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— Высочайшими грамотами, данными въ Петербургѣ, 
16-го апрѣля, всемилостивѣйше пожалованы: преосвященный 
Евсевій, архіепископъ тверской и кашинскій—орденомъ св. 
равноапостольнаго князя Владиміра І-й степени", прео
священный Антоній, архіепископъ казанскій и свіяжскій— 
орденомъ св. благовѣрнаго великаго князя Александра 
Невскаго", преосвященный Ѳеодосій, епископъ вологодскій и 
устюжскій, Палладій, епископъ рязанскій и ряжскій и 
Ѳеокгписгпъ, епископъ симбирскій и сызранскій и предсѣ
датель совѣта одесскаго епархіальнаго женскаго училища, 
заслуженный професоръ новороссійскаго университета, про
тоіерей Л/ижагмз Павловскій—орденомъ св. равноапостоль
наго князя Владиміра 2-й степени большаго креста; 
преосвященные: Іоаннъ, епископъ Чигиринскій, викарій кіев
ской епархіи, Веніаминъ, епископъ острогожскій, викарій 
воронежской епархіи, Поликарпъ, епископъ балахинскій, 
викарій нижегородской епархіи и Веніамгінъ, епископъ сум
скій, викарій харьковской епархіи, главный священникъ 
кавказской арміи протоіерей Стефанъ Гумилевскій и про
тоіерей военной церкви города Ташкента Андрей Маловъ— 
орденомъ св. Анны 1-й степени.

— По вѣдомству православнаго исповѣданія всемилости
вѣйше пожалованъ орденъ св. Владиміра 2-й степени: 
управляющему контролемъ при святѣйшемъ синодѣ, тайному 
совѣтнику Терсинскому и вицедиректору канцеляріи оберъ- 
прокурора святѣйшаго синода, дѣйствительному статскому 
совѣтнику Чистовику.

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА
Преосвященному Евсевію, архіеггископу гпверскому гі 

кашинскому.
Постоянно отличая достойное архипастырское служеніе 

ваше знаками Нашего особеннаго благоволенія, Мы отдавали 
справедливость примѣрной ревности и неутомимымъ трудамъ 
вашимъ по духовному благоустройству ввѣренной вамъ разно
племенной паствы, при полезномъ участіи въ общемъ уп
равленіи церковными дѣлами Закавказскаго края. Въ на- 

і стоящее время, когда вы призваны къ святительскому слу
женію на новомъ поприщѣ, желая почтить признательнымъ 
вниманіемъ подвиги двадцатилѣтней отлично усердной дѣя
тельности вашей въ званіи экзарха Грузіи, всемилости
вѣйше сопричисляемъ васъ къ Императорскому ордену На
шему святаго равноапостольнаго князя Владиміра первой 
степени, знаки коего, при семъ препровождаемые, пове
лѣваемъ вамъ возложить на себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею 
всегда благосклонны.

‘ — Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ святѣй
шему правительствующему Сѵноду 16-го сего апрѣля, ар
хіепископу могилевскому Евсевію Всемилостивѣйше по- 
велѣио быть членомъ святѣйшаго Сѵнода, съ оставленіемъ 
при управленіи ввѣренною ему епархіею.

— Именными Высочайшими указами, данными святѣйшему 
правительствующему Сѵноду 16-го сего апрѣля, епископы: 
иркутскій — Веніаминъ и полтавскій—I о а п н ъ 
Всемилостивѣйше возведены въ санъ архіепископа.

— Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ капитулу 
россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ, 16-го 
сего апрѣля, епископы: камчатскій, курильскій и благовѣ
щенскій—Мартиніанъ, старорусскій -Варсонофій и 
екатеринбургскій — Модестъ Всемилостивѣйше сопри
числены къ ордену св. Владиміра 3-й степени.

— Государь Императоръ, во вниманіе къ отлично
усердному служенію протоіереевъ: ректора казанской духов
ной академіи Александра Владимірскаго и настоятеля 
посольской церкви въ Парижѣ Василія Прилежаева, 
Всемилостивѣйше соизволилъ, 16-го сего апрѣля, пожало
вать имъ митры изъ кабинета Его Императорскаго Ве
личества.

ИМЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ
военному мгінгістру.

Въ ознаменованіе особой признательности къ доблестнымъ 
подвигамъ войскъ Нашихъ въ войну противъ турокъ въ 
1877 и 1878 годахъ, признали Мы за благо установитъ 
медаль для ношенія на груди, на лентѣ, составленной изъ 
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андреевской и георгіевской. Медаль эту: свптло-бронзовую 
—жалуемъ всѣмъ чинамъ, участвовавніимъ непосредственно 
въ боевыхъ дѣйствіяхъ, темно-бронзовую—лицамъ, при
нимавшимъ участіе въ войнѣ, но въ боевыхъ дѣйствіяхъ не 
бывшимъ, и серебряную—собственно тѣмъ чинамъ, кото
рые состояли въ войскахъ, защищавшихъ перевалъ на 
Шипкѣ, а также находившимся въ Баязетѣ во время блокады.

Утвердивъ нынѣ правила, на основаніи которыхъ медаль 
эта должна подлежать выдачѣ, Мы поручаемъ вамъ объяв
леніе означенныхъ правилъ и доставленіе медалей, но ихъ 
изготовленіи.

Иа подливномъ- Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

Въ С.-Петербургѣ.
17-го апрѣля 1878 года.

— Именной Высочайшій указъ, данный правитель
ствующему сенату, 1378 г. апрѣля 17-іо. Въ возда
яніе особо важныхъ заслугъ и примѣрно ревностной, доб
лестной дѣятельности, въ теченіе всей минувшей войны съ 
Турціей 1877 и 1878 годовъ, командовавшаго дѣйству
ющимъ корпусомъ кавказской арміи, Нашего генералъ-адъ
ютанта, генерала отъкавалеріи Михаила Лорисъ-Меликова— 
Всемилостивѣйше жалуемъ <го съ нисходящимъ его потом
ствомъ въ графское Россійской Имперіи достоинство. 
Вслѣдствіе чего повелѣваемъ правительствующему сенату 
изготовить генералъ-адъютанту графу Лорисъ-Меликову 
установленную на это достоинство грамоту и поднести оную 
къ Нашему подписанію.

ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ.

По военному вѣдомству, 16-го сего апрѣля:
Главнокомандующій дѣйствующею арміею, войсками гвар

діи и петербургскаго военнаго округа и генералъ-инспекторъ 
кавалеріи и по инженерной части, генералъ-адъютантъ, 
гепералъ-отъ-кавалеріи, Его Императорское Высочество Ве
ликій Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ Старшій, и 
Главнокомандующій кавказскою арміею и намѣстникъ кав
казскій, генералъ-фельдцехмемстеръ. генералъ-адъютантъ, 
генералъ-отъ-артиллеріи, Его Императорское Высочество Ве
ликій Кпязь МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, въ ознамено
ваніе важныхъ заслугъ, оказанныхъ Престолу и Отечеству 
въ нынѣ оконченной войнѣ съ Турціей», произведены въ 
генералъ-фельдмаршалы, первый съ увольненіемъ, по бо
лѣзни, согласно Его желанію, отъ должности главнокоман
дующаго дѣйствующею арміею и съ оставленіемъ, затѣмъ, 
обоихъ, во всѣхъ прочихъ занимаемыхъ должностяхъ и 
'званіяхъ.

Товарищъ Его Императорскаго Высочества Генералъ- 
Инспектора по инженерной части, генералъ-адъютантъ, ин
женеръ-генералъ ТОТЛЕБЕНЪ, назначенъ главнокомандую
щимъ дѣйствующею арміею, со всѣми правами, властью и 
преимуществами, главнокомандующему арміею въ военное 
время предоставленными, и съ оставленіемъ въ званіи гене
ралъ-адъютанта.

Начальникъ штаба дѣйствующей арміи, генералъ-адъю
тантъ, генералъ-отъ-пнфантеріи НЕПОКОЙЧИЦКІЙ, наз
наченъ членомъ государственнаго совѣта, съ оставленіемъ 

членомъ военнаго совѣта, въ званіи генералъ-адъютанта и 
въ генеральномъ штабѣ.

Генеральнаго штаба генералъ-лейтенантъ князь ИМЕ
РЕТИНСКІЙ — генералъ-адъютантомъ къ Его Император
скому Величеству и начальникомъ штаба дѣйствующей арміи, 
съ оставленіемъ въ генеральномъ штабѣ.

Виленскій, Ковенскій и Гродненскій генералъ губерна
торъ и командующій войсками Виленскаго военнаго округа, 
числящійся по гвардейской кавалеріи генералъ-адъютантъ 
АльбединСКІЙ произведенъ въ генералы-отъ-кавалеріи, 
съ оставленіемъ въ настоящихъ должностяхъ, въ званіи 
генералъ-адъютанта и по гвардейской кавалеріи.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНІЕ.

Принимая въ соображеніе:
что, по силѣ 121 ст. устава о предупрежденіи и пре

сѣченіи преступленій (изд. 1876 г.), запрещаются сходбища 
и собранія для совѣщанія или дѣйствія, общей тишинѣ и 
спокойствію противныхъ;

что, по 243 ст. того же закона, запрещается всѣмъ и 
каждому: носить оружіе (кромѣ тѣхъ, кому законъ то доз
воляетъ или предписываетъ), а также стрѣлять въ домахъ, 
дворахъ, на улицахъ и площадяхъ;

что, не смотря на точныя указанія закона, въ обществѣ 
распространены превратные толки объ обязанностяхъ иолиціи 
противодѣйствовать нарушителямъ общественнаго спокойствія.

Министръ внутреннихъ дѣлъ призвалъ необходимымъ 
объявить во всеобщую извѣстность, что дѣйствующими за
конами новелѣно:

1. Когда соберется народъ въ шумномъ и безпорядоч
номъ скопищѣ, то полиція должна заставить толпу разойтись 
по домамъ, а въ случаѣ нужды требовать содѣйствія отъ 
мѣстныхъ батальоновъ или командъ (Уст. о пред. и дресѣч. 
прест. азд. 1876 г.).

2. Полиція имѣетъ надзоръ, чтобы никто, въ против
ность должнаго послушанія законнымъ властямъ, ничего не 
предпринималъ. Она пресѣкаетъ въ самомъ началѣ всякую 
новизну, законамъ противную (тамъ же ст. 129).

3. Въ случаѣ покушенія, клонящагося къ нарушенію 
спокойствія, полиція обязана увѣдомить о томъ губернское 
правленіе и губернатора, не допускать приведенія таковаго 
покушенія въ исполненіе и смирить нарушителя покоя по 
мѣрѣ данной ей власти, въ чемъ всякъ, по силѣ и воз
можности, обязанъ ей содѣйствовать (тамъ же ст. 130).

4. Полиція наблюдаетъ, чтобы благочиніе, добронравіе, 
порядокъ и все, предписанное закономъ для общей и част
ной пользы, было исполняемо и сохраняемо, а въ случаѣ 
нарушенія, приводитъ всякаго, не смотря на лицо, къ испол
ненію предписаннаго закономъ (тамъ же статья 131).

— Телеграмма господина главнаго начальника края, отъ 
17-го сего апрѣля, Виленскому губернатору.

Государь Императоръ, милостиво принявъ принесевное 
мною, сего числа, отъ имени войскъ, дворянства, духовен
ства и всѣхъ сословій ввѣреннаго мнѣ края вѣрноподдан
ническое поздравленіе со днемъ рождевія Его Величества, 
Всемилостивѣйше соизволилъ поручить мнѣ выразить Высо
чайшую Его Величества благодарность.

Генералъ-адъютантъ Альбединскій.
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Лшсшныя распоряженія.
— Объ утвержденіи въ должности настоятель

ницы монастыря. Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 6 
Апрѣля за № 1045 дано знать объ утвержденіи Св. Сѵ
нодомъ, согласно представленію Его Высокопреосвященства, 
избранной сестрами Виленскаго Маріинскаго монастыря, въ 
должности настоятельницы сей обители казначеи оной мо
нахини Антоніи у съ возведеніемъ ея въ санъ Игуменьи.

— 8 Апрѣля, утверждены въ должностяхъ по бла
гочиніямъ: 1) Виленскому—въ должности благочиннаго 
настоятель Узлянской церкви Михаилъ Рожковскій}—Члена 
благочинническаго совѣта настоятель Гнѣздиловской церкви 
Александръ Троицкій', депутата—настоятель Куренецкой 
церкви Константинъ Маркевичъ; 2) по Антополъскому 
благочинію—благочиннаго настоятель Камень—Шляхетской 
церкви Іоаннъ Ширинскій; помощника благочиннаго—на
стоятель Деревенской церкви Наркиссъ Теодоровичъ; де
путата—настоятель Городецкой церкви Игнатій Кон- 
чевскій и члена благочинническаго совѣта настоятель Гру- 
іповской церкви Ѳома Балландовичъ;—3) по Воложин- 
скому благочинію—въ должности члена благочинническаго 

■совѣта настоятель Ба китайской церкви Іоаннъ Кудрицкій и 
депутата — настоятель Словепской церкви Филаретъ 
Орловскій.

— 7 Апрѣля, утверждены въ должностяхъ цер
ковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Лесков
ской, Волковыскаго уѣзда, крестьянинъ м. Песокъ Ѳома 
Михайловъ Чубрикъ на второе трехлѣтіе; 2) Ятвѣской, 
того же уѣзда, кр. дер. Лихосельцевъ Иванъ Кондрать
евъ Сологубикъ; 3) Дмитровичской, Брестскаго уѣзда, крест. 
с. Дмитровичъ Гриюрій Жуковичъ на 3-е трехлѣтіе.

— 10 Апрѣля, избранные къ церквамъ: 1) Рогов
ской, Вилкомірскаго уѣзда, приставъ 2 стана, Вилкомір
скаго уѣзда, Иванъ Ѳедотовичъ Маккавеевскій; 2) Яр- 
шевичской, Вилейскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Есмановцы 
Никифоръ Викентьевъ Колубака и 3) Ганутской, Свен- 
цянскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Ручицъ Михаилъ Ро
мановъ Гисичь.

— О приглашеніи къ подпискѣ па пріобрѣтеніе 
и вооруженіе морскихъ судовъ добровольнаго «лота. 
Литовская духовная консисторія, по выслушаніи отношенія 
г. Виленскаго Губернатора, отъ 6 сего Апрѣля за № 
1626 , коимъ сообщая, что при Императорскомъ обществѣ 
для содѣйствія русскому торговому мореходству открыта 
подписка на пріобрѣтеніе и вооруженіе морскихъ судовъ 
добровольнаго флота, и что предположеніе это вызвало боль
шое сочувствіе въ Москвѣ и другихъ мѣстностяхъ,—проситъ, 
не признается ли возможнымъ пригласить православное ду
ховенство Виленской губерніи къ пожертвованію для выше
указанной цѣли денегъ, которыя должны быть сдаваемы въ 
мѣстныя казначейства, гдѣ имъ открытъ счетъ, П р и ка
зали и Его Преосвященство утвердилъ: Настоящее при
глашеніе напечатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ.

Жіьсшныя Щбіьстія.
— Производство въ чипы но Литовской духов

ной Ь'ОНСПСТОрІИ. Указомъ правительствующаго Сената, 
отъ 3 Апрѣля за № 36 произведены за выслугу лѣтъ по 
Литовской консисторіи въ чины: коллежскаго Ассесора—и. д. 
Столоначальника Титулярный Совѣтникъ Николай Гласко 
съ 10 Сентября 1877 года; Коллежскаго Секретаря— 
столоначальникъ, Губернскій Секретарь Аняюмг Гацкевичъ— 
съ 24 Августа 1877 года; и Губернскаго Секретаря— 
столоначальникъ, Коллежскій Регистраторъ Апелій Ле
вицкій.

— Вакансіи: Настоятеля—въ с. Лысковѣ, Вол
ковыскаго уѣзда, въ с Рудникахъ—Пружанскаго уѣда, 
въ с. Хмѣлевѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Забрезъѣ—Ош- 
мянскаго уѣзда, въ с, Житлинѣ—Слонимскаго уѣзда, въ 
с. Перковичахъ—Кобринскаго уѣзда, и въ с. Кривичахъ— 
-—Вилейскаго уѣзда. Помощника настоятеля — въ с. 
Тороканяхъ—Кобринскаго уѣзда. Псаломщиковъ:—въ с. 
Глубокомъ—Лидскаго уѣзда, и въ с. Шереиіевѣ—Пру
жанскаго уѣзда.

ЗГеоффтцйлъныіі (ЮтМьлк

Іеремія Тиссаровскій, епископъ Львов
скій и ѳкзархъ.

(Окончаніе).
Въ Октябрѣ 1607 года, Евстафій Тиссаровскій, ПО 

просьбѣ Львовскаго братства, духовенства и по соизволенію 
Короля Сигизмунда III, нареченъ былъ епископомъ Львов
скимъ, Галицкимъ и Каменецъ-Подольскимъ. Въ то время 
Кіевскимъ митрополитомъ былъ уніатъ Ипатій, по привиле
гіи короля и съ дозволенія Папы, посвященный па мѣсто 
Рогозы (ум. 1599 или 1600 г.). Этотъ Поцѣй, съ во
оруженными людьми, нападалъ на православные церкви, 
собственноручно разрывалъ св. антиминсы, напрестольпыя 
одежды, остригалъ священникамъ бороды и головы, запре
щалъ имъ священнодѣйствовать ')> п вообще притѣснялъ п 
угнеталъ православныхъ самымъ безчеловѣчнымъ образомъ. 
По этому львовское братство и духовенство, твердо стояв
шіе за православіе, не желали, чтобы нареченный епископъ 
Евстафій Тиссаровскій принялъ посвященіе отъ руки митро
полита уніата, отступника отъ православія и гонителя его, 
и послали его для посвященія въ Молдавію, господари ко
торой принимали теплое участіе въ судьбѣ Львовскаго брат
ства, поддержали его своими щедрыми подаяніями и покро
вительствомъ.

Такимъ образомъ, Евстафій Тиссаровскій рукоположенъ 
былъ Волошскимъ митрополитомъ 2) и при посвященіи при
нялъ имя Іереміи. Въ январѣ 1608 г. онъ подтвердилъ 
всѣ права и привиллегіи, данныя патріархами и королями 
духовенству, Ставропигіи и мірянамъ, и въ томъ числѣ право 
избранія епископа, слѣдующимъ посланіемъ:

*) Христ. чт. 1855 г. ч. II, стр. 14.
3) Описаніе Кіев. Соф. Собора, стр. 154.



^36 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ .V 17-й

Евстафій Тиссаровскій милостію Божіею нареченный епи
скопъ Львовскій, Галицкій, Каменца-Подольскаго.

Въ славу безконечную пресвятой, живоначальной, нераз
дѣлимой Тройци для вѣдомости всѣмъ станомъ въ вѣчные 
роды, христоименитымъ людемъ: Тымъ моимъ письмомъ обя- 
сняю и явно чиню, лжъ при нареченію на епископство мене 
смиреннаго Евстафія, оповидѣвшися братіе моя о Христѣ 
возлюбленая Львовской, Галицкой и Каменца-Подольскаго 
церквей святыхъ Божіихъ, духовенство все, ведлугъ старо
давныхъ правъ и звычаю быти клероіпане и клерици, права, 
привилеа отъ ихъ милостей кнежатъ русскихъ, королей поль
скихъ, архіепископовъ, многихъ, досыть зрительные варовные 
на порядокъ п утвержденіе уряду клерошаньскаго и кли- 
рицкато своего показавши:, уживали насъ абымъ и я имъ 
оные привилеи, далины, фувдошп, права приреченпые кле- 
роскаго уряду ихъ листомъ п записомъ своимъ отвердилъ. 
Я прпхиляючиси и ведлугъ наибольшей моей можности по- 
слѣдуючи вырокомъ дѣйства духа святаго, которій въ союзѣ 
мира созпдаточи долъ въ жилище себѣ, раздѣлилъ даръ 
свой въ разные сосуды: чипяти овыхъ апостолы, иныхъ про
роки, -овыхъ учительми, овыхъ далъ дѣйство силамъ, ко
торый тое что учинилъ черезъ избранный свой сосудъ ис- 
твержаетъ мовячи: каждой даръ свой отъ Бога маетъ, и въ 
чемъ хто званъ въ томъ да пребываетъ. Не можетъ бо вѣмъ 
мовити члопокъ ч.тонкови, што ми тобѣ: члонки бо если 
одинъ другого и едино тѣло, единой и Спасителя Христа 
головы, и отъ той головы, связали жилами повинной и уза
коненной милости. Тымъ моимъ добровольнымъ листомъ онымъ 
самыхъ и поясненные, которые бы ся и на потомъ могли 
показати, всѣ и каждый зъ особна, якобы въ той листъ 
миновали были, привилеа, листы, старожитности клявзулы, 
звычае и ужыванья священникамъ, церквамъ кгрунтомъ, 
брацтвамъ ставропигіямъ, и парфѣаномъ где кольвекъ. А 
особливе тутъ при Львовѣ будучимъ отъ святое памяти ихъ 
милостей королей польскихъ и кпяжотъ русскихъ; и епи- 
скопоеъ Львовскихъ, Галицкихъ и Каменца-Подольскаго, 
продковъ моихъ соборне и превратне иаданыхъ. А пайболей 
которіе бы, церкви восточпаго православія Бога вышнего 
нового Сіону канономъ и правиламъ святыхъ апостолъ и 
вселенскихъ седми соборовъ св. богоносныА. Отецъ преданію 
противные небыли, але во всемъ подлеглые были замоцняю: 
и отъ самого себе инпыхъ всѣхъ инпедиментовъ варую и 
убезпечаю и боронити буду повиненъ. Тые всѣ и каждое съ 
нихъ зособна якобы тутъ отъ слова до слова вписаны были 
дали пезкгвалцапе не порушене вѣчпе я самъ держати свя- 
•готливе обецую и прерѣкаю, и напотошнйе часы .потомнымъ 
епископамъ по насъ будучимъ тоижъ по себѣ отъ рода въ 
родъ въ вѣчные роды яко за наглѣйшій клейнотъ, покуй, 
миръ, судъ, милость, вѣру и святыню, христообразно за- 
ставуемо и мѣти хочемо. Твое все доброю вѣрою и цѣлымъ 
умысломъ нашимъ для святобливости, поваги, моци церков
ное. А особливо науки школьные, друкарню брацтва для 
оздобы и размноженія хвалы Божія, само то чинимо и по
томкомъ злибаючи то на нихъ здержати вѣчными часы чи
нити и выполнити тоежъ заставуемо. Меповите вольной 
елекціи обираніа епископа зъ паны шляхтою и мещаны и 
брацтвы всѣхъ становъ православія каѳолицкое оріентальной 
восточной св. церкве людемъ, послушенства святѣйшаго пат
ріархи фрону константинопольскаго будучихъ.

Тымъ помненнымъ клерошаномъ ствержаю, также межи 
собою обиранье намѣстника позволяю и змоцняю, котораго 
имъ благословити маетъ. И самъ безъ ихъ вольнаго оби- 

раня епископомъ быти пе хочу, а ни буду мочи. И обран
ный если быгоъ съ козни непріятеля душного отъ той пра
вославной св. вѣры отъ послушенства святѣйшихъ патріар
ховъ Константинопольскихъ отступилъ, альбо властительско 
по нужди власти мірскія, а не христообразно умалючи и 
смиряючи ажъ до смерти себѣ. Противъ (правилъ св. бого
носныхъ отецъ и ихъ праву клеровскому безъ притомности 
зданя и позволенія ихъ сполвого засѣдати и отнравовати 
справы а звлаща головнѣйшіе нажился), а либо въ ихъ 
рядахъ доходахъ церковныхъ самъ черезъ себе прешкоду 
чинилъ, альбо кому чинити допустилъ, альбо но замерломъ 
епископѣ передъ выстями зуполнаго року, альбо и будучи 
на епископства степень хиротонисанный на епископѣю въѣ
халъ, и чиненія личбы отъ нихъ вытягалъ: добровольне 
самъ то на себѣ и на потомки мое зоставую и вкладаю. И 
названый бывши завіпе за первымъ позвали доправа свѣц- 
кого подъ вину, то есть, тысячи гривенъ, неотступаючи отъ 
уряду: а до духовпого позванный подъ зверженіе отятіе отъ 
церкви Божее подпадаю. Права, привила, аперата, уклады 
сосудывъ срѣбре въ злоте, въ перлахъ и въ якой кольвекъ 
матеріи епископскихъ и священническихъ церквей: святого 
великомучиника Георгія въ Львовѣ, Галицкое на Крилосѣ, 
Успеніе Пресвятыя Богородицы и Каменца-Подольскаго, Свя
той Живоначальной Троицы налижачіи зристровати, и ре
естры съ подписомъ руки и печатію ихъ клерошанскаго и 
нашего епископского въ налѣжномъ мѣсте при церкве сто
личной мѣти и за ихъ ключами клерошаньскими породою и 
съ ними тоимъ владѣти, и всѣми силами до самое смерти 
церкви Божіей, служити, помножити, боронити подъ тоюжъ 
вегае предреченою виною. Тьи теде всѣ выше написанные 
артикулы цале все здержати Богу всемогущему и всей церкве 
клеросомъ прерѣкаю. А для лѣпшое вѣры (гр.) и отверженія 
печатью моей съ подписомъ власной руки освѣдчаю, подпи
сью, прикладаю, што и книгами кгродскимп и земскими, 
змоцнити буду повиненъ. Сталося въ Львове при церкви 
столечной святаго великомученика Георгія столную епископіи 
Львовское. При бытности всѣхъ Божіею благодатію собран
ныхъ свящсно-іереевъ Львовскихъ клерошанъ и клериковъ у 
своемъ чину клерошанскомъ будучимъ, и брацтва Успенія 
Святые Богородицы Ставронигіона Львовскаго, и всѣхъ 
брацтвъ при Львовѣ будучихъ и при бытности его милости 
пана Іоанна Мелешка Ротмистра к. п. мл. и пана Василія 
Сампсоновскаго и пана Стефана Чолганского, пана Михаила 
и папа Прокопа Тиссаровскихъ. Року отъ нарожденія Іисуса 
Христа Сына Божія 1608: мѣсяца Генваря дпя 22. Ев
стафій Тиссаровскій власною рукою 3).

Но неуспѣлъ еще Іеремія Тиссаровскій вступить въ упра
вленіе львовскою, галицкою п каменецъ-подольскою епар
хіею, какъ Кіевскій уніатскій митрополитъ Ипатій Поцѣй, 
на томъ основаніи, что Львовская епархія, со временъ ея 
учрежденія, была въ іерархической зависимости отъ, Кіевской 
митрополіи, позвалъ его своею грамотою отъ 27 августа 
1608 г. къ себѣ на судъ, къ отвѣту, почему вступилъ онъ 
на Львовскую епархію безъ митрополичьяго вѣдома и соиз
воленія, и принялъ рукоположеніе въ епископскій санъ за 
границею, неизвѣстно гдѣ и отъ кого. Ипатій Поцѣй писалъ: 

„Ипатій Потѣй, милостію Божіею архіепископъ митро
политъ Кіевскій, Галицкій и всея Россіи, епископъ Варо- 
димірскій и Берестейскій шляхетнѣ уроженому Еремееви

*) Вѣст. Зап. Рос. 1869 г. кн. IX, отд. 1, стр. 1. 
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Тисаровскому, который ся менуетъ владыкою Львовскимъ, 
Галицкимъ и Каменецъ-Подольскимъ.

Маемъ тою вѣдомость, ижъ ты.... въ невѣдомости 
насъ.... принялъ себѣ владычество Львовское, Галицкое и 
Каменецкое, столицу митрополіи Кіевской, которая съ дав
нихъ вѣковъ належала митрополитомъ Кіевскимъ.... На Га
лицкой епископіи бывали первѣй только памѣстники и про
топопы, отъ арцыбискупа даванные, а отъ митрополита Кіев
скаго и Галицкаго поставляемые.... А ажъ потомъ, недав
нихъ часовъ, за митрополита Кіевскаго и Галицкаго Макарія, 
за просьбою обывателей краевъ тутошнихъ Львовскихъ Па
новѣ, шляхты, также поснолитыхъ людей, тотъ митрополитъ 
Кіевскій, Галицкій и всея Руси Макарій изъ коего Макарія 
Рафаиловича Тучапскаго на владычество Львовское посвя
тилъ; а учинивши его владыкою дворнымъ своимъ, тое на
мѣстничество галицкое и львовское ему поручилъ, и съ про- 
топопіею простоѣ владыство утворилъ.... для того, ижъ было 
далеко до митрополита, до Литвы посылати для совершенія 
поповъ и діаконовъ, для посвященія церквей Божіихъ и 
антиминсовъ и для иныхъ справъ духовныхъ; а вѣдь же 
владзы зверхности своее архіепископской ему не устуновалъ. 
И овіпемъ тотъ Макарій Тучапскій, найпершій владыка 
Львовскій, яко намѣстникъ Кіевской митрополіи, далъ на 
себе тому митрополитовп Кіевскому, Галицкому и всея Рос
сіи листъ свой записный, шлюбуючи за себе п за всѣхъ 
наслѣдниковъ своихъ митрополитови Макарію Кіевскому и 
всимъ митрополитомъ по немъ поступающимъ зверности собѣ 
ниякоѣ митропольеѣ неиривлащати, але завжды подъ зверх- 
ностью и подъ послушенствомъ митрополита Кіевскаго и 
Галицкаго, яко пана и пастыря своего, быти и ему подле- 
гати. А на знакъ того, коли бы ся трафило ему церкви 
святити, тогды не своимъ именемъ, а не именемъ митропо
лита, настоящаго пана и пастыря своего, антиминсы подпи
сывали,-то шлюбовалъ за себе и за вспхъ наслѣдникъ сво
ихъ, владыковъ Львовскихъ и Галицкіихъ, вѣчными часы. 
Къ тому, и вси доходы съ разныхъ припадковъ, которые 
бы ся кольвекъ знайдовали, половину всего митрополитови 
нанови и пастырови своему отдаватп, а другую половину 
себѣ за працу брати обѣцовалъ; а еслибы въ чемъ кольвекъ 
выступилъ, тогды клятвамъ великимъ себе обовязалъ, и пев- 
ную сумму пѣнязей закладу его королевской милости и ми
трополитови заплатить написался, кладучи тотъ обовязонъ 
на себе и на всѣхъ наслѣдниковъ своихъ епископовъ Львов
скихъ вѣчными часы: што все ширѣй на записи того Ма
карія Тучапскаго стоитъ доложено. То какъ ты Тиссаровскій, 
упросивши себѣ тое владычество у его корольской милости, 
безъ позволенія нашого тую столицу нашу осѣлъ еси и себе 
е привлащилъ, не взявши отъ насъ пастыря своего посвя
щенія ведлугъ порядку чиновъ церковныхъ; але яко мамъ 
вѣдомость, искать гдѣ индѣй, за границу того паньства 
короны польской выѣхавши.,., противъ звычаеви данному 
и противъ правилъ св. отецъ, которые тое мувилы.... при
четника чужого ставити никто неважился, а если бы... не 
только поставленый, але и ноставивый его извержены быти 
маютъ1‘. А ты не на своей столицы, али на митропольій 
усѣвшися, яко слуга митрополита Кіевского, мѣлъ бы еси 
слушне отъ насъ пастыря своего тотъ столъ епископскій при
знати. А про то приказуемо тобѣ зверхности папіее митро- 
полье, жебы еси за симъ позволи нашимъ, маючи его за 
первый, другій и третій, передъ нами архіепископомъ, яко 
на року завитомъ становился, и въ томъ вашъ намъ архі- 
епископови вправился очевистѣ.... прокуратора, отъ поло

4) Акты Запад. Россіи, т. IV, № 176.
3) Христ. чт. 1855 г. кн. 11, стр. 17.
в) Актъ этой конфередераціи въ полномъ своемъ видѣ

помѣщенъ въ описаніи Іііев. Соф. Собора, митрополита Ев
генія, стр. 68—-79.

женія того позѣу тобѣ на столицы Львовской, при церкви 
твоей стольной св. великаго мученика Георгія, за шесть 
недѣль, тамъ гдѣ, па тотъ часъ.... особою своею будешь, 
подъ клятвою неразрѣшимою, конечно. Писанъ лѣта Божого 
тысяча шесть сотъ осмого, мѣсяца августа двадцать седмого 
дня * 3 4).—Но епископъ Іеремія считалъ недостойнымъ своего 
сана оказывать повиновеніе митрополиту, отступнику отъ 
православія, и потому онъ не обратилъ никакого вниманія 
на посланіе Ипатія Поцѣя. Это одобрило и Братстѣо.

Епископъ Іеремія пе возобновлялъ споровъ своихъ пред
шественниковъ съ братствомъ. Напротивъ, братство нахо
дилось въ тѣспѣйтихъ сношеніяхъ съ епископомъ и сохра
нило къ нему уваженіе и почтеніе. Взаимно и епископъ 
оказывалъ знаки своего расположенія къ братству и въ гра
мотѣ отъ 3 марта 1609 г. благословляя братство во всѣхъ 
его дѣйствіяхъ, приглашалъ всѣхъ вѣрныхъ и благодѣтелей 
къ пожертвованіямъ на постройку при немъ церкви, школы 
и госпиталя. На голосъ архипастыря, между прочимъ, отоз
валась изъ Каменца-Подольскаго вдова молдавская господаря 
Іереміи Могилы, взявшая на себя постройку церкви при брат
ствѣ, а равно и Елисавета Могилипа, поручившая сестрѣ 
своей Постольниковой выслать изъ Каменца-Подольского на 
этотъ предметъ деньги.

Между тѣмъ съ поступленіемъ на Львовскую каѳедру 
Іереміи, уніаты и паписты открыли страшное гоненіе противъ 
ревнителей православія во всѣхъ предѣлахъ тогдашняго 
польскаго королевства. Еще во времена Гедеона Балабана 
орденъ доминиканскихъ странниковъ, по буллѣ папы Кли
мента VIII, открылъ въ Львовѣ, подъ именемъ» Іоакиловой 
русской провпціи, главный капитулъ, которому подчинилъ 
двадцать два русскихъ и литовскихъ конвента 5), съ цѣлію 
пропаганды въ пользу католицизма. Съ теченіемъ времени 
притѣсненія отъ поляковъ и гоненія усиливались. Сигизмундъ 
III и латинское духовенство, фанатики папизма-магнаты 
вводили всѣ мѣры насилія въ пользу уніи и обливали 
кровью нынѣшній западный и юго-западный край Россіи. 
Вотъ что писала литовская конфедерація въ началѣ XVII 
столѣтія: „отягощенія и насилія умножаются болѣе и болѣе, 
особенно со стороны духовенства и нѣкоторыхъ свѣтскихъ 
лицъ римскаго исповѣданія. Часто бываетъ, что ни въ од
номъ углу цѣлаго государства ни одинъ изъ насъ, какого 
бы званія ни былъ, пе бываетъ въ безопасности. Наши 
церкви, монастыри, соборы большею частью уже захвачены, 
разорены и опустошены, при томъ съ грабежемъ и мучи
тельствомъ, съ убійствами и кровопролитіемъ, съ неслыхан
ными ругательствами надъ живыми и мертвыми. Духовныя 
лица наши за твёрдость въ исповѣданіи терпятъ разныя 
преслѣдованія, па нихъ нападаютъ въ собственныхъ домахъ, 
ихъ грабятъ, позорятъ, ссылаютъ, лишаютъ собственности*  
в). И никакія просьбы, никакія молевія православныхъ но 
могли смягчать жестокосердныхъ гонителей. Король и сеймъ 
оставались безчувственными при видѣ льющейся крови право
славныхъ и откладывали рѣшенія по жалобамъ православ
ныхъ все далѣе и далѣе. Если же и дѣлали какія нибудь 
распоряженія на счетъ уравненія русиновъ въ правахъ съ 
католиками, если и запрещали магистратамъ угнетать пра-
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вославныхъ, то все это оставалось только на бумагѣ и не- 
осущсствлялось на дѣлѣ. „Двадцать лѣтъ", говорилъ одинъ 
деиутатъ на варшавскомъ сеймѣ, “какъ на каждомъ сеймѣ 
и главномъ съѣздѣ горькими слезами вымаливаемъ мы и 
жможемъ выпросить, дабы оставили насъ при нашихъ пра
вахъ и вольностяхъ. Кто же, о Боже живый! ясно не ви
дитъ того, какія притѣсненія, какія не выносимыя скорби терпитъ 
древній русскій народъ за свое благочестіе. Начну съ 
Кракова..... Уже въ большихъ городахъ церкви запечатаны,
имѣнія церковныя расхищенны, въ монастыряхъ вмѣсто лю
дей запираютъ скотъ......... Что дѣлается въ Львовѣ? Кто
не склоняется на унію, остается въ греческомъ законѣ, тому 
нѣтъ мѣста въ городѣ, тотъ не имѣетъ права ни на тор
говлю, ни на продажу вина, того не принимаютъ ни въ 
одинъ цехъ. Умеръ онъ? Его нельзя открыто отпѣвать, точно 
такъ, какъ нельзя было къ больному принесть святыхъ 
тайнъ..... ’).

Такъ было въ Бѣлоруссіи и червонно-волынской Руси, 
такъ было въ частности въ предѣлахъ львовской, галицкой 
х каменецъ-подольской епархіи. Угнетенія и истощенія несчаст
наго народа русскаго поражали горестью сердце достопочтен
наго епископа Іереміи Тиссаровскаго, и онъ то издавалъ 
пастырскія увѣщанія, въ которыхъ, призывая ко взаимной 
любви, твердости въ вѣрѣ свою паству, приводилъ въ при
мѣръ народъ еврейскій, защищающій общими силами и права 
цѣлаго народа и частныхъ членовъ своихъ, то лично по
сѣщалъ свою паству и увѣщаніями и наставленіями охранялъ 
ее отъ козней ставленниковъ уніатскихъ, въ большомъ коли
чествѣ бродившихъ по городамъ и селамъ львовской, га- 
іицкой и камѳнецъ- подольской епархіи. Выше приведенное 
посланіе Іереміи Тиссаровскаго къ мѣщанамъ шаргородскимъ 
•) яснѣе всякихъ словъ говоритъ объ этомъ. Мало того: 
доблестный архипастырь, съ цѣлью дать пріютъ гонимымъ 
а религіозно утѣшеніе, учреждалъ въ скромныхъ и малоиз
вѣстныхъ уголкахъ монашескія обители. Такъ, между про
чимъ, по благословенію, и соизволенію, епископа Тиссаров
скаго въ 1616 г. построена „ Бершадская Преображенская 
въ Ольгопольскомъ уѣздѣ Каменецъ - Подольской области 
обитель “*).

т) Исторія уаіи Бантышъ — Камнескаго стр. 69—73; 
Сбора, документовъ, уясняющихъ отношенія латано-польской 
пропаганды къ русской вѣрѣ н народности, вып. 2, стр. 59. 64.

9) См. Под. Еп. В. № 23, 1872 г.
в) Ист. Р. Ц. Преос. Филарета,'пер. IV, стр. 313.—
<0) Истор. малор. Маркевича, т. 1, стр. 117. Опись Кіев. 

Соф. соб. стр. 154—156? Истор. уніи стр. 74.
*') Сигизмундъ III велѣлъ переловить вновь посвящен

ныхъ епископовъ какъ самозванцевъ, но безуспѣшно. Сборн. 
доку и. вып. 2, стр. 66—64.

Къ утѣшенію Іереміи Тиссаровскаго и вообще православ
ной церкви въ земляхъ, подвластныхъ Польшѣ, въ 1620 г. 
прибылъ въ Кіевъ патріархъ іерусалимскій Ѳеофанъ, кото
рый возстановилъ православную Кіевскую митрополію, посвя
тивъ въ митрополиты, ректора братской школы въ Кіевѣ 
Ивана Борецкаго, (принявшаго при освященіи имя Іова) и 
поставилъ епископовъ для епархій юго-западной Россіи, ,0). 
Радовался Іеремія Тяссаровскій, видя вокругъ своей епархіи 
православныхъ іерарховъ, мужественно переносившихъ воз
двигнутое противъ нихъ королемъ, іезуитами, уніатами и 
латиіекимъ Духовенствомъ гоненіе п), и съ апостольскимъ 
самоотвержені-йЬ обрекшихъ себя на нищету, узы и смерть 
во имя Христово и для блага православной Церкви,- радо

вался, тѣмъ болѣе, что до этого времени православные оста
вались страдальцами безъ утѣшенія и подпоры, паствою безъ 
пастырей, такъ что низшее духовенство, съ позволенія поль
скаго правительства, могло принять посвященіе только отъ 
Львовскаго епископа Іереміи, и для сего пріѣзжать въ Львовъ 
за 600 и 700 вер. *2). Ученые и достойные пастыри, по
ставленные патріархомъ Ѳеофаномъ: Мелетій Смотрицкій— 
архіепископъ Полоцкій (впослѣдствіи принявшій унію), 
Іезекіиль Курцевичъ, епископъ Владимірскій (на Волыни), 
Исаакъ Черчинскій, епископъ Луцкій, Паисій Ипполитовичъ, 
епископъ перемешльскій, достойный преемникъ Михаила 
Копыстенскаго, мужественнаго страдальца за православіе, 
воодушевляли престарѣлаго епископа Львовскаго и возбуж
дали въ немъ надежду на возрожденіе православія въ этомъ 
краю. И потому Іеремія Тяссаровскій, видя вокругъ себя 
поддержку, началъ сильнѣе дѣйствовать въ пользу правосла
вія и вести открытую борьбу съ уніатами. Такъ: когда Си
гизмундъ III въ 1629 г. назначилъ общій сеймъ въ Льво
вѣ съ цѣлью поколебать православіе, въ самомъ его тог
дашнемъ центрѣ (Львовъ въ XVII в. былъ центромъ пра
вославія: владыки львовскіе твердо стояли за вѣру своихъ 
предковъ и избавляли весь юго-западный край отъ не
честивой уніи; это видѣли паписты, и потому они рѣшились 
ударить на это мѣсто), и такимъ образомъ сдѣлать унію 
всеобщею. Іеремія Тиссаровскій не явился на этотъ сеймъ. 
Его примѣру послѣдовали прочіе православные епископы, и 
планъ іезуитовъ остался безъ исполненія.

За такую твердость и ревность по вѣрѣ православной 
и пастырскую заботливость объ участи православныхъ въ 
этомъ краѣ, Патріархъ Константинопольскій въ 1630 г. по
жаловалъ опископа Львовскаго Іеремію Тиссаровскаго своимъ 
экзархомъ на Руси, и это титло онъ въ первый разъ упо
требилъ въ своей грамотѣ отъ 1 Мая 1631 г. которою 
подтвердилъ всѣ права львовской ставропигіи. Въ свою 
очередь и львовское братство и духувенство и вся паства 
епископа Іереміи вполнѣ цѣнили заслуги своего архипастыря 
для православія и русской народности въ этомъ краѣ и ока
зывали ему знаки полнаго уваженія и признательности. Такъ 
между прочимъ, въ 1617 году Братство, желая изѣявить 
свою признательность доброму пастырю Тиссаровскому, сдѣ
лало ему радушный пріемъ въ Онуфріевскомъ монастырѣ, 
куда приглашены были высшее духовенство, русская окрест
ная шляхта и почетные мѣщане. Тоже было и при освяще
ніи въ 1631 году храма, строившагося въ Львовѣ болѣе 
тридцати лѣтъ съ огромными издержками, трудами и забо
тами, въ такое смутное для русскаго народа время.

При самомъ освященіи храма, шляхта русскихъ земель, 
члены Братства и народъ заливались слезами умиленія при 
видѣ своего достоуважаемаго пастыря и при мысли, что 
именно въ то время, когда у православныхъ было отнято 
или разрушено нѣсколько сотъ церквей, стараніемъ Доблест
наго пастыря воздвигнута была новая святыня.

При концѣ своей жизни, Іеремія Тиссаровскій имѣлъ 
утѣшеніе видѣть облегченіе участи православныхъ въ этомъ 
краѣ. Въ 1632 г. умеръ гонитель православія Сигизмундъ 
III. На польскій престолъ вступилъ Владиславъ. Онъ ди
пломомъ 1632 года предоставилъ православнымъ свободу вѣро
исповѣданія во всѣхъ городахъ и мѣстечкахъ, утвердилъ 
всѣ братства, школы, госпитали, семинаріи и типографіи, на-

12) Исторъ Р. Ц. Преосв. Филарета, пер. IV ст. 106.—
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ходящіяся въ вѣдѣніи православнаго народа, подтвердилъ 
всѣ привиллегіи дарованныя прежними королями и наконецъ 
утвердилъ избраннаго въ митрополиты кіевскіе Петра Мо
гилу ’3). И въ апрѣлѣ 1633 г. Петръ Могила, по силѣ 
королевскаго диплома и съ утвержденія патріарха, въ новой 
городской церкви, освященной Іереміею въ 1631 году, въ 
Львовѣ посвященъ въ Кіевскіе митрополиты епископомъ 
львовскнмъ галицкимъ и Каменецъ—Подольскимъ Тиссаров- 
скимъ вмѣстѣ съ Авраамамъ, епископомъ Смоленскимъ, Иса
акомъ перемышльскимъ, Паисіемъ Хелмскимъ, въ присут
ствіи архимапдритовъ, игуменовъ, при многочисленномъ сте
ченіи пановъ, шляхты, членовъ Братства и народа ’4)- 
Братство, радуясь, что такое торжество совершилось въ ихъ 
церкви, угощало митрополита и епископовъ.

Но между тѣмъ наступилъ роковой для львовской, га- 
лпцкой и камснецъ-подольской епархіи 1641 г. 1-го марта 
этого года добрый, высокоуважаемый и доблестный Львов
скій, галицкій и каменецъ-подольскій епископъ Іеремія Тисса- 
ровскій скончался въ селѣ Злочовѣ и тамъ же погребенъ въ 
монастырѣ св. Василія Великаго ,в). На мѣсто Іереміи Тис- 
саровскаго избранъ духовенствомъ, членами Ставропигіи и ; 
русскою шляхтою, немедленно по погребеніи Тиссаровскаго, 
Андрей Желиборскій, сынъ шляхтича Андрея Желиборскаго, 
имѣвшій отъ роду только 23 года, но очень ученый. Ми
трополитъ утвердилъ это избраніе, а король выдалъ ему 
дипломъ. Новый епископъ посвященъ въ Луцкѣ тамошнимъ 
епископомъ и принялъ имя Арсенія.

— II нареченіи именъ-крещаемымъ.— Православ
ная церковь издревле сохранила благочестивый обычай не 
давать крещаемымъ именъ Господа Спасителя нашего Іисуса 
Христа и Его Пречистой Матери изъ подобающаго благо
говѣнія къ этимъ великимъ и приснославнымъ именамъ, по 
ученію слова Божія (Филип. П, 10) и по воззрѣніямъ св. 
Церкви (Дебольск. попеченіе правосл. Ц. о спасевіи міра, 
кн. 1, стр. 133, сравн. пѣснь: Честнѣйшую херувимъ 
и такъ далѣе). Вмѣстѣ съ этимъ священники, особенно сель
скіе, при нареченіи дѣтей должны избѣгать именъ труд
ныхъ, неудобныхъ для произношенія; ибо, не привыкнувъ 
къ таковымъ, народъ почти всегда коверкаетъ ихъ до того, 
что не только часто нельзя въ нихъ узнать имени угодни
ковъ Божіихъ, но даже рѣшить, какое это именно имя? 
Не говоримъ уже о томъ, какъ долженъ быть оставленъ съ 
этимъ вмѣстѣ во всѣхъ отношеніяхъ недостойный обычай, 
въ силу котораго нѣкоторые изъ священниковъ стараются, 
такъ сказать, заклеймить память незаконнорожденныхъ дѣтей 
нареченіемъ имъ именъ святыхъ угодниковъ Божіихъ, не 
удобныхъ для произношенія и вообще не принятыхъ въ 
общежитіи... Это самое опасное оскорбленіе святыни, какъ 
будто имена святыхъ могутъ служить для кого наказаніемъ, 
а тѣмъ болѣе употребляться вывѣской для укоризны и на
казанія. Тѣмъ болѣе при этомъ неблагоприлично давать 
православнымъ имена не православныя; папр. римско-като
лическія, протестантскія и др. Ибо имена святыхъ, какъ 
извѣстно, даются намъ для того, чтобы напоминать каждому 
изъ насъ о томъ святомъ угодникѣ, въ честь коего мы на
именованы, а вмѣстѣ съ тѣмъ конечно и для того, дабы въ

18) Истор. уніи, стр. 102—104.
и) Истор. Р. Ц. преосв. Филар. пер. IV. стр. 114. 
’ ■) Вѣсти. Запад. Рос. 1869 г. кн. IX, стр. 1, 41—42. 

лицѣ этого святаго мы имѣли всегда особаго небеснаго по
кровителя и молитвенника, и въ его жизни яскалл образ
цовъ достойныхъ особеннаго благоговѣйнаго подражанія д.;я 
благоугожденія Господу (Златоустъ на кн. Бытія бесѣд. 
21, въ русск. переводѣ 1851 г., стр. 357). Какимъ же 
образомъ могутъ быть всѣмъ этимъ для насъ святые не 
православные, коихъ и святость, всего чаще, сомнительна, а 
потому и заступничество свыше ненадежно... Не говоримъ 
уже о томъ, что въ числѣ ихъ иногда попадаются явные 
гонители и самые отчаянные враги православія, каковы напр. 
были: основатель іезуитскаго ордена Игнатій Лойола, Іоаса- 
фатъ Кунцевичъ и др.

Чтобы избѣжать разныхъ ошибокъ, могущихъ встрѣ
титься при наименованіи дѣтей, священники должны справ
ляться не только со святцами, но также и съ алфавитною 
росписью святыхъ, празднуемыхъ православною Церковію, 
которая обыкновенно помѣщается въ настоящее время во 
всякомъ порядочномъ календарѣ (см. также «Полный иѣся- 
цоеловъ всѣхъ празднуемыхъ святыхъ», издаваемый при 
академіи наукъ, а также и въ Кіевонечерской лаврѣ;—т 
также «Сословіе именъ но алфавиту» въ большихъ сиво- 
дальныхъ Требникахъ—на концѣ и др.). Нѣкоторые при 
этомъ недоумѣваютъ, можно ли давать крещаемымъ имена 
святыхъ, не находящихся въ полныхъ святцахъ, но помѣ
щаемыхъ въ жизнеописаніяхъ святыхъ угодниковъ А. Н. 
Муравьева, архіеп. Филарета и др. На недоумѣніе ото 
можно отвѣчать прямо, что хотя многіе изъ этихъ святыхъ 
и не чтутся всею Церковію, а почитаются только мѣстно, 
но какъ святость ихъ несомнѣнно свидѣтельствуется и не
тлѣніемъ ихъ мощей и разными чудесами, совершаемыми по 
ихъ заступленію, то въ этомъ смыслѣ они во всѣхъ отно
шеніяхъ удовлетворяютъ главнымъ условіямъ, ради коихъ 
обыкновенно намъ даются имена святыхъ, и потому конечно 
и именами своими беспорно могутъ украшать вѣрующихъ, 
какъ и другіе общеизвѣстные угодники св. Церкви.

Наконецъ, благоразуміе требуетъ, чтобы священники, 
наблюдая надлежащую осторожность въ дѣлѣ наименованія 
крещаемыхъ, избѣгали всѣми возможными мѣрами давать 
одинаковыя имена нѣсколькимъ дѣтямъ въ одномъ и томъ 
же семействѣ, хотя бы пришлось давать подобныя имена по 
смерти дитяти, носившаго соотвѣтствующее имя. Ибо отъ 
этого, какъ показываетъ опытъ, происходятъ очінь часто 
разныя недоумѣнія, ошибки и даже злоупотребленія и без
порядки, въ особенности ври отправленіи обязанностей об
щественныхъ. Ц. В.

— Въ воскресенье, 2 апрѣля, въ московской Троицкой, 
что на Арбатѣ, церкви происходило торжество просвѣщенія 
святымъ крещеніемъ студента Московскаго университета, изъ 
евреевъ, С-на В мъ.

Новокрещенный студентъ В-мъ уроженецъ города Ков- 
но. Первоначальное образованіе получилъ въ тамошней гим
назіи и, послѣ успѣшнаго окончанія въ ней курса съ атте
статомъ зрѣлости поступилъ въ Московскій университетъ на 
медицинскій факультетъ. Еще въ гимназіи вмѣстѣ съ по
степеннымъ пріобрѣтеніемъ образованія онъ болѣе и болѣе 
утверждался въ сознаніи грубости іудейскихъ заблужденій; 
но, подавляемый вліяніемъ родной семьи, онъ не видѣлъ спо
собовъ оставить іудейство, къ которому принадлежалъ по 
рожденію, и принять христіанство. Когда же онъ, посту
пивши въ университетъ, поселился въ Москвѣ, тогда уже 
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окончательно рѣшился принять православіе, убѣдившись въ 
глубочайшей истинѣ его вѣроученія, въ которомъ онъ осно
вательно былъ наставленъ редакторомъ „Миссіонера" о. 
Марковымъ и испытанъ въ присутствіи членовъ консисторіи. 
Отрадно видѣть въ этомъ человѣкѣ отсутствіе всякихъ мір
скихъ видовъ при принятіи крещенія’ потому что онъ во
все не искалъ богатства въ своихъ воспріемникахъ, въ то 
же время рискуя лишиться всякой матеріальной помощи со 
стороны своихъ родителей, довольно богатыхъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ

АДРЁСЪ-КАЯЕНДАРЬ
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леніе.—Придворное и военное духовенство.—Цензурные 
комитеты.—Ставропигіальные монастыри.—Епархіальное уп
равленіе.—Консисторіи.—Попечительства. —Мѣстные коми
теты.—Братства.—Миссіи.—Благочинные. — Духовно-учеб
ныя заведенія.—Академіи, семинаріи, женскія и мужскія 
училища—Редакціи духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ 
вѣдомостей.
Первый полный сборникъ справочныхъ и пенныхъ 
указаній всѣхъ должностныхъ лицъ духовной ад

министраціи.
Изданіе Редакціи „Церковно-Общественнаго Вѣстника®. 

Цѣна одинъ рубль съ пересылкою.
Съ требованіями обращаться: въ С.-Петербургъ, въ 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 

ЦЕРК09Н0 - ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШШЬ 
въ 1878 (V) году.

„Церковно-Общественный Вѣстникъ" издается на преж
нихъ основаніяхъ; т. е. заключаетъ въ себѣ отдѣлы, цер
ковный, внутренній, иностранный, судебный и библіографи
ческій и выходитъ три раза въ недѣлю, безъ предвари
тельной цензуры.

По прежнему задачею „Церковно-Общественнаго Вѣст
ника" остается: содѣйствовать поддержанію въ обществѣ 
религіозно-нравственнаго начала, сближенію духовенства съ 
обществомъ, уясненію правъ и обязанностей духовенства въ 
сферѣ общественной и церковной, огражденію ближайшихъ 
интересовъ духовенства, наиболѣе правильному и цѣлесооб
разному рѣшенію вопроса о духовно-судебной реформѣ, пре
успѣянію духовной школы, уясненію путей и средствъ для 
сближенія съ православіемъ различныхъ неправославныхъ 
обществъ внутри Россіи и за границей, разработкѣ вопро

совъ благотворительности, общественной нравственности, на
роднаго образованія и прочихъ, входящихъ въ программу 
газеты и интересующихъ общество и духовенство.

Въ №«N1, выпускаемыхъ по средамъ, печатается полный сводъ 
распоряженій по'духовному вѣдомству за истекшую недѣлю, 
въ томъ числѣ и епархіальныхъ, представляющихъ общій 
интересъ. Кромѣ всего этого, въ газетѣ помѣщается періо
дическій обзоръ внутреннихъ и иностранныхъ политическихъ 
и церковныхъ событій, а равно обозрѣніе текущей духовной 
журналистики.

Въ вышедшихъ доселѣ №№ «Церковно-Общественнаго 
Вѣстника» за нынѣшній годъ находятся слѣдующія статьи: 
«Политическіе міряне» начало обширнаго историко-канони
ческаго изслѣдованія; «Общественность въ религіи» «Свя
щенная коллегія»; «Чудеса и знаменія», опыты, наблюденія 
и замѣтки (рядъ очерковъ изъ текущей религіозной жизни, 
которые будутъ продолжаемы) Н. С. Лѣскова; «Учительное 
извѣстіе», его происхожденіе и современное значеніе; «1877 
годъ съ точки зрѣнія самосознанія»; Рѣчь преосв. Уфим
скаго Никанора по восточному вопросу; «Восточная война и 
поляки»; «На яву»; разсказъ изъ современныхъ событій; 
«Прогрессъ» ст. И. С. Беллюстина\ «Мотивъ къ улуч
шенію быта духовенства»; «Изъ исторіи доноса на русскій 
переводъ Библіи»; «Современное русское проповѣдничество» 
(начало систематическихъ обзоровъ) и др.

Ежегодно съ первыми №№ „Церковно-Общественнаго 
Вѣстника" всѣмъ годовымъ подписчикамъ разсыпается, въ 
видѣ безплатнаго приложенія, „Календарь для духовенства®, 
въ составъ котораго входятъ, кромѣ календарныхъ свѣдѣ
ній, сводъ указовъ и опредѣленій Св. Синода какъ по ду
ховному управленію, такъ и ііо учебному вѣдомству, раз
личныя инструкціи, правила и постановленія, имѣющія ру
ководственное значеніе, свѣдѣнія историческія, библіогра
фическія и др.

Цѣна въ Россіи за годъ 6 р., за полгода 3 р. 50 к., 
за три мѣсяца 2 р., за одинъ мѣсяцъ 1 р., съ доставкою 
и пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи „Церковно-Общест
веннаго Вѣстника®, въ С.-Петербургѣ, по Николаевской 
улицѣ, д. № 29, кв. № 12.
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