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Яуабіііііе.исіпііснныя ДОйсіійржб нии
— Высочайшія награды. За отлично усѳрдпую служ
бу и особно труды, по засвидѣтельствованію начальства и
согласно удостоенію Комитета Министровъ, Всемилостивѣйше
пожалованы, въ 19 день Іюня сего года, ордепами—Св.
Анны второй степени — секретарь Литовской Конси
сторіи коллежскій совѣтникъ Флегонтъ Смирновъ, и Ста
нислава 3-ОЙ СТ. преподаватели Литовской духовной
■семинаріи, кандидаты богословія, Василій Маренинъ и
Флавганъ Добрянскій.

м. Воложино, Григорій Мышлгонъ\ къ Жижмяііской ц.^
Лидскаго уѣзда, па седьмое трехлѣтіе, крест. дер. БолыпихъКнязиновцевъ, Георгій Григорьевъ Вартошевичъ; къ Вилейской Маріинской ц., мѣщанипъ гор. Вилейки, Антонъ
Антоновъ Альферъ.

іМмпіныя ТідСіъпііія.
— Награда. 18 августа, удостоенъ награжденія по
хвальнымъ листомъ за примѣрно-усердную 20 лѣтнюю службу
въ должности церковнаго старосты при Гощевской церкви,
Слонимскаго уѣзда, крестьянинъ Николай ІПіянъ.
Списокъ пожертвованій па санитарныя нужды арміи.

іИіьппныя распоряженія.

(Продолженіе).

— Назначенія. 22 августа, па вакаптпое мѣсто пса
ломщика при Дѣвятковичской церкви, Слонимскаго уѣзда,
(по случаю увольненія отъ мѣста Стефана Косецкаго) на
значенъ окончившій курсъ въ Виленскомъ духовномъ учи
лищѣ причетническій сынъ Викторъ Тиминскій.
— 23 августа, вакантное мѣсто настоятеля Замошской
церкви, Дисиопскаго уѣзда, предоставлено учителю 1’ымшанскаго народнаго училища Ивану Смирнову.
— 23 августа, вакантпое мѣсто настоятеля Клепачской
церкви, Волковыскаго уѣзда, предоставлено учителю Румшишскаго народнаго училища Павлу Лебедеву.

— 18 Августа, утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ: 1., къ Половецкой церкви, Брест
скаго уѣзда, крестьянинъ дер. Пищатки Андрей Ермо
лаевъ Силивоникъ\ 2., къ Верховичской, того же уѣзда,
крестьянинъ дер. Радевичъ Никита Леонтьевъ ІСосцючикъ\ 3., къ Рыболовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, от
ставной унтеръ-офицеръ Михаилъ Яковлевъ Иванюкъ-, 4.,
къ Дятловичской церкви, Волковыскаго уѣзда, крестьянинъ
дер. Зарѣчапъ Иванъ Осиповъ Лиска.
— 18 августа, къ Воложинской Коястантипо-Еленинской церкви, Ошмяпскаго уѣзда, па второе трехлѣтіе крест.
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— Назначенный недавно на должность настоятеля Новоельняпской церкви, Слонимскаго уѣзда, учитель народнаго
училища Иванъ Честной, прибывъ на дняхъ въ Вильну
для рукоположенія, 21 сего августа внезапно скончался отъ
разрыва сердца.

Результаты предварительныхъ испытаній дѣвицъ
для принятія ихъ въ Виленское женское училище
— Вакансіи—Пастоятеля—при Гвозницкой ц.
духовнаго вѣдомства въ 1877 году.
8, 9 и 10 сего августа, въ первый разъ были произ Брестскаго уѣзда, въ с. ІІовоелъной—Слонимскаго уѣзда.
водимы предварительныя испытанія для поступающихъ въ Священника — Помощника настоятеля—Псаломщи
1-й классъ женскаго училища, въ присутствіи всѣхъ членовъ ковъ: въ с. Порѣчьѣ—Дисвепскаго уѣзда, и въ Подбеправленія и двухъ преподавателей. Всего явилось на испы

танія 58 дѣвицъ, желавшихъ поступить въ 1-й классъ и резьѣ Виленскаго уѣзда.
4—во 2-й классъ училища. Для поступленія въ I классъ
выдержали удовлетворительное испытаніе 48 дѣвицъ, для
поступленія во II классъ 2 дѣвицы. Въ I классъ принято
ва 35 вакансій 34 дѣвицы (см. списокъ),—35-я вакансія
замѣщена перешедшею изъ Полоцкаго училища Еленою Пет
ровскою. Въ I классъ приняты на казенное содержаніе:
Ольга Левицкая, Софія Прокоповнчь, Екатерина Соловьева,
Екатерина Дружиловская, Вѣра Сцѣпуро; на стипендію
митрополита Іосифа’. Ирина Пастернацкая и Варвара
Теляковская. Дѣвицы, получившія удовлетворительныя от
мѣтки па испытаніи, но не принятыя въ училище за недо
статкомъ вакансій, а именно: Лкутовичь, Окуличь, Ольга
Дружиловская, Софія Вудзиловичь, Игнатовичъ, Рожановичъ
и Савичь, назначены кандидатками па случай открытія ва
кансій.—Отказано въ принятіи по слабости здоровья слѣд.
дѣвицамъ: Мацкевичъ, Гришковской, Новицкой, Ковалев
ской, Врублевской, Котовичь и Андреевской;—остальнымъ
отказано, какъ неудовлетворяющихъ др. требованіямъ устава.
Списокъ кандидатокъ, предназначенныхъ правленіемъ къ
Припятію въ училище, постановлено препроводить г. ОберъПрокурору Св. Сѵнода для исирошепія Высочайшаго Ея
Величества утвержденія, въ ожиданіи коего начатъ съ по
ступившими въ училище воспитанницами, учебный курсъ.
Списокъ дѣвицъ, выдержавшихъ предварительныя испы
танія для поступленія въ 1-й классъ, ВССЫНіІ удовле
творительно и принятыхъ’.
Будиловпчь Паисія, Павловичъ Ольга, Качановская Алек
сандра, Папская Серафима, Юровичь Надежда, Красковокая
Іуліанія, Пастернацкая Ирина, Теляковская Варвара, Сако
вичъ Марія 2-я, Сцѣпуро Вѣра, Михаловская Дарія, Пет
ровская Марія, Дружиловская Анна, Олепіксвичь Лидія,
Сасиновичь Надежда, Прокоповичъ Софія, Флерова Людмила,
Тарановичь Александра, Левицкая Ольга, Пашкевичъ Софія,
Саковичъ Марія І я, Дружиловская Екатерина, Проневская
Стофаиида, Талызина Александра, Мирковичь Ольга, Созновская Марія, Павловичъ Стефапида, Тимипская Елепа, Мац
кевичъ Любовь, Осташевская Іуліанія, Соловьева Екатерина,
Шелепина Іустиііія. Удовлетворительно: Вудиловичь Софія
(Дмитров. ц.), 34) Страшкевичь Ольга. Неприняты: Папікевдчь Екатерина, Лкутовичь Анисія, Окуличь Марія, Дру
жиловская Ольга, Гришковская Анастасія, Новицкая Софія,
Ковалевская Варвара, Вудиловичь Софія, Игнатовичъ Ольга,
Врублевская Елисавета, Рожановичъ Марія, Савичь Надежда,
Котовичь Софія, Андріевская Вѣра.
35 Петровская Елена поступила изъ Полоцкаго училища.

Л'і

цйльимй ©тЬіь.ть.
@ 3 © ® @

въ день Преображевія ІГоеподня и годовщины Еилеискаго православнаго Свято-духовспаго братства.

Въ высшей степени дивное событіе воспоминается нынѣ
церковью. Какъ извѣстно во время Преображенія Іисуса
Христа, лицо Его просіяло ослѣпительными лучами, какъ
солнце, весь Онъ былъ окруженъ свѣтомъ, сообщавшимъ
одеждамъ Его необыкновенную бѣлизну; величайшіе пророки
ветхаго завѣта, Моисей и Илія, явились для земной бесѣ
ды съ Нимъ; и когда апостолы, изумленные этимъ дивнымъ
событіемъ, сами по знали, вѣрить ли своимъ глазамъ, раз
дался голосъ Отца небеснаго, свидѣтельствовавшаго, что I.
Христосъ есть возлюбленный Сынъ Его.
Но гроза ли это соннаго, или возбужденнаго состоянія
апостоловъ? Нѣтъ. Ихъ было трое; всѣ опи видѣли одпо
и тоже, и одинъ изъ нихъ, именно ап. Петръ, воспоминая
это самоо событіе, говоритъ: мы возвѣстили вамъ силу и
пришествіе Господа нашею Іисуса Христа, не хит
росплетеннымъ баснямъ послѣдуя, но бывъ очевидцами
Ею величія. (2 Петр. 1, 16).
Дѣйствительно, какъ пи чудно событіе Преображенія
Господня, по оно въ самомъ собѣ заключаетъ признаки достовѣрпости. Въ разсказахъ евангелистовъ оно представляется
въ послѣдовательной связи съ бесѣдою I. Христа, пред
варявшею это чудное событіе, и такъ цѣлесообразно соот
вѣтствуетъ Его намѣреніямъ и божественному способу откро
венія, что но остается никакого сомнѣнія въ правдивости
разсказа.
За шесть дпой до Преображенія, I. Христосъ, испы
тывая вѣру и понятія своихъ учениковъ, спросилъ ихъ: за
кого принимаютъ Его въ пародѣ? Апостолы отвѣтили, что
за одного изѣ древнихъ пророковъ. „А вы за кого почи
таете Мопя“? опять спросилъ Опъ; и когда изъ даннаго от
вѣта увѣрился, что ученики имѣютъ правильное понятіе о
лицѣ Его, какъ Сына Божія, съ того времени I. Хри
стосъ но обинуясь началъ открывать имъ, что Ему должно
много пострадать отъ старѣйшинъ, первосвященниковъ и
книжниковъ, быть убиту и въ третій дспь воскреснуть.
Пораженные до глубины души этими словами, апостолы са
— Некрологи. 4 Августа, скончался заштатный свя- І ми но знали, какъ примирить въ своихъ понятіяхъ позор
щенникъ села Говейповичъ Антоній Бѣллевичъ, рукопо- I ную сморть съ достоинствомъ Сына Божія, и ап. Петръ
ложенный во священника въ 1837 году.
I сталъ даже умолять Его, чтобы Онъ но допускалъ Себя до
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подобнаго упичиженія. Съ негодованіемъ упрекнулъ I. Хри
стосъ Петра за то, что онъ думаетъ но о томъ что Богу
угодпо, а что правится людямъ; и, жолая подкрѣпить мысль
о неизбѣжности своихъ страданій, Господь сталъ учить въ
томъ смыслѣ, что каждый, кто хочетъ быть Его послѣдо
вателей!,, долженъ самоотверженно пести крестъ свой.
Крестъ для ІІсго, крестъ для Его послѣдователей,—
этого ли ожидали ученики, признавъ своего учителя Сыномъ
Бога живаго? подавляемые тяжелыми мыслями о позорѣ и
страданіяхъ, они теряли изъ виду другую сторону—состо
яніе величія своего учителя и готовы были поколебаться въ
своихъ убѣжденіяхъ, что I. Христосъ есть дѣйствительно
обѣщанный Спаситель. Чтожо было бы, еслибы Онъ далъ
укрѣпиться подобнымъ сомнѣніямъ въ ученикахъ своихъ!
Надо было поддержать вѣру ихъ. И вотъ, Христосъ сна
чала намекнулъ только, что пѣкоторыо изъ пихъ, еще въ
этой жизни, па землѣ, увидятъ славу Его царствія, а спу
стя шесть дней, намекъ этотъ оправдался самымъ величе
ственнымъ образомъ въ славномъ событіи Преображенія Господпя. Апостолы увидѣли тогда славу I. Христа, славу
какъ единороднаго отъ Отца (Іоа. 1, 14). По вмѣстѣ
съ тѣмъ, что, такъ сказать, проницало для нихъ, сквозь
лучи велелѣпной славы учителя? Предопредѣленіе Божіо о
неизбѣжности Его страданій; потому что явившіеся пророки,
среди блеска, среди свѣтлаго облака, вели бесѣду съ I.
Христомъ но о чемъ ииомъ, какъ о томъ, что Ему при
дется пострадать въ Іерусалимѣ. Такимъ образомъ, чудное
событіе Преображенія Господня имѣло смыслъ самаго убѣди
тельнаго откровенія о крестѣ Христовомъ, озаренномъ сія
ніемъ славы Божіей.
Этотъ самый смыслъ сказывается и въ празднованіи ны
нѣшняго дня, въ которомъ церковь имѣетъ цѣлію не пора
зить наше воображеніе, по показать, что для пасъ вѣрующихъ
въ I. Христа, нѣтъ другаго предмета, которымъ бы мы
могли болѣо хвалиться, какъ крестъ Христовъ (гал. 6, 14).
Сила креста Христова извѣдана уже опытомъ церкви; сна
чала—гоненія, кровь, смерть; потомъ—побѣда, возвеличеліе, слава. Если говорить въ частности, то каждый крестъ,
который доставался па долю пстиниаго христіанина былъ
для него источникомъ Божіей силы и Божіей премуд
рости (1 Кор. 1, 24), а для многихъ послужилъ и ору
діемъ славы.
Такой жѳ смыслъ сказывается и въ мѣстномъ пашемъ
праздникѣ, весьма кстати соединяемомъ со днемъ Преоб
раженія Господня. Говоримъ о годовщинѣ возобновленія Ви
ленскаго православнаго св.-духовскаго братства.
По истинѣ можно сказать, что братства напоминаютъ
собою крестъ пашой западпо-русской церкви, озаренный
сіяніемъ исторической славы, такъ какъ опѣ приводятъ на
намятъ прискорбныя но, вмѣстѣ съ тѣмъ и славпыя стра
ницы исторіи православной церкви. Но но будемъ касаться
того, что ужо прошло и пережито; скажемъ только, что и
въ данномъ случаѣ тяжелыя испытанія сообщили церкви
Божію силу и Божію премудрость. Кто бы могъ подумать,
что въ этихъ небольшихъ общипахъ, называвшихся брат
ствами, которыя изстари существовали въ приходахъ, въ
этихъ братчикахъ, большею частію изъ простаго званія, ко
торые принимали на себя заботу о благосостояніи своихъ
храмовъ, церковь найдетъ для себя надежный оплотъ и
спору. И вотъ, въ годину испытаній, по маповенію Божію,
эти не большія общины разрослись въ большія; братчиками
стали но только ремесленники, но и люди именитые, вель
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можи и князья; всѣ опи сплотились въ братства для того,
чтобы дружно стоять за родное православіе. Нѣкоторые
изъ этихъ братствъ оказали незабвенпую услугу церкви и
стяжали себѣ историческую славу. Таковы были братства
Львовскоѳ и Вилспскоо. Опѣ, на сколько то было возможно,
строили и поддерживали храмы; снабжали ихъ необходимыми
принадлежностями; издавалй и распространяли богослужебныя,
защитительпыя и обличительныя книги; учреждали и содер
жали па свой счотъ школы, типографіи, больпицы, бога
дѣльни и пріюты; приготовляли пастырей и учителей; устра
ивали по церквамъ хоры иѣвчихъ; вызывали извѣстнѣйшихъ
проповѣдниковъ и выдвигали искусныхъ ораторовъ, для
публичной защиты интересовъ охраняемаго ими дѣла. Всѣмъ,
что уцѣлѣло для православія, въ здѣшней странѣ, отъ
XVI, XVII и XVIII столѣтій, всѣми памятниками за
падно-русской письменности и литературы мы обязаны пре
имущественно заботамъ и усердію этихъ братствъ. Этотъ
самый храмъ въ которомъ мы нынѣ находимся и мопастырскіо при немъ вданія, во всей своей обширности и благо
устройствѣ, построены, поддержаны и сохранены заботами
бывшаго здѣшняго братства. Одпимъ словомъ, братства вы
несли вѣковую борьбу па плечахъ и отстояли до дня по
бѣднаго если но цѣлость православной церкви, въ здѣшней
.странѣ, то покрайпей мѣрѣ ея существованіе.
Условія новой эпохи, наступившей для западпо-русской
церкви, по мѣстамъ ограничили, а по мѣстамъ, какъ и
здѣсь, пріостановили дѣятельность братствъ. Но въ недавнее
время опять открылась нужда возстановить бывшее св. духовское братство, при здѣшней, нѣкогда братской церкви.
И вотъ, въ нынѣшній день Преображенія Господня, настала
12-я годовщина возобновленнаго братства. Что сказать объ
немъ? Конечно, оно далеко ещо не подошло къ своему исто
рическому первообразу, и дѣятельность его несравненно уже;
по это потому, что съ одпой стороны уже и его задача, по
обстоятельствамъ времени, а съ другой—ограниченнѣе ого
составъ и средства. Тѣмъ по менѣе, въ двѣнадцатилѣтіо
своего обновленнаго существованія, св. духовскоо братство
успѣло многихъ поддержать своимъ пособіемъ; многихъ прію
тить, воспитать и кое что издать па свои средства; мно
гія церкви и школы снабдить необходимыми для пихъ пред
метами; учредить стипендіи, дешевые квартиры и доступныя
ссудныя кассы; откликпуться па нужды единоплеменныхъ
братій, страждущихъ подъ игомъ невѣрныхъ, и впести свою
лепту въ общество Краснаго Креста. Можпо сказать, что,
пока, свято-духовокоо братство окрѣпло въ своемъ возста
новленномъ существованія и посильно выполняетъ свое при
званіе. Но чтобы это братство въ состояніи было еще успѣш
нѣе достигать своей высокой цѣли, необходимо желать боль
шаго и большаго къ пему сочувствія со стороны мѣстнаго
православнаго общества. Согласитесь сами, что каждый хри
стіанинъ, искренно преданный своей церкви и дорожащій ея
успѣхами, считаетъ своинъ долгомъ по только твердо стоять
въ ея догматахъ, но еще сочувственно относиться ко всѣмъ
ея учрежденіямъ, оберегающимъ родную святыню, и конечно
не почтетъ для себя обремененіемъ выразить это сочувствіе,
не говоримъ посильною, по, допустимъ, незначительною
лептою, только бы показать свою живую связь съ церковью
и подать собою добрый примѣръ другимъ. И для братства
не столько можетъ имѣть значенія количество сбора, сколь
ко сочувствіе общества къ его дѣятельности и цѣли. Большей
число членовъ, конечно, внесетъ большую жизненность въ это
учрежденіе и большее знакомство какъ съ нуждами мѣстной
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православной паствы, такъ и съ болѣе цѣлесообразными спо скіо люди пожилыхъ лѣтъ, изрѣдка какой либо почтенный
ксендзъ. Этихъ связей было недостаточно и не всегда ихъ
собами ихъ удовлетворенія.
Кто хочетъ ближе познакомиться съ цѣлями, средствами можно было имѣть, особенно при частыхъ перемѣщеніяхъ о.
и дѣятельностію свято-духовскаго братства, тотъ удобнѣе Андрея, а между тѣмъ, кромѣ ихъ у него не могло быть
всего можетъ сдѣлать это въ нынѣшній день, въ общемъ другихъ. Опъ охотно иногда выходилъ изъ своего серьезнагозасѣданіи братства, въ которое доступъ каждому православ настроенія, становился па точку зрѣнія шутливо-натурали
ному, безъ различія званія. А если кто пожелаетъ вступить стическую съ простыми и близкими людьми, выражая свои
въ число братчиковъ, или братчицъ, то можетъ это сдѣ мысли игриво и картинно, или примѣнялся къ воззрѣнію
лать внесеніемъ того, что Богъ положитъ па сердце, хотябы еврейскому въ разговорѣ съ какимъ либо портнымъ—жидомъ,
и незначительной лепты, нисколько за это но краснѣя; работающимъ въ домѣ, или къ пониманію простонародному
ибо, какъ говоритъ ап. Павелъ, не требуется, чтобы дру въ бесѣдѣ съ прислугою, мѣщанами п крестьянами; но это
гимъ было облаченіе, а вамъ тяжесть (2 Кор. 8, 13.); были только легкіе мимолетные отблески юмора, при кото
но хорошо ревновать въ добромъ всегда (Гал. 4, 18). рыхъ ещѳ рѣзжо выказывалась строгая серьезность его на
строенія, ещѳ пасмурнѣе казалась спокойно-сосредоточенная
Аминь.
глубина сго духа. 0. Андрей не находилъ интереса въ
Священникъ Іоаннъ Берманъ.
шатаніи по людямъ и безцѣльномъ размалываніи, что под
вернется; серьезной же цѣлью въ сближеніи съ обществомъ
по задавался, что зависѣло отъ характера отчасти его лич
наго
развитія, отчасти его дѣятельности и обстановки. Какъ
Протоіерей Андрей Софоновичъ Чер
же было ему не чувствовать теперь, что опъ словно слиш
вяковскій,
комъ долго зажился на свѣтѣ, словно лишній въ обществѣ
людей? Подъ вліяніемъ этого чувства, опъ болѣо сталъ
Оглядываясь на свое прошлое, сопоставляя задачи своей цѣнить связь съ родными и освѣжался то свиданіемъ съ
былой дѣятельности съ ея результатами, о. Андрей могъ съ взрослыми, устроившимися дѣтьми, то свиданістъ съ братьями,
удовольствіемъ видѣть, что трудился не даромъ. Тѣмъ по жившими въ Бѣлоруссіи и съ другими родственниками. Сталъ
ионѣо, теперь, на досугѣ, па покоѣ отъ церковно-админи старикъ чаще жаловаться ва недуги (у него были рапы на
стративной дѣятельности, въ грудь старика, привыкшаго къ ногахъ) и чаще поговаривать о смерти. Замѣчательно, что
напряженному труду, но могло пе закрадываться тоскливое за семь лѣтъ до смерти, въ одну заурядъ пасмурную осень,
чувство, но могла ее но тревожить тайно „непонятная грусть" грустя послѣ разлуки съ посѣщавшими его дѣтьми, которые
до поводу бездѣятельности среди общества, ибо и къ нему разбрелись по разнымъ далекимъ краямъ, старикъ видѣлъ
теперь шелъ извѣстный стихъ поэта:
какой-то сонъ, предсказывающій сго смерть. „А зпаето,—
„Или свой подвигъ свершивъ., я стоя какъ поденщикъ неожиданно обратился опъ къ женѣ и дочери—я помру па
ненужный,
св. Алипія,—я видѣлъ такой сонъ, запомпитѳ это". Какой
Плату пріявшій свою, чуждый работѣ другой?"
имоппо былъ этотъ сонъ въ подробностяхъ, о. Андрей не
Тоска бездѣйствія тѣмъ замѣтнѣе могла давать чувство объяснилъ; но такъ какъ это было въ поябрѣ, то вѣроятно,
вать себя бодрому еще старику, что онъ бывало въ свою онъ полагалъ, что помретъ въ день Алипія столпника (26
работу влагалъ всю душу, забывая ради службы, и притомъ ноября); этого пе случилось, но знаменательно, что кончина
службы церкви Божіей, и общественныя и родственныя связи. о. Андрея послѣдовала какъ разъ па Алипія иконописца
Въ обществѣ онъ уже давно чувствовалъ себя совершенно (17 августа), по черезъ семь лѣтъ послѣ сповидѣнія.
сбособлеппымъ и одинокимъ и сходился скорѣе съ простыми,
Но смотря на лѣта, недуги и налетавшее изрѣдка не
безхитростными людьми, чѣмъ съ образованными представи довольство жизнью, о. Андрей по опускалъ рукъ, привыч
телями свѣта, вѣроятно потому, что въ этихъ людяхъ чуялся ныхъ къ труду и ощо ревностнѣе работалъ, въ эту пору,
чуждый ему духъ, чуждое мировоззрѣніе. Онъ слишкомъ въ качествѣ приходскаго священника. Приходъ былъ гро
привыкъ къ папряжсппому сосредоточенію то въ самомъ себѣ, мадный, если но ошибаюсь—тысячъ 5 душъ; второй свя
то въ общественной молитвѣ, то надъ книгою, то надъ щенникъ былъ благочиннымъ, и о. Андрей, зная по опыту
административною работою, то въ школѣ, то въ кольѣ, то серьезность благочинническихъ обязанностей, старался, какъ
въ алтарѣ, то въ рабочей комнатѣ, то среди враждебно только могъ, исправлять церковныя службы и приходскія
настроенныхъ къ нему людей, то среди но знающихъ и по требы, чтобы пе давать повода жаловаться па себя, что онъ
донимающихъ ого, то среди простыхъ и но развитыхъ, чтобы по достаточно равномѣрно раздѣляетъ съ своимъ сослужив
до быть замкнутымъ и тяжелымъ па сближеніе съ быстро цемъ бремя требоисправленія. 0. Андрей былъ не только
смѣняющимися представителями общества; онъ былъ слишкомъ хорошій священнослужитель, но страстно любилъ священно
самостоятеленъ и гордъ, чтобы искать знакомства и связей, дѣйствованіе. Опъ, можно сказать, по пропускалъ пи одного
и слишкомъ смиренъ, чтобы говорить о себѣ людямъ,откры дня безъ церковной службы, если сго пе одолѣвали недуги
вать имъ свое прошлое, свои радости и горе, свои надежды или другія причины; мало того, что онъ наблюдалъ свою
и желанія. Онъ могъ сходиться съ человѣкомъ или за об очередную службу, постояннымъ явленіемъ было, что въ то
щею служсбпою работою, или па почвѣ единодушнаго рели время, когда второй священникъ служилъ обѣдпю въ собор
гіознаго настроенія и согласнаго пониманія вѣроисповѣдныхъ ной каменной церкви, о. Андрей священнодѣйствовалъ въ
допросовъ, или на основаніи сходнаго формальнаго развитія старой деревянной церкви; такъ бывало и въ Кобринѣ.
Л равенства; опъ почти никогда, исключая молодыхъ годовъ Нечего и говорить, что о. Андрей священнодѣйствовалъ со
въ ЖиДычипѣ, по сходился близко съ людьми, старшими всею подобающею торжественностью и благоговѣніемъ, безъ
его по своему положенію на службѣ или въ обществѣ; его торопливости, безъ пропусковъ, съ сосредоточеннымъ умомъ
общество составляла го сослуживцы, то благочестивые свѣт- и умиленнымъ сердцемъ. Ко это но мѣшало ему внимательно
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и строго слѣдить за благочиніемъ въ церкви и особенно па
клиросѣ. Громкій и ровный голосъ, ясное и выразительное
чтеніе дѣлали его служеніе весьма вразумительнымъ для
молящихся и поддерживали въ нихъ молитвенное вниманіе.
При пѣніи канона о. Андрей обыкновенно становился на
клиросъ и принималъ самое дѣятельное участіе въ чтеніи и
пѣніи. Разговоръ или перешептыванія между причетниками
при немъ были но мыслимы, такъ опъ былъ серьезенъ и
строгъ во время богослуженія. Привязанность и усердіе его
къ храму Божію и службѣ въ немъ были по истинѣ уди
вительны. Вставъ рано, опъ отправлялся служить заутреню,
являясь къ церкви норѣдко раньше псаломщиковъ и церков
наго сторожа; много-ли, мало-ли случалось молящихся, онъ
всо равно аккуратно и неторопливо совершалъ все чипопослѣдовапіо службы; окончивъ со, опъ оставался въ церкви,
копаясь то въ ризницѣ, то въ утвари церковной, дѣлая
разныя распоряженія касательно церковнаго благоустройства;
такъ проходилъ часъ и болѣо времени; затѣмъ онъ заходилъ
домой, а иногда по заходя, прямо принимался за служеніе
часовъ и обѣдни; если случался молебенъ, панихида или
что либо въ этомъ родѣ, опъ подъ рядъ отправлялъ и это
съ обычпою аккуратностью и благоговѣніемъ,—такъ что
выпіедши изъ дома въ 5 или 6 часовъ, обратно возвращался
нерѣдко въ 1 ч. и даже позже. И такъ было всо время
до послѣдней болѣзни покойнаго, не смотря па его 70 лѣтъ
и па больныя ноги! Одного недоставало при богослуженіи
покойнаго—живаго проповѣднаго слова; онъ читалъ иногда
проповѣди изъ сборника поучепій, но экспромтовъ не произ
носилъ; часто можно было слышать при его служеніи, вмѣсто
проповѣди или пѣнія причастна, внятное, раздѣльное и мед
ленное чтеніе главнѣйшихъ, повседневныхъ молитвъ. Въ
частныхъ сношеніяхъ съ прихожапами о. Андрей былъ обычно
серьезенъ и строгъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживалъ вни
маніе къ ихъ нуждамъ и снисхожденіе къ неизбѣжнымъ не
достаткамъ. Если являлись къ нему помолвленные парень и
дѣвица, онъ строго требовалъ отъ нихъ надлежащаго зпапія
молитвъ; нерѣдко приходилось имъ являться по нѣскольку
разъ; но какъ только о. Андрей замѣчалъ, что опи сдѣлали,
что могли, или что не могутъ болѣо сдѣлать по какимъ
либо причинамъ, опъ пе тянулъ дѣла и помедленію согла
шался на вѣнчаніе; точно также онъ поступалъ и въ другихъ
случаяхъ. Излишпо было бы говорить, что будучи строгъ
къ другимъ, покойпый още болѣо былъ строгъ къ самому
себѣ и По позволялъ себѣ ни небрежности, ни вымогательствъ
въ отношеніи къ своимъ прихожанамъ. Съ Пружапскими
мѣщанами о. Андрей вполнѣ ладилъ, и опи питали къ ному
искреннее уваженіе и расположеніе (хотя въ Кобринѣ у него
были педоразумѣпія съ тамошними мѣщанами). Съ тѣхъ поръ,
какъ адмипистративпо-преобразовательпая дѣятельность о.
Апдрея прекратилась, онъ чувствовалъ, повидимому, гораздо
болѣе солидарности съ своми прихожанами, чѣмъ прежде;
теперь они но были для него объектомъ, который слѣдовало
лереработывать съ цѣлію привести его изъ состоянія отчуж
денности въ полное единеніе съ православіемъ; напротивъ,
о. Андрей чувствовалъ, что самъ онъ заодпо съ своими
прихожанами сдѣлался предметомъ націопалыюполитической
переработки для новой силы, выступившей па историческое
поприще въ зап. краѣ. Отсюда явились въ о. Апдреѣ болѣе
тѣсное сближеніе съ прихожапами и большая мягкость въ
сношеніяхъ съ ними, съ одной стороны, и пѣкоторая, хотя
чисто пассивная; оппозиціонность въ отношеніи къ предста
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вителямъ и началамъ церковной и свѣтской администраціи
и общества, съ другой.
Арсепій Анахоретовъ.
(Окончаніе въ слѣд, №).

Священникъ Іоаннъ Виляновскій.
(Некрологъ).
Духовенство Глубокскаго благочипія понесло чувствитель
ную потерю въ достойпомъ своемъ сослужителѣ, настоятелѣ
Глубокской церкви священникѣ Іоаннѣ Виляновскомъ, скон
чавшемся 13-го числа Іюля, сего года, на 49 году жизни.
Покойпый священническій сынъ, по окончаніи курса на
укъ въ Литовской духовной семинаріи въ 1851 году, уво
ленъ изъ оной со степенью студента. Декабря 16 дпя 1851
года, рукоположепъ Архіепископомъ Іосифомъ во священника
къ Бесядской церкви, Вилейскаго уѣзда; Мая 27 дня 1852
года, перемѣщенъ, по прошенію, къ Вязыпской церкви того
жо уѣзда. Въ 1854 году, по засвидѣтельствованію реви
зора, осматривавшаго церкви Вилейскаго уѣзда, удостоенъ
благословенія Литовскаго митрополита Іосифа и признатель
ности епархіальнаго пачальства; 18-го япваря 1857 года,
назначенъ помощникомъ Радошковскаго благочиннаго, а въ
1861 году, января 12-го награжденъ набедренникомъ.
Того жо года мѣсяца и числа отличенъ былъ вниманіемъ
Высокопреосвящонніійшаго, выразившемся въ перемѣще
ніи его къ Глубокской церкви, Диснопскаго уѣзда и пазпаченін
тогда же Глубокскимъ благочиннымъ; затѣмъ, 11-го фев
раля назначенъ сотрудникомъ епархіальнаго попечительства
о бѣдныхъ духовнаго званія. ІІо засвидѣтельствованію епар
хіальнаго начальства, за усердную и полезную службу, въ
апрѣлѣ мѣсяцѣ 1864 года, по Высочайшему соизволенію,
награжденъ скуфьею; япваря 19-го 1867 года, пазпачепъ
цензоромъ проповѣдей по Глубокскому благочинію, каковую
должность проходилъ до 1872 года. Въ 1868 году, ап
рѣля 16 дпя, за усердную службу по епархіальному вѣдом
ству, Всемилостивѣйше паграждепъ камилавкою; 1869 года,
по выбору духовенства Глубокскаго благочинія, назначенъ и
утвержденъ епархіальнымъ начальствомъ къ прежней дол
жности благочиннаго; апрѣля 8-го 1873 года, Всемилости
вѣйше пожаловалъ иапорстнымъ крестомъ; 13-го ноября
1873 года, вновь избранъ и утворждепъ въ должности бла
гочиннаго, каковую проходилъ до 26-го мая 1875
года; марта 27 дня 1874 года, Высочайше сопри
численъ къ ордену св. Анны 3-ей степени за 12-ти лѣт
нюю службу въ должности благочипнаго; въ память войны
1853—1856 годовъ получилъ крестъ и медаль.
Очевидно личность священника Виляновскаго была довольпо выдающеюся по своей дѣятельности; для близко зна
комыхъ съ пимъ извѣстны нѣкоторыя особеппыя отношенія,
которыя сдѣлали его достойнымъ самой лучшей памяти и
уваженія. Жизнь его была исполнена въ высокой стспспіі
христіанскихъ правилъ и добродѣтелей; болѣе всего въ немъ
выдавались горячая вѣра и преданность Богу, усердіе и
любовь къ его святынѣ. Глубокская церковь надолго пре
будетъ доказательствомъ его ревности о славѣ Божіей, его
доброй и благочестивой души. Довольно сказать, что Глу
бокій храмъ, прежде бѣдный средствами и скудный ут-

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

нарью, обловленъ и украшенъ его заботами до такой сте
пени, что равпаго ему нѣтъ вовсемъ Диспснскомъ уѣздѣ.
Этимъ покойный священникъ Виляновскій сдѣлалъ весьма
важную заслугу, и Глубоская церковь будетъ долго нанолинать собою мѣстнымъ прихожанамъ долгъ молитвы о помъ.
Теперь уже наглядно можно видѣть, какъ Господь награ
дилъ его усердіе къ церкви, кегда костямъ его суждено
дайти мѣсто упокоенія тоже близь храма, подъ сѣнію и
благословеніемъ святыни. Лучшей награды для человѣка ва
землѣ и быть по можетъ!
Такимъ образомъ, покойный былъ дорогъ, какъ дѣятель,
совершенно преданный своему долгу, попризвапію. Поэтому,
постигшая его преждевременная смерть пе можетъ по вы
бывать сожалѣнія; его лѣта и здоровье давали возможность
Предполагать, что жизнь его еще надолго сохранитъ свое
нормальное теченіе; но Промысломъ суждено было иначе.
Стеченіе обстоятельствъ болѣзни было такого рода, что
предотвратить оныя, кажется, стало невозможнымъ. Всегда
полный, здоровый, плотно и правильно сложенный, опъ но
боялся простуды и если случалось подвергаться оной, всегда
безвредно переносилъ таковую; вь послѣднее же время, эта
жо простуда свела его въ могилу. Захворавъ катарролъ
легкихъ, опъ вдругъ почувствовалъ упадокъ силъ до такой
степени, что сразу же слегъ въ постель, и ужо пе всталъ
съ нея. Образовавшееся воспаленіе легкихъ, приняло ха- ,
рактеръ туберкулознаго пораженія, которое породило скоро
течную чахотку, обратившую сильный организмъ въ совер
шенный скелетъ.
Уже съ самаго начала больной совпалъ опасность своего
Положенія, и сталъ готовиться къ. переселенію въ вѣчность.
Въ этомъ случаѣ покойный Виляіновскій во мепѣе показалъ
себя истиннымъ христіаниномъ Онъ постоянпо высказывалъ
мысль, что жизпь человѣка не надежна; поэтому о смерти
помнилъ болѣе всего; въ продолжительной же своей болѣзни
•видѣлъ ясно указаніе Божіе иа близкій конецъ бытія, и
готовился къ тому какъ слѣдуетъ. Исполняя правило вѣры,
почувствѵ благочестиваго сердца, опъ заблаговременно очи
стилъ совѣсть свою святою исповѣдію и причащеніемъ Тѣла
и Крови Христовой. Въ воздаяніе сего, Господь сподобилъ
сго смерти тихой и легкой, какъ бы въ положительное до
казательство того опыта, что какова жизнь человѣка, та
ковъ и исходъ его.
Послѣ покойнаго остались ж.ена, страдающая 22 года
падучею болѣзнію, изможденная и обезсиленная ежедневными
припадками этого мучительнаго и страшнаго педуга. Состо
янія священникъ Виляновскій не оставилъ никакого. Дол
голѣтнее страданіе жены, и его собственная продолжитель
ная болѣзнь извели всѣ средства, такъ что покойный въ
послѣднее время началъ испытывать нужду и вдову свою
оставилъ безъ малѣйшаго обезпеченія. Наличное имущество
оказалось только въ домашней утвари, скудной мебели, и
малоцѣнпой одеждѣ. Такимъ образомъ, для вдовы откры
лась будущность, представляющая однѣ бѣдствія и лишенія.
Со дня смерти покойнаго для пея пѣтъ въ виду пикакого
крова, который бы могъ какъ нибудь пріютить ее, доста
вить, если но спокойный уголокъ для жизни, то по крайней
мѣрѣ убѣжище въ охраненіе отъ скитальчества и скоропо
стижной смерти; нѣтъ въ виду ни защиты, ни поддержки
пи прислуги, такъ какъ нищета и усилившаяся болѣзнь ни
кого не допускаютъ къ рѣшимости быть при ней, или при
нимать участіе въ ея положеніи.
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Прослуживъ безъ малаго 30 лѣтъ въ священствѣ, по
койный Виляновскій оставилъ но себѣ память честнаго и по
лезнаго дѣятеля, заслуги котораго отличены были внима
ніемъ началіства. Впрочемъ, но одно только служебное по
прище дѣлало его человѣкомъ иснолненымъ достоинствъ;
характеръ его души, настроеніе и образъ мыслей, складъ
умственнаго развитія, равно направленіе воли положительно
выражали въ помъ такой субьоктъ, къ которому невольно
клонились симпатіи каждаго, кто имѣлъ къ нему какое либо
отношеніе. Словомъ, покойный Виляновскій неопроодолимо
привязывалъ къ себѣ расположеніе всѣхъ, и пользовался
общею любовью. Любило его духовенство, любили ого под
чиненные, любили и прихожане. Изъ всѣхъ сторонъ увле
кательнаго его характера, отличительнымъ и выдающимся
оттѣнкомъ были: всегда ровное благодушіе, ничѣмъ не возмутимоѳ спокойствіе и самое нѣжное миролюбіе. Послѣ сего,
вполнѣ естественными казались то общее сочувствіе и горячее
сожалѣніе, которыми сопровождалось погребеніе покойнаго.
Ко гробу ого, 16 Іюля собралось всо многочисленное на
родонаселеніе мѣстечка Глубокаго, безъ различія вѣроиспо
вѣданія; прихожане явились изъ самыхъ отдаленныхъ дере
вень, многіе прибыли изъ другихъ приходовъ; все это при
дало похоропному обряду самую торжественную обстановку.
Отпѣваніе совершили семь священниковъ; пишущій сіи стро
ки почтилъ покойнаго приличнымъ надгробнымъ словомъ.
Самый жѳ актъ священнаго чина, восполненъ былъ такимъ
величественнымъ обрядомъ, какой можетъ представлять толь
ко православная церковь.
. Глубокскііі Благочинный, священникъ
Александръ Нотлинскій.
1877 года,
Іюля 24.
с. Осиногородокъ.

-— Телеграммы існсралъ-адъютанта Аркаса, изъ
Нигсолаеоа, управляющему морскимъ министерствомъ,
отъ 14 августа. I. Я ужо доносилъ вашему превосходи
тельству о посланномъ мною полковнику Шелковникову па
роходѣ «Константинъ», который прибылъ къ Гагрѣ въ са
мую критическую минуту, оказавъ отряду громадную помощь.
Затѣмъ, послѣ погони, «Константинъ», простоявъ день въ
Новороссійскѣ, отправился въ Сухумъ-Кало, гдѣ, въ почь
съ 11-го на 12-е августа, своими катерами взорвалъ боль
шой броненосецъ, который, вѣроятно, можно считать погиб
шимъ, такъ какъ послѣ взрыва трехъ минъ одинъ изъ ка
теровъ сцѣпился съ непріятельскимъ катеромъ, имѣлъ съ пимъ
бой веслами, причемъ пробили голову лейтенанту Писаревскому и столкнули ого въ воду, но бравая команда спасла
своего лейтенанта и отбилась. Какъ только начало разсвѣ
тать, съ «Константина» увидали подходящіе два непріятель
скіе парохода или броненосца, а потому онъ поспѣшилъ под
нять свои катера и отправился въ Ялту, откуда мнѣ толографируетъ.
Командиръ «Константина» превозноситъ похвалами
распорядительность и храбрость всѣхъ своихъ офицеровъ и
команду.
Хотя подходящіе къ броненосцу катера, освѣщенные
огнемъ горѣвшаго па берегу зданія госпиталя, были осыпана
ружейнымъ огнемъ съ броненосца и съ берега, но къ счастію,
убитыхъ пѣтъ.
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2) Въ Рущукскомъ отрядѣ 14 августа, непріятельскій
отрядъ всѣхъ трехъ родовъ оружія началъ наступать па
Садину. Выслалъ впередъ кавалерію при дв.хъ орудіяхъ,
но, встрѣченный огнемъ двухъ ротъ Зарайскаго полка к
двухъ орудій, отступилъ, оставивъ на мѣстѣ 8 тѣлъ, и увозъ
съ собою много раненыхъ. Лубонскіо гусары сго преслѣдовали.
Наша потеря 3 убитыхъ и 3 раненыхъ.
11'5 августа вышелъ изъ Рущука баталіонъ пѣхоты съ
двумя орудіями и 6,000 черкесовъ и двинулись на Кадыкіой, но три роты Украинскаго полка, 5 сотенъ казаковъ,
при двухъ орудіяхъ, отбросили непріятеля обратно въ Рущукъ. У насъ потери не было.
3) Въ Нижне-Дунайскомъ отрядѣ 16 августа было два
удачныхъ кавалерійскихъ дѣла: Гепералъ Яновъ захватилъ
въ Еузгунѣ партію турецкихъ фуражировъ, изъ коихъ 11
убито, 7 взято въ плѣнъ, 2 убѣжали. Полковникъ Варла
мовъ у Мамули и Азарлыка настигъ турецкій транспортъ
подъ конвоемъ 400 черкесовъ и 80 человѣкъ Егиаѳтской
конницы и, обративъ въ бѣгство конвой, захватилъ 96»
человѣкъ, 237 головъ скота и 4,000 барановъ. У насв
ранено три казака.
Отъ 15 августа, въ 9 ч. 40 м. вечера. Вчера съ
и 4) Въ Западномъ отрядѣ противъ Плевна и Ловчи
полудня и сегодпя, 15 августа, на Шипкѣ турки стрѣляютъ все спокойно.
мало; паши молодцы сохранили всѣ свои позиціи. Турки
Телеграмма начальнггка гатаба кавказскаго военнаго
засѣли въ окружающихъ горахъ, дерутся посмѣнно, воду
возятъ на ослахъ, пищу, патроны, горныя орудія—на волахъ, округа, ггзъ Ііюрѣкъ-Дара, отъ 18 августа. Находящаяся
а гдѣ волы пройти пе могутъ, заставляютъ таскать болгаръ. па Игдырѣ колопна Эриванскаго отряда, подъ начальствомъ
•
полковника Самойлова, атакована была 12 августа прево
Отъ 16 августа, въ 5 ч. дня. Со вчерашняго вечера сходными непріятельскими силами, по нападеніе отбито съ
ружейные выстрѣлы па Шипкѣ почти прекратились и се успѣхомъ. Непріятель оставилъ па мѣстѣ до 80 тѣлъ. 15
годня, утромъ, всо спокойно; наши стоятъ па своей позиціи; числа турки возобновили атаку тремя большими колоннами,
турки, скрывшись за окружающими горами, стоятъ въ от направленными па фронтъ и въ обхватъ нашихъ войскъ на
даленіи батарей.
Халфалю и Чарухчи; по смотря на огромное превосходства
Генералъ Непокойчицкій посланъ Мною па ПІипку для въ силахъ, опи отброшепы послѣ пяти-часоваго огнестрѣль
осмотра положенія дѣлъ.
наго и рукопашнаго боя, потерявъ до 400 человѣкъ. Уропъ
Общее число раненыхъ тамъ, съ 9 до 15 августа, 2480, пашъ незначителенъ.
въ томъ числѣ 95 офицеровъ. Число убитыхъ ещѳ неиз
Двѣнадцатаго-же числа подверглась панадепію турокъ и
вѣстно; врачи-санитары, при дѣятельной помощи „Краснаго другая колонча эривапскаго отряда у Абасъ-гельскаго пере
Креста", все время работаютъ съ самоотверженіемъ; раненые вала, но и здѣсь, послѣ незначительной перестрѣлки, турки
вывозятся изъ Габрова безостановочно и сегодпя будутъ отступили, пе причпнивъ памъ урона.
вывозопы всѣ.
Въ кабулетскомъ отрядѣ, 12 августа, непріятель атако
Противъ Плевна и Ловчи всо тихо.
валъ постепенно всю передовую линію пашой мухаэстатской
Въ отрядѣ Наслѣдника Цесаревича, послѣ дѣлъ 11 позиціи; послѣ продолжительной перестрѣлки и горячаго боя:
августа, при Аясларѣ, было только двѣ аванпостныя стычки на нравомъ пашемъ флангѣ, наступленіе отброшено съ боль
13 августа: 1-я, казачій разъѣздъ былъ окруженъ близъ шимъ для непріятеля уропомъ. У пасъ убито 21 и района
1’ущука у Чорповоды, пробираясь потерялъ 4 убитыхъ, 1 24 нижпихъ чина и всторипарпый врачъ Любапскій.
раненаго и 2 плѣнными; по прибытіи, на выручку сотни
Направленныя противъ Сухума войска патип продолжаютъ
казаковъ и трехъ ротъ, турки отступили; 2-я, вечеромъ, наступленіе: колопна генерала Алхазова перешла 16 числа;
сторожевые посты наши у Спахриляра, тѣснимые турками, рѣку Ксласуру, занимая авангардомъ Агджагову; двинутая:
отошли, по на разсвѣтѣ опять выбили ихъ и заняли преж же отъ рѣки Маруха колопна гопорала Вабича прибыла 12
нія мѣста.
числа въ Цибильдипское. Непріятель, получивъ подкрѣпле
Къ сторонѣ Османъ-Базара все спокойно.
нія изъ Батума, укрѣпился па окружающихъ Сухумъ высотахъ.'
Телеграмму объ этомъ дѣлѣ посылаю также Его Ве
личеству.
II. Посланная мпою въ крейсерство къ Румелійскому
берегу яхта «Ливадія» 12 августа, утромъ, подошла къ
Каварпѣ, гдѣ увидѣла стоящими на якоряхъ одинъ трохмачновый бропеносецъ подъ адмиральскимъ флагомъ, другой
двухмачтовый и фрегатъ. Затѣмъ, подойдя къ Варпѣ, уви
дѣла одинъ бронепосецъ и 14 воеппыхъ и комерческихъ
пароходовъ. Поворотивъ къ выходу изъ залива, встрѣтила
•турецкую кочерму, которую сожгла, а команду отправила на
берегъ. Вслѣдъ затѣмъ, большой и малый бронепосцы спа
лись съ якоря и погпались за «Ливадіей», нѣсколько наго
няя ее; яхта взяла курсъ па Севастополь и, облегчивъ себя
выбрасываніемъ за бортъ небольшаго количества угля, начала
удаляться отъ непріятеля и къ разсвѣту была уже отъ него
въ семи миляхъ. Въ полдепь, яхта благополучно прибыла
въ Севастополь. Около двухъ часовъ, оба броненосца при
близились къ загражденію и открыли пальбу но батареямъ,
но снаряды ихъ не долетали. Послѣ отвѣта съ нашихъ бат•гарей, чрезъ полчаса отправились по направленію къ Сулину.

Телеграммы его имперагпорскаго высочества главнокоман
— Отъ 18-го августа. Въ дѣлахъ Рущукскаго от
дующаго дѣйствующею арміею, изъ Горнаго-Студсня, ряда выбыло изъ строя: 9 августа убито 1 офицеръ и:
отъ 17-го августа, 7 часовъ вечера.
3 пижнихъ чипа. Ранено 4 офицера и 37 нижнихъ чп1) На Шипкѣ полное спокойствіе. Турецкихъ войскъ новъ. Убитъ Софійскаго полка поручикъ Татьянинъ. Ра
вблизи позицій нѣтъ. Готовятся-ли къ повой атакѣ, соби- ненъ тяжело того же полка поручикъ Краовскій. Ранены:
раются-ли отступить или замышляютъ обходъ,—пока по разъ легко: Невскаго полка капитанъ Вязовскій, прапорщикъ
яснено. Ожидаю разъясненія въ скоромъ времепи. Число Тумило-Денисовичъ. 1-й артиллерійской бригады поручикъ
вашихъ раненыхъ, по свѣдѣніямъ къ вечеру 16 августа, Илья Мушр}бъ—ІПаводовъ 1-й. 10-го и 11-го августа,
при Аясларѣ: убито 59 нижпихъ чиповъ, ранено 6 офице98 офицеровъ, 2,633 пижнихъ чина.
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■ровъ. 243 нижнихъ чипа, безъ вѣсти пропавшихъ 4. Ра аванпосты, а къ 8-ми час. утра развернулась иѣхота съ
нены: тяжело—Софійскаго полка прапорщикъ Татариновъ; артиллеріею, и началась канонада; затѣмъ пѣсколько послѣ
легко— Невскаго полка поручикъ Юркевичъ; Волховскаго довательныхъ аттакъ па Сгалевицы и Оврагъ, между Сгаполка: поручикъ Олешковичъ, подпоручикъ Ловцовъ и пра левицы и Пелишата; послѣдній переходилъ нѣсколько разъ
порщикъ Спасскій. Умеръ па позиціи отъ солнечнаго удара изъ рукъ въ руки. Отбивъ всѣ аттаки, войска перешли въ
наступленіе и окончательно отбросили турокъ, которыхъ была
Невскаго полка маіоръ Князевъ.
тысячъ около двадцати пяти, и въ 4 часа дня бой кончился.
Наша потеря около 600 человѣкъ.
— Отъ 18-ю августа, въ 9 ч. 58 м. вечера.
Полное спокойствіе вездѣ. Кііязь Карлъ Румынскій назна
— II. Отъ 21-го августа. Потери наши 18-го ав
ченъ командующимъ соединенными русскими и румынскими
густа:
1) при Кадыкіойѣ 7 убитыхъ и 30 раненыхъ ниж
войсками западнаго отряда; начальникомъ штаба его ге
нихъ
чиновъ;
2) нодъ Плевною всего выбыло изъ строя
нералъ Зотовъ.
40 офицеровъ и 1,020 нижнихъ чиновъ. Турки понесли
Отъ 19 августа, 2 ч. 10 м. утра. 1. На Шипкѣ огромный уронъ. Въ одномъ только мѣстѣ, противъ дерев
полпое спокойствіе. По всѣмъ признакамъ, армія Сулеймана- ни Пилишатъ, насчитано пока 300 тѣлъ.
19- го августа была перестрѣлка нашихъ журжевскихъ
паши сильпо разстроена рядомъ безуспѣшныхъ аттакъ въ
батарей
съ Рущукомъ. У пасъ но было ни потерь, ни по
продолженіи пѣсколькихъ дней. Всѣ балканскіе проходы
врежденій.
заняты, по прежнему, вашими войсками.
18 августа, турки аттаковали передовыя войска рущукКъ Кюстондже подходили въ тотъ жо день турецкіе
скаго отряда, которыя и отступили отъ Садины, Карахан- броненосцы, но ушли въ Варну.
20- го августа утромъ, толпа башибузуковъ и черке
санкіоя и Хайдаркіоя на главную позицію. Дальнѣйшихъ
совъ прорвалась на Балканахъ въ деревню Зѳлѳно-Древо,
извѣстій еще нѣтъ.
Сегодня, 19 августа, въ 9 часовъ утра, турки изъ по съ появленіемъ нашихъ войскъ разсѣялась. Затѣмъ 20-го
Плевны аттаковали нашу позицію у Пелишата и Сталевоцы, августа все и вездѣ было тихо.
развернувъ значительныя силы. По свѣдѣніямъ отъ 11-ти
Отъ 23 августа. Генералъ кпязь Имеретинскій допочасовъ утра, идетъ сильная канонада и ружейный огонь.
ситъ, что 22 августа, послѣ 12-ти часоваго боя, взята
Отъ 19 августа, 11 ч. 10 м. дня. II. Вчерашнее Ловча, несмотря па сильную, по природѣ, и укрѣпленную
авангардное дѣло, 18 августа, при Карахапсанкіоѣ, было позицію и на упорное сопротивленіе турокъ. Героемъ дня
очень упорно. Генералъ Леоновъ держался противъ 12,000 былъ генералъ Скобелевъ 2-й.
турокъ съ небольшими отрядами впродолженіи 12-ти часовъ.
Потери не приведены еще въ извѣстность; въ числѣ
Деревня переходила изъ рукъ віъ руки шесть разъ. При раненыхъ, къ сожалѣнію, генералъ Разгильдяевъ.
нужденный, наконецъ, къ отступленію, генералъ Леоновъ
отходилъ шагъ за шагомъ и, къ 8-ми часамъ вечера, при
Отъ 24-ю августа. 23 августа, 17-ть таборовъ отъ
былъ на главную позицію, убравъ всѣхъ раненыхъ, кото Рущука и Разграда аттаковали Кадыкіой; временно было
заняли его, но были выбиты оттуда съ большимъ уропомъ.
рыхъ около 400.
Сегодня, съ утра, турки начали стягивать значительныя Нашихъ учавствовало въ этомъ дѣлѣ 7 батальоповъ, 8 со
силы противъ Гагова и Папкіоя. Въ то-жѳ время восемь тенъ и 22 орудія. Наша потеря около 30 убитыхъ, 150
турецкихъ батальоновъ съ кавалеріей собрались на шоссе раненыхъ. Командиръ украинскаго полка полковникъ Немира.
между Рущукомъ и Разградомъ и начали наступать на Ка- контуженъ въ голову.
дыкіой. Дальнѣйшихъ извѣстій еще нѣтъ.
(Правит. Вѣст.)-.
Отъ 19 августа, въ 4 ч. 40 м. пополудни. III. Ге
нералъ Леэновъ, телеграммою отъ 3 час. пополудни, донесъ,
что нѣсколько послѣдовательныхъ турецкихъ аттакъ моло
децки отбито.
Отъ 20 августа, въ 4 ч. 20 м. пополудни. Противъ
праваго фланга рущукскаго отряда, а также на осман-базарской дорогѣ, въ Балканскихъ проходахъ и противъ Ловчи
—все было тихо.
19 августа, утромъ, 8 турецкихъ батальоновъ, выйдя
изъ Рущука, вытѣснили нашъ передовой отрядъ изъ города
Кадыкіоя, но подоспѣвшія подкрѣпленія снова выбили ихъ
оттуда.
Ходъ боя 19 августа у Плевны былъ, въ общихъ чер
тахъ, слѣдующій: въ 6 час. утра кавалерія сбила наши
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