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га три раза 20

»

чиновъ доставлять и послѣ войны обезпеченіе на основаніи
утвержденныхъ Нами, 25-го іюня 1877 г., временныхъ
правилъ о призрѣніи семействъ чиновъ запаса и ратниковъ
Высочайшій указъ.
государственнаго ополченія, призванныхъ въ военное время
на службу.
Въ именномъ Его Императорскаго Величества Высо
II. Въ случаѣ недостаточности средствъ александров
чайшемъ указѣ, данномъ Правительствующему Сенату, въ скаго комитета о раненыхъ на призрѣніе какъ самихъ во
С.-Петербургѣ, 26-го февраля 1878 года, за Собствен инскихъ чиновъ, такъ и семействъ ихъ—отпускать необ
норучнымъ Его Величества подписаніемъ, изображено:
ходимыя дополнительныя суммы изъ государственнаго каз
„Обезпеченіе семействъ воиновъ пролившихъ кровь свою начейства.
на полѣ брани, составляло предметъ постоянныхъ заботъ
III. Учредить при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ
августѣйшихъ Нашихъ предковъ. Оно было всегда близко особую коммиссію изъ представителей подлежащихъ мини
и Нашему сердцу. Посему, одновременно съ утвержденіемъ стерствъ и комитета о раненыхъ, при участіи въ ея
Нами новаго устава о воинской повинности, Мы повелѣли трудахъ и членовъ отъ земскихъ и городскихъ обществен
военному министерству войдти въ соображеніе тѣхъ мѣръ,
ныхъ учрежденій различныхъ частей имперіи, по ближай
принятіе коихъ необходимо для призрѣнія семействъ воен шему усмотрѣнію министра внутреннихъ дѣлъ, для состав
ныхъ чиновъ, убитыхъ или безъ вѣсти пропавшихъ на ленія проекта правилъ о порядкѣ обезпеченія семействъ
войнѣ, или же умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сра ■ нижнихъ чиповъ убитыхъ, умершихъ отъ ранъ и безъ вѣсти
женіяхъ. Трудъ сей, исполненный военнымъ министерствомъ пропавшихъ на войнѣ, съ опредѣленіемъ степени участія въ
при участіи комитета о раненыхъ, внесенъ былъ весною расходахъ по сему предмету съ одной стороны государствен
истекшаго года на разсмотрѣніе государственнаго совѣта.
наго казначейства и инвалиднаго капитала, а съ другой—
Но въ виду возникшей съ тѣхъ поръ войны съ Турціей),
земства, городскихъ и сельскихъ обществъ.
окончательное утвержденіе составленныхъ предположеній ока
IV. Учредить при министерствѣ финансовъ коммиссію
залось невозможнымъ до приведенія въ извѣстность общаго - изъ представителей всѣхъ министерствъ и главныхъ управ
числа семействъ, которыя послѣ сей войны будутъ нуждаться леній, а также комитета о раненыхъ, для составленія пред
въ обезпеченіи. При такихъ обстоятельствахъ и не желая положеній о мѣрахъ къ усиленію доходовъ сего комитета.
даже и временно оставить въ безпомощномъ положеніи се
V. Возложить на военное министерство, по приведеніи
мейства воиновъ, столь самоотверженно положившихъ жизнь въ извѣстность общаго числа семействъ генераловъ и офи
за вѣру, престолъ и отечество, Мы по обсужденіи насто церовъ, которыя послѣ нынѣшней войны будутъ имѣть право
ящаго дѣла въ государственномъ совѣтѣ, повелѣваемъ-.
на покровительство александровскаго комитета о раненыхъ,
I. Впредь до изданія новаго закона о мѣрахъ обезпе- и по соображеніи заключеній обѣихъ коммиссій, учрежда
нія семействъ военныхъ чиновъ, убитыхъ или безъ вѣсти емыхъ на основаніи статей III и IV настоящаго указа,—
пропавшихъ на войнѣ, или же умершихъ отъ ранъ, полу внести въ государственный совѣтъ, въ установленномъ по
рядкѣ, окончательныя предположенія: 1) о мѣрахъ обезпе
ченныхъ въ сраженіяхъ, соблюдать въ отношеніи къ семей
ствамъ лицъ, погибшихъ въ нынѣшнюю войну, слѣдующія ченія семействъ военныхъ чиновъ, убитыхъ или безъ вѣсти
временныя мѣры: 1) Семействамъ генераловъ и офицеровъ пропавшихъ на войнѣ, или же умершихъ отъ ранъ, по
назначать изъ суммъ александровскаго комитета о раненыхъ, лученныхъ въ сраженіяхъ, съ указаніемъ притомъ и порядка,
взамѣнъ опредѣленныхъ дѣйствующими узаконеніями доба примѣненія общихъ по сему предмету правилъ къ семействамъ
вокъ къ пенсіямъ изъ государственнаго казначейства, полные чиновъ запаса и ратниковъ государственнаго ополченія,
оклады, указанные въ ст. 1409 кн. 2 ч. II свод. воен. призванныхъ на пополненіе достоянныхъ войскъ, и 2) о мѣ
постан., независимо отъ пенсій, слѣдующихъ имъ изъ го рахъ къ усиленію доходовъ комитета о раневыхъ.
сударственнаго казначейства и изъ эмеритальныхъ кассъ
Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣлать къ
военнаго и морскаго вѣдомствъ. 2) Семействамъ нижнихъ исполненію сего надлежащее распоряженіе".

Жрайшельстбенныя распоряженія.
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ІПІЕІШОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ
капитулу Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ
орденовъ.
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и 3) депутата—настоятель Груздовской церкви Николай
Литвиновскій.

— 29 Марта утверждены въ должности цер
ковныхъ
старостъ избранные къ церквамъ: 1) Сычевской,.
Во вниманіе къ полезной дѣятельности особъ женскаго

пола, посвятившихъ себя исполненію высокой христіанской Брестскаго уѣзда, крестьянинъ с. Сычей Викторъ Ива
обязанности попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, новъ Полята; 2) Потокской, Бѣлостокскаго уѣзда, кресть
признали Мы за благо учредить особенный знакъ отличія янинъ дер. Годзы Ѳома Ѳедоровъ Климюкъ', 3) Новоподъ наименованіемъ: Знакъ отличія Краснаго Креста, вольской, тогоже уѣзда, крестьянинъ с. Нововоли Маркъ
въ награду тѣмъ лицамъ, которыя, своею дѣятельностью и Никифоровъ Чалей; 4) Городокской, тогоже уѣзда, кресть
рвеніемъ на означенномъ поприщѣ, оказываютъ особенныя янинъ м. Городка Іоакимъ Осиповъ Рошкевичъ-, 5) Лев
заслуги и извѣстны при томъ своими высокими нравствен ковской, Волковыскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Жиличей
Осипъ Алексѣевъ Шидловскій', 6) Блуденской, Пружан
ными качествами.
скаго
уѣзда, крестьянинъ с. Блудня Адамъ Борушко-, 7)
Утвердивъ представленные Намъ отъ канцлера Россій
скихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ проекты устава Картузъ-Березской,тогоже уѣзда, крестьянинъ НиколайЛево знакѣ отличія Краснаго Креста и рисунковъ сего знака, ковичъ', 8) Ревятичской, того же уѣзда, крестьянинъ Па
велъ Матвѣевъ Быковичъ', 9) Байковской, того же уѣзда,
повелѣваемъ:
крестьянинъ
дер. Ваневичъ Никифоръ Тихончукъ', 10)
1) Препровождаемый при семъ уставъ о знакѣ отличія
Селецкой,
того
же уѣзда, крестьянинъ Иванъ Михайловъ
Краснаго Креста съ рисунками сего знака привести въ
Вашкевичъ', 11) Малечской, того же уѣзда, крестьянинъ
дѣйствіе.
Василій
Мазуревичъ', 12) Матвѣевичской, того же уѣзда,
2) Дѣла, до знака отличія Краснаго Креста относя
крестьянинъ
Семенъ Иванѣкъ', и 13) Бѣлавичской, Болщіяся, производить въ капитулѣ Россійскихъ Императорскихъ
ковыскаго
уѣзда,
крестьянинъ дер. Зарудавья Иванъ Кас
и Царскихъ орденовъ по третьему отдѣленію канцеляріи
перовъ
Бурдзюкъ.
капитула.
Капитулъ орденовъ имѣетъ сдѣлать по сему надлежащее
распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

Жіьстныя И^МШІЯ
*

„АЛЕКСАНДРЪ11.

Въ С.-Петербургѣ.
19-го февраля 1878 года.

— Отъ Виленскаго мѣстнаго управленія общест
ва „Краснаго Креста". Виленское мѣстное управленіе

общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, до
водя, на основаніи § 80 устава, до всеобщаго свѣдѣнія,
что въ Воскресенье 2-го Апрѣля сего 1878 года имѣетъ
Жмшніля распоряженія
*
быть мѣстное общее собраніе членовъ Виленскаго отдѣла
„Краснаго Креста", покорнѣйше проситъ всѣхъ гг. чле
— Перемѣщенія. 23 Марта,"‘'на вакантное мѣсто новъ общества пожаловать въ этотъ день въ 12 час.
настоятеля Семятичской церкви, в Бѣльскаго уѣзда, пере дня въ общее собраніе въ домъ г. Виленскаго Генералъмѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Хоревской церкви, Губернатора, съ главнаго подъѣзда.
Общему собранію будетъ предложено:
Пружанскаго уѣзда, Іосифъ Гереминовичъ.
1) Разсмотрѣніе отчета мѣстнаго управленія о дѣятель
— 21 Марта, настоятель Головчицкой церкви, Боб ности его за 1877 г.
ринскаго уѣзда, Іоаннъ Дружиловскій перемѣщенъ на
2) Назначеніе повѣрочной Коммиссіи для повѣрки от
вакантное мѣсто помощника настоятеля Чижевской церкви, чета и осмотра мѣстныхъ учрежденій общества.
Бѣльскаго уѣзда;
3) Выборъ 3-хъ членовъ въ мѣстное управленіе.
— 21 Марта, настоятель Кривичской церкви, Вилей— Пожертвованія. Въ Шавельскую церковь, на по
скаго уѣзда, Іосифъ Шелепинъ перемѣщенъ на вакантное
жертвованныя
прихожанами деньги, пріобрѣтены 2 подсвѣч
мѣсто помощника настоятеля Хотѣнчицкой церкви, Виника къ мѣстнымъ иконамъ, стоимостію въ 140 руб. и
лейскаго уѣзда.
жителемъ Москвы Н. Карл. Шильдбахомъ пожертвованы
— 18 Марта, утверждены въ должностяхъ— двѣ лампады накладнаго серебра, въ 40 рублей.
Помощника—благочиннаго по ІІодоросскому благочинію,
— Въ Островскую церковь, Слонимскаго уѣзда, по
Настоятель Свѣнтицкой церкви Владиміръ Бѣллевичъ-,
жертвованъ лицемъ, пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ,
— 18 Марта, но Бѣльскому благочинію: 1) помоги- Государственный банковый 5% билетъ въ сто рублей 1-го
ника благочиннаго настоятель Подбѣльской церкви Илія выпуска, выданный на предъявителя за Л» 203024.
Талызинъ и 2) депутата настоятель Бѣльской Рож
— Вакансіи: Протоіерея—при Брестскомъ крѣ
дество-Богородичной церкви Александръ Булыгинъ.
постномъ соборѣ. Настоятеля—въ с. Хмѣлевѣ—Брест
- - 18 Марта, по Мяделъскому благочинію: 1) по скаго уѣзда, въ с. Забрезъѣ—Ошмянскаго уѣзда,
мощника благочиннаго настоятель Жоснянской церкви і въ с Житлинѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Перковичахъ
Іоаннъ Дорошевскій', 2) Члена благочинническаго совѣта— ' — Кобринскаго уѣзда, въ с. Кривичахъ—Виленскаго уѣзда
настоятель Маньковичской церкви Михаилъ Марковичъ', ' и с. Іоловчииахъ—Кобринскаго уѣзда. Свящейяика—
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Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ. Помощника настояте правовѣрніи да будетъ милость Божія и Пречистыя Его
ля—въ с. Тороканяхъ—Бобринскаго уѣзда. Діакона— Матере и нашего смиренія благословеніе и молитва да будетъ
при Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ. Псаломщиковъ:— зъ вами всегда. Аминь. Писано въ Пучатыцахъ на замку.
при

при Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ, въ с. Глубокомъ—
Лидскаго уѣзда .
— При семъ № прилагается содержаніе статей въ епарх.
вѣдомостяхъ за 1877 годъ.

Современный сппсокъ грамоты ®) писанъ на полулистѣ
крючковатою рукописью. Внизу грамоты собственноручная
подпись: властною рукою. Тутъ же приложена печать,
вытиснутая на красновосковой массѣ съ изображеніемъ Успе
нія Божіей Матери и съ круговою надписью: Евстафій
Тиссаровскій, епископъ Львовскій, галицкігі и каменецкій. На оборотѣ сей грамоты сдѣлана позднѣйшей рукой
Жепффпцшьшй ©шЬіьлъ
слѣдующая надпись на польскомъ языкѣ:
ЬІ8І <іо тіезгсгап 8гагоПисьмо къ мѣщанамъ шар
Іеремія Тиссаровскій, епископъ Львов ^гойгзкісіі
різапу осі тііго- городскимъ, писанное митроскій и ѳкзархъ.
роііѣа ІлѵоіѴ8кіе§о аЪу Ы- пплитомъ Львовскимъ, чтобы
пѳ&о 2 іусіі кіогуск тсугага ни одного изъ тѣхъ, кото
Грамота Іереміи Тиссаровскаго, епископа Львовскаго,
піетіѳіі ісЬ га рорблѵ і піе рыхъ упоминаетъ, не считала
Галицкаго и Каменецъ-Подольскаго къ мѣщанамъ гиардѵсгут піезійскаіі опусй.
священниками и ни въ чемъ
городскимъ.
ап. 1681 г. 30 7-Ьга
имъ не повиновались.
Еремія Тиссаровскій зъ ласки Божее епископъ Львов Рисгаіусаасіі різапу ро гискій, Галицкій и Каменецкій, екзархъ Константинопольскій. зки № 1. Еаз. 17. Ь. М.
1681 г. 30 сентября въ
Сыномъ о святомъ Дусѣ смиренія нашего слахетнымъ Б. К. М. I.
Пучатычахъ писано по русски
паномъ мѣщаномъ шаргородскимъ всѣмъ сполне предержаГрамота эта служитъ яснымъ доказательствомъ пастыр
щимся и неотступно стоящимъ при благочестивыхъ догма ской заботливости Іереміи Тиссаровскаго, епископа Львов
тахъ святыя восточныя церкви и преданіяхъ святыхъ бого скаго, галицкаго и каменецъ—подольскаго, о православныхъ
носныхъ отецъ, святыхъ вселенскихъ седми соборовъ, миръ въ злосчастныя времена уніи.—Іеремія Тиссаровскій жилъ
и благословеніе. Ижъ дошла до насъ вѣдомость, же священ въ концѣ XVI и въ началѣ XVII столѣтія и былъ однимъ
ники шаргородстіи Матѳей и Андрей съ нѣкоторыми едино- изъ уважаемыхъ въ то время и достойнѣйшихъ архипасты
мысльными своими погордѣвши единою преданіями отеческими, рей львовской, галицкой и каменецъ—подольской епархіи.
а забывши присяги своее при поставленіи на священство отъ Происходя отъ благороднихъ предковъ и получивъ воспита
насъ учиненное: (надто свѣжо часу бытности нашее у васъ ніе въ школѣ львовскаго братства, Іеремія Тиссаровскій
прощлое зимы опису на руки данною) ’): ненрестаютъ кра- явился достойнымъ преемникомъ Гедеона Балабана,—ревност
молки всченать, и вамъ вѣрнымъ Богу и церкви его воз наго защитника и славнаго поборника православія въ этомъ
мущать и колотить *
2), новины вносятъ въ церковь Божію краѣ.
подойржанныя 3) и давно одъ нее оттятые и отверженные.
Іеремія Тиссаровскій былъ четвертымъ епископомъ уч
Для чего одъ насъ епископа еще на онъ часъ зъ Мурахвы 45
) режденной въ 1540 г, львовской, галицкой и каменецъизвѣщены были а бысте ихъ а неиншихъ хто въ томъ краю подольской епархіи, и потому не лишне будетъ кратко про
за поповъ не имѣли, которые листы подобно до вѣдомости слѣдить исторію львовской, галицкой и каменецъ-подольской
васъ вѣрныхъ не вѣмы прощо не пришли, про то яко на іерархіи со времени присоединенія Галиціи къ польскому
онъ часъ такъ и теперь съ повинности своее пастырское королевству до смерти Іереміи Тиссаровскаго (1641 года).
пише и повелевае, а бысте ихъ выше помѣненныхъ Матѳея
До завоеванія въ 1340 г. Галицкой Руси польскимъ
и Андрея, Ларіона Хоменка прозвищемъ и Грабыну и иныхъ королемъ Казиміромъ великимъ, Львовъ и Подолія принад
единомысленниковъ ихъ яко подойржаныхъ въ церкви Божей лежали къ галицкой епархіи, извѣстной еще въ XIII ст.
и новые науки въ нее провожающихъ за поповъ у себе и по временамъ имѣвшей даже митрополитовъ, управляв
несмѣли мѣть, а ни ихъ при церквѣ вашей держать а ни шихъ, кромѣ собственно галицкой епархіи, нѣкоторыми
терпѣть; а гды жъ що бы они дѣйствовали, то все не южно-русскими епархіями отдѣльно отъ кіевскаго митрополита.
важно, ни благословенно, а ни священно: и той хто бы отъ Историческіе памятники сохранили имена нѣкоторыхъ галпцнихъ що, а бо ихъ за поповъ пріймовалъ и важити смѣлъ^ кихъ митрополитовъ до 1340 года: Нифонтія 67
), Гавріила
подъ такое же неблагословеніе, и отлученіе зо всѣмъ домомъ 7), Іосифа 8), Григорія 9), и епископа Ѳеодора 10).—
своимъ подпадаетъ. Для того пише и рясказуе, а бы сей Галицкая епархія со времени ея учрежденія была въ іерар
листъ нашъ до всѣхъ вѣдомости доходилъ, же бы его про- хической зависимости отъ кіевскаго митрополита, и епископы
читуючи переписовали, и иншимъ правовѣрнымъ и на сто
ронѣ живущимъ до вѣдомости доносили, абы о томъ вѣ5) Грамота эта хранилась при Рождество-Богородичной
даючи съ помѣненными особами, яко члонками неисцѣльно церкви села Слободы Шаргородской могилевскаго уѣзда, и
пе дугующими жадное сполчености не мѣли. На васъ же въ августѣ 1869 г. при рапортѣ препровождена мѣстнымъ
*) Это мѣсто въ подлинникѣ находится между двоето
чіями. Смыслъ его, по всей вѣроятности, такой: означенные
священники забыли не только присягу, но и собственноруч
ную росписку, лично намъ данную въ бытность нашу у васъ.
2) Колотитъ суматоху, замѣшательство производить.
8) Подойржа ннныя—подозрительныя.
4) Мурахва или Мурафа—мѣстечко, находящееся въ 8
верстахъ отъ м. Шаргорода могилевскаго уѣзда.

священникомъ о. Петромъ Янковскимъ преосвященнѣйшему
Леонтію, епископу Подольскому и Брацлавскому, который
передалъ ее въ семинарскую библіотеку.
6) Журн. М. нар. просв. 1847 г. протоколъ констатин.
патріарха XIV в.
7) ІЪісІ.
8) Исторія Галиціи—Зубрицкаго.
9) ІЬійет.
і°) Исторія Россійск. іерарх. ч. 1, стр. 242.
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ея у поляковъ именовались галицкими, Львовскими и каменецъ-подольски ми “)—Казиміръ Великій, при покореніи
Галиціи, далъ обѣщаніе не стѣснять совѣсти ея обитателей
іа). Въ тоже время онъ просилъ Константинопольскаго пат
ріарха Филофея возвести въ санъ галицкаго митрополита,
избраннаго имъ епископа Антонія, который дѣйствительно
и былъ посвященъ въ галицкіе митрополиты, съ подчине
ніемъ ему епархій: холмскей, туровской, неремышльской и
владиміро-волынской 13). Этотъ Антоній былъ послѣднимъ
галицкимъ митрополитомъ. По смерти его явились безпо
рядки въ церковныхъ дѣлахъ галицкой епархіи. Еще въ
1391 г. патріархъ цареградскій поручилъ іеромонаху одного
молдавскаго монастыря управленіе галицкою церковію, пока
не будетъ избранъ новый митрополитъ. Въ 1393 г. пат
ріархъ послалъ виѳлеемскаго архіерея Михаила для устрой
ства церковныхъ дѣлъ галпцкой епархіи, и поручилъ ему
въ осиротѣлой русской церкви рукополагать священниковъ,
освящать церкви, священнодѣйствовать и проч. Между тѣмъ
епископъ луцкій Іоаннъ, человѣкъ честолюбивый, старался,
при помощи короля Ягелла, занять митрополію галицкую.
Но митрополитъ Кипріанъ, желая сохранить не раздѣленною
власть всероссійскаго митрополита, сильно стоялъ противъ
назначенія особаго митрополита для галицкой епархіи, и въ
1393 г. поставилъ отъ себя для галицкой церкви епископа.
Вслѣдствіе этого, луцкій епископъ Іоаннъ не успѣлъ въ
своихъ намѣреніяхъ. Онъ ѣздилъ и въ Константинополь къ
патріарху съ просьбою о посвященіи его въ митрополиты
галицкіе, но патріархъ, нежелая оскорбить Кипріана, по
требовалъ, чтобы онъ испросилъ прежде на это согласія
русскаго митрополита.
Въ тоже время патріархъ совѣтовалъ Кипріану не про
тивиться назначенію особаго митрополита для галицкой цер
кви и просилъ его, чтобы онъ самъ поставилъ на митро
полію человѣка достойнаго и честнаго; если же у него нѣтъ
такого человѣка, то чтобы извѣстилъ объ этомъ патріарха,
который всегда можетъ прислать достойнаго на осиротѣлую
митрополію галицкую. Но все это было напрасно. Кипріанъ
не согласился, и подчинилъ себѣ всѣ южныя епархіи, за
исключеніемъ галицкой, которая, послѣ смерти митрополита
Антонія, оставалась безъ епископовъ и митрополитовъ болѣе
двухъ-сотъ лѣтъ, и епархіею управляли только митрополичьи
намѣстники и). Неизвѣстно даже управлялъ ли галицкою
епархіею поставленный въ 1393 году митрополитомъ Ки
пріаномъ, епископъ ’5). При томъ король польскій Казиміръ
скоро забылъ данное имъ при покореніи Галиціи обѣщаніе,
и, по наущенію папы и его клевретовъ, позволилъ „ляхамъ",
по словамъ лѣтописца, ,,злб Христіаномъ творить и церкви
святыя претворять на латинское служеніе11 )в)—ВслЬдствіе
'этого, гоненія на православныхъ со стороны папистовъ уси
лились. Кромѣ того тотъ же самый Казиміръ, который про
силъ константинопольскаго патріарха о возведеніи епископа
Антонія въ санъ митрополита, позволилъ папѣ Урбану, по
смерти Антонія, учредить въ Галиціи, вмѣсто православной
епископіи, латинское архіепископство, съ усвоеніемъ ему имѣи) Ист. Рос. іер. ч. 1, стр. 13.
12) Кагизгеіѵіс/ Тош. 1, р. 97.
13) Журналъ Мин. нар. просв. 1847 г. протоколъ констант. патр. XIV в.
14) Въ 1413 г. намѣстникомъ митрополичьимъ былъ Иванъ
Креховичъ. Исторія Галицкой Руси Шаранѣвича. стр. 314.
15) Исторія Галиц. Руси Шаранѣвича, стр. 310—313.
,6) Истор. рус. цер. преосв. Филарета, иер. 2, стр. 68.
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ній, принадлежавшихъ православной архіерейской каѳедрѣ ,7).
Первымъ архіепископомъ латинскимъ въ Галиціи былъ Яковъ
Стрыпа, потомъ Николай Труба. При преемникѣ Казиміра,
Людовикѣ Венгерскомъ, латинскому галицкому архіепископу
предоставлены права митрополита 17
18).
Такимъ образовъ, благодаря коварной политикѣ рим
скаго двора, поставившаго задачею подчинить себѣ нынѣш
нія губерніи Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, Витеб
скую, Минскую, Могилевскую, Смоленскую, Черниговскую,
Кіевскую, Волынскую и Подольскую, до XV в. принадле
жавшія православію 19),—православные знаменитаго въ
исторіи древняго Галицкаго княжества остались безъ па
стырей и терпѣли отъ папистовъ страшныя гоненія.—Ка
зиміръ, по старанію папскихъ легатовъ учредилъ инквизицію
противъ схизматиковъ и еретиковъ и ввѣрилъ ее Іакову
Джерзановскому, баккалавру краковской академіи, которому
дозволено разъѣзжать въ предѣлахъ своихъ владѣній и съ
противящимися латинской вѣрѣ поступать со всею стро
гостью 20).—Въ свою очередь и папа Іоаннъ XXII ввѣ
рилъ іигухсіуксі’ю (такъ называли латиняне инквизицію)
опольскому доминиканцу Перегрину и краковскому франци
сканцу Николаю 2122
). Кромѣ того съ 1375 г. явились ла
тинскіе епископіи въ Луцкѣ, Кіевѣ, Владимірѣ—Волын
скомъ, Каменцѣ, Львовѣ, Перемышлѣ и др. мѣстахъ, епи
скопы которыхъ съ подвѣдомственнымъ имъ духовенствомъ
вооружились противъ православія то инквизиціею, то оболь
стительными буллами папъ, то индульгенціями, то громомъ
проклятій. Вслѣдствіе всего этого судьба православныхъ
обитателей Галиціи и Подоліи была самая тяжелая. Они
отъ времени до времени претерпѣвали сильныя гоненія какъ
отъ галицкихъ латинскихъ архіепископовъ и такъ называе
мыхъ титулярныхъ епископовъ (пастырей безъ паствы), такъ,
по проискамъ ихъ, и со стороны королей польскихъ 12).
Правда, выше мы замѣтили, что, послѣ уничтоженія въ
Галиціи православной епископіи, дѣлами галицкой церкви
управляли, въ зависимости, отъ кіевскаго митрополита на
мѣстники, имѣвшіе большею частью санъ архимандрита и
именовавшіеся намѣстниками галицкой митрополіи, которымъ
подчинено было все галицкое, а равно и подольское духо
венство. Но эти намѣстники не въ состояніи были защи
щать православныхъ отъ гоненій со стороны папистовъ.
Притомъ польскій король Сигизмундъ 1-й съ 1509 г. ли
шилъ кіевскихъ митрополитовъ права опредѣлять намѣстни
ковъ галицкой митрополіи и предоставилъ это право Львов
скому латинскому архіепископу Бернарду Вильчку, которому
въ 1538 г. подчинилъ всѣхъ вообще православныхъ Гали
ціи и Подоліи. Находясь въ зависимости отъ латинскаго
архіепископа, намѣстникъ православной галицкой митрополіи
на каждомъ шагу встрѣчалъ затрудненія въ исполненіи сво
17) Акты Зап. Рос., т. II, А? 198.
18) Исторія Галицкой Руси Шаранѣвича, стр. 312.
19) Кампензе въ 1525 году писалъ: „Россія, находящаяся
подъ властью польскаго короля, равно какъ Львовъ, и вся
часть Польши, простирающаяся на сѣверъ и сѣверо-востокъ
отъ горъ Сарматскихъ (Поднѣпровье и Подолія) непоколе
бимо держится греческаго закона и признаетъ надъ собою
власть константинопольского патріарха". Библіотека иностр.
писателей о Россіи, т. 1, стр. 20.
20) Койех йуріотаі. хѵіеікіеі Роізкі, іот II, р. 172.
21) Пгіеіе Козсіоіа Роівк. Озігоиък. Іот II, р. 145.
22) Еще І.гелло, великій князь литовскій и король поль
скій, отдалъ было православныхъ во власть латинскаго
архіепископа.
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ихъ обязанностей, а часто терпѣлъ притѣсненія со стороны
„ арцыбискупа Львовскаго “.
Ревностные по вѣрѣ православные обитатели Галиціи и
Подоліи, какъ духовные, такъ и свѣтскіе, видѣли жалкое
положеніе намѣстниковъ православной галицкой митрополіи.
По этому они, чтобы освободить своего намѣстника и са
мимъ избавиться отъ притѣсненій латинскаго архіепископа,
рѣшились стараться объ учрежденіи въ Галиціи православ
ной епископіи. Съ этою цѣлью они обратились съ просьбою
къ кіевскому митрополиту Макарію о посвященіи въ санъ
епископа намѣстника архимандрита Макарія Тучапскаго.
Кіевскому митрополиту они прямо говорили, что имъ нуженъ
епископъ, чтобы избавиться отъ власти и притѣсненій ла
тинскаго архіепископа. Въ тоже время они просили и поль
скаго короля Сигизмунда I о соизволеніи его на открытіе
Галицкой епископіи и на посвященіе архимандрита Макарія.
Въ просьбѣ своей къ королю православные галицкіе и по
дольскіе въ 1539 г. писали: „маемъ то въ хроникахъ,
ижъ чому есть двѣстѣ лѣтъ и одинъ рокъ....... яко владыка
на Галичѣ былъ“, и далѣе говорятъ, что они просятъ себѣ
епископа потому, что некому поставлять въ Галиціи на цер
ковныя степени, некому освящать церквей и проч. 28).
Послѣ долгихъ усилій со стороны православія, въ 1539
г., король Сигизмундъ Августъ далъ привиллегію на учреж
деніе православной епархіи въ Галиціи и Подоліи, и поз
волилъ открыть каѳедру православнаго епископа въ Львовѣ,
который былъ тогда главнымъ городомъ Червонной Руси.
Въ слѣдующемъ году архимандритъ Макарій Тучапскій былъ
посвященъ въ санъ епископа Львовскаго, галицкаго и каменецъ-подольскаго *
24*
), и съ этого времени Галиція и По
26
долія соединены были подъ управленіемъ одного епископа
до самаго присоединенія Подоліи къ Россіи. Король Сигиз
мундъ I въ прпвиллегіи своей нисалъ: „сему владыцѣ Ма
карію отдаемо въ вѣденіе всѣхъ священниковъ и ихъ цер
кви, собранія и монастыри въ земляхъ русскихъ и подоль
скихъ; въ уѣздахъ: Галицкомъ, Львовскомъ, Каменецкомъ,
Спятинскомъ, Теренбольскомъ т. е. церковь галицкую митро
политскую, въ которой нѣкогда начальствовалъ ихъ архі
епископъ митрополитъ, называемую нынѣ крылосомъ 28),
также монастырь Уневскій 2в), основанный при предшест
венникахъ нашихъ въ честь Успенія Пресвятыя Дѣвы
Маріи 27).
По смерти Макарія Тучапскаго, въ 1548 г., король
Сигизмундъ Августъ назначилъ Львовскимъ, галицкимъ и
каменецъ-подольскимъ русскимъ епископомъ вдоваго шляхтича
Марка Балабана (герба Корчакъ), который принялъ имя
Арсенія. Этотъ епископъ вскорѣ по своемъ посвященіи, за
28) Акты Зап. Рос., т. II, №№—196, 201, 205.
24) Въ исторіи Россійской іерархіи подъ 1416 г. упоми
нается Іоаннъ, епископъ Галицкій, Львовскій и Каменецкій
или Каменецъ-Подольскій. Но это, по всей вѣроятности, тотъ
самый епископъ луцкій, который домогался галицкой митро
поліи и не достигъ ее. Или, быть можетъ, это тотъ епи
скопъ, котораго митрополитъ Кипріанъ посвятилъ на Галичъ
въ 1393 г. Кромѣ того въ той-же исторіи упоминается еще
епископъ Адамъ, время жизни котораго неизвѣстно (ч. I,
стр. 242).
26) Крылосъ—это высшее духовенство, окружающее обык
новенно митрополита или епископа. Такъ какъ это духовен
ство большею частью жило при большихъ соборныхъ цер
квахъ, то по этому и самыя церкви соборныя назывались
крылосомъ. (Истор. галиц. руси Шаранѣвича, стр. 314—15).
2в) Уніовскій монастырь въ Львовѣ.
27) Ак. Запад. Рос. т. III, № 14, 15, 37; ист. рус. цер.
преосв. Филар. вып. 3, стр. 24.
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хотѣлъ присвоить себѣ духовную власть и управленіе мона
стыремъ св. Онуфрія, находящимся подъ покровительствомъ
и управленіемъ Львовскаго городскаго братства. Братство
принесло на епископа жалобу Львовскому старостѣ и королю
Сигизмунду Августу. Король декретомъ 1551 г. запретилъ
епископу присвоивать себѣ влась надъ монастыремъ Онуфріевскимъ, подъ опасеніемъ взысканія 300 гривенъ, и епи
скопъ въ 1557 года заключилъ въ судѣ съ братствомъ
условіе, по которому отрекся отъ всѣхъ правъ на монастырь
Онуфріевскій, подъ опасеніемъ взысканія 1000 гривенъ.
Послѣ Арсенія, епископомъ Львовскимъ, галицкимъ к
каменецъ-подольскимъ былъ сынъ его Гедеонъ (Балабанъ)-,,
ревностный защитникъ православія и русской народности *
сильный противникъ уніи. Гедеонъ хотѣлъ подчинить своей»
власти самое львовское братство, которое считало себя независимымъ отъ мѣстнаго епископа. Когда Гедеонъ въ 1589»
г. прямо объявилъ, что монастырь Онуфріевскій, а равно
Уніовскій должны быть въ зависимости отъ Львовскаго епископа, то братство жаловалось за это на епископа Гедеона
константинопольскому патріарху, вносило протестъ въ город
скія львовскія книги, въ которыхъ объясняло, что означен
ные монастыри никогда не подлежали власти епископовъ
Львовскихъ, которые суть не что иное, какъ викаріи митро
политовъ, что ключи монастырей всегда были у братства и.
і пр. под.—Константинопольскій патріархъ Іеремія, возвра
щавшійся изъ Москвы въ 1589 г., рѣшилъ, что братство
не подлежитъ власти Львовскаго епископа, по древнимъ привиллегіямъ имѣетъ право управлять монастыремъ св. Онуф
рія, избирать для своей церкви священниковъ, содержать
школу и типографіи и исключать изъ среды себя неспокой
ныхъ членовъ, и это рѣшеніе въ ноябрѣ 1589 г. подпи
сано въ Каменцѣ-Подольскомъ патріархомъ, митрополитомъ
Михаиломъ Рогозою и пятью епископами. Это еще болѣе' возбудило епископа Гедеона противъ братства.,, и онъ началъ,
по словамъ кіевскаго митрополита, „безчеловѣчно11 угнетать,
братство. Тогда митрополитъ кіевскій отправилъ къ Гедеону
позывъ, чтобы онъ явился на судъ собора въ Брестѣ-Литовскомъ, и, когда послѣдній отказался, —заочно осудилъ
его на отлученіе.
Между тѣмъ, въ 1595 г. обстоятельства, русской» церкви
въ западномъ и югозападномъ краѣ Россіи перемѣнились.
Митроиолитъ Кіевскій Михаилъ Рогоза, Луцкій епископъ
Кириллъ Терлецкій и епископъ Владимірскій Ипатій Поцей
приняли унію. Это заставило Гедеона Балабана на время
прекратить споръ съ братствомъ и выступить на борьбу съ
уніатами. —Еще Кириллъ и Ипатій не успѣли возвратиться
изъ Рима, какъ львовскій епископъ Гедеонъ во ВладимірѣВолынскомъ, при собраніи многихъ знатныхъ людей, пред
ставилъ письменный протестъ съ жалобою, что посланные въ
Римъ депутаты, безъ вѣдема и соглашенія прочихъ духов
ныхъ властей и народа, отступили отъ константинопольскаго
престола, коварно подчинили многія паствы православныя
папѣ и приняли все римское исповѣданіе, оставивъ только
для виду греческіе обряды. Князь Острожскій, воевода
кіевскій, также письменно протестовалъ, что онъ не прини
маетъ уніи и отвергаетъ ее 28) Голосъ ревностнаго по вѣрѣ
и твердаго епископа и благочестиваго князя вызвалъ въ
народѣ всеобщее волненіе и сильнѣйшее негодованіе противъ
уніи. Поцѣй по словамъ Льва Кишки, ,,замѣтилъ даже въ
28) Истор. уніи, стр. 50—51. Истор. Р. Ц. Преосв. Фи
ларета, пер. IV, стр. 99—101. Опис. Кіев. Соф. Собора,
стр. 140—141.
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митрополитѣ Рогозѣ немного бдительности и заботы объ
уніи; а въ Константинѣ князѣ Острожскомъ и епископѣ
Гедеонѣ Балабанѣ увидѣлъ сильное упорство и заговоръ
противъ уніи, въ народѣ же волненіе1*. За такую благо
честивую ревность по вѣрѣ патріархъ Константинопольскій
почтилъ епископа Гедеона титуломъ патріаршаго экзарха
православной итроіюліи Кіевской, далъ ему право ,,на
мѣсто митрополита и епископовъ, принявшихъ унію, поста
вить новыхъ и весь православный чинъ церковный устроить
,
**
і такимъ образомъ Гедеонъ Балабанъ изъ младшаго епи
скопа въ русской іерархіи сталъ главою восточной церкви
въ этомъ краѣ. Послѣ этого Гедеонъ Балабанъ, хотя во
зобновлялъ давній сиоръ съ братствомъ изъ за Онуфріевскаго монастыря, однакожъ былъ уже умѣреннѣе въ своихъ
требованіяхъ, и въ 1602 г., при посредствѣ молдавскаго
господаря Іереміи, заключилъ съ братствомъ мировую, при
которой экзархъ обязался ни въ чемъ не нарушать древняго
порядка братства (получившаго уже отъ патріарха названіе
„патріаршей Ставропигіи
),
**
не присвоивать себѣ никакой
власти ни надъ нимъ, ни надъ обѣими церквами, и не до
кататься назначенія себѣ преемника въ епископы. Съ своей
стороны братство обязалось признавать его патріаршимъ
экзархомъ и, какъ экзарху, отдавать честь и почтепіе. Эта
мировая прекратила всѣ споры между епископомъ и брат
ствомъ, продолжавшіеся столько лѣтъ. Въ 1607 г. Гедеонъ
Балабанъ переселился въ вѣчность.
При смерти Гедеонъ Балабанъ желалъ удержать епи
скопскую каѳедру въ своемъ родѣ, и назначилъ преемникомъ
себѣ племянника Іону, принявшаго въ монашествѣ имя Исаіи
и бывшаго архимандрита Уніовскаго монастыря. Но споръ
епископовъ Арсенія и Гедеона съ братствомъ возбудилъ не
расположенность къ роду Балабановъ, вслѣдствіе чего Исаія
не былъ допущенъ къ епископской каѳедрѣ. При томъ Исаія
не имѣлъ достоинствъ и качествъ, которыя пріобрѣли бы
ему расположеніе народа.
Послѣ этого братство и духовенство обратили свое вни
маніе на добродѣтельнаго и набожнаго Евстаѳія Тиссаровскаго
и признали его достойнымъ епископскаго сана. И. въ октябрѣ
мѣсяцѣ 1607 г. братство, духовенство и арцыбискупъ
Львовскій обратились съ просьбою къ королю Сигизмунду
III о признаніи Тиссаровскаго епископомъ.
*
Король изъявилъ
на это свое согласіе и 31 октября тогоже года далъ ,,жа
лованную королевскую грамоту Евстафію ‘Гиссаровскому на
Львовскую, Галицкую и Каменецъ-Подольскую епископію 2”).
(Окончаніе будетъ).

Слѣдуетъ-ли священнику ходить съ такъ
называемою постною молитвою по домамъ
прихожанъ?
Этотъ вопросъ не всѣ изъ священниковъ рѣшаютъ оди
наково. Большинство священниковъ обыкновенно въ рож
дественскій и великій посты ходятъ по домамъ своихъ при
хожанъ, и читаютъ молитвы, положенныя въ требникѣ, и
остаются при томъ убѣжденіи, что ходить съ молитвою въ
это время священникъ обязанъ, и что онъ погрѣшилъ бы
противъ обязанности пастырской, если бы безъ всякой ува
жительной причины оставилъ своихъ прихожанъ безъ мо
литвы; такъ поступаютъ и такого мнѣнія обыкновенно дер
м) Акты Зап. Рос. т. IV, № 174.
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жатся старые священники. Иначе поступаютъ и иначе убѣж
дены молодые священники, и—при томъ не всѣ, а мень
шая часть ихъ. Нѣкоторые изъ молодыхъ священниковъ
утверждаютъ, что ходить съ такъ называемою постною мо
литвою по домамъ прихожанъ не слѣдуетъ, потому что въ
наднисаніи великопостной молитвы говорится о чтеніи ея
въ храмѣ, что хожденіе съ постною молитвою завели свя
щенники старыхъ временъ съ корыстною цѣлью, что оно
унижаетъ священника въ глазахъ прихожанъ На чьей же
сторонѣ правда? Кто вѣрнѣе служитъ Господу Іисусу при
совершеніи своего дѣла? Кто правильнѣе убѣжденъ въ сво
ихъ мысляхъ?

Св. церковь, составивъ молитвы для чтенія прихожанамъ
въ рождественскій или великій посты, имѣла ту цѣль, что
бы устами іерея молить Господа, чтобы Онъ услышалъ мо
литву пасомыхъ, принялъ посты, колѣнопреклоненія, слезы,
воздыханія ихъ, чтобы отогналъ отъ нихъ діавола, воюющаго
противъ нихъ при несеніи ими подвиговъ поста и покаянія,
чтобы послалъ имъ благословеніе, и подалъ бы имъ бла
годать, при которой они могли бы истинно поститься, ис
тинно молиться, надлежаще по христіански могли встрѣтить
и провести имѣющіе наступить великіе праздники. „Вла
дыко Господи Боже Вседержителю пріими рабы твоея
имкъ .. (читаемъ мы въ молитвѣ на Рожд. Христ.), пріими
слезы и воздыханіе и покаяніе рабовъ Твоихъ..... пріими
колѣнное поклоненіе и постъ рабовъ Твоихъ имкъ, даскончавше заповѣди Твоя и дзетигше нынѣ святаго честнаго
Рождества Твоего, чисти и безъ порока будутъ". „Боже,—
говорится въ молитвѣ великопостной—сподоби всѣхъ въ
чистотѣ теченіе постное пройти, вѣру нераздѣльну соблюсти,
и заповѣди Твоя сохранити во вся дни живота нашего...
пріими, Владыко, колѣнное поклоненіе и постъ рабовъ Тво
ихъ, подая имъ благословеніе духовное и всѣмъ намъ о
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ..... презри вся согрѣше
нія сихъ рабовъ Твоихъ въ покаяніи къ Тебѣ прибѣга
ющихъ; и даждь имъ сердечное сокрушеніе и болѣзнь о
грѣсѣхъ, ими же Тебе Творца своего прогнѣваша, могущую
ихъ отъ грѣховъ очистити.... воздвигни и заступи ихъ
отъ козней діаволскихъ и отъ всѣхъ сѣтей непріязненныхъ,
подаждь симъ рабомъ Твоимъ невозбранныя и теплыя во
истинномъ покаяніи слезы..... укрѣпи ихъ на борющаго ихъ
діавола, очисти ихъ душу и тѣло отъ всякія скверны....
не отврати лица Твоего отъ рабовъ Твоихъ сихъ: но даждь
имъ истинное отъ грѣховъ къ Тебѣ обращеніе, и отъ всѣхъ
дѣлъ лукавыхъ избавленіе, и сподоби всѣхъ насъ въ мирѣ
исполненныхъ дѣлъ благихъ доити и поклонитися спаси
тельнымъ Твоимъ страстенъ, и святому воскресенію, и на
кончинѣ живота нашего радости вѣчныя со всѣми Тебѣ
благоугодившими получити, въ Тебѣ Бозѣ Спасителѣ на
**
шемъ
(молитв. въ начал. пост. св. четыред.). Вотъ о
чемъ св. церковь молитъ Господа въ молитвахъ, назначен
ныхъ ею для чтенія прихожанамъ въ посты рождествен
скій и великій. Кто изъ пастырей не считаетъ нужпымъ
читать этихъ молитвъ для своихъ пасомыхъ, тотъ, значитъ,
не считаетъ для себя обязательнымъ безпрекословно пови
новаться ей. Кто изъ пастырей не читаетъ этихъ молитвъ
своимъ пасомымъ, тотъ явно обличаетъ себя въ томъ, что
въ его душѣ нѣтъ искренняго желанія, чтобы его прихо
жане, при помощи благодати Божіей, надлежаще подвиза
лись въ постѣ, молитвѣ и покаяніи, чтобы Господь под
виги ихъ принялъ въ благопріятную себѣ жертву.
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Несомнѣнно, что успѣхъ іерейской молитва много за ства молитвеннаго, съ искреннимъ и нелицемѣрнымъ желаніемъ
виситъ отъ вѣры того, за кого іерей молится, что благо для прихожанъ тѣхъ благъ, о которыхъ изложены прошенія
словеніе Божіе почиваетъ на томъ, кто таковое принима въ читаемыхъ молитвахъ, будетъ сопровождать свои поетъ съ вѣрою. Посему іереи и должны, желать, чтобы и сѣщенія прихожанъ надлежащими пастырскими вразумленіями
сами прихожане лично съ усердіемъ и вѣрою участвовали касательно всѣхъ тѣхъ религіозно-нравственныхъ недостат
въ пастырскихъ молитвахъ о нихъ, чтобы въ то время, ковъ, какіе только будутъ усмотрѣны; то прихожане будутъ
когда пастырь церкви испрашиваетъ для нихъ благословеніе смотрѣть на священника, ходящаго съ молитвою по домамъ
Божіе, они сами просили и молили Бога о томъ же. Въ ихъ, какъ на пастыря добраго, ревнующаго о благѣ ду
виду этаго цѣлесообразнѣе прочитывать такъ называемыя шевномъ, всегда и вездѣ учащаго словомъ и примѣромъ.
постныя молитвы въ домахъ прихожанъ, а не ограничиваться Потому, не одобряющіе обычая ходить съ молитвою по до
прочтеніемъ ихъ въ храмѣ,—чтобы въ такихъ молитвахъ мамъ прихожанъ, напрасно говорятъ, что „чрезъ такое хож
могли принять личное участіе всѣ прихожане. И, какъ по деніе пастырь церкви унижаетъ себя предъ прихожанами,
казываетъ практика церковная, ревностные пастыри, искренно такъ какъ они привыкли смотрѣть па священника какъ на
желающіе душевной пользы своимъ пасомымъ, дѣйствительно нищаго, ходящаго за подаяніемъ; другой цѣли посѣщенія
считали и считаютъ своимъ непремѣннымъ долгомъ при священникомъ ихъ домовъ они не видятъ". Хожденіемъ съ
наступленіи поста посѣтить дома своихъ прихожанъ и про молитвою по домамъ прихожанъ, равпо какъ добросовѣст
читать для нихъ постную молитву. Говорить же послѣ того, нымъ выполненіемъ вообще пастырскаго долга, священникъ
что „хожденіе съ молитвою по домамъ прихожанъ завели не унижаетъ себя предъ прихожанами, а возвышаетъ; при
священники старыхъ временъ изъ видовъ корыстолюбія, что искренномъ отношеніи пастыря къ духовнымъ нуждамъ па
будто бы и теперь если священники ходитъ съ молитвою, сомыхъ, послѣдніе не могутъ смотрѣть на него, какъ на
то ходятъ собственно съ цѣлію выходить что-нибудь,— нищаго, ходящаго по домамъ ихъ за сборомъ подаяній.
значитъ выражать пе пониманіе дѣла и возводить слишкомъ
(Р. д. с. п.)
огульное и неосновательное обвиненіе. Конечно, были и есть
Свящ. Ипполитъ Таціевскій.
исключенія, но исключительныя явленія еще не даютъ пра
ва выводить общее заключеніе и возставать противъ такого
обычая, который заслуживаетъ одобреніе, а не порицаніе.
Состоніѳ счетовъ Виленскаго мѣстнаго управленія общества
Хожденіе съ молитвою по домамъ прихожанъ полезно
попеченія о раненныхъ и больныхъ воинахъ за время съ
для священника еще и въ томъ отношеніи, что даетъ ему
1-го января по 1-е февраля 1878 года.
возможность съ большимъ успѣхомъ исполнять долгъ пастыре
учительскій. Такъ, каждый изъ пастырей обязанъ своихъ
Къ 1-му января состояло въ наличности 31 ^341 руб.
духовныхъ овецъ знать лично, чтобы умѣть глашать ихъ 30 коп.
по имени: хожденіе по домамъ съ молитвою представляетъ
Съ того числа по 1-е февраля поступило:
ему самый удобный случай поближе познакомиться съ сво
I. Членскихъ взносовъ по званію дѣйствительныхъ чле
ею паствою. Пастырь обязанъ учить своихъ прихожанъ не новъ общества: отъ высокопреосвященнѣйшаго Макарія ар
только въ храмѣ, но и внѣ храма; ученіе прихожанъ въ хіепископа литовскаго и Виленскаго 100 руб.; по 10 руб.'.
домахъ ихъ послѣ храма есть наиприличнѣйшее мѣсто, гдѣ отъ генералъ-суперъ-интендента С. Липинскаго, архимандрита
пастырь можетъ и долженъ учить ихъ. Здѣсь онъ можетъ Мелетія, И. А. Савича, Л. А. Савичъ, 0. П. Онопріенко,
для ученія избирать тему наиболѣе подходящую къ той А. Н. Белендорфа, И. А. Повстанскаго, Э. Т. Повстансемьѣ, которою бываетъ окруженъ. Ходя по домамъ, пас ской, В. Ѳ. Дитмара, П. И. Шопена, И. М. Потулова,
тырь наиудобнѣе можетъ разузнать ошибочныя религіозныя 0. П. Потуловой, В. И. Потуловой, А. А. Казимірскаго,
вѣрованія, нравственные пороки и недостатки своихъ при княгини Радзивиллъ, Л. А. Заусцинскаго, К. И. де-Конради,
хожанъ и тотъ же часъ всею силою своего пастырскаго декана К. Пацынко, Л. В. Довгялло, М. А. Малиновскаслова наиудобнѣе ему, въ чемъ слѣдуетъ, обличать, запре ; го, К. А. Эрбштейна, графини Э. Э. Горнъ, А. И. Ярщать, умолять совсякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ. Ходя жембскаго, протоіерея Гомолицкаго. Итого 340 руб.
по домамъ съ молитвою, пастырь можетъ разузнать и суе
II. Членскіе взносы по званію членовъ соревнователей
вѣрные обычаи своихъ прихожанъ, и наблюдать, какъ при общества: отъ Г. А. Курнатовскаго 3 руб.
хожане слагаютъ персты ври крестномъ знаменіи, какъ про
III. Единовременныхъ пожертвованій въ распоряженіе
водятъ посты, какъ совершаютъ говѣніе, всѣхъ ли дѣтей мѣстнаго управленія. Отъ православнаго духовенства: отъ
приводятъ и приносятъ къ св. причастію, не исключая и братіи Виленскаго св.-духовскаго монастыря 8 руб. 50 коп.,
грудныхъ младенцевъ; можетъ приласкать къ себѣ тѣхъ отъ Диснепской Воскресенской церкви 15 руб., отъ Виіендѣтей, которыя, обыкновенно, во время причастія съ 'отча : скаго благочиннаго, собранные въ кружку по дукштанской
яннымъ крикомъ отворачиваются отъ него; можетъ разузна | церкви 1 руб., отъ принтовъ и церквей Каменецкаго благовать о семейныхъ несогласіяхъ, выслушивать предлагаемые ’ чинія 116 руб. 63 кои., отъ церквей Воложинскаго блавопросы и разрѣшать разныя недоумѣнія и т. п. и всѣмъ, ' гочинія 20 руб. 37 кои., отъ Дисненскаго благочиннаго,
кому и въ чемъ слѣдуетъ, давать приличные совѣты, вра і пожертвованные причтомъ игуменской церкви 2 руб.-95 коп.;
зумленія, увѣщанія.
і отъ римско-като лическаго духовенства: отъ Ошмянскаго деКогда же пастырь церкви будетъ каждый годъ не опу- ; каната 28 руб. 77 коп., отъ Слонимскаго деканата 19 руб.
стительно ходитъ съ молитвою, не пропуская чтенія оной | 41 коп., собранные но костеламъ Волковысскаго даканата
ни одного раза въ своей жизни, когда при хожденіи съ 50 руб. 15 коп. Отъ крестьянъ Виленской губерніи, Дис
молитвою будетъ стараться непремѣнно посѣщать всѣ дома, ненскаго уѣзда, волостей: Богинской 37 руб., Глубокской
не исключая ни одного, вычитывать молитву въ каждомъ 65 руб., Поставской 45 руб. 60 коп.; Ошмянскаго уѣзда
домѣ съ полнымъ вниманіемъ, съ горячимъ участіемъ чув 75 коп., отъ Виленскаго пѣхотнаго юнкерскаго училища 12
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руб. 90 коп.; отъ Свенцянскаго мѣстнаго комитета изъ
поступившихъ въ комитетъ суммъ 100 руб., отъ Ошм.інскаго мѣстнаго комитета, собранные въ замѣнъ визитовъ съ
поздравленіемъ новаго года 39 руб. 55 коп., отъ смотрителя
Рѣжицкэго училища, собранные имъ съ разныхъ лицъ 4 р.,
отъ Ошмянскаго уѣзднаго исправника, пожертвованные евре
емъ Янкелемъ Берштейномъ 4 руб. 59 коп., отъ М. Вольска
го 1 руб. Итого 573 руб. 17 коп.
IV. Процентнаго отчисленія изъ жалованья разныхъ
чиновъ, жертвуемаго ими въ распоряженіе мѣстнаго управле
нія на все время войны: отъ принтовъ1 Глубокскаго благочи
нія за 2 половину 1877 г. 36 руб. 42 коп., отъ чинов
никовъ интендантства за сентябрскую треть 557 руб. 31
Ш., за ноябрь и декабрь мѣсяцы,', отъ чиновъ Ви
ленскаго губ. жандарм. упр. 43 руб. 54 коп., отъ Лидскаго лѣсничаго и лѣсной стражи 23 руб. 60 коп.; за декабрь
іѣслцъ: отъ преподавателей Кобринскаго училища 2 руб. 55
Ибіі., отъ чиновъ Дисненскаго уѣздп. полиц. упр. 7 руб.
20 коп., Виленскаго окруж. инж. упр. 23 рѵб., Вилен
ской казенной палаты 42 руб., отъ служащихъ въ Виленской
прогимназіи 31 руб. 36 коп., отъ нижнихъ чиновъ уѣзд.
жанд. упр. 16 руб. 36 коп., отъ чиновъ управленія Ви
ленскаго учеб. окр. 37 руб. 81 коп., отъ служащ. въ литов
ской дух. семинаріи 25 руб. 39 кои., отъ членовъ и чи
новниковъ Ошмянскаго уѣзднаго полиц. упр. 2 руб. 74 к.,
отъ служащ. въ Дисненскомъ уѣзд. уч. 1 руб. 70 коп.,
отъ преподавателей Свислочской учит. семинаріи 23 руб.
отъ волостныхъ писарей 1 уч. Свенц. уѣз. 6 руб. 30 к.,
отъ служащ. въ Виленскомъ еврейск. учит. ипстит. 56 руб.
42 коп., отъ чиновъ канцеляріи Виленскаго губернатора
за декабрь и январь мѣсяцы 30 руб.; за январь мѣсяцъ:
отъ служащихъ въ управленіи г. главнаго начальника края
23 руб. 43 коп., отъ чиновъ Виленской контр, палаты
28 руб. 5 коп., отъ служащихъ въ Маріинскомъ высш.
Женскомъ учил. 52 руб. 80 коп. отъ чиновъ Виленскаго
военно-окружнаго суда 42 руб. 50 коп., отъ служащ. въ
Виленскомъ рѳальн. уч. 42 руб., отъ предсѣдателя и классн.
чйновн. Виленскаго губ. правл. 79 руб., отъ служащ. въ
комиссіи по устройству и управленію Виленской публич. бибдіот.
и музеемъ 5 руб. 69 коп., въ Виленскомъ губ. казнач. 31
руб. 71 коп., въ литовской дух. консисторіи 8 руб. 10 коп.,
въ управленіи г. главнаго начальника края 86 руб. 60 коп.,
отъ чиновъ Виленскаго уѣзд.полиц. упр. 7 руб. 44 коп.,
отъ чиновниковъ и преподавателнй Виленской гимназіи 49
руб. 26 коп., отъ служащ. въ Виленскомъ отд. государств.
банка 20 руб. 31 коп., въ Виленскомъ учит. инст. 16
руб. 20 воп., въ центральномъ архивѣ 2 руб. 31 коп.,
ьъ комиссій для разбора древнихъ актовъ 10 руб. 90 коп.,
отъ чиновъ уѣздныхъ казнач: Трокскаго 6 руб. 10 коп.,
Дисненскаго 5 руб. 30 коп., Лидскаго 5 руб. 13 коп , Вилейскаго 5 руб., оттъ служащ. по учебной части въ г. Велижѣ 4 руб. 30 коп., отъ преподавателей Трокскаго уѣзд.
уч. 5 руб., отъ служащихъ въ Виленской каторжной тюрьмѣ
23 руб. 10 коп. Итого 1527 руб. 20 коп.
V. Разныхъ поступленій: отъ гр. И. I. Тышкевича
пожертвованные имъ на снабженіе теплою одеждою выписы
ваемыхъ изъ лазаретовъ раненыхъ воиновъ 500, отъ Ошмянскаго мѣстнаго комитета, собранные съ концерта, даннаго
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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13-го декабря иѣвцами московской оперы, 9 руб. 85 коп.,
отъ Виленскаго губернатора, пожертвованные на теплую
одежду для раненныхъ воиновъ мѣщанами г. Вильны:
христіанами 71 руб. 58 коп., евреями 122 руб. 20 коп.
и мѣщанами г. Трокъ 45 руб., отъ И. И. Пѣнкина,
собранные имъ по выданной ему Виленскимъ мѣстн. упр.
сборной книжкѣ 3 руб. 50 коп., отъ А. П. Викгорста,
собранные по выданной ему мѣстн. управленіемъ сборной
книжкѣ 137 рублей, отъ В. Ѳ. Дитмара чистой выручки
отъ бала-маскарада съ лотереею-аллегри, даннаго мѣстнымъ
управленіемъ, 22-го января, 2,161 руб. 30 коп. Итого
3,050 руб. 43 коп.
VI. Вынуто изъ кружки, находящейся въ помѣщеніи
Виленскаго общества взаимнаго кредита, 8 руб. 42 коп.
VII Переходящихъ суммъ 150 р.
Итого съ 1-го января по 1-е февраля 1878 г. посту
пило 5,652 руб. 22 коп., а всего съ остаткомъ отъ 1-го
января состояло въ приходѣ 36,903 руб. 52 коп.
Въ періодъ времени съ 1-го января по 1-е февраля
израсходовано: на содержаніе медицинскаго и санитарнаго
персонала лазаретовъ краснаго креста въ Вильнѣ 1,783 р.
50 коп., на уплату поставщикамъ за съѣстные припасы и
др. матеріалы для содержимыхъ въсихъ лазаретахъ больныхъ
1, 184 руб. 8 коп., на жалованье присматривающей за
складомъ краснаго креста въ домѣ милосердія, г. Квинтовой,
за время съ сентября 1877 по февраль 1878 г., 25 руб.,
на перевозку тюковъ и другіе мелочные расходы 1 руб. 96
коп., переходящихъ суммъ 150 руб., а всего въ расходѣ
3,144 руб. 54 коп.
Затѣмъ къ 1-му февраля 1878 года въ остаткѣ
33,848 руб. 98 коп.
Вещами и матеріалами въ январѣ мѣсяцѣ поступило:
отъ А. И. Антроповой 17’/. арш. фланели, отъ Изидора
Вильдера 4 куска хорошаго холста, отъ табачнаго магазина
„Ливадія11 семь пачекъ папиросъ, отъ Елены Казиміровой
одинъ тючекъ корпіи, отъ Мотовиловой 2 тючка корпіи,
отъ неизвѣстнаго три фуфайки и три пары кожаныхъ ту
фель, отъ Ошмянскаго уѣзднаго исправника, пожертвовані иые настоятелемъ деревненскаго костела, ксендзомъ ЖебровI киыъ, большой красный платокъ, скатерть, рубашка и холста
і три куска, отъ Лидскаго уѣзднаго исправника, пожертво
ванный крестьянами 3 участка одинъ тюкъ съ холстомъ.
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