
тельнѣйшемъ древѣ райскомъ®. Отвѣтъ получился 
хотя не быстрый, но правильный.

Виленская Братская Комиссія рел.-нравствен
ныхъ чтеній въ воскресенье, 9 марта, въ первый 
разъ предложила чтеніе о преподобномъ Серафимѣ 
Саровскомъ въ Новосвѣтской церкви-школѣ. Новизна 
чтенія и ожидаемое открытіе моіцей преподобнаго при
влекли въ школу многочисленныхъ слушателей. Вы
разительное чтеніе (уч. С. А. Кулагина) и умили
тельно написанное житіе (Е. Поселянина) произвели 
сильное впечатлѣніе на слушателей: было видно нѣ
сколько плачущихъ женщинъ. Въ воскресенье 16-го это 
чтеніе повторяется въ Снипишской церкви-школѣ. Въ 
тотъ же день въ Новосвѣтской церкви-школѣ—чте
ніе объ евангельскихъ событіяхъ, воспоминаемыхъ въ 
Страстную седьмицу.

Личный составъ служащихъ въ Виленскомъ жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.

(Окончаніе).
Помощницы воспитательницъ: Параскева Але

ксѣевна Бълявскдя, дочь священника Виленск. губ.,. 
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«кончила курсъ въ Виленскомъ жен. училищѣ дух. 
вѣд. въ 1897 г.; помощницею воспитательницъ со
стоитъ съ 8 декабря 1901 г.

Варвара Дмитріевна Лебедева, дочь священника 
Виленск. губ., окончила курсъ въ Виленскомъ жен. 
учил. дух. вѣд. въ 1887 г.; 12 іюня 1899 г. по
мощница смотрительницы Виленскаго 2-го дѣтскаго 
пріюта; 29 октября 1902 г. помощница воспита
тельницъ Виленск. женск. училища духвовнаго вѣ
домства.

Врачъ училища—колл. сов. Осипъ Людвигов. 
Юндзиллъ, изъ дворянъ. Окончилъ курсъ медицин
скихъ наукъ въ Императорскомъ Московск. универ
ситетѣ въ 1857 г.; 29 сентября 1859 г. ордина
торъ Виленскаго госпиталя „Савичъ“; 8 февр. 1873 
г. врачъ Виленск. дома умалишенныхъ; 15февр. 1880 
г. совѣщательный членъ Присутствія Врачебн. Отдѣ
ленія Виленск. Губ. Правленія; врачемъ училища 
состоитъ съ 23 ноября 1872 г. Имѣетъ ордена св. 
Анны 3 ст. и св. Станислава 2-й ст., а также знакъ 
Краснаго Креста и Высочайше пожалованный перстень. 
Женатъ, имѣетъ дочь.

Смотритель дома, колл. рег. Сергѣй Евѳимов. 
Кудасовъ, сынъ священника Виленск. губ., 33 л.; 
обуч. въ Виленскомъ духовн. училищѣ; 3 августа 
1892 г. волостной писарь Рудникской и затѣмъ Ма- 
лечской волостей, Гродн. губ.; 16 октября 1895 г. 
и. д. письмоводителя при Правленіи Виленск. жен. 
училища дух. вѣдомства; смотрителемъ дома состо
итъ съ 21 декабря 1902 г. Холостъ.

Экономка и наставница по хозяйственной части 
Екатерина Андр. Покровская, дочь священника, до- 
машн. восп.; въ должности экономки состоитъ съ 30 
іюня 1876 г., а въ должности наставницы по хо- 
зяйств. части съ 8 іюля 1882 г.

Надзирательница при лазаретѣ дочь священника 
Марія Виктор. Шелепина, дом. образ., съ 8 фе
враля 1891 года.

Кастелянша—дочь псаломщика Гродненской губ. 
Марія Ѳеодор. Тарановичъ, домашн. образ., съ 15 
марта 1900 г.

Преподаватели: Педагогики и русскаго языка 
во II и Ш классахъ—и. д. инспектора классовъ 
Александръ Мих. Билецкій; русскій языкъ препода
етъ съ 1 апрѣля 1884 г., а педагогику съ 1 сент. 
1902 г.

Русскаго языка и ариѳметики въ младшемъ 
классѣ—окончившая курсъ въ Виленской жен. гим
назіи Евгенія Ивановна .Янишевская, дочь надворн. 
сов.; 15 авг. 1874 г. преподавательница 4-хъ млад
шихъ классовъ Виленской жен. гимназіи; съ 1890 
г. учительница Виленскаго жен,. училища дух, вѣд. 
Имѣетъ Маріинскіе знаки отличія безпорочной службы 

за XV и XX лѣтъ и юбилейный знакъ въ память 
столѣтія Вѣд. Учрежд. Императрицы Маріи. Дѣ
вица.

Ариѳметики во II и Ш-мъ классахъ и геоме
тріи и физики въ Ш-мъ классѣ—преподаватель Ли
товской дух. семинаріи Александръ Семен. Омель
ченко, съ 26 авг. 1894 г.

Исторіи всеобщ. и русской—преподаватель Ви
ленскаго мужск. дух. учялища Аѳанасій Викент. 
Ярушевичъ, съ 1 сент. 1900 г.

Географіи—преподаватель Литовской духовной 
семинаріи Ив. Ал. Кулагинъ.

Славянскій языкъ преподаетъ законоучитель свя
щенникъ А. Четыркинъ.

Рукодѣлія, кройки, черченія и рисованія—же
на тит. сов. Елизавета Станисл. Зебедовя, посѣщав
шая спеціальную школу рисованія и рукодѣлія въ г. 
Грейфсвальдѣ и имѣющая аттестатъ, съ 1 сентября 
1898 г.

Французскаго языка—вдова потом. почетнаго 
гражданина Екатерина Григорьевна Слатина, оконч. 
курсъ въ Смольн. инст.; 7 августа 1870 г. клас
сная воспитательница Виленскаго Маріинскаго Выс
шаго женск. училища; 16 августа 1881 г. препо
давательница французск. языка въ Виленскомъ жен. 
училищѣ дух. вѣд.

Нѣмецкаго языка—дѣвица Эбба Фридрих. Бергъ, 
оконч. курсъ въ Виленской жен. гимназій, съ 1 сен
тября 1897 г.

Церковнаго пѣнія—окончившій курсъ Литов
ской дух. семинаріи Антонъ Саввичъ Кульчицкій, съ 
сеят. 1902 г. Холостъ.

Чистописанію обучаютъ воспитанницъ воспита
тельницы Н. В. Попова—съ 1 сентября 1899 г. и 
0. Г. Пигулевская—съ сентября 1901 г.

Учительницы, музыки: Лукерья Адріановна 
Безстегная, дочь священника, воспитывалась въ Сим
феропольскомъ епарх. жен. училищѣ, музыкальное 
образованіе получила въ С.-Петербургской консерва
торіи. Музыку преподаетъ съ 1886 г. 1 янв.

Евгенія Осип. Пучковская, дочь священника, 
окончила курсъ въ Виленскоиъ жен. училищѣ дух. 
вѣд.; музыку преподаетъ съ 1 сент. 1886 г.

Ольга В. Петрова--дочь потом. дворянина, 
окончила курсъ въ Виленскомъ Маріинскомъ Выс
шемъ женскомъ училищѣ, съ сентября 1886 г.

Матильда Николаевна Козлова, жена подпол
ковника, домашн. образ., съ сентября 1900 г.

Вѣра А. Головчинская, окончила курсъ въ Ви
ленскомъ жен. училищѣ духовнаго вѣдомства, съ ок
тября 1901 г.

Параскева Ал. Бѣлявская—помощница воспита
тельницъ, съ октября 190І г.
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Апна Н. Яковлева, имѣющая свидѣтельство Ви
ленскаго Отдѣленія Русскаго Императорскаго Музы
кальнаго Общества.

Е. Бржезинская, получивпіая снеціальное музы
кальное образованіе, съ октября 1902 года.

Образцовая церковно-приходская школа при жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.

Завѣдывающая школой—начальница училища М. 
И. Макаревичъ, сь. 20 анр. 1897 г.

Руководитель школы—преподаватель дидактики 
А. М. Билецкій, съ сент. 1902 г.

Законоучитель—священникъ училищной церкви 
А. Т. Четыркинъ, съ 1 января 1897 г.

Учительница—дочь священника Гродненской губ. 
Наталія Гавр. ііигулевская, окончила курсъ въ Ви
ленскомъ жен. училищѣ дух. вѣдомства; съ ноября 
1901 г.

Учитель церковн. пѣнія—надзиратель Виленск. 
дух. училища К. К. Паевскій, съ января 1903 
года. 31 . ' наг> Ли :.і -щц аякаучй

Вышла и разсылается подписчикамъ МАРТОВСКАЯ 
книга ежемѣсячнаго журнала

дашшш ітяіг
за 1903 г.

Содержаніе ея слѣдующее: I. Дѣяніе Святѣйша
го Сѵнода 29 января 1903 года.—II. Поученіе въ 
тридцать пятую годовщину Императорскаго лицея це
саревича Николая. Епископа Трифона.—Ш. Рѣчь при 
освященіи зданія для школы и библіотеки-читальни 
при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви. Его же.— 
ІѴ- Слово при освященіи зданія для школы и библі
отеки-читальни при Николаевской, въ Толмачахъ, 
церкви. Свящ. М. Ѳивейскаго—V. Освященіе зданія 
для церковно-приходской школы и библіотеки-читаль
ни при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви. (Съ при
ложеніемъ рисунка). Д. К. Р—екаго.—VI. Изъясненіе 
церковнаго пѣснопѣнія, руководствующаго къ покая
нію. Преосвященнаго Виссаріона Епископа Костром- 
скаго,—ѴП. Власть и . сила Христа Богочеловѣка. Его 
же.—ѴШ. Значеніе крестопоклоненія въ срединѣ ве
ликаго поста. Его же.—IX. Наставленіе о чествованіи 
Богоматери по руководству церковнаго пѣснопѣнія. 
Его же.—X. Предвкушеніе Христомъі страданій Сво
ихъ задрлдо, др крестной смерти. Его же.—XI. Со- 
вфты учащемуся юношеству. Протоіерея профессора Н. 
А. Елеонскаго.—ХП. О признакахъ истиннаго открове
нія. Ив. П: Николина.—ХШ. На службѣ Богу—на 

службѣ ближнимъ. (ІІо письмамъ ОпТинскаго старца, 
скитоначальника и духовника схи-игумена о. Анато
лія). Свящ. С. Четверикова.—XIV. Двѣ бесѣды мис
сіонера съ представителемъ штундизма (толстовства). 
Миссіонера, Священника Саввы Богдановича.—XV. 
Паломничество на русскій сѣверъ. Свящ. А. В. Ани
симова.—XV. Слово въ недѣлю крестопоклонную. 
Протоіерея М. I. Хитрова.—ХѴП. Крестъ—христіанъ 
похвала. (Стихотвореніе).—ХѴПІ. Древніе и совре
менные Нероны и Діоклетіаны. В. Яворскаго.—XIX. 
Типы православнаго духовенства въ русской свѣтской 
литературѣ 1901—1902 гг. Свящ. Н. А. Колосова.—
XX. Кормчій. (Стихотвореніе). Іеродіакона Сергія.—
XXI. Родословіе Христа. Проф. М. Д. Муретова.— 
ХХП. На земномъ небѣ. Е. Поселянина.—ХХШ. Изъ- 
дневника инока. I.—XXIV. Три встрѣчи. (Разсказъ). 
А, И. Соколова.—XXV. Отклики на современность.— 
Изъ писемъ въ Редакцію по вопросу о монашествѣ !)■ 
отъ Редакціи; 2) письмо свящ. Александра Руданска- 
го ; 3) изъ письма I.—Неожиданный союзникъ. Ар
химандрита Нікона.—Какъ относятся у насъ къ мо
гиламъ предковъ. Е. Поселянина.—Предварительный 
отвѣтъ „Богословскому Вѣстнику11. Ред. Отъ редак
ціи объявленія.

При настоящей книгѣ всѣмъ подписчикамъ раз
сылается первое безплатное приложеніе—1 вып. П. 
т. „Полнаго собранія резолюцій Филарета Митрополи
та Московскаго" подъ ред. протопресв. В. С. Маркова.

„Второе безплатное приложеніе—сочиненіе Глад
стона противъ католицизма перев. подъ ред. проф. В. 
А. Соколова будетъ разослано при слѣдующей книжкѣ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода журналъ- 
одобренъ для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Новые подписчики получаютъ съ 1 № и 2 при

ложенія. Въ годъ 12 книгъ (съ рисунками) и 2 при
ложенія. Цѣна за годъ съ доставкой и пересылкой во 
всѣ города Россіи—4 руб., за границу 5 рублей.

Адресъ Редакціи: Москва, Толмачевск. пер., д. гг. 
Лосевыхъ. Можно подписываться во всѣхъ лучшихъ- 
книжп. магазипахъ.
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