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pr��l���������m��ė�����ė����l�����l�����pr�����r����r���n�r�lė�����������

n���r����ą�p�����n��un���r�������į���fr�g�n��p�r��g�����l�g������t�����

k�n�z�č�����n�p��������n���v�ln�����š���������p�g�r������r���r�����a���

���j�rg���Č�r��r�������pr�n������������������š�k�n�z�č�������ė�����m��ė��

��l����l����un���r���������n������Ž��ė����l�����ė������n�b����������������

p�š�l�n�����š���fr�g�n��p�r��g����k�n�z�č��������ė���������r������������

���Pl�č�������n��r�������į�š�l��n�����r��al��n��Pr�š��n����ė��op��cit���p���������
���Į������Nr����������������������n��PSZ��r�n��������������n��www�nlr�r����r���l�w�r����rch�php�

���v�ln����������p����������r�����p���l���p��ė�����pr�����l�����������������n��LMAVB��

f������b�������l���������

���
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m��ė����l������������b����p�r������� ������g�n����un���r����������

����bė������n���r��������N������f�r���į���r��ė������r��p�l����š������

�n�����p�g�l�����ną�į�č�nšą�b����n��r������p�l���n���į�������ąl�g����p��

���������r����������������n����n�����c�����n������ė���r��������r�����tr��

�����fr�g�n�����pr��l�����������l����G�l���b��m��ė����l�����p�n����n���

l��ą�un���r��������n�p���n��������Pl�n���p���r����m��ė��p�l���r�ą������

�����������un���r��������ė���������ė�����������l�������n��������p�p���

n�b����r��l�z�����

��������un���r�����ą�����r�����m��ė����l����n��������l����ną���n���

�������n�������fr�g�n��p����r�����t���ė�n��������p����������š�n������

��l�g�������������į����g����v�ln�����R���������l���������n���������������

��������ap�š��l��s������tr������fr�g�n��p����rė�j�ną�C���n��į����č����

����p����������š�m��ė����l���p���n�������n��pė����k��p��r�������k���l����

B��n�č����h��r�rch�n��������n�n������pr��l������������l�����m��ė����l����

��������b��������l��r�z�������P��C���n�������r�������������n��������fr��

g�n���n�b�������r�������t�č����n���tr������fr�g�n��p�r��g�bė��n�����fr��

g�n�����p�n����n���n�b�����tr������fr�g�n��������p�v�ln����������p�����

����n���r�c�nė���r����r��XiX�����šl�������č����n���p�n������š�����č������

��r���������b����f�r��l��������p���������n���r�c�n���p���l���������n�����

��������������r������rp�un���r�������r����r������r������p���������n���

�r���r�����į�����n���pl�n���tr������fr�g�n��p�r��g�b�������������G�r��n���l��

b�n��p�r��g��������������������r����pr�������b������n����n����r�p�p�l�����

�pr�n��������������fr�g�n����p�����n��ą�į�G�r��n���P����r���������n�����

n�b����r��l�z���������č�������n��������������������n����b�����l����������g���

tr������fr�g�n��ą�b����������p���������n���r�c�n���p���l���������n����b��

�p�brė������r���r�n���r�b��

tr������fr�g�n��p�r��g�b����������p�r������un���r���������v�ln�����

�����p���s�h��r�rch���n�b�����l���n������š�p�r��n�l���� ���r����pr�c��

��r����a�l������n�l�zė�r���������un���r�������į�tr������fr�g�n������r���

pr�f���r��������r����k�n�z�č�������n������r�������p�����h��r�rch�n���

�����n�n��������������p��j�n��N�p������k�����������pr��š������b����

pr�����n���P��k�n�z�č�������r�������������un���r�������į�����l�����n���ą�

����ą���l�g�����C���n�������n������r���pr���rė���������������p����������

n���r���r����an�r����B�n��������kl�ng���č�����t���ė������n���r�����tr����

��fr�g�n�����pr��l�������������ė����l����p����������v�ln����������p����n��

��rė����i�p�r�������l��������l���į��������m��ė����l�������l��r�z�c����XiX����

p�n������š�����č���pr��������l����������g������������n�b�����šbr��������š�

v�ln����������p�����b�n��c�n�����l���r�g���r��

���
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FeatuRes�oF�tHe�HistoRy�oF�tRakai�suFFRaGaNate�

aNd�its�HoLdiNGs�iN�tHe�NiNeteeNtH�CeNtuRy

s����r�

th��p������n��f��h�����r�g�n��f�tr�����w�������bl��h���b���h��h��r�rch���f�

�h��C��h�l�c�Ch�rch��f�L��h��n����n���ppr�����b���h��ap����l�c�s����n��h���������

th���r�n�f�r��f��h���p������n����v�ln����un���r������n�������n�p�r���ch�ng�������h��

����n���r����n��f�l�n��h�l��ng���n��n����f�r��h����b�����nc���f��h�����r�g�n��th��

�xc�p���n�l�f����r���f��h������n���r����n��f��h��h�l��ng���f��h��tr��������r�g�n����

��r�ng������n���r�����p�r����w��������rch�f�r��h����������q�����f�r���f��h��r�

��n�g���n���th��c�n��c�����n�l�����c�n�r����h�������p���n��h����h��ch�ng����n�

�h������n���r����n��f��h��h�l��ng���f��h��tr��������r�g�n����w�r��br��gh���b����

b�������r�n�f�r�����n��c�����c��n��������n�

th������r������f�r�n��f�r����n���h��r��h�r����r��n���r����h��r�n��b�����rn�l�

q����r�n��w������p�n����b�� �h�� c�n��q��nc����f� p�l���c�l� ���n���� �h�w��h���

�h���c�����c��n��������n�w���n�����cc���f�l��n����q���������n���r����n��f��h��

h�l��ng���f��h��tr��������r�g�n�����th���n���r���������n���������h������n��g���f�

�h��p����b�l��������b�l��h�c�r�é��l�b��r��n��h��h�l��ng��f�m��ė��th��pl�n���f��h��

�n���r��������c�n��r���h��f�lw�r���f�m��ė��n��������ch�ng�f�r��f�r��h�������n����f�

�gr�c�l��r�l����c�pl�n���w�r��n�����pl���n�������h�r��th��c�����f��h���r�n�f�r��f�

�h��tr��������r�g�n�����f��h��v�ln�������c�������v�ln����un���r�����b������c����n�

�f��h�����h�r�������f��h��R�����n�e�p�r�������r���c���n��f���p�r��l�p�l�c����������

����h��C��h�l�c�Ch�rch�

Wh�n��h��v�ln����un���r�����w���cl������n��������h��h�l��ng��f�m��ė�w���

���p�r�r�l��l����n��l� �h���pp��n���n���f���n�w����r�g�n��th��r�gh�� ��������h��

r���n���fr���r�n��w�����l�g��������v�ln����R���n�C��h�l�c�sp�r����l�ac������

����bl��h��� �n������� in������� �h��ap����l�c� s��� �pp��n���� j�n���C���n����� ���

���r�g�n��f�tr������b���h����������h���pp�r��n�����������������f��h��r���n���

fr����h��m��ė�h�l��ng��L������h�r�h�l��ng���wn���b���h��cl�rg���f��h��h��r�rch��

�f� �h��C��h�l�c�Ch�rch�� �h��h�l��ng� �f�m��ė�w��� ��c�l�r�z��� �n�������af��r�

C���n�����������h��n���������n�w����r�g�n�w���n����pp��n�����H�w���r��n���h�r�

�h��p������n��f��h�����r�g�n��f�tr�����n�r��h�����r�g�n����w�r���b�l��h����a���n�

����n���r��������r�c��r���f��h��v�ln�������c������h�����r�g�n�����f�tr�������r������

�n����h��n�n����n�h�c�n��r���b���fr����h���������������w����������f�r��l��n����f��h��

����n���r�������������n��f��h�����c����

in� ������ �h�� r�c��r� �f� v�ln����un���r����� �n�� �h�����c���� ����n���r���r�

r��ch����n��gr����n��wh�ch� l�g����������h��pl�n����� l�n�� �h��p������n��f��h��

tr��������r�g�n�w��h��h����f��h��p�r��h�pr������f�Hr��n����n��������h���r�f���f��h��

�gr����n��w����p�������n����ppl���n����w��h�����c����n����ch�ng���h��n����

�f��h�����r�g�n�����n����h����f�Hr��n���al�h��gh�n�����pl���n������h��������f�

�h��n����ch�ng������n��b������pr��f��h����h�����r�g�n�����f�tr�����w������n���

���
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�f�����n���r�������������n��f��h�����c�����wh�ch�����n���h�������n�����rr���r��l��

b��n��r����

th�� �r�n�f�r��f� �h��tr��������r�g�n���� �f� �h��v�ln�������c���� ���v�ln����

un���r������n���h����c�nc���f��h�����r�g�n�fr����h��������w�r����r���c���n��n��

��c�n��q��nc���f��h����p�r��l�p�l�c��w��h�r�g�r������h��C��h�l�c�Ch�rch�

���


