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Лдобшпештбеншя распоряженія
*
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
■всероссійскій,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.

Всѣмъ Напіимъ любезнымъ вѣрноподданнымъ извѣстпо
то живое участіе, котороо Мы всегда принимали въ судьбахъ
угпетеппаго христіанскаго населенія Турціи. Желапіе улуч
шить и обезпечить положеніе его раздѣлялъ съ Нами и весь
русскій народъ, нынѣ выражающій готовность свою па но
выя жертвы для облегченія участи христіанъ Балканскаго
полуострова.
Кровь и достояніе Нашихъ вѣрноподданныхъ были всегда
Намъ дороги; все Царствованіе Наше свидѣтельствуетъ о
постоянной заботливости Нашей сохранять Россіи благосло
венія мира. Эта заботливость оставалась Намъ присуща въ
виду печальпыхъ событій, совершившихся въ Герцеговинѣ,
Босніи и Болгаріи. Мы нѳрвопачальпо поставили Себѣ цѣлью
достигнуть улучшеній въ положеніи восточныхъ христіанъ
путемъ мирныхъ переговоровъ и соглашенія съ союзными
дружественными Намъ воликими европейскими державами.
Мы не преставали стремиться, въ продолженіе двухъ лѣтъ,
къ тому, чтобы склонить Порту къ преобразованіямъ, ко
торыя могли бы оградить христіанъ Босніи, Герцеговипы и
Болгаріи отъ произвола мѣстныхъ властей. Совершеніе этихъ
преобразованій всецѣло вытекало изъ прежнихъ обязательствъ,
торжественно принятыхъ Портою предъ лицемъ всей Европы.
Усилія Наши, поддержаппыя совокупными дипломатическими
настояпіями другихъ правительствъ, но привели, однако, къ
желаемой цѣли. Порта осталась непреклонною въ своемъ
рѣшительномъ отказѣ отъ всякаго дѣйствительнаго обезпе
ченія безопасности своихъ христіанскихъ подданныхъ, и
отвергла постановленія Костантипопольской конференціи.
Желая испытать, для убѣжденія Порты, всевозможные спо
собы соглашенія, Мы предложили другимъ кабинетамъ соста
вить особый протоколъ, съ внесеніемъ въ оный самыхъ су-

' 17-го Апрѣля 1877 года.
При печатаніи объявленій, ва каждую строку
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ равъ 10 коп.

ва два раза 15 „
оа три рава 20 „

ществѳинихъ постановленій Константинопольской конференціи,
и пригласить турецкое правительство присоединиться къ этому
международному акту, выражающему крайній предѣлт» На
шихъ миролюбивыхъ настояній. Но ожидапія Наши не оправ
дались: Порта но вняла единодушному желанію Христі
анской Европы и не присоединилась къ изложеннымъ въ
протоколѣ заключеніямъ.
Исчерпавъ до копца миролюбіе Наше, Мы выпуждѳпы
высокомѣрнымъ упорствомъ Порты приступить къ дѣйствіямъ
болѣо рѣшительнымъ. Того требуютъ и чувство справедли
вости и чувство Собственнаго Нашего достоинства. Турція,
отказомъ своимъ, поставляетъ Насъ въ необходимость обра
титься къ силѣ оружія. Глубоко проникнутые убѣжденіемъ
въ правотѣ Нашего дѣла, Мы, въ смиренномъ упованіи на
помощь л милосердіе Всевышняго, объявляемъ всѣмъ Нашимъ
вѣрноподданнымъ, что наступило время, предусмотрѣнное въ
тѣхъ словахъ Нашихъ, на которыя единодушно отозвалась
вся Россія. Мы выразили намѣреніе дѣйствовать самостоя
тельно, когда Мы сочтемъ это пужпымъ и честь Россіи того
потребуетъ. Нынѣ, призывая благословеніе Божіе на доблест
ныя войска Наши, Мы повелѣли имъ вступить въ предѣлы
Турціи.
Данъ въ Кишиневѣ, апрѣля 12 дня, лѣта отъ Рож
дества Христова въ тысяча восемьсотъ семьдесятъ седьмое,
Царствованія жо Нашего въ двадесять третье.
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:
«Л ДЕКСАНДР Ъ
.
*

Циркуляръ Государственнаго Канцлера Россійскимъ
Посламъ въ Берлинѣ, Вѣнѣ, Парижѣ, Лондонѣ и Римѣ,
отъ 7 апрѣля 1877 года.
Императорскій Кабинетъ тщетно исчерпывалъ, съ самаго
начала восточнаго кризиса, всѣ имѣвшіяся въ его власти
средства для того, чтобы при содѣйствіи великихъ державъ
Европы достигнуть прочнаго умиротворенія Турціи.
Всѣ предложенія, послѣдовательно сдѣланныя Портѣ, по
установившемуся между Кабинетами соглашенію, [встрѣтили
съ ея стороны непреодолимое сопротивленіе.
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Протоколъ, подписанный въ Лондонѣ 19-го (31) марта
сего года, былъ послѣднимъ выраженіемъ совокупной воли
Йвроиы.
\л
Императорскій Кабинетъ предложилъ его какъ крайнюю
іэдпьіі’ку къ примиренію. Онъ заявилъ деклараціею отъ того
же числаѴ сопровождавшею протоколъ, такія условія, кото
рыя, будучи честно и искренно приняты и исполнены От
томанскимъ Правительствомъ, могли возстановить и упрочить
миръ. На всо это Порта отвѣтила нынѣ новымъ отказомъ.
Это обстоятельство по было припито въ соображеніе лон
донскимъ протоколомъ. Выражая жслапія и рѣшенія Европы,
опъ ограничился постановленіемъ условія, что въ случаѣ если
бы Великія державы обманулись въ надеждѣ на энергиче
ское выполненіе со сторопы Порты мѣръ, долженствовавшихъ
повести къ улучшенію положенія христіанскаго населенія,
единодушно признанному необходимымъ для спокойствія Ев
ропы, то онѣ оставляютъ за собою право совмѣстно обсудить
средства, которыя признаютъ болѣе удобными для обезпече
нія благосостоянія этого насоленія и сохраненія общаго мира.
Такимъ образомъ, Кабинеты предусматривали случай
невыполненія ІІортою обѣщаній, которыя она могла бы дать,
по не предвидѣли случая отказа ея на требованія Европы.
Вмѣстѣ съ тѣмъ декларація, сдѣланная лордомъ Дерби
вслѣдъ за подписаніемъ протокола, заявляла, что такъ какъ
Правительство Ея Величества Королевы согласилось на под
писаніе сего акта только въ видахъ обезпеченія общаго мира,
то слѣдовало разумѣть, что протоколъ долженъ считаться
недѣйствительнымъ и неимѣющимъ значенія въ томъ случаѣ,
если бы предположенная цѣль—а именно совмѣстное разо
руженіе и сохраненіе мира между Россіею и Турціею—не
была бы достигнута.
Отказъ Порты и побужденія, на которыхъ опъ основанъ,
пе оставляютъ никакой надежды па то, чіто она приметъ въ
уваженіе желанія и совѣты Европы, и не подаютъ никакого
ручательства въ томъ, что предложенныя для улучшенія
участи христіанскаго насоленія реформы будутъ введены; они
дѣлаютъ невозможными миръ съ Черпогоріею и выполненіе
условій, которыя могли бы привести къ разоруженію и уми
ротворенію. При такихъ обстоятельствахъ попытки къ при
миренію теряютъ всякую вѣроятность успѣха, и остается
одпо изъ двухъ—или допустить продолженіе положенія дѣлъ,
признаннаго Державами несовмѣстнымъ съ ихъ интересами и
съ интересами Европы вообще, или жо попытаться достиг
нуть путемъ попуждонія того, чего единодушныя усилія Ка
бинетовъ не успѣли получить путемъ убѣжденія.
Нашъ Августѣйшій Мопархъ рѣшилъ принять па Себя
совершеніе дѣла, къ выполненію котораго, вмѣстѣ съ Нимъ,
Опъ приглашалъ Великія Державы.
Опъ далъ Своимъ войскамъ повелѣніе перейти границу
Турціи.
Благоволите довести объ этомъ рѣшеніи до свѣдѣнія
Правительства, при которомъ вы аккредитовапы.
Возлагая па Себя это бремя, нашъ Августѣйшій Монархъ
выполняетъ тѣмъ самымъ долгъ, налагаемый на Него инте
ресами Россіи, мирное развитіе которой задерживается по
стоянными смутами па Востокѣ. Его Императорское Величе
ство’ сохраняетъ увѣренность, что съ тѣмъ вмѣстѣ Опъ дѣй
ствуетъ соотвѣтственно чувствамъ и интересамъ Европы.
Примите и проч.
Подписано: Горчаковъ.

Высочайшій рескриптъ.
Главному управленію общества попеченія о раненыхъ
и больныхъ воинахъ.
Не смотря на всѣ усилія сохранить миръ, войпа ока
залась пеизбѣжпею, по неисповѣдимымъ судьбамъ Провидѣ
нія. Съ объявленіемъ войны настало время обществу попе
ченія о больныхъ и раненыхъ исполнить святое своо приз
ваніе и обратить всѣ силы и всѣ средства, какими опо
располагать можетъ, па служеніе нуждамъ и болѣзнямъ во
иновъ, подвизающихся на полѣ брани.
Не сомнѣваюсь, что главпоо управленіе, равно какъ и
всѣ мѣстные комитеты и всѣ члены общества, въ разпыхъ
краяхъ папіего отечества, соединятъ свои усилія къ дости
женію священной пашей цѣли.
Нужды больныхъ и районныхъ воиновъ будутъ велики
и многообразны; но Я знаю, какъ великъ духъ братской
любви и благотворительности, ископи живущій въ русскомъ
пародѣ. Я увѣрена, что и теперь, когда наше храброе вой
ско идетъ стать грудью противъ врага, за освобожденіе
порабощеппыхъ и угнетенныхъ собратій,—но оскудѣетъ да
ющая рука и горячее чувство народное пе ослабѣетъ во
всѣхъ сословіяхъ и во всѣхъ краяхъ пашего обширнаго
отечества. Всякоо даяніе будетъ благо, всякое приношепіе,
и великое и малое, равно цѣнно предъ Богомъ, какъ жертва
любви, всѣхъ пасъ связующей во едино, во имя Христово.
Съ сокрушеннымъ сердцемъ, но и съ твердымъ упова
ніемъ ва помощь Божію, встрѣчая грядущія событія, молю
Бога, да благословитъ Онъ труды и жертвы всѣхъ и каждаго па благое и великое дѣло!
На подлинномъ Собственною
честна рукою написано:

Ея

Императорскаго Вели„М А Р I яа

Въ Зимнемъ Дворцѣ.
Апрѣля 12-го дня 1877 года.

— № 26, Отъ 30-го марта—4-го апрѣля 1877
года. О воспослѣдовавшемъ въ 27-й день марта сею
года Высочайшемъ рескриптѣ Святѣйшему Сѵноду по
случаю изданія библіи въ русскомъ переводѣ. Св. Правит.
Сѵнодъ слушали предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, отъ 27-го минувшаго марта, за № 1,275, Вы
сочайшій рескриптъ Святѣйшему Правительствующему Сѵно
ду, воспослѣдовавшій 27-го того жо марта, по случаю все
подданнѣйшаго поднесенія г. Оберъ-Прокуроромъ Его Им
ператорскому Величеству экземпляра изданной Св. Сѵно
домъ Библіи въ русскомъ переводѣ. Приказали:
Вѣрпоподаппически принявъ, съ чувствомъ глубочайшаго
благоговѣнія, всомилостивѣйпіія слова Монарха, выраженныя
Его Императорскимъ Величествомъ въ рескриптѣ, данпомъ
въ 27-й день минувшаго марта, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣ
ляетъ: хранить сей рескриптъ въ присутствіи Св. Сѵнода,
а для обнародованія онаго во всеобщее извѣстіе, сообщить
копію съ сего рескрипта установленнымъ порядкомъ въ ре
дакцію „Церковнаго Вѣстника".

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.
Святѣйшему Правительствующему Синоду.
Въ 1856 году, при воспріятіи Мною прародительскаго
вѣнца, Св. Сѵнодъ въ собраніи своемъ въ Москвѣ, имѣя
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разсужденіе о доставленіи православному русскому народу
способа къ обильнѣйшему пользованію сокровищемъ Слова
Божія, призналъ необходимымъ перевести книги Священнаго
Писанія па русскій языкъ.
Приступивъ за тѣмъ, съ Моего соизволенія, къ испол
ненію сего предположенія, Св. Сѵнодъ непрерывно, въ те
ченіи двухъ десятилѣтій, продолжалъ совершать опоѳ съ
неослабною ревностію, просвѣщеннымъ вниманіемъ, и съ тою
мудрою осмотрительностію, какихъ требовала высокая важ
ность сего церковпаго и народнаго дѣла.
Съ окончаніемъ пыпѣ сего многолѣтняго и многосложнаго
труда, во впимапіо къ ожидаемой отъ пего духовной пользѣ
паствы отечественной церкви, поставляю справедливымъ дол
гомъ выразить Мою искреннюю призпательпость Св. Сѵподу,
ознаменовавшему себя въ совершеніи сего великаго дѣла столь
достойнымъ подвигомъ.
Молю Бога, да явитъ Онъ спасительную силу своего
, слова къ преуспѣянію православнаго русскаго парода въ
вѣрѣ и благочестіи, на коихъ зиждется истинное благо царствъ
и народовъ.
Ва подлішпомъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ".

Въ С.-Петербургѣ,
27-го марта 1877 года.
.
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— № 341. Отъ 3-го—22-го маргпа 1877 года.
О заютовленігг наперсныхъ крестовъ, камилавокъ и
скуфей, выдаваемыхъ удостоеннымъ духовнымъ лицамъ,
и о сокрагцсніи расхода на изготовленіе сихъ знаковъ
отличія для духовенства. Св. Правит. Сѵнодъ слушали
дѣло по предложенію г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
26-го февраля 1877 г. № 2,129, о заготовленіи наперсныхъ крестовъ, камилавокъ и скуфей, выдаваемыхъ удс
слоеннымъ оныхъ духовнымъ лицамъ, и о сокращеніи расхо
да на изготовленіе сихъ знаковъ отличія для духовенства.
И, по справкѣ, приказали: припимая во впимапіо
недостаточность ежегоднаго кредита, ассигнуемаго по смѣтѣ
на заготовленіе знаковъ отличія для духовенства, Св. Сѵ
нодъ признаетъ необходимымъ сократить расходъ на ука
занный предметъ тѣмъ, чтобы съ настоящаго 1877 г. ду
ховныя лица, награждаемыя скуфьями и камилавками, из
готовляли ихъ па свой счотъ, о чомъ и дать знать цир
кулярно по духовному вѣдомству чрезъ „Церковный Вѣст
никъ “ по прпиятому порядку.

і
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чившему курсъ въ духовномъ училищѣ, свящоппичоскому
сыпу Александру Лисецкому.
— 2 Апрѣля, утверждены въ должностяхъ: 1) помощ
ника благочиннаго но Ивановскому благочинію—священ
пикъ Мотольской церкви, Платонъ Станкевичъ; 2) члена
благочинническаго совѣта, по томуже благочипію, на

стоятель Ивановской церкви, протоіерей Георгій Шостаковскій;
— и, по Высоколитовскому благочипію, настоятель То
каревой церкви, Алсксгьй Лечиггкій.
— 5 Апрѣля, утверждены въ должностяхъ: 1) помощ
ника благочиннаго, по Лидскому благочинію, пастоятѳль
Докудовской церкви Іаковъ Балицкій; депутата по Сло
нимскому благочинію, настоятель Сынковичской церкви Ев
стафій Михаловскій.

— 7 Апрѣля, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ: 1) къ Городечняпской церкви, Пружанскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Сосновки, Кодрагпъ Семе
новъ Русинъ; 2) къ Горецкой ц., Слонимскаго уѣзда, крест.
дер. Горки, Василій Ивановъ Капитончикъ; 3) къ Лашанской ц., Гродненскаго уѣзда, крест. села Лаши, Иванъ
Николаевъ Цюпа; 4) къ Ворстокской ц., Брестскаго уѣзда,
крест. дер. Старины, Иванъ Семеновъ Климукъ; 5) къ
Альбянской ц., Слонимскаго уѣзда, крест. дер. Іудчиковъ,
Ѳома Онуфріевъ Казимірчикъ;—тогожо уѣзда къ церквамъ:
6) Бѣлавичской—крест. села Бѣлавпчъ, Адамъ Адамовъ
Голубъ; 7)—Бусяжской—кр. села Вусяжъ, Матвѣй Федо
ровъ Макаревичъ, 8)—Булляпской—кр. дер. Буллы, Ѳад
дей Осиповъ Ярмоловичъ; 9)—Ворониловичской—кр. села
Ворониловичъ, Петръ Самуиловъ Новикъ; 10)—Здитовской—кр. м. Здитовау Степанъ Григорьевъ Даниловичъ;
11)—Мизгеровской—кр. дер. Микитеняшъ, Семенъ Оси
повъ Якугьѣля; 12)—Олыновской—-кр. дер. Лисичицъ,
Лаврентій Антоновъ Стасюкевичъ: 13)—Переволокской
—кр. дер. Переволоки, Ивинъ Зиновьевъ Нестеровичъ;
14)—Коссовской—кр. м. Коссова, Антонъ Станиславовъ
Шведъ; 15)—Ружанской—кр. м. Ружаны, Осипъ Кузь
минъ Богдановичъ; 16)—Боркинской—кр. дор. Пбдстариня, Яковъ Ивановъ Макаревичъ.
,
— 10 Апрѣля, 1) къ Пружанской Алексапдро-ІІовской Соборной церкви, мѣщанинъ гор. Пружанъ, Лука
Федоровъ Бѣлецкій; 2) къ Вороцевичской церкви, Бобрин
скаго уѣзда, крест. дер. Кристииовъ, Андрей Львовъ Бегель.

Ліьсшныя распоряженія.

О доставленіи въ подлежащія учрежденія, въ уста
новленный срокъ метрическихъ выписей о лицахъ
— Назначенія. 8 Апрѣля вакантное мѣсто псалом
подлежащихъ призыву.
щика при Шумской церкви, Виленскаго уѣзда, предоставлено
окончившему курсъ въ Виленскомъ духовномъ училищѣ, дво (Къ свѣдѣнію гі непремѣнному исполненію духовенства
рянину Вячеславу Гедройцу.
Литовской епархіи).
— 5 Апрѣля вакантное мѣсто псаломщика при НаройОдно изъ присутствій по воинской повинности, Вилен
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, предоставлено причетниче
ской
губерніи, сообщило начальнику губерніи, что изъ по
скому сыну Ѳеофилу Скорковскому.
ступающихъ метрическихъ выписей отъ духовенства, окаг
— 6 Апрѣля, вакантное мѣсто псаломщика при Вой- зывается, что нѣкоторые, вопреки правительственныхъ распо
ской церкви, Брестскаго уѣзда, продоставлепо з. священ ряженій, доставляютъ по подлежащѳ и но въ установленный
нику Петру Дорогиевскому.
срокъ въ присутствіе выписи изъ мотричсскихъ киигъ, не
— 9 Апрѣля, вакантное мѣсто псаломщика при Векш- неуказанной для нихъ формѣ о крестьянахъ, тогда какъ
няпской церкви, Вилкомірскаго уѣзда, предоставлено окон таковыя обязаны препровождать прямо отъ себя въ волости,"

12 4

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 16-й

о мѣщанахъ въ городскія думы, а о привилегированныхъ
сословіяхъ въ уѣздныя присутствія. Вслѣдствіе чего на
чальникъ Виленской губерніи, отъ 6-го сего Апрѣля за №
823-мъ, проситъ Литовскую дух. консисторію сдѣлать распо
ряженіе о точномъ исполненіи духовенствомъ Литовской епар
хіи возложенныхъ на пего обязанностей о доставленіи ме
трическихъ выписей въ подлежащія учрежденія въ уста
новлены й срокъ. Приказали: подтвердить духо
венству чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, чтобы опо точно
руководствовалось изданными законоположеніями касательно
доставленія вь подлежащія учрежденія въ установленный
срокъ метрическихъ выписей о лицахъ подлежащихъ призыву.

поводу новаго распредѣленія приходовъ, опредѣленіемъ кон
систоріи, утвержденнымъ Его Высокопреосвящепствомъ 17
Марта 1877 года, постановлено: объявить чрезъ Литов
скія Епархіальныя Вѣдомости принтамъ, особенно же вмѣнить
въ обязанность оо. благочинныхъ; чтобы они па первыхъ
благочинническихъ съѣздахъ вошли въ соображеніе о томъ,
отъ какихъ приходовъ и въ какомъ количествѣ перечислены
прихожапо къ другимъ приходамъ, согласпо новому составу
этихъ приходовъ и посношенію и соглашенію между собою
сами благочинническіе съѣзды точно опредѣлили, какое ко
личество денегъ, по числу душъ, слѣдуетъ взимать съ той
церкви, къ которой вновь причислены извѣстныя деревпи,
такъ, чтобы тажо самая сумма, которая прежде поступала
Объ измѣненіи количества денежныхъ взносовъ отъ на Виленское или Жировицкоѳ училища, отъ извѣстнаго
церквей въ пользу мѣстныхъ духовныхъ училищъ благочинія, была восполнена тѣмъ благочиніемъ, въ составъ
примѣнительно къ новому распредѣленію приходовъ. приходовъ котораго поступили новые прихожане.
Вслѣдствіе возбужденнаго Волковыскимъ благочиннымъ,
священникомъ Смольскимъ вопроса о распредѣленіи взноса
съ церквей денегъ на содержаніе духовныхъ училищъ по

Лімшнш Нависшія.
(Продолженіе впредь).

(Форма расходной книѵи.)
,

>

I

\

КНИГА
ва записку расхода денежныхъ суммъ и капиталовъ Литовской епархіи,
прихода, по
церкви бела

уѣзда,

Выдана изъ Литовской Духовной Консисторіи (—мѣсяца,—дня) 187

года.

и перохо
Церковныя суммы. Капиталы причта Оборотныя
дліція суммы.
Мѣсяцъ
8 О и число. РАСХОДЪ 1877ГОДА. Наличными. Билотдмм. Паличными. Вылетами. Наличными. Билетами.
8
Руб. К. Руб. к. Руб.І К. Руб. К. Руб.І к. Руб.ІК.

1

Январь
5

2

-

3

4

9

16

Уплочено въ лавку купца Кузьмипа за
два пуда бѣлыхъ восковыхъ свѣчь, по 31
руб. за пудъ всего шестьдесятъ два руб.
Въ туже лавку уплочепо за десять фуптовъ деревяннаго масла, по 24 к. за фунтъ,
2 р. 40 к. и за три фунта ладона, по 40
к. за фунтъ 1 р. 20 к. всего іирм р. 60 к.
По двумъ статьямъ шестьдесятъ пять
)уб. 60 коп. получилъ такой-то.
За чистку и исправленіе мѣстпыхъ подсвѣчниковъ и лампадъ уплочѳно двѣнад
цать руб..............................................

{Росписка получателя).
Выписаны въ расходъ, для впесепія въ
Государственный Банкъ, пожертвованные въ
пользу причта, двѣсти пятьдесятъ руб.

62

3 60 — — — — — — —

12 — —

-

250

— —

—

__ -

_
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Г
5

6

7

8

26

31
—

1

(Росписка старосты или другаго лица,
которому поручено внести деньги въ
Банкъ).
На основаніи указа Владимірской ду
ховной Консисторіи отъ 15 Ноября 1876
г. за 4864, уплочено купцу 2-й гильдіи
Герасиму Абрамову, за купленный у него
для церковнаго причта домъ, билетами три
тысячи руб. съ отнесеніемъ сего расхода
но ранной части—па церковныя суммы и
па камталы причта..........................

(Росписка получателя.)
Выдано на жалованье церковпому сто
рожу Егору Иванову четыре р. 50 к. .
(Росписка получателя).
Уплочено за вывозку со двора шести
коекъ снѣгу и мусору, по 50 к. съ койки
три руб..............................................
Итого. . .
Переносъ. .

1 1
-

1500 —

1500

—

—

3
—
85 10 1500
85 10 1500 — —

—

4 50 —

—

—

Январь •

31
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—

—

—

—

—-

1500 — 250 — —
1500 — 250 —

—

•

—

——

-

Внесепо страховыхъ денегъ, по возобповлепію страхованія церковнаго дома, съ оцѣ
ночной суммы 3000 р. двѣнадцать руб.
75 коп..................................................

12 75
і•'

•I
!
—

—
• г

— —

—

• !■ .

Итого въ расходѣ въ Январѣ
наличными 347 р. 85 к.
билетами 3000 р. — >
------------ 3347 р. 85 к.
Къ 1 Февраля въ остаткѣ
наличными 1047 р. 89 к.
билетами 4850 « — «
------------ 5897 р. 89 к.
Всего . . . 9245 р. 74 к.
(Подпись причта и старосты.)

9

Февраль

3

10

11

5

Внесено въ Государственный Банкъ изъ
числа собранныхъ церковныхъ доходовъ
триста руб..........................................
Выписанъ въ расходъ принадлежащій
церкви 5% билетъ 2-го внутренняго съ
выигрышами займа, для внесенія въ отдѣ
леніе Государственнаго Банка на^храненіе,
іа сто руб...........................................
7о двумъ статьямъ билетъ на сто руб.
и наличными триста руб. получилъ для
внесенія въ Банкъ—такой-то.
Употреблено на покупку 5% банковаго
билета, въ пользу церкви, на 500 руб.
зо курсу 98, съ коммиссіонерскими расхо
дами четыреста девяносто одинъ р. 25 к.

Церк. 18.

300

Церк. 17.

100

-1

- -

— .

491 25

-

Церк. 16.
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Росписка на счетѣ Банкирскогі конторы
Л-, въ числѣ документовъ подъ № 00.
Итого. . . 97 85 1500
97 85 1500
Перепосъ.

12

Февраль
17

13

27

14

Уплочено въ лавку купца Кузьмипа за
три нуда двадцать фунт. восковыхъ свѣчь
но 31 р. за пудъ, всего сто восемь р. 50 к. 108 50
(Росписка получателя.)
Выдано на жалованье церковному сторо
жу Егору Иванову за Февраль мѣсяцъ
4 50
четыре руб. 50 коп.................. і •
(Росписка получателя.)
Выданы крестьянину NN хранившіеся
залогомъ по устройству церковной ограды
четыре билета Государственнаго Казначей
ства на двѣсти руб..............................
(Росписка получателя).
Итого въ расходѣ въ Февралѣ
наличными 904 р. 25 к.
билетами 300 « — «
1204 р 25 к.
Къ 1 Марта въ остаткѣ
наличными 733 р. 62 к.
билетами !5450 « — «
6183 р . 62 к.
Всего . . . . 7387 р. 87 к.
(Подпись причта и старосты.)
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1500 1041 25
1500—1041 25 100 -

200

е'

I■

и

т.

д.

Итого.

210 85

25 300|—

*)

Вѣрно: Секретарь Ушаковъ.
*) Итоги въ этихъ формахъ обозначены въ такомъ порядкѣ, въ какомъ они идутъ въ подлиппикахъ. (Гед.)

— Вакансіи—Настоятеля— въ с. Збуражѣ, въ пѣхотному архапгелогородскому полку, по случаю дпя рож
с. Оранчицахъ—Пруж. уѣзда. Помощника настоятеля денія его Августѣйшаго Шефа, Великаго Князя Владиміра
при Ильской ц. Виленскаго уѣзда. ІІСаломіЦПКОВІ»: Алаксапдровича, выразилъ увѣренность, что полкъ поддер
въ с. Сабакинцахъ—Лидскаго уѣзда, въ с. Козачизнѣ—
Ново-александровскаго уѣзда.

ЗСсоффацІйльныіі ®тЬ»лт>.
— ТИРАСПОЛЬ, 11-го апрѣля. Государь Импера
торъ изволиіъ производить вчера два смотра частямъ де
вятаго корпуса. Въ 9 часовъ утра, въ Жмеринкѣ пред
ставлялась 5-я пѣхотная дивизія, съ ея артиллеріей и обо
зомъ; по окончаніи смотра, Его Императорское Величество
неволилъ собрать къ Себѣ офицеровъ всѣхъ частой и про
изнести имъ напутственное предъ походомъ слово, а 17-му

житъ свою прежнюю боевую славу. Въ 5‘/а часовъ, на
станціи Вирзула представлялись 31-я пѣхотная и 11-я
кавалерійская дивизіи, съ ихъ артиллеріей и обозами; послѣ
смотра Государь изволилъ сказать собраннымъ офицерамъ
осмотрѣнныхъ частей слѣдующія слова: „Предъ отправле
ніемъ вашимъ въ походъ Я хочу васъ напутствовать; если
придется вамъ сразиться съ врагомъ—покажите себя въ
дѣлѣ молодцамй и поддержите старую славу своихъ пол
ковъ. Есть между вами молодыя части, сіцѳ по бывавшія
въ огнѣ, по Я надѣюсь, что онѣ по отстанутъ отъ старыхъ
и постараются сравниться съ ними въ боевыхъ отличіяхъ.
Желаю вамъ возвратиться поскорѣе и со славою. Прощайте,
господа!" Затѣмъ, обращаясь къ войскамъ, Государь про
изнесъ: „Прощайте, ребята!" Отвѣтомъ было громовое,
долго не прерывавшееся „ура". Офицерамъ 11-й кавалѳ-
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рійской дивизіи Его Императорское Величество выразилъ
надежду, что полки дивизіи и въ военное время покажутъ
себя столь же блистательно, какъ всегда представлялись.
Ему въ мирные дни. Повсюду величайшій восторгъ со сто
роны войскъ и восторженныя встрѣчи парода. Ночлегъ Го
сударя пазначенъ въ Тирасполѣ, гдѣ утромъ будетъ смотръ,
послѣ котораго Его Величество прослѣдуетъ въ Унгевы для
смотра же, а къ полупочи прибудетъ обратно въ Кишиневъ.
Сопровождаютъ Государя Императора Его Высочество На
слѣдникъ Цесаревичъ, Великій Князь Николай Николаевичъ
, Младшій, Кпязь Сергѣй Максимиліановичъ Лейхтенбергскій,
Министры: Двора, Военный, Путей Сообщенія, Шефъ Жан
дармовъ и Посолъ Копстантипопольскій Игнатьевъ. Авгу
стѣйшій Главнокомандующій арміею, съ генераломъ Непокойчицкимъ, встрѣтили Его Императорское Величество въ
Тирасполѣ.
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шинева, объѣхалъ войска и затѣмъ остановился въ виду
всего фронта на мѣстѣ, гдѣ были приготовлены апалой и
ожидало духовенство въ полномъ облаченіи. Преосвященный
Павелъ, епископъ Кишиневскій и Хотинскій, громогласно
прочелъ врученный ему манифестъ, объявляющій войну От
томанской Портѣ, послѣ чего былъ соборнѣ отслуженъ моле
бенъ съ колѣнопреклоненіемъ. Преосвященный сказалъ глу
боко прочувствовапное наиутственное слоьо и благословилъ
Его Высочество Главнокомандующаго иконою Спаса, а вой
ска-иконою Богоматери, въ лицѣ ихъ представителя, свиты
генералъ-маіора Драгомирова, какъ начальника четырнад
цатой пѣхотной дивизіи, представлявшейся на смотръ и
квартировавшей постоянно въ Кишиневѣ. Минута была въ
высшей степени торжественная. Затѣмъ войска были про
пущены церемоніальнымъ маршемъ, по окончаніи котораго
Его Величество, подъѣхавъ къ собраннымъ офицерамъ ка
валеріи, пѣхоты, артиллеріи и Собственнаго копвоя, изво
лилъ обратиться къ нимъ съ напутственными словами и по
желаніями совершить доблестно предстоящее святое дѣло.
На смотру впорвыѳ участвовали два болгарскіе батальона,
сформированные въ Кишиневѣ изъ добровольцевъ, прибыв
шихъ сюда изъ-за Дуная. Восторгъ войскъ и народа
выше описанія. Кавалерія прямо съ плаца двинулась въ по
ходъ заграницу.

— КИШИНЕВЪ, 11-го апрѣля. Въ 9 часовъ утра,
въ Тирасполѣ, Его Величество изволилъ смотрѣть части
восьмаго корпуса, а именно 9-ю пѣхотную дивизію и пер
вую бригаду 32-й пѣхотной дивизіи, съ ихъ артиллеріею;
по окончаніи смотра Государь Императоръ въ Своемъ на
путственномъ словѣ, между прочимъ, изволилъ сказать: „Мнѣ
жаль было пускать васъ въ дѣло, и потому Я медлилъ
доколѣ было возможно; Мнѣ жаль было проливать вашу
— КИШИНЕВЪ, 13 апрѣля. Вчера утромъ, по объ
дорогую для Мепя кровь; по разъ, что честь Россіи за
тронута, Я убѣжденъ, Мы всѣ до послѣдняго человѣка съ явленіи манифеста, паши войска, стоявшія въ пограничныхъ
умѣемъ постоять за нее. Съ Богомъ! Желаю вамъ полпаго мѣстахъ, перешли границу въ трехъ пунктахъ: Упгепахъ,
Вештанахъ и противъ Кубея; къ вечеру того-жо дня они
успѣха. До свиданія®.
вступили въ Яссы, Леово, Галацъ и завяли Барбошскій
— КИШИНЕВЪ, 12 апрѣля. Его Величество Госу мостъ на рѣкѣ Серретѣ, причемъ казаки сдѣлали около ста,
дарь Императоръ вчера въ 5 часовъ пополудни, изволилъ а пѣхота семьдесятъ верстъ до Рени. (Правит. Вѣст.)
прибыть на станцію Упгены, гдѣ былъ встрѣченъ митропо
— ВПЛЬПЯ 15 апрѣля. Высочайшій манифестъ о вступ
литомъ молдавскимъ въ полномъ облачепіи, въ сопровожденіи леніи нашихъ войскъ въ предѣлы Турціи былъ прочитанъ
румынскаго духовенства, а также депутаціею ясскихъ граж въ каѳедральномъ соборѣ Преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ,
данъ, съ ясскимъ префектомъ во главѣ. Митрополитъ произнесъ послѣ совершенія его преосвященствомъ божественной литур
привѣтственное слово, на которое Его Величество отвѣчалъ, гіи. Послѣ чего Преосвященнѣйшій въ краткой рѣчи при
что, поручая Себя и русское воинство святымъ молитвамъ зывалъ присутствующихъ къ молитвѣ Господу о благопоспѣ
православнаго духовенства, Опъ падѣется встрѣтить въ ру шеніи начатому св. дѣлу и о содѣйствіи каждаго изъ пасъ
мынскомъ народѣ дружественныя чувства. Смотръ 6-го са по мѣрѣ силъ, къ достиженію священной цѣли. Стеченіе
пернаго и 3-го желѣзно-дорожнаго батальоновъ, 12-й пѣ народа и въ соборѣ и на предсоборной площади было
хотной и 8-й кавалерійской дивизій, съ ихъ артиллеріею, громадиое.
состоялся въ началѣ 6-го часа на пограничномъ полѣ близъ
рѣки Прута. Но смотря па самую неблагопріятную погоду,
і»
ч ь,
войска представились въ блистательномъ порядкѣ. Смыслъ
напутственныхъ словъ Государя Императора былъ таковъ же, сказанная ректоромъ иркутской духовной семинаріи
какъ и па предшествовавшихъ смотрахъ. Восторгъ войскъ Архимандритомъ Модестомъ, *) при нареченіи его во
безпредѣленъ, пеудержимъ; пародъ русскій и румынскій, Епископа Екаринбургскаго, викарія пермской епар
пришедшій пзъ за Прута, привѣтствовалъ Его Величество
хіи, 6-го апрѣля 1877 года.
съ громкимъ восторгомъ. По окончаніи смотра коляску Го
Ваше Святѣйшество!
сударя Императора сопровождала громадная толпа конныхъ
Богоизбранные и Богомудрые Архипастыри и Отцы!
офицеровъ всѣхъ родовъ оружія, при несмолкаемыхъ кликахъ
Св. апостолъ Павелъ, сопоставляя зпаченіе ветхозавѣт
войска и парода. Выходя изъ экипажа на станціи, Государь,
въ послѣдній разъ обратясь къ офицерамъ, сказалъ: «Храпи наго первосвященства съ новымъ, говоритъ, что пикто самъ
васъ Богъ. Поддержите честь русскаго оружія». Въ началѣ собою по пріемлетъ сей чести, но призываемый Богомъ (Евр.
двѣнадцатаго часа Его Величество прибылъ въ Кишиневъ 5, 4). А потому въ избраніи Вашего Святѣйшества и въ
и былъ встрѣченъ на станціи городскою депутаціею съ хлѣ державной волѣ Августѣйшаго Помазапника Божія, призы
бомъ-солью. Пребываніе Государя Императора въ губерна вающихъ меня къ благодати епископства, я слышу голосъ
торскомъ домѣ. Городъ иллюминовалъ. Общій восторгъ самого Бога.
Дивны о мнѣ дѣла промыіпленія Твоего, Господи, и
народа.
душа моя вполнѣ сознаетъ это (Псал. 138, 14), потому
— КИШИНЕВЪ, 12 апрѣля. Его Величество, при
•) Б. инспекторомъ Литовской семинаріи.
бывъ сегодня въ началѣ десятаго часа на поле близъ Ки
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что настоящее призываніе моня къ великому дѣлу епископ
скаго служенія зависѣло и устроилось отъ Тебя Бога ми
лующаго (Рим. 9, 16).
Дѣйствительно милующаго. Ибо когда-же относительно
меня не являлось милостей Божіихъ? Ещо въ шестилѣтпее
время моего возраста по отношенію ко мнѣ совершилось со
бытіе, показавшее, что самая жизнь моя была для моня
даромъ милости Божіей. Тайну цареву добро хранити,
сказалъ Ангелъ Товиту, дѣла-же Божія откривати славна
(Тов. 12, 7). Повидимому, отъ простуды я впалъ въ болѣзпь, отъ которой никакія врачебныя пособія немогли ис
цѣлить моня. Безгласнаго и недвижимаго меня уже обрекали
смерти. Въ такой безпомощности родитель мой принесъ меня
въ мѣстный храмъ, положилъ предъ чудотворною иконою
Богоматери и, по совершеніи литургіи, произнесъ предъ св.
иконою обѣтъ о мнѣ въ слѣдующихъ словахъ: «Матерь
Божія! исцѣли сына моего. Если онъ выздоровѣетъ, я отдаю
его Тебѣ па служеніе». Молитва родителя была услышана,
обѣтъ припятъ и всесильное ходатайство нрѳблагословонпой
Владычицы скоро явило на мнѣ свою силу. Вечеромъ того-же
дня я, дотолѣ безгласный и недвижимый, безъ всякой вра
чебной помощи сталъ говорить и дѣйствовать. Втайнѣ со
хранялся родителемъ обѣтъ о мпѣ до окончанія мною семи
нарскаго образованія и избранія тогда-жо мною самимъ жизни
иноческой. Но со времени обѣта и чудеснаго исцѣленія по
кровительство Богоматери охраняло меня всегда и вездѣ.
Сердце мое горѣло предъ ея чудотворнымъ образомъ; я чув
ствовалъ влеченіе къ иной жизни, особенно при неоднократ
ныхъ путешествіяхъ моихъ изъ сомипаріи въ Кіевъ въ оби
тель Богоматери и преподобныхъ отецъ печерскихъ. По
окончаніи семинарскаго курса и принятіи монашества, я
стремился къ дальнѣйшему образованію. Поступленіе мое
въ кіевскую академію было новымъ злакомъ милости Божіей
ко мнѣ. Съ одной стороны свѣтъ наукъ, а съ другой свѣтъ
благодати кіевской святыни просвѣщали и услаждали мой
духъ. Съ тѣхъ поръ, по окончаніи академическаго образо
ванія, идя однимъ и тѣмъ-жѳ путемъ науки, несмотря на
представлявшуюся возможность другаго пути, я видѣлъ со
путствующее мнѣ предстательство предъ Богомъ пресвятой
Дѣвы Богородицы и милость Божію на всѣхъ, самыхъ опа^
ііыхъ путяхъ жизни и службы. Мѣста моего служенія были
именно такія, гдѣ сокровища и интересы науки шли рядомъ
съ сокровищами святыни и благодати, таковы: Кіевъ, Минскъ,
Вильна, Черниговъ, Иркутскъ. Вездѣ я находилъ одобреніе
въ трудахъ и утѣшеніе. Но и въ скорбяхъ и трудныхъ
обстоятельствахъ службы я видѣлъ и чувствовалъ укрѣпляю
щую меня десницу Всевышняго. Послѣднее мѣсто моего слу
женія, Иркутскъ, по своему климату не соотвѣтствовало при
родѣ и здоровью урожденца подольской губерніи. Но Господь
ж тамъ хранилъ мою жизнь. Во всѣхъ мѣстахъ моего слу
женія я имѣлъ счастье видѣть управленіе и жизнь великихъ
архипастырей, слышать ихъ наставленія, имѣть общеніе съ
ними въ молитвахъ, получать отъ нихъ одобреніе въ труд
ностяхъ службы. Тотъ-жѳ промыслъ Божій, который поста
вилъ меня на службу въ Кіевъ и Вильну, не оставлялъ
меня въ Иркутскѣ. Если-жѳ вся жизнь моя исполнена ми
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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лостей Божіихъ, то призваніе- меня чрезъ. Ваше Святѣйшество
къ благодати епископства не усугубллет ъ-ли ихъ множества?
Но Господь сказалъ: всякому, ему же дано будетъ
много, мною взыщасппся отъ нсю-г -и ему же предашь
множайше, множайіие истяжутъ ютъ него (Лук. 12
48). Дѣло епископства, тоже, что дѣло вселенской Христо
вой церкви: духовное возрожденіе человѣчества, усвоеніе
людямъ благъ, дарованныхъ воплощеніемъ Сына Божія, рас
пространеніе и утвержденіе въ. сердцахъ вѣрующихъ благо
датнаго царства Христова, сохраненіе апостольскаго и оте
ческаго учѳпія и преданія вѣры, и жизни, приведеніе къ
едипомыслію разномыслящихъ, какое предстоитъ и мнѣ въ
томъ мѣстѣ служенія, куда предназначаюсь. А всо это не
составляетъ-ли многое? И слово Божіе, пазывая пастырей,
то солію земли, то свѣтомъ міра (Матѳ. 5, 13, 14), то
столпами въ церкви (Апок. 3, 13), то ангелами церквей
(Апок. гл. 2 и 3), излагая высокія обязанности епископовъ,
не указываѳтъ-ли эишмъ, что- это многое дается именно тому,
кто принимаетъ на себя обязанности епископа?
Итакъ, получая въ епископствѣ многое, страшусь под
вергнуться взысканію многому. Но моня подкрѣпляетъ вѣря,
что преподаваемое мнѣ многое поможетъ мнѣ. понести и ис
полнить самъ Іосподь, сказавшій: безъ Мвне не мажете
творити ничесоже (Іоан. 15, 5). Скуделенъ мой сосудъ
(1 Кор. 4, 7). Безсиленъ я отъ себе помыслити что
либо божественное и великое, яко отъ себе (2 Кор. 3, 5).
Повергаю себя въ бездну милости и благодати Господа Бога.
У Него ищу мудрости и силы, у Него крѣпости и утѣшепія, у Него благихъ плодовъ дѣланія въ Его-же виноград
никѣ (Лук. 20, 9, 18).
Святѣйшіе архипастыри и отцы! Смиреппѣйшѳ молю Васъ,
испросите мнѣ у Христа Бога, да въ возложеніемъ ва мѳия
Вашихъ священныхъ рукъ, съ принятіемъ мною епископства,
благодать Св. Духа, немощная врачующая и оскудѣваю
щая восполняющая, уврачуетъ и мои немощи, и подастъ,
мнѣ силы себе искусна поставити предъ Богомъ, дѣла-теля непостыдна^ право праѳяща слово истины (2
Тим. 2, 15).
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