
СУББОТА, ФЕВРАЛЯ 26-го.

1838ГОДА.

Часть О ф ф и ц I а л ь и а я.

I.

Постановления и предппсашя Начальства.

Касательно устроешя Шоссе отъ Москвы до Ни-
жняго Новогорода.

ТТрп устроенш шоссе, по направленно отъ Мо-
сквы къ Нижнему-Новгороду, .существухощ\я въ
нт,которыхъ городахъ и седс1пяхъ па прот.зжихъ
улнцахъ каменныя мостовыя, должны быть обра-
"Те111>1. О

ВЪ ш о с с е ; обыватели же т±,хъ городовъ и
селещй требовали, чтобы выламываемый изъ мо-
стовыхъ камень былъ предоставленъ въ йхъ пользу,

л п Ч г°бы шп, было определено за сей камень на-
А д е*ащее вознаграждение*
ц- - Главноуправляющш Путями Сообщенгя и

У личными «Зданиями, по соглашению съМннистср-
я е

В 0 М ъ ^"утрешшхъ ДЬлъ, признавал, совершенно
^ сноватсльнымп предъявленныя трсбован)я отъ о-
Ни- а Т е Л С И Г0110ЛОВ1) п Овленш, лежащихъ на лин1и
доб > е г оРС |^ с к а 1 '° шоссе, и «шт.я въ виду, что по-
евльс™ д о м о г а т сльства со стороны городскихъ и
г , т ъ

К | " х ' ь обществъ могутъ возникнуть и по дру-
лагоет ^ Р ц ' а м ъ ? гд* Правптельствомъ предпо-
влеш °Л У с т Р О п в а т ь шоссе, входилъ съ предста-
_м М ъ п о сему предмету въ Комитетъ Г Г .

«истровъ, по положен^ коего, ГОСУДАГЬ

И М П Е Р А Т О Г Ъ в ы с о ч а й ш е повелГ.ть соиз-
волилъ ; поставивъ на видъ вс1>мъ Начальникамъ
Губернш и областей настоятцее обстоятельство, пре-
доставить нмъ внушить обывателамъ Городог.ъ и
селеиШ, гд'Ь устроиваются, или предполоягевы бу-
дутъ къ устроенно Государственный, или Губерн-
СК1Я шоссе, что они отиюдъ не должны впредь про-
стлрать подобныхъ требований, ибо никто изъ обы-
вателей въ частности не моя;етъ и не долженъ счи-
тать своего собственности) камень, находящейся въ
мостовой по про^зжимъ улицамъ, а т];мъ еще ме-
и].с требовать уплаты за сей камень въ го время,
какъ казна, принимая на себя содержание про1зз-
гкнхъ въ городахъ и селентяхъ улицъ т- томъ ни-
д*, какл> он!; находятся, безъ всякого въ томъ у-
част1Я обывателей, доставдяетъ т1и«ъ каждому изь
нихъ нстолько выгодт,!, но совершенное благотвр-
ре1пе, избавляя навсегда отъ заботъ и постоянных!,
расходовь на починку мостовой.

О сен В ы с о ч а й ш е й волъ ЕГО ММПЕ-
РАТОГС1\АГО ПЕЛИЧК&ГПЛ, объявленной Г.
Министру Внутреинпхъ Д'Ьлъ, Г. Генералъ-Адыо-
тантомъ Графомъ Толсмъ , Его В. 1 [ревосходп-
тельетво отъ 18 нстекшаго Января за Н. 136, уве-
домляя Г. Гражданскаго Губернатора, просить у-
чшшть Надлежащее со стороны Кго Превосхо-
дительства исподиеше.
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По передаче этого предписания въ Губерп-
Нравлсше, оное определило: о изъяснеиномъ

вт. пастоящемъ предписании Г. Министра Внутрен-
нихъ Делэ. В ы с о ч а и ш е м ъ повеленш ЕГО ИМ-
НЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, давъ знать
всемъ здешней Губернии Городскимъ и Земскимъ
Полищямъ, велеть распорядиться тотчасъ о при-
веденш онаго въ буквальное исполнен1е, а ко все-
вбщему об.ъ ономъ св-Ьд-Ьшго припечатать статью СГЮ
«ъ Губернсаихъ Ведомостахъ.

II .

О подтвержденпг Градскимъ и Земскпмъ По-
^яц^ямъ, относительно своевременнаго объявлен1я
берзерочно отпускиымъ нижвипъ воинскимъЧинамъ,
чтобъ они но требованию Начальства являлись въ
назначенное время на смотръ.

При сборе въ 18,37 году безерочно отпускныхъ
• нжнихъ чнновъ иекоторыхъ Губернш, для пред-
ставлеш'я на В ы с о ч а й ш е й смотръ, при Г. Воз-
несенеке, не явилось изъ двухъ Губернш 120 че-

Г. Командир Отдельна™ корпуса Внутренней
Стражи, коему по В ы с о ч а й ш е м у повсл*шм,
поручено было удостовериться, опрнчияахъ неявки
столь заачнтельнаго числа безерочио отпускныхъ,
уведояшлъ Г. Дежурваго Генерала Главиаго Штаба
*;ГО И-МПЕРАТОРСКАШ ВЕЛИЧЕСТВА,
что со стороны Командн-ровъ- Внутрешшхъ Гарди-
эоииыхъ Ватал1оноиъ гЬхъ Губсрпш, при сбор!
»т1;книхъ чшювъ, приняты были всЬ м]ф1,1 и упо-
треблена вся деятельность и стараше; причину же
неявки означенныхъ 120 чслов*къ 1\ Генералъ отъ
Артиллерш Капцевичъ отноентъ къ невыполненно
въ точности Градскими в Земскими' Полипдямп
правилъ, на счетъ сбора ипжнпхъ чиновъ предан-
саниыхъ.

Г» Воеппьш Миипстръ, сообщая о семъ Г.
Министру Внутреннихъ Д-1злъ, просилъ подтвердить
о не л рем-Анн омъ и точномъ исполнении Градскими
и Земсншаи Полиц1яни всЬхъ правплъ, положе-
н1емъ о безерочно отпускныхъ на обязанность пхъ
возложеннихъ.

-Въ слъдстше чего Его В. Превосходитель-
ство, уведомляя Г. Гражданского Губернатора, о на-
стоящемъ отношен1И Г. Воеанаго Министра, пред-
писываетъ, къ исполнении онаго, учинить надле-
жащее распорлжеше.

По передач* этого предписания въ Губернское
Правлен1е, оное определило : поелику о иеукосни-
тельномъ НСПОЛНСН1Н обязаниостей впзложенныхъ на
Городс1ия н Земск1я Полиц1И, В ы с о ч а й ш е у-
твержденнымъ въ 30 день Августа 1834 года по-
положен1емъ, о бессрочно отнускныхъ ни;книхъ чи-
нахъ; предписано отъ Г. Начальника Губернш,

Городскимъ и Земсыщъ Полилдямъ; а по-

тому, къ надлежащему со стороны ояыхъ наблюде-
ние и точному исполнение настоящего предписания
Г. Министра Внутреннихъ ДБЛЪ , онымъ Поли-
Ц1ямъ и отъ Губерпскаго Правлен1я подтвердить
указами, о чемъ и въ Губернскихъ Ведоаюстлх'ь
припечатать.

III.

О б ъ я в л е н и я и Из 'вещен1я.

Н а г р а ж д е н ы :

Находящиеся въ отставке Статский Советник*
Евстаф1й Карпь и Депутатъ Виленскаго Дворян-
скаго Собран1Я 7-го класса Фелищанъ Боженецъ-
Яловецклй удостоились получить знаки отлич1я
безпорочной службы, первый за XV, а последий
за XXV летъ.

Виленск1Й перчаточный Мастеръ ГоганъШтраусъ
за поднесенныя имъ вещи его издёл!я для ИХ'Ь
ИМПЕРАТОРСК ИХЪ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ и Е Г О
ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч ЕСТВА ГО СУ-
ДА РЯ И а след н и к а ЦЕС АР ЕВ И ЧА плел*
счастье получить брнл1аитовый перстень.

И з ъ я в л е н и е

благодарности отъ Губернскаго Правительства.

Г. Внлькомпрскому Земскому Исправнику Ма-
жору Шмидту, за усердная действия е1-о но взы-
скшйю казенныхъ иедоимокъ, изъявлена отъ Гу-
берискаго Начальства благодарность.

О че.мъ для всеобщего св!>дои1я симъ извещает*
Виленское Г'убернекое Нравленге.

IV;

По постановлен! ю Губерискаго Правлеи1Я.

I.

Росс1енскому Земскому Суду за несвоевре-
менное представлсн1с въ Губернское 1Травлен1е ве-
домосте!! на текуЩ1ис1'евраль мц,ъ о сирпночиыхть
цЬнахъ на пров^аятъ, фуражъ и прочее, но постано-
вленио Правления 22 числа сего пцл, на осноиан^и
Свода Закоиовъ Тома 2 Статьи 229 сделанъ строп'й
выговоръ со вяссси1емъ въ книгу и еъ подтвер-
жден1ёмъ> чтобы таковыя срочныя и нетерпящ1Я ни
•паневшаго отлагательства времени спЬден1Я были
благовременно къ назначенному сроку представляемы
въ Губернское "Правлен1е-; и**о чрезъ таковую неа-
куратность подведомственныхъ меетъ, Губернское
Иравлеихе всяк1Й разъ чрезвычайно затрудняется в*



«оставлепш у±здныхъ ц*нъ, от* чего возникает*
медленность, что св*ден!я о цънахъ несвоеврем&дно
представляются и Высшему Начальству строго под-
тверждающему объ акуратномъ и своевременномъ
доставлении сих* св*денш. Почему4 для предоете-
режешя и прочих* Земскихъ Судовъ отъ подобной
неакуратности, сим* для всёобщаго св*дешя, Гу-
бернское Правлеше^ объявляет*.

2.
Р*шетемъ Виленской Палаты Уголовпаго

Суда , Указом* Правительствующего Сената отъ
51-го Января 18о8 года за Н. 194, утвержденным*,
бывилй Судья Тельшевскаго Межеваго Суда Дво-
рянинъ Осип* Прж1ялговскш, за.переписку съ вы-
шедшемъ за границу Государственным* престу-
пником* Онуфр!см* Камиискимъ между прочем*
приговорен* къ недопуск.'чпю ни къ какнмъ дод-
жностямъ и дворянским* выборам*, о исполнении
каковаго указа Губернское Правление сд*лало на-
длежащее распор»жен1е и осемъ къ всеобщему св*-
д*ийо симъ объявляетъ.

3.
Въ Губерпскихъ Ведомостях*} подъ Н. 4-мъ

объявлено, о торгах* имЬюЩихъ производиться въ
Виленской Казенной Палат*, на поставку для
яд*шней Казенной Аптеки стеклянных* и деревян-
ных* поеудовъ и матерГяловъ; но какъ съ распо-
ряжеши Департамента Казенных* Врачебныхъ за-
готовденш, означенная стеклянная В глиняная посуда
1ш*етъ быть, поставлена кутщеиъ черноморским*,
то на оную уже не будут* пронзводитьса торги.

А потому Губернское Правлеше в* продод-
жецге къ помянутому объявленио сочло нужньтмъ
припечатать о семъ въ т*хъ же Губераских* В*-

IV,
Въ Губернском* Правденш слушаны сообщешя.

Тверскаго Губернскаго Правл*н1Я , от* 30
Ноября 1837 года за И. 71,644, объ открытии м*-
сто пребывания Старицкаго м*1цанскаго сына Ильи
Иванова Епонеипшкова укрывающагося отъ ре-
кРутскон ПОВИННОСТИ, который принтами : отъ
Р°Ду 21 годъ, росту 2 арш. 6 верщ, волосы иу
ороки

р
русые, глаза еърые , носъ и |)отъ посред-
ые б й б*
р у , еъры , |

ственные, подбородокъ круглый, лще б*лое

Таковоежъ Астраханскаго, отъ ?0 Ноября за
Н. 40,715, ороаыеку иеизв*стно куда ск.рывави^-

гося пзъ деревни Тамбовки , Якотасвскаго у*зда,
Кантониста Кирся Абрамова и доставлены! за карау-
лом* въ Екотаевскп! Земскгй Судъ, который при-
матами: от* роду 15 л*тъ, лицемъ чистъ, волосы
на голов* русые, глаза желтые, посъ и ротъ по-
средственные, говоритъ чисто, оеобыхъ примът»
не им*етъ.

3.

Таковоежъ Бессарабскаго Областнаго П"р»-
влешя от* 17. Декабря за Н. 46,840, об* отыска-
1пн преступника Василия Ъалана, который есть жи-
телем* Ясскаго у*зда, селен1Я Бутсштъ, для пре-
дала Суду, за участвовало въ ограбленш Штабсъ-
К апнтана Сер;кпутовскаго.

4.

Таковоежъ Таврическаго Губернскаго Пра-
вительства, отъ 15 Декабря за Н . 57,932, объ огы-
сканди состоящих* подъ сл*дст1псмп1 слободъ) А-
страханки Аеанас1я Тертукова, и Ник.пфора|Ка-
ракпна, которые бывъ арестованы, учинили пойЬгъ,
прим*тампжъ они: 1-й, 46 л*тъ, лпцемъ смУглъ,
рябоватъ, гл<13а сърые, нооъ обыкновенный, волосы
на голов* темнорусые—в 2-й Каракннъ, 29 |1*тъ,
лнцемъ б*лъ, носъ посредственный, волосы а» го-
лов* русые, глаза желтокар1е.

ь.
Таковоежъ Воронсжскаго, отъ 9 Декабр

Н. 67,241, о учиненш публики, не принадлежит
кому незаконнорожденный челов*къ Алексей
крестному отцу Ивановъ Малнковъ.

6»

за
ЛИ

ио

Таковоежъ Вееннаго Министерства Комянсвш-
Тпфлиоскаго Коммисаргатскаго Депо, отъ 23 Н]о-
ябра за Н. 14,908, объ отыскан!и имбнш н капи-
таловъ Шрин'аддежвщихъ Клисавестополт.скому О-
кружному Начальнику Коллежскому Асеепору Илью
Иванова сыну Бризгалову, и о наложен»» на оное
Запрсщен1я, на пополнсн1е упадающаго на пего-взы-
скания за растраченное по Клисаветопольскому Го-
шпиталвному отдаленно имущество, вс*го на 369
руб. 68 коп. асе»

7.

Таковоежъ Военппго Министерства Департа-
мента Коммисар1атскаго, отъ 30 Ноября за Н. 5104
объ отысканш служившаго въ Гренлдерскомъ Им-
п е р а т о р а АветрйТскаго полку, Прапорщика Бо-
рисова и взыскании иедовычтенных1* за повьицен1с



•го симъ чипом* 5 руб. 93 п одпа четверттлхъ коп.
который состоя въ ноел1>дствш въ чин* Подпо-
рутчика въ Полтавскомъ пЬхотномъ полку, п'бывъ
уволенъ 13^5 года обещался проживать въ ВклеаскоЗ
Губерши.

8.

Преддо;кеще Г. Граждаискаго Губернатора,
•тъ 16 Ноября 1837 года за Н. 25,583, объ оты-
•каши отставпыхъ Лейбъ-Гвардш Водынскаго Пол-
ка ннжнихъ чииовъ, какъ то : Казимира Струм-
скаго, Франца Валейниса, и Антона Друслача, для
выдачи имъ Всемплостнв1>йше пож'аловаииаго го-
доваго и полугодоваго серебромъ не взачстъ жало-
ванья, каковыя деньги хранятся въ семъ Правлеши.

9.

Отпошеше Вятекаго Губернскаго Правления
отъ 25 Ноября за Л . 50,632, объ открытии м-Ъсто-
пре5ываи1я помещика Сергея Мусина Пушкина и
о вгыскишн съ него числящейся по Иранскому
Уъзиюму Казначейству недоимки, какъ тр: за дво-
ровкхъ людей, податей на устройство дорегъ и во-
дмиыл соо0щен1я за 2-ю половину 183 4-Г ода 6 руб.
60 соп. на нпхъ процеитовъ 2 руб. 10 коп. на об-
Щ1Я ЗСМСК1Я ПОВИННОСТИ II ВСиоМогаТСЛЫ1ЫН ЗСМСК1Й

каииталъ за 2 половину 18о4 года 1 р. 16 к. про-
цен'овъ 37̂ - коп., итого 10 р. 2о^ коп.

13.

Таковоежъ онаго Правлетя, отъ 23 Декабря
за Н. 60,159, о признаванш изгнанннкомъ изъ Роо-
С1и дворянина Луцкаго уЛзда (^ела Кидеръ Ксаве-
р1я 1Ггипр1анова Годебскаго, и конф11скац1и въ ка-
зну принадлежащаго ему нмъшя и деиежныхъ суммъ.

13.

Таковоежъ Тобольскаго, отъ 13 Декабря яа Н.
24,303, о сыскъ арестанта Александра Матвеева,
присужденнаго приговоромъ тамошняго Руберц-
скаго Суда за бродяжество И кражу къ наказап1ю,
которы11 приматами: росту 2 арш. три четверти
верш., лпцемъ бйлъ, глаза голубые, волосы наго-
ловт, свйтлорусыс, отъ роду около 27 лЪтъ, осо-
быхъ прцмЬтъ не нмйетъ.

14.

Таковоежъ Иркутскаго, отъ 26 Ноября заН.
4,842, объ отыеканш шЬсго пребыван!я Коллеж-
скнхъ Ассесоровъ: Арсения Вахрушева, п Нико-
лаи Архнпова И взыска1Пя съ нихъ съ нерваго об-
рочной суммы 16 р. 83 к. и 71 р. 70 к., и послъ-
днях'О 33 р. 58| к. оброчныхъ, и 143 р. 40 к. пеи-
пыхъ денегъ.

15.

10.

Таковоежъ онаго Правлснгя, отъ 25 Ноября
за Н. 50,101, об1> открытии М-ЁСТО пребыван1л быв-
шаго 2 Члена Вятской Межевой Конторы', Над-
вьрнаго Советника Ивана Василева, судяи^агося
ВМЬСТБ съ прочими Членами той Конторы за раз-
вня нротивузакоиныл д±.йсхв1я по ДОЛЖНОСТИ.

11.

Таковоежъ Волыпскаго, отъ 31 Декабря за Н.
6О,»49, объ отыскан!» шляхтича мъстечка Красно-
поля Адольфа Корналовскаго, пли прииадлея;ащаго
лму ВМ&И1Я й капиталовъ и о взыскан1И съ тако-
ваго 10 р. асе, за пользован1е ого въ Житомир-
ской Градской больница.

/Лха

Таковоежъ Сапкпстербургскон Евангеличе-
ско*- Лютеранской Коиспсторш , отъ 31 Декабря
за Н. 2,^95, об-ъ отыокаши елт.дующихъ лицъ.
то: булочнаго мастера Фридриха Гейнрпха 1
штета, отставнаго Чиновника 14 класса ф |
Вильгельма Андерсона , портнаго мастера^гТ
гельма Воньямина Убинговм , мясничяго г
Хрнстофа К и п — и Архитектора Гогана I . (

Утермарка съ т±.этъ, чтобы они въ течен1и годи-
чиаго с])ока явились лично или нослали въ оиую
Коисистораю пов*ренныхъ, яко нужныхъ къ дЬ-
лу о расторжегпи брака оъ женами пхъ.

На осневанш 25 § ° подожеяТя д*лъ въ Гу-
бернскомъ Правлении, и по полученш на с1ю пу-
бликацио ОТВБТНЫХЪ донессигй, ИЗВЕСТИТЬ КОГО СЛЬ-
дуетъ по пршадде/киости.

При семъ Нр* особыхъ статей пЪтъ, только ст-Ьдуегь Прибавлено.

Въ Типографии Г у б е р я с к а г о Правден1Я.

Упр«вляющ!й 1-иъ Отд&дсшсмъ Надворный СовЬтииА



ПРИБАВ1ЕН1Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВЬДОМОСТЯМЪ.

8.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

1. Виленскш Сиротски! Судъ вызываетъ же-
лающихъ на 2-е число наступающаго Марта къ
торгамъ и въ три дня къ нереторжкъ, для взят(я
дома Ореля Купера въ г. НплыгЬ поди Н. 214
состоящего, въ арендное владЪше съ 23 числа бу-
дущаго Апръля.

2. Виленскш Сиротскш Судъ вызываетъ жела-
ющнхъ съ законными залогами на 8-е наступаю-
щего Марта для нублпчныхъ торговъ , и въ три
дня Переторжки, на вз;те въ арендное содержаще
сь 23 Апреля сего года части дома Касселя въ г.
Вцдьн* подъ Н. 242 состоящего.

3. Впленскш Снротскш Сулъ вызываетъ же-
лагощихъ съ законными залогами на 8 наступаю-
щего Марта, къ торгамъ и пъ три дня къ пере-
торжки, для вз;тя съ 2о АпрЬДЯ сего года дома
1'ейзера, въ г. Кильит> при Нолицейскомъ переулкъ
подъ Н. 252 состоящаго.

4. Виленскш Снротскш Судъ вызываетъ же-
лающий, съ законными залогами на 9-е число на-
ступающего Марта месяца къ торгамъ, в поел];
трехъ дней К1) переторжка, для взят!Л въ арендное
содержаще домовь Михеля Зетеля, въ г. Внльнт.
п°дь Н. 271 и 273 состоящихъ, съ 23 будущаго А-
пр4да.

ПРОИСШЕСТВ1Е,

Ново-Ллександровскаго Уъзда &ъ город* Вп-
дзахъ, въ домЬ Кврея Меера- Сараговича, произо-
шла ссорц между отегавиымъ .> и ф

Михайломт. Дыманолъ « ого жепою, Мар1ею; по-
ел* сего Дыманъ удалился па нъкоторое время пзъ
собственной своей кг.артцры; но чрезъ нЬско.и.ко
дней, и именно 13 Февраля , въ четвертомъ часу
но полудни, возвратился къ жснЬ своей, вмЬгтЬ
съ каицоляртп'омъ БутковИчейъ.*** Тутъ, при бы-
тности еще трехъ постороннихъ лицъ, несогласная
чета, вместо прнмпрениг, возобновила взаимные
унрекл, стараясь при свпд'Ьтеллхъ оправдать, себя
въ возникшем!) раздор];. Тогда Дыманъ, какъ бы
Изъявляя лселан1е разстаться съ женою безъ даль-
нъпшихъ споропъ, подошелъ къ ней и, изявъ за
руку , нацесъ е;1 внезапно (;ожемъ, выташ.ениынъ
изъ за своего рукава, сильный уд&ръ т, грудь*
Буткевнчь, схватчвш)й Дьшана за плеча, получилъ
также оть него въ руку три значительный раны
п ирестуншгкъ, обезоруженный въ то в]1вл1я, вы-
нулъ изъ кармана к у сок ъ мышьяка, который нро-
глотплъ съ жадностью. Уощлы Медика къ спая-
нно жизни обонхъ остались тщетными: Марм Ды-
манъ умерла отъ руки мужа ^резъ несколько мц-
нутъ, а уб|ёца испуотилъ дыханхе , въ жестокихъ
к.онвульс1яхъ, въ тотъ же день, въ 10 часу вечера.

И С Т 0 Р И 4 Е С К 1 Я В О С П О М И Н А Щ К .

(Продолжение.)

Но смерти Митрополита Макар1я, уб1евнаго
въ 1497 году близь Мозыря 1Га пути'въ ]\.1евъ 'Га-
тарами, Адександръ Велик 1н Князь Дптовск!^ о-
С],1цап. первоевмтительство 1освфу Едагс'копу Смо-
ленскому , который вь угодаосп, ему, ВМВС11) о .
Вяленск нмъ 1'имеко-Католическимъ Епйскотюй*
Таборомъ и Псрнардиискнмн Монахами, Ьздили из»
города въ городъ склуиягь духовенство, бояръ н

9
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нпродъ къ соединение съ Римского Церковно. Но *>днакол<ъ тщетпо употребляли, они своп усплГят

ревностнее въ правосдавш остались непреклонны- сзывал собо!>ы въ Ьрсст*, Львов* и Луцк*, .пока
ми и мпопе вы*хали въ Россно. Знатны.! Князг/ шшосл*докъ въ 1594 Декабря 2 въ Брест* не ис-
Симбонъ Б*лъскш, первый предался съ своею от̂  торгди они обманомъ согласия прочихъ Еписко-

п " Ч 1 "" " повъ'—принять Унно. Такимъ образомъ, чего Лапа
не могъ произвести ц*лымъ Флорентинскимъ Со-
борОМЪ И ДВуИЯ ПрИСЫЛанНЫМИ ОТЪ НСГО ЦЪ РоССНО

чиною Государю Московскому ; за нимъ Княз
Мосальсое и Хотетовскш, бояре Мцснсюе и Се
пейск1е, друпе готовились къ томуже. Велнкш
Князь Московски! Тоаннъ I I I , сложивъ съ себя Митрополитами — Исндоромъ и Григор1емъ; то со-
крестное цЪлосшне, объявнлъ Лптв* за прпнугф- вершили въ Литв* пятеро Русскнхъ Енископовъ.
ше Княгини Елены и вс*хъ иашнхъ еднноверцовъ Но^ е«я нещастная-Ушя, продолжает* иреосвящен-
къ Латинетву войну. Тщетно Александръ нскалъ
отклонить ее, ув*ряя, что оиъ всякому даетъ пол-
ную свободу въ в*р*.

Завоеван!л Велнкихъ Князей Тоанна Василье-
вича, Васнд1я 1оаниовича и Царя 1оанна Насильсвича
въ Б*ло}>уееш и Литв* , утвердили снова право-
слап1е; Лштерово же и Цвингл^ево ученее, проник-
шее съ половины XVI въка въ Польшу н Литву
эслабило дов-Ьр1е къ Римской Церкви. Но нрибы-

нын Бвгеялй, вместо того, чтобы соединить и при-
мирить дв* главныя Хрисг1а11ск1я Церкви, поро-
днвъ новую ни на ту , ни на другую непохожую,
еще болйе ихъ поссорила и сделалась для Нольшл
источникомъ мятежей и раздоровъ, подвергшихъ ее
разрушен!ю* " •

Поел* сего Гедеонъ В а л а б а н ъ Кписко-пъ
Львовск1Й и Камснецк1н, М^ихаилъ Копыстенскзй
Кпископъ Неремышльск1Й и Самборск1Й и Шевопе-

Т1е Константинопольскаго Патр1арха 1ереми1 11 въ черскш Архимандригъ Никнфоръ Туръ, не при-
1$ильну (въ 1588 году) ВМЕСТО ТОГО, чтобы укр4- ступнвшле къ сему со!озу сделались едпнетвенымъ
нить и возвеличить православ1е, нанесло еэту пора-
жение, коего сл*дств1я и по нын* не изгладились.

оплотомъ православ!л. Князь Константинъ Острож-
ск1Й былъ также въ чнсл-Ь знаменит^йпшхъ по-

Сеи Натр1архъ, принятый въ Литв* православны- борннковъ его. А по сему Росс1йская православ-
ми Князьями, народомъ н самнмъ Королемъ съ от- нал Церковь не цм*ла уже въ Литв* ни одного
* " ' Епиожопа: и поелику приходить изъ отдаленныхъ

провинц|й въ Львовъ , Неремышль или Самборъ,
личнымъ почтешемъ, пмЛлъ вс* средства сноеп*-
шествовать . благосостоянию Росс1Йско11 Церкви.— Церкви. х ,— -_ ..„ ^ „ , г 1—1

Сигнсмундъ 1Ц нредаставилъ ему полную свободу, для посващещя въ духовные чины было и трудно
действовать властно Первосвященника. Онъ уста- и опасно: то миоп'е приходы на долго оставались
нови.п. дп* Патргарипя СтаиропнНи; одну во Льво- безъ богослужен1я. Прихожане, утесняемые за в!,ру
вб, при обители Успенш Вогородпцы, а другую въ принуждены были или скрывать или переменять
Нильнъ въ недавно предъ т*дгь, при одной приход- ее такъ, что изъ. четырехъ мндл1оновъ, оставав-
ской Церкви заведенномь братств* и Монастыри, шихоя еще въ православ1н при Сшисмунд* III до
подъ иазван1емъ Святодуховскаго; посвятилъ въ половины обращено въ 3 шю. Въ 159У году Мая
оныя ставропиг1альныхъ свонхъ Архиэтапдрнтовъ; 30 дня въ Кнльн* православное духовенство заклю-
олагославилъ содержать школы для обучения пра- чнло съ протестантами , равно гонимыми и ут*-
вославнаго юношества и типогрйфхи прг.тл» т*мъ сняемымн, союаъ защищать другъ друга на сеймахъ,
уже лаведенныя; но въ тоже врегля , недальнови- въ трнбуналахъ и предъ Королемъ, избравъ Цер-
диоет1ю своею пронзвелъ въ Роесшской 1ерархш
паг^бпмй нереворотъ. Еъ продолжен!Б пребыва-
нГя своего въ Вильн* по справедливымъ причи-
нам ь̂  а изложил ъ онъ Митрополита Онисифора, на 17 Сен.аторовъ греческой, а 12 протестанской в1,ры.

ковныхъ попечителей 41 въ случа* нужды ностангт-
вило им*ть об)ще синоды. Лктъ сей подписань
168 благородными особами , въ числ* конхъ было

мйсю. коего посвятнлъ Михйила Рогозу; лишилъ Ноддннникъ ао записаши въ городовыя книги, от-
Суирасдьекаго Архимандрита Тимофея сего сгтна, Данъ для хране1Йл въ Кенигсбергекш Королевск1й,
опрсдкшвъ на м*сто его Иларшна Князя Масаль- Радзпвилловскы Архивъ. При семъ попечителями
скаго ^ а по вы*зд* нзъ Вилып.г предалъ строгому Греко-Росешской Церкви назначены: Сенаторы—-
суду Кирилла Терлецкаго Кпископа Луцкаго. О й Князь Александръ Острол^ск]Г|, Кнлзь Уодоръ Сан-
иос.г*ди1й горя мщешемъ иненавнст1ю къ Иатр1ар- 1"ушко-Кошрскш ; изъ Рыцарей — Князья Адамъ
ху решился отторгнуть Россшскую Церковь отъ
его власти и присоединить ее къ Римской. Не и-
м*я ли я̂  въ парод!;, ни ученыхъ св*дс1нй,

ыцареи — -
н Михаилъ Йишневецк1е, Князь 1оакпмъ Корещс1Йг

Кпязь Кнрнл.гь Рожннск1Й, Князь Гворли 1орск1Й,
Князья Ьогданъ и 1оаннъ Солмирсцк^е; Ианъ 1о-

онъ избралъ сео* участникомъ давно ун;е прек.юи- аннъ Тризна, Паны Андрей и Адександъ Загоров-
наго къ изаг*н* Брестскаго Кастеляна Адама По- ~ ' ' " ~ "
Црн и иосватнвъ его въ 1590 году во Владимир*,
иодъ имецемъ Ипатчя въ 1еромонахи уб*дилъ Ми-
трополита 1'огозу рукоположить его въ Кпископы
на праздную Владимирскую Каоедру. Четыре года

ск1е, Налъ 1ерооей- 1лорск.1Й, Ианъ Х'еорг^й Кир-
ден, Нанъ Юбовск1Й, 11анъ Стефанъ Лол^ка, Панъ
Лншшск1Й, Князь Георгш Иузлна.

Митрополнтъ Рогоза умеръ въ 1:599—1&00 году
въ Новогородк.*; ибо олъ не сы*лъ уже лань ни



въ Внлытт,, ни въ К1св*. Ипатти Поц*й, засту- Марцелш Важнпскш пзъ Вилен. у*з., кв. въ д. Се-
пившш его м*сто того же года, Сыдъ первымъ у- пдя. Ксаверш РопацкпЧ изъ Вильком. у*3., кв.
шатскимъ Митрополитом*. По кончин* Гедеона вь д. Гфца. Навелъ Раецх.13 пзъ Новогр. у*з., кв.
1>алабана и Князя Константина Острожскаго сд*- въд. Сегаля. МарцелшЛоск* изъ Трокъ, кг. въ
лалоя онъ дерзновеннее. Исходатайствовав* отъ 8 Д. 1\арпя. Викеатги Жианевсвлй изъ Август. Губ.,
1шля 1608 года Королевски! указъ объ отдач* ему кв. въ д. Куликове. Иванъ Руцкгй нзъ Вилен. у*з.,
въ Вильн* Каеедральнаго Монастыря, прибыль онъ
сюда отправить благодарственный молебенъ. 31т.-
щанинъ Мванъ Тупека обрекипй себя мстителемъ
угнетенных*, нанесъ ему во время его шеств1Я у-
даръ въ шею саблею; но отрубилъ ему только два
пальца. Поц1;й скончался во Владимир* на Волы-
н* въ 1613 году, гд* постоянно* им*лъ онъ свое
пребывание.

(Продолжение впредь.)

ПРГЪХАВ1ШЕ ВЪ Г. ВИЛЬНУ :

Съ 17-го на 18-е Февраля.

Графъ Адамъ Хрептовичъ изъ Ошляны, кв.
въ дом* Абрамовича. Прелатъ Цввлвск1Й и Кано-
ннкъ .Цобк*внчъ изъ Внльком. у*з., кв. въ собст. д.
Л*карь Концевичъ изъ Ковна, кв. въ д. Зенскаго.
Дворяне: Валергянъ Жаба изъ Троке. у*з-, кв. въ
д. Глнзберга. ]аковъ Рок.ицК1Й изъ Вилен. у*з., кв.
въ д. Г>ендерскаго. Фслиц1анъ Танскш изъ Троке.
у*з., и Михаил* 1Ошк*вичъ изъ Ковен. у*з., кв.
въ д. Мцки Селиковича. Лнтонъ 1Чацк*ш1чъ пзъ

Венодиктъ Климовичъ, 11тнат]й Бржес1|й, Осипъ
Ъармювичъ и Нловецклй изгь Внльком. у*з., кв. въ
д. Лузины. Мванъ Августовски! изъ Август. Губ.
кв. въ д. Сикорской.

Съ 20-го на1 21-е Февраля.

Гснералъ Лент. Отрощенко изъ Козельска, кв.
въ д. 1Л1 \ льцовон. Отст. Гснералъ-Махоръ Морав-
скш изъ Новогр. у*з. , квар. въ д. Кособуцкаго.
Отст. Полк. Нарбутъ изъ Лид. у*з., кв. въ дом*
1Тясел(каго. Отс. Ротм. Кричинсю'й изъ Ошм. у*з.,
кв. въ д. Сегсля. Принца Карла Прус. Полка Пор.
Милеръ изъ Свинцянъ, кв. въ д. Франциш. Отст.
Штабсъ-Ротч. Барановск1й иза̂  Лид. у*з., кв. въ
дом* Щирвшюкаго. Граф» Ввиедиктъ Морыконгн
изъ Вилъком. >*з., кв. въ д. Нышковскаго. Дво-
ряне: Венедикт* Косцплковск1Й изъ Гродна, кв. въ
д. Михеля. Адам* Гбфманъизъ Трок. у*з., кв. въ
д. Добровольскаго. Игнат1Й Фальк*пнчъ изъ 1'ос.
у*з., кв. въ д. Францишк. Гоахиюъ ЧудовокЫ нзъ
Слоним. у*з. и Казпмиръ Струтынск1н взъ Ошм.
у*з., кв. въ д. Сегеля. Каетанъ Пилсуцк1Й изъ
Трок. у*з., кв. г.ъ д. Ицки. Мванъ Красовск1Й изъ
Ц1авель. у*з., кв. въ д. Гннзберга. 1осифъ По-

Росс1ен. у*з., кв. въ д. Внлловича. 1осифъ ]\1цр- ржёцк)й пзъ Лид. у*з-, квар. въ д. Шаблолскаго.
ск.1Й изъ Завнлей. у*з., кв. въд. Красовскаго. Аи- 1осифъ Добошшпкш изъ Вильком. у*з., кв. въ д.

В*ржбмцкаго. Мгнатгй Гедройць нзъ Вилен. у!,з.,
кв. въ д. Красовскаго. Адольфъ Незабптовск1Й изъ
Новогор. у*з., кв. кь д. Шишкове. Лдамъ Брохоц-
к]й пзъ Ковен. у*]., квар. въ д. Завеля. Карлъ
ВерещннскШ изъ Уиитс. у*з., кв. въ д. Сикорской.

тонъ Гоппенъ изъ Внльком. у*з., кв. въ д. Кон-
трима. 1осифъ Ельск]й изъ Слуцка, кв. въ собс. д.

Съ 18-го на 19-е Февраля.

Троке. Зем. Испр. Ма10ръ Гегерштетъ изъ
Внлькомира, в Варонъ Фнрксъ нзъ Тслшъ, кв. въ
д. 1'инзберга. Дворяне: Михаилъ ]У1ацк*впчъ нзъ
Ошм. у*з., кв. въ д. Умястовскаго. Казпмиръ Ми-
халовск1Й изъ Ошм. у*з., кв. въ д. Малевскои. Аи-

Съ 21-го на 22-е Февраля.

Ото. Подпол. Крпчинскш изъ Оцта,
М й й О К В

кв.
въ д. Монжешовои. Отст. Как. Волочннскш изъ
Ошм. у*з., квар. въ д. Мацкъвича. Ревель. Е|гер.

Петръ Журовскш изъ Лидс. у*з., кв. въ д. Шир- ТГолка Кап. Копчуговъ изъ Динабурга, кв. въ д.
вшпкаго. Венедикт* Носевнчъ изъ Ново-Алекс» ЦТпаковскаго. Отс. Поруч. Шульцъ изъ Вилен.

у*з., кв. въ д. Сексржинскаго. Дворяне: Доминик*
Пржозовскш и'Антоши Донбровскш изъ Новогр.
у*з., кв. въ д. Мацк*вича. Казимир* Ннковскш
изъ Ощм. у*з., квар. въ д. Секержинскаго. Адамъ
Краусъ изъ Динабурга, кв. въ д. Мацк*вича. Ген-

Гренад. Принца Карла Полка Полков. Ко- рихъ Вонтк*вич* изъ Тельш.^ у*з., кв. въ д. Ма-
валевскьй изъ Свиццянъ, кв. в* д. Томаго. Надвор. левскаго. 1осифъ Путковск^й изъ Динабург. у*з.,
Со. Хондзинскш изъ, С. Петерб,. кв. въ Доминик, д. кв. въ д. Кочика. Фраицъ Соколовский изъ Внлен.
Ревель. Егер. Полка Пор. Петрасовъ нзъ Динаб. у*з., кв. въ д. Мацкъвича. ©аддей Реутъ изъ Ошм.

топъ Хм1;лсвск1н изъ Трок. у*з., кв. въ д. Мцкн.

у*з., кв. въ д. Вер;кбицкаго. Павелъ ДашкЬвичъ
изъ Вильком. у*з., кв. въ д. Красовскаго.

Съ 19-го на 20-е Февраля.

уЬз., кв. въ д. Шпаковскаго. Кол. Секр. Ъосяцкш
изъ Москвы, кв. в* Гизшаа1яльиомъ д. Дворяде;

у , у
у*з., кв. въ д. Айзнка. Казимир* Лудзшюки! нзъ
Щавель. у!з., кв. въ д. Годлевскаго. Сигисмуид*
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лпокш изъ Ошч. у"*э., кв. въ д. Малиновскаго,
Оа\%е1 СавчцкЫ изь ̂ авалей. у!'.з., кв. въ д. Завед*
Алекеатръ Летриковекш нзъ Иовогр. уъз., двару
въ д. Бранта.

Съ 2'2-го на 23-е Февраля.
Казначей Динабур. Арест. Роты Лор. Аде#-

с*евъ изъ Динабурга, кв. въ д. Шульцовой. К#р.
Инжеи. Мгиоръ Селнпановъ нзъ Риги, квар. в | Д.
Михедн. Гу-о. Оокр. Соколовскш изъ Внлькомара,
кн. ль д. В*ркбицк.аго* Отставные: Штабсъ-Ротм.
Вороновъ из-ь Тельшъ, квар. въ дом* Камоцкаго.
Щтзбсъ-Ротм. .Романовичъ изъ Лид. ут.з., кв. д. Ла-
тшекаго. Лор. Мигнлышцкш изъ Ошмлнси>у*з.,
кч. въ д. З-нкопича. Лор. Волковъ нзъ Виден.
\т.::., кв. въ д. Айзика. Лоруч. Ковадевъ изУУпит,
УМ., к,», г.ъ.д. Ловнцкаго. Лоруч. Шалманъ. из'ь
Йн.ни. у!;;!., кв. въ д. Лассцкаго. Дворян*: Геро-
ин мъ М'оеовнчъ изъ Лид. увз., кв. въ д. Мееровой.
Гасхгсръ 1эаецк1н изъ Царо. Поль:, кв. въ д. Ко-
сооуцкаго. Станиелавъ ЮркЬвнчъ изъ Слоцимс.
>.•.., квар. въ Д. Сегаля, "-ЭДартинъ Вялецкхй изъ
Сюиим. у^.з., кв. въ д. Малевскои. Мартшп, Кра-
гелск,й 11зъ Лид. у1.з., квар. въ д. Щя'рваиекаго.
Лпушъ Косцядковск1Й изъ Влгъкоэт,' у*з-, кв. въ д.
ОржеховсГагд, Ршцеръ Дащк*вичъ изъ Гродна,кв.
1!ч« д. К.раоовекаго. БобмнскШ нзъ Р-осс1еи. у];з.,
]осиф1) Ош;1лдсвичъ изъ Вйльком. -У*з., кв. въ д.
Э'иид.-.юяокаго. Лнстри'к поддан. Хирургъ Гольд-
штвйнъ нзъ Варшавы, кв. въ д. Мигеля.

Ст, 25-го иа 24-е Февраля.
Огст. Кап. Шапкинъ изъ Мц*с-а У*3ч к в . въ

д. 1\1ацк-Ьвича. Отрт. Лор. Бохшальокш изъ Завил.
у*8., кв. въ д. Тура. Дворяне: \о.впфъ Котковск|й
пть К овен. уЬз., Францъ Качановскш и Игнахчй
Л^пацинскм1 цзъ Трокскаго у*з., Домшткъ Лор-
вплло изъ В.чльком. уЬз., Гиполнтъ Св4ациц«1Й изъ
Браедав. убз*, квар?«румтъ въдомЬ Фраицяшк'а-
но'па,. Адександръ МикудьскШ изъ Лидс. уЬз., кв.
въ д. Роганьскаго. Каетаиъ Щотровск^н пзъ Рос-
сген. уъз., кв. въ д. Миссшларскомъ. Ларлъ Гго-
марЪ изъ Мине. у*зда, квар. въ д. Г*ца. Фадсй
Грабовек1й 1̂ зъ Лидс, уъз., Лузины. , Станислапъ
Ваиковичъ илъ Виден. у1;з., Отто Лольковск|й нзъ
Завялеш уЬз., кв. въ д. Мышковскаго. Иванъ Бул-
гакъ пзъ Новогрудка, кв. въ Д- Сикорскаго. Щрхъ
Вярещинскш лзъ Л'иитс. кв. въд. Ма^наура. Петръ
Мпнск,1Й нзъ Завилей. уъз., кв. въ | . Тура.

ВЫЬХАВШГЕ ИЗЪ Г. ВИЛЬКЫ.

Съ 17-го на 18-е Февраля.
Военный Лачадь. Ковснс. и Троке.

, —г'-г -*>пъ Трокекш у&здъ. Отст.
Лодпод. Могущи, въ Витебск ад Отст. Щтабоъ-
Кшитаиъ Муравьевь, ВЪ Конец. у!.з. Отс. Лор.
Графъ Л штор ь въ Вии.комиръ. 4-й Артидгер.
Б пп-адм Лоруч. Масловскш въ 1Цуч'ияъ. Рус 1р.
Герцога Фердинанда Полка Юнкеръ МацкЪвичъ
въ БЬюсгокъ. Становий Лриставъ Трок. уЬзда
Колссицкш въ Троки.

Съ 18-го па 19-е Февраля.
Начал. Штаба 1-го Лт.х. Корп. Ген. Ма^орл

Гембицъ въ Видьконпръ. Дивиз. Ква[п'нр. 1-го Л^х.
Корп. ЛГоднол. Стчернекаццъ въ Юрборгъ. Асо.
Виден. Каз. Палаты Н).рен]зча и Виден. Губерц,
Архитецторъ Греготовнчъ по Вален. Губер. Норн.
Инжен. Кап. Сереаряковъ въ Ригу. С.'Летерб.
Улан. Лодка Корноть ТихановЬ въ Слуцкъ. 9-го
класса Королснокъ въ

Съ 19-го на 20-е Февраля.
Дворяне: Авгуот1> Букаты въ Опга. у з д

Станислав* Стравинский въ Лид. у^здъ. Кппр1янъ
Терлецктй и Мнхаилъ Курицюй въ Ощм. ут>здъ.
Домианкъ Булгарииъ въ Сдуцкъ. Антонъ Вей-
сенгофъ и 0еодоръ Леткевичъ вь Вильком. уйздъ.

Съ 20-го на 21-е Февраля.
Трок. ;Зед. -Исцравникъ Гегерштетъ въ-Троки.

Лейбъ Гвар. Гусар. Лолка Пор. Князь Витген-
штейнъ въ Тульчинъ. Гецерадьнаго Штаба Кагг.
Болдшревъ пь г. Лензу. Графъ Авг^чггъ Лотоц-
К1Й въ Лидс. уЛздъ. Отст. Лоручнкъ Липскн! въ
Слоиимск1Й уЬздъ.

Съ 21-го на '22-е Февраля.
Стат. Сов. СнядецЫй въ Ошияну. Генераль.

Штаба Лодпод. Милковск.1я въ Могилевъ. Губерн.
Секр. Антоновнчъ вь Впдьком. уЬздь. Отс. Лодк.
НарбуТЪ ВЪ ЛИДСК1Й уЬЗД!.

Съ 22-го на 23-е Февраля.
Стаге. Сол^'пшкъ Грубер, въ С. Летербургъ.

Корпуса Л\анд. 1Тодиол. Третубавъ въ Тулу. Ком-
мнс1онеръ 9-го класса Абрамовичъ въ Внлькомгфъ..
Генераль. Щтаба Кап. Вщау въ Черниговъ. Кля*
стицкаго Гусар. Лолка Корнетъ Ъортк^впчъ въ
Слошшъ.

Съ 23-го на 24-е Февраля.
Генераль Адьютантъ Баронъ Гейсмаръ пГене-

ралъ Лейт. Отрощенко въ Вилькомиръ. Ладвор.
СовКт. Хондзинскгй въ, Ошияну. Корпуса 1/1няхО}С.
Магоръ Сслнвановъ въ Минскъ. 10-го класса Ко-
провскш въ Лонев-Ёжъ.

Въ Типограф1и Губсрцскаго Лравлеи1л.

Подписалъ: З-'иравляющгй 1-мъ ОтдБден1емъ Надворный Сов4тникъ Н а й д е н о в ъ , "


