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— <М 328. Отъ 3-го—15-го марта 1873 г. Объ
образованіи въ мужскихъ монастыряхъ отрядовъ сердо
больныхъ братьевъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предло
женіе г. Сѵподальпаго Оберъ-Прокурора, отъ 23-го февраля
1877 года, № 756, слѣдующаго содержали: Предсѣдатель
главнаго управленія Общества попеченія о раненыхъ и боль
ныхъ поивахъ, съ соизволенія Государыни Императрицы,
Августѣйшей покровительницы общества, проситъ о распо
ряженіи со стороны Св. Сѵнода, чтобы епархіальные архі
ереи содѣйствовали организаціи въ православныхъ мужскихъ
монастыряхъ отрядовъ сордобольпыхъ братьевъ, которыо
были бы обучены правиламъ подачи первоначальной помощи
больныхъ и раненыхъ и уходу за ними въ лазаретахъ, съ
тѣмъ, чтобы въ случаѣ надобности оти лица могли поступать
въ распоряженіе общества Краснаго Креста. Къ сему гене
ралъ - адъютантъ Баумгартенъ присовокупляетъ, что вслѣдствіе
распоряженія Св. Сѵнода, отъ 24 ноября 1876 г., о со
ставленіи изъ лицъ женскихъ монастырей и общинъ отря
довъ сердобольныхъ сестеръ, въ главное управленіе посту
пило ужо нѣсколько заявленій отъ епархіальпыхъ начальствъ
и настоятельницъ мопастырей о готовности ихъ образовать
санитарные отряды изъ мопаіпествующихъ и послушницъ,
изъявившихъ жсланіо посвятить свою дѣятельность служенію
раненымъ и больнымъ. Таковое сочувственное отношеніе даетъ
основаніе думать, что предложенная мѣра принята нашими
женскими монастырями съ полнымъ желаніемъ содѣйствовать
человѣколюбивымъ цѣлямъ общества Краснаго Креста и по
чужда обѣтамъ, принятымъ па себя монашествующими. Но
такъ какъ кромѣ ухода за больными и ранеными, поручае
маго преимущественно лицамъ женскаго пола, многія обязан
ности по призрѣнію и пользованію больпыхъ и раненыхъ въ
лазаретахъ Краснаго Креста возлагаются ва лицъ мужскаго
персонала, отъ которыхъ требуется для этого незначитель
ная лишь подготовка, то па образованіе такого персонала,
подъ именемъ братьевъ милосердія, главпымъ управленіемъ
приняты мѣры, и лица, къ сему предназначаемыя, предпо
лагаются изъ добровольно заявившихъ готовность посвятить
себя этому роду служенія ближнимъ. Прпэтомъ генералъадъютантъ Баумгартенъ препроводилъ из.аппоо главнымъ
управленіемъ для обученія братьевъ милосердія наставленіе,
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въ коемъ заключаются и правила подготовленія этихъ лицъ,
утвержденныя военнымъ министромъ 6 ноября 1876 г. Въ
наставленіи семъ и въ правилахъ между прочимъ изложено
.слѣдующее: 1) братья милосердія должны выбираться изъ
людей падежныхъ, смышленыхъ, добросовѣстныхъ, крѣпкихъ
и нетрусливыхъ. Братъ милосердія должепъ быть трезвъ и
хладнокровенъ, иначе опъ можетъ принесть раневому вредъ
вмѣсто пользы. Чтобы исполнить свои обязанности благора
зумно, братъ милосердія прежде всего долженъ познакомиться
съ устройствомъ человѣческаго тѣла; 2) добровольцы, изъ
явившіе желаніе посвятить себя уходу за больными и ранопыми во время войны, должпы быть направляемы въ воен
ные госпитали 2, 3 и 4 классовъ мѣстными органами об
щества попеченія о раненыхъ и больпыхъ воинахъ; 3) эти
же органы имѣютъ наблюденіе за тѣмъ, чтобы въ братья
милосердія изъ добровольцевъ поступали люди грамотные,
добросовѣстные, трезвые и падежнаго поведопія, что и дол
жно быть удостовѣряемо управленіемъ мѣстныхъ органовъ
общества; 4) срокъ обученія добровольцевъ санитарному дѣлу
въ госпиталяхъ имѣетъ продолжаться отъ 6 до 8 недѣль;
5) въ продолженіи этого срока они посѣщаютъ госпитали
ежедневно, оставаясь въ нихъ для запятій отъ 8 часовъ утра
до 8 часовъ вечера; 6) отъ госпиталя они пе пользуются
ни одеждой, пи продовольствіемъ, ни помѣщеніемъ, по въ
исключительныхъ случаяхъ для отдѣльныхъ изъ нихъ лицъ
обществу попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, если
опо признаетъ необходимымъ, можетъ быть предоставлено
входить въ соглашеніе съ госпитальпыми комитетами по про
довольствію приготовляющихся въ братья милосердія па об
щемъ госпитальномъ положеніи, а также помѣщенію ихъ въ
зданіяхъ госпиталя, гдѣ мѣстныя условія это дозволятъ.
Находящіеся въ такихъ условіяхъ добровольцы подчиняются,
наравнѣ съ госпитальными подзирателями, главному врачу
госпиталя; 7) по окончаніи обученія, добровольцы подвер
гаются, въ присутствіи врачебнаго совѣщанія госпиталя,
практическому испытанію въ знаніи пріемовъ ухода за ра
ненными и больными и по этому испытанію получаютъ отъ
госпитальпаго комитета свидѣтельства па званіе братьевъ
милосердія. Дальнѣйшее распоряженіе ими подлежитъ мѣст
нымъ органамъ общества попечепія о рапепыхъ, а именные
списки ихъ представляются въ главпое управленіе общества.
И, по справкѣ, приказали: Раздѣляя, съ своей сто
роны, предположеніе главнаго управленія общества попеченія
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о раненыхъ и больпыхъ воинахъ, что въ средѣ братіи и
послушниковъ нашихъ мужскихъ монастырей найдутся жела
ющіе и способные послужить страждущимъ воинамъ въ ка
чествѣ братьевъ милосердія и благословляя ихъ на этотъ
новый подвигъ послушанія, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: при
гласить епархіальныхъ преосвященныхъ и настоятелей ставро
пигіальныхъ мопастырсй оказать содѣйствіе къ образованію
изъ монастырской братіи и послушниковъ, гдѣ предстівится
къ тому возможность и явятся желающіе, отрядовъ сердо
больныхъ братьевъ изъ лицъ, обладающихъ указанными въ
изложенныхъ выше правилахъ и наставленіи качествами и
благонадежность коихъ виолнѣ извѣстна епархіальному и
монастырскому пачальствамъ. Отпосительпо приготовленія
такихъ добровольцевъ къ предстоящему новому служенію и
содержанія ихъ, ври неимѣніи у монастыря средствъ, въ
теченіи срока приготовленія, въ госпиталяхъ, находящихся
вдали отъ монастырей духовныя начальства имѣютъ предва
рительно входить въ соглашеніе съ мѣстными органами об
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щества попеченія о ранепыхъ и больныхъ воипахъ. Для
исполненія настоящаго опредѣленія дать знать объ ономъ по
духовному вѣдомству чрезъ журпалъ «Церковный Вѣстникъэ.

Жшсшныя распоряженія.
— 15 Апрѣля утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ 1) къ Юдиципской церкви, Диспенскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Дубняковъ Тарасъ Ми
хайловъ Павловичъ', 2) къ Касутской церкви, Вилейскаго
уѣзда, крестьянинъ дор. Чижевичъ Ѳома Георгіевъ ІПарапановичъ.

Жіьсшныя ШОмшія.
— Некрологъ. 27 Марта скопчался свящеппикъ Козлпской церкви, Дисненскаго уѣзда Іоаннъ Пастернацкій.
ФОРМА А.

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ и капиталовъ по церквамъ Сосповскаго прихода: а) Преображенской
въ солѣ Сосновкѣ и б) Введенской въ селѣ Глуховѣ.
За 187
годъ.
| Ьиігтаві.
1
Руб.|К. Руб. К.

1І11.1ВИІЫВВ

11ШИІЫІИ

ПРИХОДЪ.

РАСХОДЪ.

А. По Преображенской церкви села
Сосновки.

А. По Преображенской церкви села
Сосновки.

I. Церковныя суммы.

I. Церковныя суммы.

Отъ 187 года оставалось (ст. 1) . 32 52 6200
Въ теченіе 187 года поступило:
1) Кружечпаго и кошельковаго сбора
(ст. 6, 18, 24, 31)..................... 647 27
2) Дохода отъ продажи свѣчъ и вос
ковыхъ огарковъ (ст. 3, 15, 25) . 1276 35
3) Доходъ отъ оброчныхъ статей (ст.
2, 38, 56)....................................
750
4) Пожертвованій въ пользу церкви
(ст. 5, 16, 39).............................. 123 11 100
5) Процентовъ съ капитала (ст. 43 52) 285 24 — —
6) Разныхъ мелочныхъ и случайныхъ
доходовъ (ст. 33, 48)..................... 68 45
Оборотныхъ суммъ (ст. 23, 54).
— — 1200
Итого въ приходѣ въ 187 году съ
остаточпыми................................... 3182 94 7500 —

II. Капиталы причта.
Отъ 187 года оставалось (ст. 1) .
Въ теченіе 187 года поступило:
пожертвованій (ст. 4, 24) . .
250
оборотныхъ суммъ (ст. 44) . . . — —
Итого въ приходѣ въ 187 году съ 1
остаточными отъ 187 года . . . | 250 —

4700

300
250

5250

—

—

1 Руб 1

Г>ц.кнів.
Руб. к.

Въ 187 году зпачится въ расходѣ:
1) На покупку свѣчъ и воска и на
уплату за выдѣлку свѣчъ (ст. 2, 9, 15) 683 50
2) На содержаніе и ремонтъ церкви и
церковнаго дома (ст. 11, 26) . . . 538 _ _ ,_
На пріобрѣтеніе дома для причта (ст. 7) — — 1500 —
На жалованье сторожамъ и дворни
камъ (ст. 8, 17, 34)..................... 120 — — —
3) На ремонтъ ризницы и церковной
утвари (ст. 14, 43).....................
176 — — —
4) На покупку краснаго вина, дере
вяннаго масла, ладопа, муки для прос
форъ (ст. 6, 21).......................... 83 25 — —
5) На заготовленіе метрическихъ, кли
ровыхъ и др. книгъ (<т. 41, 57) .
6 — — —
На другія мелочныя случайныя потреб
ности (ст. 18, 60).....................
54 40 — —
6) Отчислено процентнаго сбора вза
мѣнъ свѣчнаго дохода (ст. 61) . . 281 40 — —
7) На содержаніе мѣстныхъ духовныхъ
училищъ и епархіальныхъ женскихъ
33 50 ■ - __
училищъ (ст. 63).........................
Оборотныхъ суммъ (ст. 37. 62) . . 1182 50 — —
Итого въ расходѣ въ іь7 году . |3158|
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Затѣмъ въ остаткѣ къ 16/

III. Переходящія суммы.
Отъ 187 годя оставалось (ст. 1) .
200
Въ теченіе 187 года поступило:
1. Залоговъ по разнымъ подрядамъ и
поставкамъ (ст. 10, 49) .... 150 85 420
2. Пожертвованій и сборовъ въ кружки:
а) На сооруженіе храма Кавказской
арміи въ Тифлисѣ (ст. 7, 46) . :
—
б) На вспоможеніе православному ду
ховенству, а также въ пользу вдовъ и
сиротъ духовнаго званія (ст. 8, 42) . 12 37
в) Въ пользу православныхъ церквей и
школъ въ Западномъ краѣ (ст. 12) .
1 35
г) На возстановленіе православія па
Кавказѣ (ст. 14)..........................
71
д) На распространеніе православія
между язычниками Имперіи (ст. 11, 43)
1 10 _
о) Въ пользу церкви Св. Гроба Го
сподня (ст. 13, 40).....................
2 54
ж) На улучшеніе быта православныхъ
поклонниковъ въ Палестинѣ (ст. 17, 50)
64
Итого въ приходѣ въ 187 году съ
остаточными отъ 187 года . . . 269 56 620
А всего вообще:
Осталось отъ 187 года .... 32 52 11100 —
Въ теченіе 187 года поступило:
Церковныхъ суммъ.......................... 3150 42 100
Капиталовъ причта..........................
250 — 300 —
Оборотныхъ и переходящихъ . . . 169 56 1870 —
3602 50 13370 -•

| Какъ частные, такъ и общіе итоги по казая ны хъ въ вѣ

В. По Введенской церкви села Глухова.

Статьи пишутся въ томъ жо порядкѣ.

24 39 6000 — I
3182 94 7500

году .

П. Капиталы причта.
Въ 187 году значится въ расходѣ:
На пріобрѣтеніе дома для причта (ст. 7)
Оборотныхъ суммъ (ст. 53) . . .
Итого въ расходѣ въ 187 году .
Въ остаткѣ къ 187 году .

1500 —

250
250

1500 —
_ 3750
250 5250

III. Переходящія суммы.

Въ 187 году значится въ расходѣ:
1) Залоговъ по разнымъ подрядамъ и
поставкамъ (ст. 40, 58) .... 150
620 —
2) Отослано въ консисторію и пере
дано о. благочинному собранныхъ въ
19 56
кружки (ст. 52, 61)....................
Итого въ расходѣ въ 187 году. . 169 56 620 —
А всего вообще въ расходѣ:
Церковныхъ суммъ ......................... 1976 5 1500 —
1500
Капиталовъ причта .........................
1602 6 620 —
Оборотныхъ и переходящихъ . .
3578 11 3620 —
Въ остаткѣ къ 187 году . . . 24 39 9750 —
3602 50 13370 —

домости приходовъ и расходовъ съ шпу
ровыми нриходорасходными книгами со глас ныБ. По Введенской церкви села Глухова.
Статьи пишутся въ томъ же порядкѣ.
Вѣрно: Секретарь Ушаковъ.

ФОРМА Б.

ВѢДОМОСТЬ

I

о приходѣ церковныхъ денежныхъ суммъ и капиталовъ по церквамъ NN благочинія NN уѣзда, NN епархія.
За 187
годъ.
Всего’по-1
году поступило.
Въ П7
лъ 187 году оставалось.
Процентовъ
стувив- 1
Чистой
Пожертвова съ капита Равныхъ ме
НаличБилеДоходовъ отъ ній въ пользу ловъ, при над лочиыхъ и
Кружечнаго
Итого. ПІИХЪ съ
случайныхъ
оброчныхъ
мѣстной цер лежащихъ
«о- свѣчной
церквамъ.
доходовъ.
1По церквамъ:
11 Ы М и. тами. Итого. инагоко щель
статей.
кам.
сбора.
остаточ.
прибыли.
Руб. К. Руб. К. Руб.| к. Р\б. К.
К. Руб.І К. Руб.І К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.
Преображенской с.
Сосновки . . .
32 52 6200 — 6232 52 647 27 592 85 750 — 223 11 302 74 68 45 2584 42 8816 94

Введенской с. Глухона ....

ООО 00 ООО 0

00 0

и т. д.
Вѣрпо: Секретарь Ушаковъ.

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0 ООО 0
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Съ веденіемъ новыхъ приходорасходныхъ книгъ должепъ
усилиться и контроль ихъ; уже по благочинные только бу
дутъ ревизовать эти книги,—по истеченіи трехъ лѣтъ опѣ
будутъ представляться въ консисторіи для надлежащей по
вѣрки;—это усиленіе контроля пе должно остаться безъ
добрыхъ слѣдствій; хотя сомнѣваемся—въ силахъ ли будутъ
консисторіи производить падлежащія ревизіи, имѣя и безъ того
много текущей работы; не падутъ ли эти ревизіи своею
тяжестію на ревизіонные комитеты,—и безъ того но могущіе
своевременно управиться съ лежащими па нихъ обязанностями?
Но.... ревизія кончена; куда же поступаютъ кпиги? Только
но въ архивъ консисторіи, по нашему мнѣнію; ибо въ 1-хъ
въ указѣ Св. Сѵнода сказано, что книги, по истеченіи трехъ
лѣтъ, представляются (только) для надлежащей повѣрки въ
консисторію; во 2-хъ—эти кииги, какъ церковный документъ,
необходимы для церкви и должпы храниться при цер
кви; въ справкахъ по пимъ часто нуждаются пстолько
причты и прихожане, пе только благочинные, но даже и
стороннія учерожденія, какъ папр. въ городахъ городскія
думы и управы и т. п.; при храненіи, послѣ ревизіи, сихъ
книгъ въ консисторіи естественно разовьется никому неже
лательная переписка, которая еще больше станетъ затруд
нительною; если выписки изъ книгъ станутъ оплачиваться гер
бовыми марками. Мало того, оставаясь въ консисторіи, эги
книги современенъ составятъ лишній архивный матеріалъ.
Ііо мѣняясь чрезъ каждые три года, эги книги по для
всѣхъ церквей должны быть одинаково объемисты, панр. во
100 листовъ; есть церкви, которыя получили книги
10—15 л. тому пазадъ и ещо не скоро выписали бы но
выя, еслибы пе послѣдовалъ къ этому времени указъ Св.
Сѵнода. Недавно отъ одного собрата по должности мы вы
слушали мнѣніе, что хорошо былобы требованія па
бѣловыя кпиги для записей прихода и расхода произво
дить па основаніяхъ, одинаковыхъ съ требованіями для метри
ческихъ книгъ и исповѣдныхъ росписей.—Нужно, впрочемъ,
сказать то, что книги новаго образца, печатаемыя по распоря
женію консисторіи, будутъ много дешевле педоб. жо книгъ,
выписываемыхъ изъ сѵнодальныхъ типографій.

с. Козянахъ—Диспепскаго уѣзда, въ с. Оранчицахъ—
Пруж. уѣзда. Ііомоіцііика настоятеля при Илъской ц.
Вилейскаго уѣзда. Нсалоппцпковъ: въ с. Сабакинцахъ
—Лидскаго уѣзда, въ с. Козачизнѣ—Ново-алексапдровскаго уѣзда.

ЗГсоффпціоьныіі (ОіІіМоЛЪ
Ііо поводу приходо-расходныхъ церковпыхъ КИНГЪ
новаго образца.
Установленіе новыхъ правилъ и формъ записей приходорасходныхъ церковпыхъ книгъ и представленія годичныхъ от
четныхъ вѣдомостей есть, безъ сомнѣнія, новый путь къ лучшему
веденію церковнаго хозяйства, которое по всегда ведется въ
должномъ порядкѣ и интересѣ церкви. Но самая вовизна
порядка покажется многимъ весьма повою, пужпо хорошо
вчитываться въ правила и статьи записій, чтобы усвоить се
бѣ безошибочный способъ веденія этихъ книгъ. Прежнія пра
вила записей и прежнія формы нриход.-расход. книгъ были
незатѣйливы,—и то сколько было ошибокъ, сколько подчистокъ,
а иной разъ—непониманія: какъ записать ту или др. статью,
кто долженъ подписываться подъ статьями и мѣсячными ито
гами, какъ сдѣлать надлежащій итогъ, или переводъ итоговъ
изъ одной книги въ другую и т. п. Придется годичная
отчетность—для благочинныхъ настаетъ время мучены; ста
нешь повѣрять мѣсячныя вѣдомости съ книгами и нерѣдко
увидишь цифры взятыя па лету, только значущіяся по фор
мамъ отчетностей, но по въ книгахъ и па оборотъ. Вотъ почему
благочинническіе съѣзды должны серіозно исполпить предписаніе
консисторіи-подвергнуть тщательному разсмотру правила и
формы записей и отчетностей и надлежаще познакомиться
съ ними и усвоить ихъ себѣ. Благрчинные, съ своей сторопы, должны настоять, чтобы это дѣло иебыло па съѣздахъ
обойдено такъ себѣ — въ этомъ ихъ личный интересъ:
исправнѣе книги и отчеты—меньше труда, меньше волненій
крови т. п.
По вчитываясь въ распоряженіе копсисторія посему пре
дмету, невольно замѣчаемъ, что 4 п. указа (папеч. въ №
15 Лит. Еп. Вѣд.) наложитъ па духовенство и особепио
на благочинныхъ лишпій обременительный трудъ, падающій
па страдиоо лѣтнее время, когда всякая свободпая мипута
въ жизни священника поглощается его хозяйствомъ. По пашему мнѣнію, иначе и нельзя представлять книгъ 1-го Августа
въ консисторію,пока предварительно по будутъ составлены по
лугодичныя отчетности священниками, которыя должпы быть
въ свою очередь повѣрены благочинными. Переводъ де
нежныхъ итоговъ по статьямъ изъ прежнихъ книгъ въ но
выя по облегчитъ труда, ибо выборка для отчетности дол
жна производиться изъ тщательнаго разсмотрѣнія всѣхъ за
писей книгъ прихода и расхода; мы убѣждены, что это об
стоятельство, легко могло, ускользпуть изъ вниманія при со
ставленіи 4 п. указа; по этому желательно, чтобы обмѣнъ
книгъ былъ отнесенъ къ началу 1878 г., тѣмъ болѣе, что
и указъ Св. Сѵнода по этому вопросу петребуетъ немед
ленной замѣны прежнихъ книгъ новыми.

Одинъ изъ благочинныхъ.
— КИШИНЕВЪ, 12-го апрѣля. Пріѣздъ Государя
Императора въ Кишиневъ встрѣченъ былъ торжественнымъ
звономъ колоколовъ во всѣхъ церквахъ города. Весь путь
отъ станціи до губернаторскаго дома, гдѣ Его Величество
изволилъ основать своо пребываніе, былъ иллюминованъ ог
нями, транспарантами, гирляндами и флагами. На утро,
отправляясь къ смотру ьѵйскъ, собранныхъ па Скаковомъ
полѣ, Государь Императоръ, вмѣстѣ съ Государемъ Цеса
ревичемъ, Его Императорскимъ Высочествомъ Главнокоман
дующимъ и Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ
Младшимъ изволилъ заѣхать въ городской соборъ, гдѣ
былъ встрѣченъ городскимъ духовенствомъ въ облаченіи со
крестомъ и святою водою, причемъ преосвященный Павелъ,
епископъ кишиневскій и хотинзкій, привѣтствовалъ Его
Императорское Величество слѣдующимъ словомъ:

Благочестивѣйшій Государь!
„Одинъ Ты, съ вѣрпымъ Твоимъ народомъ, возлюбилъ
попираемые пятою ислама христіанскіе народы но словомъ
только, или языкомъ, но дѣломъ и истиною (Іоанъ. I,
I
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3, 18). Твой Царственный голосъ во всѣ дни Твоего
Цпрствоьанія неумолкаемо возвышался ва защиту угнетен
ныхъ. И еще недавно Твоо Державное слово стало вели
кимъ дѣломъ любви къ пимъ: оно остановило кровопролитіе
и спасло отъ конечной иогибели полурастерзанную Сербію.
Нынѣ Ты съ Августѣйшимъ Сыномъ-Наслѣдникомъ Твоимъ
грядешь къ намъ на рубежъ Царства Русскаго и къ пре
дѣламъ поработителя нашихъ братій по вѣрѣ и крови,
грядешь на мѣсто сосредоточенія Твоего христолюбиваго
воинства, для новаго, еще болѣо великаго дѣла любви къ
порабощеннымъ... Ты грядешь къ памъ для того, чтобы
повелѣть Твоимъ войскамъ если но всецѣло сокрушить, то
сокрушительно потрясти въ самыхъ основаніяхъ врата адо
вы (Матѳ. XVI, 18), горделиво имепующія себя Высокою
и Блистательною Портою, и дорогою русскою кровію иску
пить, огнемъ и желѣзомъ спасти порабощенныхъ отъ же
стокаго поработителя, избавить ихъ отъ жизни, исполненной
адскихъ мученій, уврачевать ихъ язвы, вдохнуть въ нихъ
новую жи.,нь и даровать имъ человѣческія права.
Блсгословенъ грядый во имя Господне, Русскій Царь
Лравославный, Царь праведный и кроткій, Богомъ хра
нимый! Царь Царей вѣнчалъ Твою любовь къ Россіи не
увядаемымъ вѣнцомъ мирной славы, вожделѣннымъ успѣ
хомъ Твоихъ великихъ преобразованій и дѣлъ во благо
парода. Царь Царей, явпо для всѣхъ хранящій Тебя яко
зѣнииу окі (Пс. XVI, 8), и сохранившій Тебя, какъ
возбюбленнѣйшаго изъ помазапниковъ Своихъ, неприкосно
веннымъ (ІІс. СІѴ, 15), и въ опаснѣйшія минуты Твоей
жизни, очевидно, для дѣлъ великихъ,—да увѣнчаетъ главу
Твою повылъ вѣнцомъ славы, подобнымъ вѣнцу Твоего Ав
густѣйшаго Дяди, Освободителя Европы, Благословеннаго
Александра, да увѣнчаетъ Тебя вѣнцомъ Освободителя угне
тенныхъ христіанскихъ пародовъ! Да поможетъ Опъ Тебѣ
совершить во благо ихъ все, что только желаетъ совершить для
нихъ Твоя благосердая, любящая душа, и да подастъ Тебѣ
радость—многія лѣта, до старости болѣо маститой, чѣмъ
маститая старость Августѣйшаго Твоего Дяди и Друга—
Императора Вильгельма, утѣшаться счастіемъ облагодѣтель
ствованныхъ Тобою народовь и Твоею славою.
Благочестивѣйшій Госрдарь! Жребій войны брошенъ.
Какъ Отецъ Отечества, призови благословеніе Божіе и из
реки Твое отчее благословеніе на славныя войска Твои,
всегда готовыя, по Твоему слову, защищать святое, правое
дѣло. Подъ осѣненіемъ небесныхъ и земныхъ благословеній,
они, предводимыя своимъ доблестнымъ, безпредѣльно, во
сторженно любимымъ, тезоименнымъ побѣдѣ Вождемъ, Авгу
стѣйшимъ Братомъ Твоимъ—да порадуютъ Тебя своими
бранными подвигами и славными побѣдами, какъ доселѣ,
копечно, радовали Тебя превосходнымъ воипскимъ духомъ,
порядкомъ и благочиніемъ, и въ своемъ побѣдномъ шествіи
да прейдутъ и тотъ предѣлъ, до котораго въ началѣ Сво
его Царствованія дошелъ славный Вашъ Родитель, Импе
раторъ Николай, предписавшій Портѣ миръ въ Адріано
полѣ. Отъ блеска подвиговъ и побѣдъ Тьоихъ войскъ да
померкнетъ Луна, и да возсіяетъ, какъ солнце, Христовъ
Крестъ"!
ІІа Скаковомъ полѣ собрапы были слѣдующія части
войскъ: дивизіонъ Собственнаго Его Величества конвоя, со
ставленный изъ эскадрона кубанскаго и эскадрона терскихъ
казачьихъ войскъ и командированный со льготы, по волѣ
Государя Императора, въ коивой Главнокомандующаго; жан-
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| дармская команда 8-го корпуса, 7-й саперпый батальонъ,
| 14-я пѣхотпая дивизія, два батальона болгарскихъ до
бровольцевъ, 11-я кавалерійская дивизія, полусотня допскаго казачьяго № 35-го полка, 14-я артиллерійская бри
гада, 18-я конпая и донская № 4-го батарея. Все-свободноѳ пространство поля было покрыто громадными толпами
парода и множествомъ экипажей. Погода хмурая и про
хладная съ ранняго утра, къ началу смотра совершенно
прояснилась, такъ что пріѣздъ Государя Императора, въ
открытой коляскѣ, вмѣстѣ съ Великимъ Княземъ Главно
командующимъ въ сопровожденіи дежурной части конвоя,
былъ озаряемъ уже полнымъ блескомъ теплыхъ лучей солн
ца. Объѣхавъ фроптъ войскъ, выстроенныхъ въ двѣ линіи
(кавалерія съ артиллеріею во второй), Его Величество, съ
многочисленною свитою изволилъ отъѣхать на средину иоля,
въ виду всего фронта войскъ и сошелъ съ лошади. При
этомъ спѣшились и всѣ остальныя лица свиты. Тогда вы
ступилъ впередъ преосвященный Павелъ въ полномъ епи
скопскомъ облаченіи и вскрылъ врученный ему пакетъ. Вой
ска ударили бой: „на молитву" и по командѣ обнажили
головы. Толпы народа сдѣлали тоже. Обратясь лицомъ къ
войскамъ, преосвященный во всеуслышаніе, отчетливо и
яснымъ голосомъ началъ чтеніе Высочайшаго манифеста по
писанному тексту. Торжественныя слова этого Государствен
наго акта были выслушаны въ благоговѣйномъ молчаніи,
которое по прервалось и по окончаніи чтенія. Здѣсь, въ
Кишиневѣ, до послѣдней минуты всѣ почему-то были убѣж
дены, что объявленіе манифеста послѣдуетъ по раньше, какъ
спустя еще нѣсколько дпей, и по иначе какъ въ Москвѣ,
и потому-то пеожидаппость событія, при столь торжоствоппой исключительной обстановкѣ, произвела на всѣхъ глубо
кое, сильное впечатлѣніе. Подъ подавляющимъ вліяніемъ
высоко-торжественной, вселірпо-исторической минуты, благо
говѣйно приступлепо было къ слушанію молебна. Раздался
ликующій хоръ: „Христосъ восресе изъ мертвыхъ", послѣ
чего троекратно пропѣто было: „Съ нами Богъ! разумѣйте
языцы и покоряйтеся, яко съ пами Богъ!" Когда въ те
ченіи службы произнесены были слова: „преклонило колѣна
Господу помолимся", Его Императорское Величество громко
произнести изволилъ: „Батальоны, на колѣни"! И но слову
Монарха войска Его тихо склонились къ землѣ. Одпи лишь
знамена высоко виднѣлись надъ ними. По возглашеніи мно
голѣтія Государю Императору, Государыпѣ Императрицѣ,
Наслѣднику Цесаревичу и Государынѣ Цесаревнѣ съ Ихъ
Августѣйшимъ Сыномъ, Великэму Кпязю Николаю Нико
лаевичу и всему Царствующему Дому, было возглашено
таковое жо русскому воинству, и затѣмъ при пѣніи: „Спа
си, Господи, люди Твоя", преосвящеппый, вышедши впе
редъ съ напутственнымъ благословеніемъ, ва три стороны
окропилъ войска св. водою. Его Величество, обратясь къ
Августѣйшему Брату Своему, крѣпко обнялъ и нѣсколько
разъ облобызалъ его. Главнокомандующій благоговѣйно и
въ трогательномъ волненіи приникъ устами къ рукѣ Мо
нарха.
Предъ торжественнымъ служепіемъ молебна было про
изнесено преосвященнымъ слѣдующее слово, обращенное къ
Главнокомандующему, начальникамъ и войскамъ:

„Божди и воипы христолюбивые!
Благочестивѣйшій Государь нашъ Императоръ призы
ваетъ васъ ва великій, святой подвигъ! Вамъ предлежитъ
по истонѣ великій и святой подвигъ — положить конецъ
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тѣмъ невыразимымъ жестокостямъ и неистовствамъ, которыя
варваръ-турокъ уже нѣсколько вѣковъ совершаетъ надъ
злосчастными братьями нашими христіанами; спасти ихъ
жизнь, вѣру, семью, собственность, гражданственность отъ
произвола и насилія жестокаго поработителя и дать имъ
возможность пользоваться правами человѣческими. Вамъ вы
падаетъ великій жребій—и за Дунаемъ и за Балканами
водрузить Христовъ Крестъ надъ полумѣсяцемъ, какъ пред
ки наши водрузили Крестъ надъ полумѣсяцемъ въ землѣ
Русской, и надъ серпомъ полумѣсяца, пожинающимъ только,
какъ колесья, жизпи человѣческія и надъ тлетворною, гу
бительною гражданственностію мусульманскою, воздвигнуть
древо жизпи, знамепіо побѣды надъ смертію—Крестъ, и
съ нимъ жизненную, животворную гражданственность хри
стіанскую. На какое великое святое дѣло призываетъ васъ
Благочестивѣйшій Государь!
„Мужественно, дерзновенно идите на предлежащій вамъ
подвигъ!
„Предлежащій вамъ путь хорошо извѣстенъ русскому
воипству: онъ утоптанъ русскою ногою, усѣянъ костями и
напоенъ кровію защитниковъ и враговъ русскаго народа,
Христова имени. Повсюду па своемъ пути вы встрѣтите
села, города, крѣпости, рѣки, горы и долы, напоминающіе
великія русскія имена, доблестные подвиги, славныя побѣды
русскихъ воиновъ. Кагулъ, Ларга, Рымпикъ, Измаилъ,
искони родной русскому пароду Дунай съ вражескими на
немъ твордыпями, Балкапы, Адріанополь, Константинополь
и неисчислимое множество другихъ мѣстностей: все это
свидѣтели славныхъ подвиговъ и побѣдъ русскихъ дружинъ,
русскихъ войскъ. Предъ вами будутъ возставать, какъ жи
вые, то величавые лики дрѳгяихъ князей-витязей русскихъ,
Олэгя, Игоря, Святослава; то всличіавыѳ образы великихъ
царей и царицъ—Великаго Петра, Великой Екатерины,
Благословеннаго Александра, доблестнаго Николая; то ве
личавые лики великихъ вождей — Румянцева, Суворова,
Кутузова и другихъ, съ ихъ чудо-богатырями. Эти и мпогіѳ другіе славные мужи Россіи неоднократно заставляли
трепетать Царьградъ-Стамбулъ предъ силою ихъ оружія;
прославили своими подвигами, возвеличили Россію, разширили ся предѣлы, присоединеніемъ къ ней отъ Турціи об
ширныхъ и богатыхъ областей. Какія славныя воспоминанія
будутъ вдохповлять васъ къ подвигамъ и побѣдамъ!
«На васъ будутъ взирать съ любовію и надеждою дѣлъ
славпыхъ Царь-Отецъ съ Царицею и Августѣйшимъ Домомъ
своимъ и Россія-Мать; на васъ обращены будутъ взоры
братій нашихъ —страждущихъ народовъ христіанскихъ, съ
чаяніемъ избавленія отъ жестокаго поработителя; па васъ
будетъ взирать и съ вами дѣлить труды, подвиги и опас
ности вашъ любимый, исполненный воинскаго обаянія Авгу
стѣйшій Вождь. Какая великая честь и слава совершать
свой подвигъ предъ такими свидѣтелями его, когда на васъ
устремлено столько и такихъ взоровъ!
«Св. Церковь будетъ молиться за васъ, благословлять
васъ, и просить Господа Бога, да поможетъ вамъ оградить
Христову вѣру и христіанскую гражданственность среди на
родовъ, отъ которыхъ мы сами унаслѣдовали и вѣру Хри
стову и гражданственность христіанскую. Самъ Господь пашъ
Іисусъ Христосъ, положившій душу Свою за други Своя,
съ любовію будетъ призирать на вашу готовность положить
души ваши за други ваша, и благословитъ васъ... Какіе
подвиги но будутъ для васъ возможны подъ осѣненіемъ та
кихъ благословленій!
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«Явите же себя достойными своего высокаго призвапія
и славнаго имепи русскаго воипа. Молитесь, любите Господа
Бога, Царя, Отечество, ближнихъ, честно подвизайтесь, и
вы будете увѣнчаны славою!»
Засимъ, взявъ отъ протоіерея икопу и обращаясь къ Его
Высочеству Главнокомандующему, преосвященный ироизпесъ:
«Благовѣрный Государь Архистратигъ воинства русскаго!
Въ Твоемъ Лицѣ благословляю предводимое Тобою христо
любивое воинство святымъ образомъ Господа Вседержителя.
Христосъ да пребудетъ неразлучно съ Вами, защитниками
дѣла Христова, и да вѣнчаетъ Ваши подвиги славными
побѣдами».
Благословивъ иконою Великаго Князя и взявъ другую,
преосвященный обратился къ начальнику 14-й пѣхотной ди
визіи, Свиты Его Величества генералъ-маіору М. И. Драгомирову, со слѣдующими словами:
«Христолюбивый вождь пребывавшаго въ предѣлахъ
пашой области воинства! Благословляю Тебя и всѣхъ Твоихъ
снодпижпиковъ святою Гербовецкою иконою Взбранной Вое
воды—Царицы Небесной, Покровительницы града и страпы
нашей; поручаю всѣхъ васъ могущественному покровительству
Ея, и молю и буду молить Ее, да ведетъ Она васъ отъ
подвига къ подвигу, отъ побѣды къ побѣдѣ.
«Да возвратитъ васъ Господь къ намъ цѣлыми и не
вредимыми, увѣнчанными лаврами».
Тихо сѣли всѣ на коней, тихо отъѣхали вслѣдъ за
Монархомъ въ ст ропу, очистивъ мѣсто войскамъ для пред
стоявшаго церемоніальнаго марша.
Торжественное впечатлѣніе великой минуты все еще не
прорывалось, все еще было слишкомъ сильно, для того чтобы
нашлось у кого-либо подобающее слово къ выраженію этого
чувства въ эти незабвенныя мгновенія.
Раздался трубный звукъ кавалерійскаго «похода»; это
Собственный Его Величества конвой, съ наклоненными впе
редъ винтовками, по эскадронно, въ развернутомъ фронтѣ,
тихо и стройно приближался но линіи церемоніальнаго марша
къ мѣсту, гдѣ впереди громадной свиты стоялъ на конѣ
Императоръ. Далѣе, за конвоемъ, рокотали барабаны, безъ
всякихъ звуковъ музыки: это стройно приближались воль
нымъ шагомъ, сверкая щетиною безчисленныхъ штыковъ,
боевые, комплектные батальоны пѣхоты, во взводныхъ ба
тальонныхъ колоннахъ. 14-я пѣхотпая дивизія давно уже
принадлежитъ къ числу самыхъ доблестныхъ боевыхъ пашихъ
войскъ, неоднократно покрывавшихъ себя воеппою славою на
поляхъ сраженій. Достаточно напомнить, что съ именемъ
перваго ея полка (53-го пѣхотнаго волынскаю) связано без
смертное имя Севастополя. Эти храбрые, историческіе полки
имѣютъ и георгіевскія знамена, и серебряныя трубы, кото
рыя украшаютъ также и 14-ю артиллерійскую бригаду.
Полки 11-й кавалерійской дивизіи: рижскій драгупскій,
Чугуевскій Имени Государыни Цесаревны уланскій и изюмскій гусарскій точно также принадлежатъ къ числу старѣй
шихъ русскихъ войскъ, и полны славными преданіями бое
ваго прошлаго. Сознаніе торжественнаго величія переживае
мой минуты ясно выражалось на лицахъ этихъ воиновъ,
когда они стройными и грозными рядами величаво прохо
дили мимо своего Императора. Всѣ части войскъ показали
себя па смотру въ самомъ блистательномъ видѣ и порядкѣ,
и каждая изъ нихъ удостоилась Царской похвалы и «спасибо!»

За четвертымъ полкомъ 14-й дивизіи слѣдовали дея
батальона болгарскихъ добровольцевъ, появленіе коихъ въ
строю оказалось полнѣйшею и пріятною неожиданностію для
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присутствовавшихъ. Государь Императоръ остался весьма
доволепъ молодецкимъ, бодрымъ, веселымъ и воинственнымъ
*
видомъ
этихъ батальоновъ, пропарадиронаввіихъ мимо Его
Величества съ такою стройностію и порядкомъ, какія сдѣ
лали бы честь и любому регулярному батальону. Люди, всту
пившіе въ ряды болгарскихъ дружинъ, пришли къ намъ
изъ-за Дуная. Иные изъ нихъ дрались въ Сербіи и укра
шены медалями, другіе, потерявъ семью и родпой кровъ въ
Болгаріи, бѣжали подъ сѣнь Россіи отъ неистовства турокъ,
упося въ душѣ непримиримую непависть и мщеніе врагу ихъ
вѣры и племени. Между ними немало есть людей иптеллигептныхъ: студентовъ, гимназистовъ, учениковъ разныхъ
школъ, и надо было видѣть, какой восторгъ надежды, вѣры
и благодарности написанъ былъ на лицахъ этой молодежи
и на солидныхъ усатыхъ физіономіяхъ старыхъ болгаръ,
когда они лихо, молодецки проходили мѣрнымъ шагомъ и
стройными рядами мимо Мопарха пріютившей ихъ страпы.
Болгарскіе батальоны вооружены ружьями системы Шаспо
со штыками-саблями, и однообразно обмундированы: на нихъ
красуются сдвинутыя набекрень мѣховыя шапки съ зеленымъ
верхомъ, черныо суконные пиджаки, въ родѣ нашихъ ма
тросскихъ, съ алыми погонами, ранцы съ принадлежностію,
желтой кожи патронныя сумки, черныя сукоппыя шаравары
и сапоги съ высокими голенищами. Все это снаряженіе и
вооруженіе сдѣлано на счетъ суммъ нашихъ благотворитель
ныхъ славянскихъ комитетовъ. Кадромъ для этихъ первыхъ
двухъ батальоиовъ послужили офицеры и люди пѣшаго копвоя Его Высочества Главнокомандующаго, составленнаго изъ
лучшихъ, образцовыхъ людей разныхъ полковъ и частей
русской пѣхоты. Организація добровольческихъ частей, поручінпая состоящему при Главнокомандующемъ генералъмаіору Столѣтсву, совершилась въ самый короткій срокъ,
когда здѣсь стало уже ясно, что война неизбѣжна, и надо
удивляться тѣмъ замѣчательно успѣшнымъ результатамъ, ко
торые достигнуты при этомъ въ столь малое время. Это
только и могло быть сдѣлапо при содѣйствіи того рвенія,
тѣхъ чувствъ и доброй воли, какія одушевляютъ теперь какъ
нашихъ болгарскихъ охотниковъ, такъ и ихъ русскихъ кад
ровыхъ учителей и организаторовъ офицеровъ. Между тѣми
и другими сразу же установились самыя теплыя, братскія
отношенія, и можно надѣяться, что эти первыя доброволь
ческія части, въ случаѣ надобности, послужатъ прекраснымъ
кадромъ для дальнѣйшаго формированія добровольческихъ
дружинъ славянскихъ. Государь Императоръ съ особеноымъ
удовольствіемъ привѣтствовалъ оба батальопа Царственнымъ
словомъ Своего одобренія и выразилъ благодарность гене
ралъ-маіору Столѣтову.
Ио окончаніи церемоніальнаго марша, Его Императорское
Величество изволилъ подъѣзжать къ частямъ войскъ всѣхъ
родовъ оружія и высказывалъ собраннымъ вокругъ себя офи
церамъ тѣ пожеланія и напутствія, общій смыслъ коихъ уже
возвѣщенъ своевременно особыми телеграммами «Правитель
ственнаго Вѣстпика».
Только въ ту минуту, когда Государь произнесъ вой
скамъ: «Прощайте! Ло свиданья!... Возвращайтесь поскорѣе
со славою... Поддержите честь русскаго оружія, и да хра
нитъ васъ Всевышній!»—только послѣ этихъ, съ глубокимъ
чувствомъ произнесенныхъ словъ, войска разразились громо
выми криками. Но что это были за крики! Что за мощная
сила вырывала ихъ изъ груди каждаго! Какой восторгъ,
какая любовь сіяла па лицахъ, какъ вся эта масса, въ
невольномъ порывѣ восторженно ринулась къ Монарху и об
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ступила его съ подпятыми вверхъ шапками, саблями, шты
ками... Солдатскія шапки полетѣли цѣлыми роями въ воз
духъ... Безчисленные массы народа кидались на колѣни,
простирали къ Государю руки и шумно, радостно вторили
этому восторгу войскъ; надъ пими тоже мелькаго въ воздухѣ
множество шапокъ; женщины, дѣти махали платками, ки
дали букеты; множество усатыхъ, мужественныхъ лицъ было
орошено слезами, которыхъ не старались прятать другъ отъ
друга. «Ура! За братій! За святое дѣло! За вѣру Хри
стову! За свободу славянъ»! Раздавались иовсюду мощные
крики. Казалось, самый воздухъ гремитъ надъ этими слив
шимися во едино и сплотившимися вокругъ своего Царя
массами войска и парода. ІІо описать этого невозможно.
Такія мипуты народныхъ порывовъ, во всемъ ихъ объемѣ,
во всей ихъ силѣ не поддаются никакому описанію. Онѣ
только глубоко чувствуются и никогда потомъ не забываются;
онѣ всецѣло становятся достояніемъ всемірной исторіи.
По прибытіи Государя Императора па станцію Унгены,
Его Императорское Величество былъ привѣтствованъ митро
политомъ молдавскимъ, на румынскомъ языкѣ, слѣдующею
рѣчью:
Ваше Императорское Величество!
«Счастливое прибытіе Вашо на границу Румыніи—страны
православной, церковь которой съ древпихъ времепъ пользо
валась благосклоппымъ покровительствомъ православныхъ
Монарховъ, предковъ Вашихъ, Императоровъ могуществен
ной Россійской Имперіи—доставляетъ намъ нынѣ счастливый
случай выразить Вашему Императорскому Величеству ваше
благоговѣніе и принести наше смиренное поздравленіе съ
благополучнымъ пріѣздомъ, какъ отъ имени духовенства ру
мынской церкви, такъ равно и отъ имени представителей
свѣтской власти, которыя совокупно съ пами предстали съ
этою цѣлью предъ Лицо Вашего Императорскаго Величества.
Мы глубоко убѣждены, что благосклонное расположеніе къ
румынской церкви Вашихъ Царственныхъ Предковъ, вооду
шевляетъ и будетъ воодушевлять также и Васъ, для славы
Церкви Христовой и Вашего Императорскаго Величества».
Отвѣтъ Государя Императора уже извѣстенъ изъ теле
граммы отъ 12 апрѣля (№ 79 Правит. Вѣстника).
Сегодня, по возвращеніи войскъ ^Высочайшаго смотра,
во всѣхъ частяхъ оныхъ при собравіи всѣхъ чиновъ былъ
прочитанъ приказъ Главнокомандующаго.
Нѣкоторыя части войскъ, расположенныя па самой гра
ницѣ, перешли ее сегодня же, около полудня, и впесли съ
собою въ сосѣднюю страну слѣдующую прокламацію къ ру
мынскому народу.
Жители Княжества Румыніи!

«По повелѣнію Его Величества Императора Всероссій
скаго, армія Его, состоящая подъ Моимъ начальствомъ и
предназначенная для военныхъ дѣйствій противъ Турціи,
вступаетъ нынѣ въ предѣлы вашей страны, уже не разъ
радушно встрѣчавшей русскія войска.
«Объявляя вамъ объ этомъ, предваряю васъ, что мы
вступаемъ къ вамъ какъ давніе друзья и доброжелатели
ваши, надѣясь встрѣтить то жо гостепріимство и то же
радушіе, которыя предки ваши оказывали нашимъ войскамъ
во время нашихъ прежнихъ военныхъ компаній противъ
Турціи. Съ своей стороны, Я, исполняя полѣніѳ Его Импе
раторскаго Величества, Августѣйшаго Брата Моего, считаю
долгомъ объявить вамъ, Румыны, что проходъ чрезъ ваш|
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страну нашихъ войскъ и времоппое въ пей пребывапіо ихъ
ни въ какомъ случаѣ по должны тревожить васъ, и что мы
смотримъ па правительство вапю какъ па дружественное палъ.
«Приглашая васъ по атому къ продолженію мирныхъ
запятій вашихъ и къ оказанію содѣйствія пашей арміи въ
удовлетвореніи ея нуждъ и потребностей, Я вмѣстѣ съ тѣмъ
распорядился, чтобы за всѣ сдѣланныя для нея вами по
ставки уплачивались безъ замедленія деньги сполна изъ каз
начейства арміи.
«Вамъ извѣспо, что армія Его Величества отличается
строгою дисциплиною. Я увѣренъ, что опа поддержитъ
честь свою среди васъ. Войска наши но парушатъ вашего
спокойствія и соблюдутъ должное уваженіе къ закопамъ, къ
личности и къ собственности мирныхъ гражданъ.
«Румыны!
Предки наши проливали свою кровь за освобожденіе
вашихъ предковъ. Мы считаемъ себя въ правѣ разсчитывать
нынѣ па ваше содѣйствіе войску, проходящему чрезъ вашу
страну, чтобы подать руку помощи угнетеннымъ христіанамъ
Балканскаго полуострова, бѣдствія которыхъ вызвали сочув
ствіе не только Россіи, по и всей Европы».
НИКОЛАЙ.
Кишиневъ.
12-го апрѣля 1877 года.
— Приказъ главнокомандующаго великаго кпязя Ни
колая Николаевича, по войскамъ дѣйствующей арміи: «Сотни
лѣтъ тяготѣетъ иго турецкое надъ христіанами, братьями
нашими. Горька ихъ певсля! Все что дорого человѣку: свя
тая вѣра Христова, честное имя, попомъ п кровью добытое
добро, все поругано, осквернепо невѣрными; по выдержали
несчастные, возстали противъ угнетателей, и вотъ ужо два
года льется кровь христіанская. Города и села выжжены;
имущество разграблепо; жены и дочери обезчещены; насе
леніе илыхъ мѣстъ поголовпо вырѣзано. Всѣ представленія
Монарха Нашего и иностранныхъ правительствъ объ улуч
шеніи быта христіанъ остались безуспѣшными. Мѣра долго
терпѣнія Нашего Царя Освободителя истощилась. Послѣд
нее слово Царское сказано: война Турціи объявлена! Войска
ввѣрепной мнѣ арміи! Намъ выпала доля исполнить волю
Царскую и святой завѣтъ предковъ пашихъ. Не для за
воеваній идемъ мы, а на защиту поруганныхъ и угнетен
ныхъ братьевъ вашихъ и на защиту вѣры Христовой. И
такъ впередъ! Дѣло пашѳ свято и съ нами Богъ! Я увѣ
ренъ, что каждый, отъ генерала до рядоваго, исполнитъ
свой долгъ и по посрамитъ имени русскаго. Да будетъ оно
и нынѣ такъ жо грозно, какъ и въ былые годы! Да по
остановятъ пасъ пи преграды, ни труды и лишенія, пи
стойкость врага. Мирпые же жители, къ какой бы вѣрѣ и
къ какому народу они пи принадлежали, равпо какъ и ихъ
добро, да будутъ для васъ неприкосновенны. Ничто не
должно быть взято безвозмездно; пикто но долженъ дозво
лить себѣ произвола. Въ этомъ отпоіпепіи я требую отъ
всѣхъ и каждаго самаго строгаго порядка и дисциплины.
Въ пихъ наша сила, залогъ успѣха, честь пашего имени.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Іктръ Левицкій.
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Напоминаю войскамъ, что по переходѣ границы пашой мы
вступаемъ въ издревле дружественную намъ Румынію, за
освобожденіе которой пролито по мало русской кропи. Я
увѣрепъ, что тамъ Мы встрѣтимъ то же гостепріимство,
какъ и предки и отцы паши. Я требую, чтобы за то всѣ
чины платили имъ, братьямъ и друзьямъ, полной дружбой,
охраной ихъ порядковъ и безотвѣтной помощію противу
турокъ, а когда потребуется, то и защищали ихъ дома,
такъ же, какъ свои собственные».
НИКОЛАЙ.

Приказъ по Кавказскому военному округу.
(Апрѣля 12 дня, 1877 г.—Въ г. Тифлиссѣ.)
Войска Кавказской арміи!
Державная воля Государя Императора призываетъ васъ
нынѣ къ защитѣ оружіемъ чести и достоинства нашего оте
чества. За вами—славное прошлое кавказскихъ войскъ;
вредъ вами—поля и твердыни, обагренныя кровью вашихъ
отцовъ и братій! Впередъ: съ Богомъ за родину и Вели
каго Государя!
Главнокомандующій кавказкою арміею, гопералъ-фельдцехмейстеръ «Михаилъ».
— Въ Правит. Вѣсти, телеграфируютъ изъ Киши
нева, отъ 14 апрѣля. 12 апрѣля і’алацъ и Барбошскій
мостъ были заняты передовыми отрядами пашей кавалеріи,
13 же числа два означенные пункта, а также и Браиловъ
запяты пѣхотою, артиллеріею и кавалеріей ІІ-го корпуса.
Повсѣмъ путямъ войска паши встрѣчаются самымъ радуш
нымъ образомъ. Измаилъ и Килія заняты войсками 36-й
дивизіи, встрѣченными вездѣ съ восторгомъ.
— Кишиневъ 20-го апрѣля. Наіно движепіо впередъ
продолжается безпрепятственно. Жители Румыніи встрѣчаютъ
войска сочувственно. Турецкія войска ничего по предприни
маютъ противъ пашихъ войскъ, занимающихъ прибрежные
пункты на нижнемъ Дунаѣ, и но имѣющимся до сихъ поръ
свѣдѣніямъ нигдѣ но дѣлаютъ попытокъ переправиться.
— 22 апрѣля. Переправа пашихъ войскъ у Леова
задержана необыкновеннымъ. разлитіемъ Прута. М 1>ры къ
устраненію препятствій приняты; па сосредоточеніе войскъ
эта задержка вліянія имѣть по будетъ. Ночью къ Враилову
подошли два броненосца. Наши пѣшія батареи открыли по
нимъ 21-го апрѣля утромъ огонь; броненосцы отвѣчали нѣ
сколькими выстрѣлами и затѣмъ удалились. Потерь ника
кихъ нѣтъ.
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