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ЯдоШішельсшбенныл распоряженія,
— .№ 835. Отъ 25-ю мая -13-ю іюля 1877 года.
О мѣрахъ противъ нищенства въ монастыряхъ, цер
квахъ и на кладбищахъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали
предложеппоѳ г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 9-го
марта 1877 года, за № 954, отношеніе министра внут
реннихъ дѣлъ, отъ 25-го февраля 1877 года, за № 1,316,
о мѣрахъ противъ пищснства въ монастыряхъ, церквахъ и
на кладбищахъ. Приказали: изъ означеннаго пред
ложенія г. Сѵподальнаго Оберъ-Прокурора видно, что Вы
сочайше учрежденная коммиссія, разсмотрѣвъ отчоты за
1875 г. комитетовъ с.-петербургскаго и московскаго для
разбора и призрѣнія нищихъ, между прочимъ нашла, что
терпимость пищихъ въ церквахъ, монастыряхъ и на клад
бищахъ, куда полицейское наблюденіе не проникаетъ изъ
уваженія къ церковнымъ установленіямъ, противодѣйствуетъ
мѣрамъ правительства къ искорененію нищенства; почему
коммиссія, въ виду уменьшенія, вслѣдствіе бдительности по
лиціи, числа нищихъ па улицахъ и торговыхъ площадяхъ,
полагаетъ необходимымъ, для принятія установленныхъ за
кономъ мѣръ противъ нищенства, допустить полицію къ
Припятію сихъ мѣръ также на кладбищахъ, въ монасты
ряхъ и при тѣхъ церквахъ, гдѣ нѣтъ благотворительныхъ
обществъ, или эти общества не принимаютъ мѣръ къ от
вращенію безобразныхъ, нарушающихъ благочиніе зрѣлищъ,
дозволяемыхъ нищими при сборѣ подаяній. Вслѣдствіе сего
и согласно изъясненному мнѣнію коммиссіи, удостоенному
Высочайшаго утвержденія, Св. Сѵподъ, признавая, съ своей
стороны, возможнымъ дозволить чинамъ полиціи принимать
законныя мѣры къ искорененію нищенства на кладбищахъ,
въ монастыряхъ и при церквахъ, съ строжійшимъ однако
же приссмъ соблюденіемъ подобающаго уваженія къ свято
сти сихъ мѣстъ и безъ оскорбленія чувствъ народнаго бла
гоговѣніи къ нимъ, опредѣляетъ: для свѣдѣнія и надлежа
щаго по сему предмету, въ чомъ слѣдуетъ, исполненія, объ
явить но духовному вѣдомству, чрезъ припечатаніе въ „Цер
ковномъ Вѣстникѣ', передавъ для сего въ редакцію, по
принятому порядку выписку изъ настоящаго опредѣленія.

18-го Сентября 1877 года.
При печатаніи объявленій, ва каждую строку
или мѣсто строки ввимаотся:

ва одинъ рааъ 10 коп.

за два раза 15 ,,
за три раза 20 „

Льстныя распоряженія.
— Назначеніе. 10 сентября, исправляющимъ долж
ность столоначальника Литовской Консисторіи опредѣленъ
титулярный совѣтникъ Николай Гласко, помощникъ столо
начальника Виленской соединенной палаты уголовнаго и
гражд. суда.

•
Жіьсшныя Угасшія.
— 12 сентября, награжденъ набедренникомъ, по
ходатайству предсѣдателя Диснснскаго мироваго съѣзда, за
усердную и полезно-безвозмездную пятилѣтнюю службу для
съѣзда, пастоятель Дисненской Воскресенской церкви, Алек
сандръ Грязновъ.

— Освящепіе церкви. 8 сентября, освящена капи
тально ремонтированная каменпая Гудевичская церковь, Волковыйскаго уѣзда, при громадпомъ стеченіи народа.
—- Некрологъ. 8 сентября, скончалась просфорня Самогрудской церкви, Сокольскаго уѣзда, Анна Баллабушевичъ, на 53 году жизни.

— 7 септябя, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства—настоятелю и прихохожанамъ Хотѣславской церкви, Брестскаго уѣзда, и при
хожанамъ Юровляпской церкви, Сокольскаго уѣзда, и
— 12 сентября, старостамъ церквей—ПлисскоЙ, Диснонскаго уѣзда, Константину Товстику, Свильской, того
же уѣзда, Ивану Леднику и Глубокской, того же уѣзда,
Василію Пѣтуху, за долголѣтнюю службу и примѣрную
жизнь.

—- Вакансіи—Настоятеля—при Сабакинской ц.
Лидскаго уѣзда, въ с. Новоелъной—Слонимскаго уѣзда.

Священника — Помощника настоятеля—Псаломщи
ковъ:

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
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Жеоффицюльшіі ©шНль.
Изъ письма священника Иружанскаго уѣзда.
.... Незадолго будетъ епархіальный съѣздъ. Непремѣнно |
слѣдуетъ возобновить дѣло о вычетѣ изъ жалованья 2'/а "/о |
въ пользу вдовъ и сиротъ, дабы хоть сколько нибудь обез
печить ихъ трудный бытъ. Если бы это состоялось, то |
человѣку охотнѣе было бы трудиться на общее благо и легче ;
помирать,--его не терзалабы мысль, что будетъ съ женою ]
и дѣтьми послѣ смерти ихъ кормителя. II даже самая эта
мысль пе мало отнимаетъ здоровья у человѣка; говорю от
кровенно, судя по себѣ,—что когда неразъ задумаешься о
положеніи вдовъ и сиротъ нашихъ—то, право, становишься
словно больнымъ. Нашо житье извѣстно; каждый изъ насъ,
за малымъ исключеніемъ, животъ только настоящимъ т. с.
безъ запасу денегъ на будущее, и еще благодаришь Бога, ,
когда нѣтъ долговъ на шеѣ. Хотя нашо содержаніе, ка
жется, и пе малое, и живешь человѣкъ безъ баловъ и даже
невинныхъ прихотей, все же въ концѣ года—оказывается, что
нечего отложить въ запасъ. Извѣстно, что теперь стоитъ жизнь,
и счастье—если въ домѣ все обстоитъ благополучно—ненужно
тратиться па доктора, аптеку и т. п. А потому выдать въ годъ
вычета изъ жалованья 10 руб., по моему разумѣнію, даже и
при др. сборахъ и налогахъ на священниковъ—это нетруд
но, такъ какъ пе замѣтно въ общемъ расходѣ, а польза
отъ того большая... Съѣздъ окажетъ великую услугу, если
не обойдетъ этого предмета въ своихъ сужденіяхъ, тѣмъ
болѣе, что камень преткновенія для удовлетворительна:о рѣ
шенія сего вопроса, понимаемъ %-шый вычетъ въ строительный
капиталъ,—рѣшенъ высшею властіію при введеніи новыхъ шта
товъ. Можно опасаться, что противъ этого вопроса подни
мутся голоса отцовъ, счастливо устроившихъ свой бытъ,
а потому не видящихъ надобности въ вычетѣ такого про
цента изъ жалованья; но намъ думается, что такихъ счаст
ливцевъ у насъ сравнительно мало, что видимое резонерство
нѣкоторыхъ, дающее возможность предполагать о ихъ за
житочности, часто но что иное какъ мыльный пузыръ,—что
голосъ ихъ, если по умолкнетъ предъ добрымъ дѣломъ хри
стіанской любви, то вѣроятно не поднимется въ виду друж
наго благопріятнаго отношенія къ сему вопросу большинства
отцовъ.....
Общее собраніе Виленскаго Свято-Духовскаго Братства 6 августа 1877 года.

Послѣ божественной литургіи, совершенной въ СвятоДуховскомъ монастырѣ, Высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ,
архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, въ квартирѣ прео
священнаго Владиміра, епископа Ковенскаго, собрались члены
совѣта и братства, желающіе возобновить взносы свои па
наступающій 1877/в годъ и другія лица, интересующіяся
дѣятельностью братства и пожелавшіе записаться въ члены
братства.
Собраніе открылось пѣніемъ молитвы: „ДнеСь благодать
Св. Духа насъ собра“, затѣмъ, съ благословенія Высоко
преосвященнѣйшаго архіепископа Макарія, былъ прочитанъ
дѣлопроизводителемъ совѣта священникомъ Михаиломъ Кузь
минскимъ отчетъ за истекшій XII, со времени возстановленія
братства, 187 ®Л годъ, и телеграмма епископа Смоленскаго

Іосифа на имя Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, архіепи
скопа Литовскаго, слѣдующаго содержанія: „душевно при
вѣтствую руководимое Вашимъ Высокопреосвященствомъ Св.Духовское братство съ годовщиною. Членскій взносъ вышлю
*.
Послѣ сего, пожелавшіе въ наступающемъ году быть
братчинами, внесли въ списокъ свои имена, съ обозначеніемъ
количества членскаго взноса.
Записались слѣдующія лица:
Архіепископъ Литовскій МАКАРІЙ 100 руб., епископъ
Ковенскій ВЛАДИМІРЪ 25 р., ГРИГО Михаилъ Павло
вичъ 3 р., ФИЛАРЕТОВЪ Григорій священникъ 3 р.,
МАЛИНОВСКІЙ Михаилъ Аѳанасьевичъ 10 р., КРАЧК0ВСК1Й Юліанъ Оомичъ 10 р., СТЕБЛИНЪ-КАМЕН
СКІЙ Егоръ Павловичъ 10 р., ПІУМОВИЧЪ Антонъ Ни
колаевичъ 10 р., ІППАДІЕРЪ Марія Андреевна 15 р.,
ШІІАДІЕРЪ Василій Ивановичъ 25 р., ГОМОЛИЦКІЙ
Викторъ протоіерей 10 р., БѢЛЯЕВЪ Николай Василье
вичъ 3 р., КУРБАНОВИЧЪ Константинъ Ивановичъ 5 р.,
ДРУЖИНИНА Евгенія Александровна 3 р., ЯРЖЕМБСК1Й Аѳанасій Игпатьичъ 10 р., ПАРІЙСКІЙ Михаилъ
Васильевичъ 5 р., ШОКАЛЬСКІЙ Юліанъ Александровичъ
3 р., ВИНОГРАДОВЪ Николай Андреевичъ Зр., ГРЯЗ
НОВЪ Василій Васильевичъ 1 р., ВЕЙКГОРОТЪ Алек
сандръ Петровичъ 10 р., КЛИМОНТОВИЧЪ Осинъ 1 р.,
РУССИНОВЪ Максимъ Максимовичъ 10 р., ДЕ-КОНРАДИ
Исидоръ Ивановичъ 5 р., ЛЕПІКО Филиппъ Степановичъ
10 р., КИІП’1 АИОВИЧЪ Григорій Яковлевичъ 3 р.,
КАРПЕНКО ЛОГВИНОВЪ Апдрей Яковлевичъ 10 р.,
СМИРНОВЪ Флегонтъ Кузьминъ 3 р., СМИРНОВА Алек
сандра 2 р., ЛЕВИЦКІЙ Петръ протоіерей 5 р., 11ОВАШЕВ0КІЙ Юліанъ Михайловичъ 1 р., ШВЕРУБОВИЧЪ
Іоаннъ священникъ 2 р., БЕРМАНЪ Іоаннъ священникъ
3 р., КУЗЬМИНСКІЙ Михаилъ священникъ 3 р., КУР
БАНОВИЧЪ Андрей протоіерей 3 р., АВГУСТИНЪ архи
мандритъ 10 р., БОРЗАКОВСКІЙ Іоаннъ протоіерей 3 р.,
БОРБАЦЕВИЧЪ Иванъ Николаевичъ 5 р., СНИТКО
Константинъ Ивановичъ 3 р., ІЦЕРБИЦКІЙ Осипъ Ва
сильевичъ 3 р., БАЛИЦКІЙ Валентинъ Михайловичъ 3 р.,
СОЛОВЬЕВИЧЪ Иванъ Ѳеодоровичъ 1 р., КОТОВИЧЪ
Іоаннъ протоіерей 10 р., ПѢТКЕВИЧЪ Антоній прото
іерей 3 р.
Прислали при запискахъ членскіе взносы:
ЕВГЕНІЙ епискоиъ Минскій 25 р., ЯКУБОВИЧЪ
Сергій Петровичъ 25 р., ДАНИЛОВИЧЪ А. 10 р., КУ
ТУЗОВЪ Василій священникъ Зр., СОЛТЫКОВЪ II. М.
полковникъ 10 р.
По окончаніи записи, 11-ю братчинами, имѣвшими право
голоса и оказавшимися па лицо, посредствомъ закрытой бал
лотировки избраны въ члены совѣта слѣдующія лица:
Сергѣй Петровичъ Якубовичъ, епископъ Ковенскій Вла
диміръ, тайный совѣт. II. А. Сергіевскій, дѣйств. стат.
совѣт. М. А. Л/сымновскій, генералъ-маіоръ В. И. Шпадіеръ, протоіерей В. Гомолицкій, дѣйств. статскіе совѣт
ники: Ф. С. Леиіко, А. Я. Карпенко-Логвиновъ, Н. X.
Кузнецовъ, полковникъ И. М. Смысловъ, коллож. еовѣт.
А. И. Яржембскій и тайный совѣт. Е. И. СтеблинъКаменскій.
Составившійся такимъ образомъ совѣтъ братства избралъ
предсѣдателемъ единогласно преосвященнаго ВЛАДИМІРА,
казначеемъ Ф. С. ЛЕПІКО, а дѣлонроизводительство пре
доставлено священнику Михаилу КУЗЬМИНСКОМУ. Собра
ніе окончилось молитвою.

ОТЧЕТЪ

Виленскаго православнаго Свято-Духовснаго Братства
за ХІІ-й 187 *А годъ.
Виленское Свято-Духовское братство, возстановленное въ
1865 году, сегодня окончило 12-й годъ своего существо
ванія. Совѣтъ братства считаетъ долгомъ своимъ представить
общему собранію братчиковъ и всѣмъ интересующимся дѣя
тельностью братства, отчетъ за истекшій 187в/т годъ.

Составъ братства и совѣта.

Говоря о составѣ братства, нельзя не вспомнить съ чув
ствомъ глубочайшей скорби о понесенной братствомъ въ на
стоящемъ году, потерѣ въ лицѣ одного изъ усерднѣйшихъ
братчиковъ въ Бозѣ почившаго генералъ-маіора Александра
Ардалюновича Левшина. На долю покойпаго, какъ члена
братства и совѣта, выпалъ надзоръ за братскимъ домомъ ж
пріютомъ, и онъ послѣдніе восемь лѣтъ своей жизни не
утомимо и съ самоотверженіемъ трудился на этомъ поприщѣ
*
въ особенности благодѣтельны были его труды по присмотру
за дѣтьми пріюта, въ которыхъ опъ какъ родной отецъ ста
рался развивать любовь къ труду, усердіе къ церкви и
вообще, стремленіе къ нравственному совершенству.
Услуги, оказанныя покойнымъ въ этомъ дѣлѣ, братствомъ
долго пе забудутся. Имя его вмѣстѣ съ другими нашими
братчиками впесено въ сѵнодикъ.

Почетнымъ предсѣдателемъ братства изводилъ быть Его
Высокопреосвященство, архіепископъ Литовскій и Виленскій
Макарій'.
Во главѣ почетныхъ членовъ своихъ, братство имѣетъ
счастіе считать Его Императорское Высочество Государя
Дѣятельность совѣта.
Наслѣдника Цесаревича Александра Александровича; изъ
оічетномъ году было одно общее обыкновенное совысокопоставленныхъ духовныхъ и свѣтскихъ особъ, почет •раніеВьбратства
два экстренныхъ и засѣданій совѣта 8.
ными членами состояли 34 лица, братчиковъ было 96 лицъ; Вниманіе совѣта,иглавнымъ
образомъ, обращено было на слѣ
въ томъ числѣ внесшихъ не менѣе 25 руб.—7, по мепѣе дующіе предметы:
10 р. 33, и меиѣо 10 р. 56 лицъ. Члеиами совѣта были па
1) Влагоустроепіе церквей. По примѣру прежнихъ лѣтъ,
187 "А годъ слѣдующія лица:
)іъ многихъ причтовъ и церковныхъ попечительствъ посту
Евгеній, б. епископъ Ковенскій, тайный совѣт. Николай пали въ совѣтъ заявленія о нуждахъ церквей, съ просьбою
Александровичъ Сергіевскій, дѣйств. стат. совѣт. Филиппъ оказать имъ пособія. Но совѣтъ, по получая въ даръ со
Степановичъ Лешко, генералъ-маіоръ Василій Ивановичъ стороны почти ничего изъ принадлежностей церковныхъ, (по
Шпадіеръ, протоіерей Викторъ Гомолицкій, дѣйств. стат. жертвовано только членомъ совѣта С. П. Якубовичемъ еван
совѣт. Николай Харитоновичъ Кузнецовъ, полковникъ Петръ геліе для требъ въ малиновомъ бархатѣ съ серобряно-позоМихайловичъ Смысловъ, 1-й гильдіи купецъ Павелъ Гри лочепными наконечниками) при довольно значительныхъ рас
горьевичъ Скворцовъ, дѣйств. стат. совѣт. Андрей Яков ходахъ по другимъ статьямъ и при сравнительно ограничен
левичъ Карпенко-Логвиновъ, дѣйств. стат. совѣт. Михаилъ ныхъ своихъ средствахъ, пе могъ удовлетворить всѣхъ тре
Аѳанасьевичъ Малиновскій, директоръ Виленскаго общества бованій. Впрочемъ, совѣтъ нашелъ возможнымъ и необходи
взаимнаго кредита Сергій Петровичъ Якубовичъ и полков мымъ оказать пособія слѣдующимъ церквямъ: Биржанской,
никъ Петръ Михайловичъ Солтыковъ. Составившійся такимт ЦуДСНИШСКОИ, НОСИЛОВСКОЙ, ЮДСКОИ, Вилеисьѵи и птиоѵоѵциѵи
образомъ совѣтъ, па осповапіи 12 § уст , тогда же избраль (Ломжипской губерніи).
изъ среды себя предсѣдателемъ преосвященнаго Евгенія, 4.
Прихожане Биржанской церкви заявили совѣту, что
епископа Ковенскаго.
вновь построенная въ с. Биржахъ православная церковь и
Казначеемъ совѣта избранъ былъ полковникъ П. М. готовая къ освященію пе можетъ быть освящена за недо
Смысловъ, исполнявшій туже обязанность въ 1874 и 1875 статкомъ нѣкоторыхъ церковныхъ принадлежностей, па пріоб
годахъ, а должность дѣлопроизводителя предоставлеиа свя рѣтеніе которыхъ но имѣется мѣстныхъ средствъ. Совѣтъ,
щеннику Іоанну Шверубовичу.
по сношеніи съ настоятелемъ Биржанской церкви, выслалъ
Въ теченіи года въ личномъ составѣ совѣта братства ко дню освященія слѣдующія вещи: 53 арш. парчи, 35 ар.
произошли слѣдующія перемѣны: казначей совѣта полковникъ нозумеиту и 20 ар. каленкору па облаченія престола, жертП. М. Смысловъ въ засѣданіи 13 декабря 1876 г. зая вепника и аналоевъ, проскомидійныя блюдца и ковшикъ для
вилъ, что онъ неимѣетъ возможности исполнять обязанность теплоты, антидорпоо блюдо, цѣловальныя иконки и подсвѣч
казначея и просилъ избрать па эту должность другое лицо. ники выносной и на жертвенпикъ—всего на 100 руб.
Совѣтъ выразивъ И. М. Смыслову глубочайшую благодар
Б. предсѣдатель совѣта епискойъ Евгеній 9 августа заявилъ
ность за его полезные 3-хъ лѣтніе труды, тогда же избралъ совѣту, что осматривая церкви Виленскаго уѣзда убѣдился,
единогласно на его мѣето казначеемъ члепа совѣта дѣйств. что Цуденипіская церковь пе имѣетъ своихъ средствъ на
ст. совѣт. Ф. С. Лешко.
починку крыши, сорванной бурою, и отъ новоприсоединеп5-го іюпя, предсѣдатель совѣта преосвященный Евгеній, ныхъ прихожанъ по можетъ ожидать па сіе пожертвованій,
по случаю назначенія его на Минскую каоѳдру, сложилъ съ а между тѣмъ церковь оставаясь не покрытою, служитъ для
себя званіе предсѣдателя и члена совѣта. Посему, въ экст католиковъ предметомъ невыгодныхъ для православія суж
ренномъ засѣданіи братства 25 іюпя на мѣсто его о лино- деній, и, при наступающихъ осени и зимѣ, можетъ потерпѣть
гласно избранъ въ члены совѣта преосвященный Владиміръ, въ потолкѣ и стѣнахъ, и, что по сему необходимо было бы
епископъ Ковенскій, который тогда же, по просьбѣ прочихъ братству выдать Цуденишской церкви денежное пособіе.
членовъ совѣта, согласился принять па себя обязанность Совѣтъ посему постановилъ выдать Цуденишской церкви
предсѣдателя.
55 р., т. е. такую сумму, какая ро мнѣнію священника
4-го апрѣля, вслѣдствіе прошенія, священникъ Іоаннъ будетъ достаточна для исправленія крыши.
Шверубовичъ уволенъ отъ должности дѣлопроизводителя
Коммиссаръ по крестьянскимъ дѣламъ Мазовецкаго уѣзда
совѣта и на его мѣсто назначенъ священникъ иречистенскаго отъ 26 ноября за № 1524 заявилъ совѣту, что въ воз
собора Михаилъ Кузьминскій.
соединенной б. уніатской Мазовецкой церкви неииѣется мѣст-
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ныхъ средствъ на нріобрѣтеніѳ запрестольнаго образа, и про
силъ пожертвовать таковой. Совѣтъ постановилъ выслать въ
Мазовецкую церковь имѣвшуюся въ запасѣ икону Спасителя,
весьма пригодную въ сомъ случаѣ.
Въ Посиловскую церковь, Вилейск. уѣзда, очень бѣдную
по заявленію преосвященнаго Евгенія, облаченіями, совѣтъ
выслалъ ризу съ полнымъ приборомъ и 35 аршипъ парчи,
97 ар. галуна, и 20 ар. бахрамы на облаченія престола,
жертвенника и аналоя—всего на 50 руб.
Въ Іодскую церковь, Дисненск. уѣзда, вслѣдствіе заяв
ленія настоятеля о крайней бѣдности оной, совѣтъ пожертвовалъ купель и 22 пр. парчи на облаченіе престола и
жертвенника.
Въ Телыневскую церковь выслано 500 нагрудныхъ кре
стиковъ для безмездной раздачи прихожанамъ. Всего израс
ходовано на пособія церквамъ 225 руб. Цифра эта гораздо
ниже дѣйствительной стоимости всѣхъ высланныхъ вещей,
такъ какъ членъ совѣта П. Г. Скворцовъ всю парчу, вы
сылавшуюся въ церкви, доставилъ совѣту едва за четвертую
часть настоящей ея цѣпы.

Содѣйствіе просвѣщенію и доброй
въ народѣ.

нравственности

Въ братскомъ домѣ отводятся помѣщенія бѣднымъ се
мействамъ, которымъ посылать дѣтей зимою въ отдаленныя
городскія училища, часто недозволялъ недостатокъ теплой
одежды. Совѣтъ желая всѣмъ имъ доставить возможность
получать образованіе, приспособивъ предварительно въ брат
скомъ же домѣ квартиры, старался помѣстить въ нихъ Зам
ковое 2-хъ классное училище и при ономъ на свои сродства
открылъ женскую смѣну. Изъ всѣхъ учащихся въ этихъ
училищахъ большинство составляютъ дѣти жильцовъ брат
скаго дома. 11а содержаніе женской смѣны, кромѣ даровой
иширтрш піч ііпшиць, ѵовътъ отпускаетъ въ годъ 21)0 р.
Въ Молодечпенской учительской семинаріи учреждена
братствомъ одна стппепдія имени Его Императорскаго Высо
чества Наслѣдника Цесаревича Александра Александровича.
Въ Виленской женской гимназіи воспитывались четыре
стипендіатки: одна имени генералъ-адъютанта А. Л. Пота
пова, одна супруги генералъ-маіора Маріи Андреевны Шпа
діеръ и днѣ—собственно братскихъ.
Въ Виленское д. училище совѣтъ платилъ за право
ученія въ ономъ сына бѣдной вдовы учителя изъ духовнаго
званія Михаила Смалева.
При Сабакинской церкви, Лид;ск. уѣзда, есть братство,
къ которому принадлежатъ и нѣкоторые жители г. Москвы,
пожертвовавшіе ЗОО р. съ тѣмъ, чтобы сумма эта хранилась
въ кассѣ Св.-Духовскаго братства, а проценты съ нея от
давались ежегодно одному изъ братчиковъ Сабакинской цер
кви, особенно отличающихся доброю нравственностью. Въ
прошедшемъ году эта премія въ 15 р. выдана была кресть
янину Степану Астраповичу за частое посѣщеніе храма Бо
жія и исполненіе христіанскихъ обязанностей въ семейной
жизни.
Б. предсѣдатель совѣта нреосвящеиный Евгеній, обозрѣ
вая церкви въ Виленскомъ, Тройскомъ и Вилейскомъ уѣз
дахъ, во многихъ приходахъ, гдѣ замѣчалъ усердіе прихо
жанъ къ церкви, безплатно раздавалъ имъ и въ особенности
грамотнымъ ихъ дѣтямъ изъ братскаго склада молитвенники,
евангелія, нсалтири, иконы и крестики.
Еще въ прошедшемъ году совѣтъ призналъ полезнымъ
и необходимымъ открыть въ братскомъ домѣ для бѣдныхъ жильцовъ братскаго дома и другихъ приходящихъ

•V 38-й

людей безплатную читальню изъ книгъ нравственно-рели
гіозныхъ и историческихъ. Для осуществленія этой мысли,
совѣтъ въ настоящемъ году, испросивъ предварительно на
открытіе читальни разрѣшеніе г. начальника губерніи, при
готовилъ для оной приличное помѣщеніе, и, положивъ въ
основаніе библіотеки книги, принадлежавшія братской школѣ
и хранившіяся въ складѣ., для увеличенія опой пригласилъ
къ пожертвованіямъ членовъ совѣта. По настоящее время
поступили пожертвованія: отъ б. предсѣдателя совѣта епи
скопа Евгенія 362, отъ полковника П. М. Солтыкова 36,
и
( отъ іеромонаха Ипполита Лютостанскаго 4 названія книгъ;
въ 1170 экземплярахъ; всѣхъ книгъ имѣется тенерь въ биб
ліотекѣ болѣе 450 названій.

Братскій домъ и пріютъ.
Въ братскомъ донѣ помѣщалось 40 семействъ. Въ томъ
числѣ 5 семействъ самыхъ бѣдныхъ пользовались квартирами
безилатно, 12 за уменьшенную цѣну, отъ 6-ти до 20-ти
рублей въ годъ, а остальныя за цѣны, приближающіяся къ
дѣйствительной стоимости. Одинъ номеръ остается всегда
въ полномъ распоряженіи предсѣдателя совѣта съ тѣмъ, чтобы
онъ могъ во всякое время года предоставить помѣщеніе се
мейству, по какимъ нибудь несчастнымъ обстоятельствамъ
лишившемуся пріюта.
Окончивъ въ прошедшемъ году передѣлки и починки
въ большомъ домѣ, совѣтъ въ отчетномъ году обратилъ вни
маніе на 2-й этажъ каменнаго флигеля, который принятъ
былъ въ 1867 г. въ салопъ плохомъ и запущенномъ видѣ,
и но настоящее время не былъ ремонтированъ. Послѣ тща
тельнаго осмотра оказалось необходимымъ восемь номеровъ
2-го этажа совершенно реставрировать и два номера устро
ить вновь въ пустомъ пространствѣ корридора, неимѣвшаго
никакого назначенія. Всѣ эти передѣлки произведены хозяйсѵвѳнвпымъ образомъ подъ личнымъ наблюденіемъ члена
совѣта П. Г. Скворцова и обошлись въ 775 р. 79 коп.
Крмѣ того, совѣтомъ обращено было вниманіе на укрѣпленіе
берега р. Вилѳпки противъ Бѳрнардинскаго костела, и уст
роена въ томъ мѣстѣ прочная деревянная набережная, стоив
шая 400 руб. Веспою настоящаго года во время необыкно
веннаго разлива воды, она дѣйствительно предохранила брат
скій домъ отъ разрушенія, но сильнымъ напоромъ льда очепь
повреждена, почти совершенно уничтожена, и теперь въ томъ
же мѣстѣ снова грозитъ дому едва ли не большая опасность,
чѣмъ прежде. Соображенія для исправленія ея въ настоя
щемъ году уже сдѣланы, при участіи члена совѣта А. Я.
Карпенко-Логвинова, двумя опытными военными инженерами.
Съ 17 іюля, совѣтомъ возобновлено въ Русскомъ страховомъ
отъ огпя обществѣ страхованіе дома съ платою въ годъ
52 р. 38 к. ьіь оцѣночной суммы 16,661 рубль.
Въ управленіи пріютомъ совѣть придерживался тѣхъ же
правилъ, которые были выработаны и доложены общему
собранію въ прошедшемъ году. Дѣтей содержалось въ пріютѣ
13 человѣкъ; въ въ томъ числѣ 12 мальчиковъ и одна
дѣвочка. Для наблюденія за хозяйственною частію, чисто
тою и опрятностію дѣтей имѣлась надзирательница, а за
усиѣхами ихъ въ классѣ и при домашнихъ занятіяхъ слѣ
дилъ смотритель дома и учитель Замковаго училища г.
Сандригайло. Пріютъ пользовался особеннымъ вниманіемъ
Его Высокопревосходительства г. генералъ-губерпатора, б.
предсѣдателя совѣта епископа Евгенія, генералъ-маіора В.
И. ІПпадіера и дѣйств. ст. совѣт. Ф. С. Лешко, которые
разновременно пожертвовали 118 руб. и одеждой на 60
слишкомъ руб.
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Кромѣ того, совѣтъ, желая противодѣйствовать распро
Участіе братства въ судьбѣ южныхъ славянъ и со
странившейся
въ послѣднее время продажѣ церковныхъ свѣчъ
дѣйствіе обществу попеченія о раненыхъ и боль
съ разною примѣсью, и, доставить возможность духовенству
ныхъ Русскихъ воинахъ.
Братство, движимое сочувствіемъ къ бѣдствующимъ сла
вицамъ Балканскаго полуострова, изнемогающимъ подъ гне
томъ Турціи, въ общемъ собраніи 18 Іюля 1876 г. между
прочимъ постановило собирать въ пользу ихъ чрезъ членовъ
совѣта и братства добровольныя пожертвованія. По 6 Ав
густа 1876 г. собрано было для сей цѣли, считая въ томъ
числѣ 500 р. пожертвованныхъ изъ спеціальныхъ суммъ
братства, 2136 р. Въ истекшемъ братскомъ году сборъ
пожертвованій продолжался, и но настоящій день собрано день
гами и разными вещами 2997 р. 41 к. Всего же въ пользу
Славянъ собрано 5133 р. 41 коп. Деньги эти получили слѣ
дующее назначеніе: 1) отослано Сербскому Митрополиту Михаилу
1200 р. 2) обществу попеченія о раненыхъ и больныхъ
воинахъ 1000 р. 3) въ СПБургскій отдѣлъ славянскаго
благотворительнаго комитета 1100 р. 4) чрезъ тотъ же
комитетъ въ пользу черногорцевъ 1000 р. 5) выдано въ
пособіе Русскимъ добровольцамъ въ Сербіи 669 р. и 6) на
пересылку по почтѣ денегъ и тюковъ съ корпіей, полотномъ,
бинтами и вѣтошью 14 р. 10 к., и въ наличности еще
имѣется 150 р. 31 к.
Когда по волѣ пашего Монарха, Русскія войска всту
пили въ предѣлы Турціи, чтобы тамъ пролить свою кровь
и пожертвовать жизнію за свободу тѣхъ же славянъ, въ
еудьбѣ которыхъ было принято братствомъ живое участіе,
братство сочло священнѣйшимъ своимъ долгомъ оказать со
дѣйствіе высокой цѣли общества попеченія о раненыхъ и
больныхъ Русскихъ воинахъ, и въ общемъ собраніи 24 ап
рѣля единогласно постановило: отчислить изъ своихъ средствъ
1000 руб. и препроводить оныя въ распоряженіе мѣстнаго
управленія общества Краснаго Креста, на приспособленіе и
содержаніе госпитальныхъ помѣщеній въ г. Вильнѣ для боль
ныхъ и раненыхъ офицеровъ и нижнихъ воинскихъ чиновъ.
Въ тоже управленіе послано братствомъ корпіи, полотпа и
рубахъ на 30 руб.

Пособія нуждающимся.
Въ точеніи года поступило въ совѣтъ прошеній о вы
дачѣ пособій болѣе 40. Изъ нихъ 18 оставлены безъ по
слѣдствій, отчасти потому, что просители не соотвѣтствовали
цѣлямъ, указаннымъ въ уставѣ, или но доказали своихъ
вуждъ свидѣтельствомъ людей, извѣстныхъ совѣту, отчасти
за недостаткомъ на то средствъ. По 21 прошенію пособія
выданы, а остальныя еще не разсматривались совѣтомъ.
Израсходовано па пособія 281 р. 65 к. Списокъ получившихъ
пособія прилагается при семъ. Кромѣ сего, въ ссудныхъ кассахъ
при восьми церквахъ находится до 3000 руб.

Братская лавочка.
Въ братской лавочкѣ, находящей^ въ завѣдываніи свя
щенника Іоанна Шверубовича,
прежнему продавались но
дешевой цѣнѣ иконы, кре^щки, молитвенники, служебники,
евангелія, псалтири, акаѳисты, житія святыхъ, священныя
исторіи ветхаго и новаго завѣта и другія книжки. Много
иконъ, книсъ и крестиковъ раздавалось даромъ, такъ что
матеріальной пользы лавочка но приноситъ братству, но она
не безполезна по нравственному вліянію. Годовой оборотъ
лавочки простирался до 700 руб.

епархіи имѣть свѣчи чистаго воска и дешевле поддѣльныхъ,
съ декабря мѣсяца 1876 г. открылъ при братской лавочкѣ
оптовую продажу восковыхъ свѣчъ по 32 р. пудъ. Свѣчи
самаго высшаго достоинства получаются братствомъ изъ Чер
ниговскаго епархіальпаго свѣчнаго завода. Правда, что на
первыхъ порахъ продажа свѣчь идетъ не совсѣмъ успѣшно;
въ теченіи восьми мѣсяцевъ продано только 35 пуд. 25
фун. на 1140 р. 26 к. Чистой прибыли съ каждаго пуда
получается но болѣе двухъ рублей. Хотя матеріальная польза
отъ этой .операціи самая незначительная, но цѣль, имѣв
шаяся въ виду при открытіи оной, достигается, потому что
торгующіе свѣчами, желая конкурировать съ братской ла
вочкой, стараются и у себя продавать свѣчи лучшаго до
стоинства и по тойже или незначительно высшей цѣнѣ, чѣмъ
въ лавочкѣ, такъ что всѣ церкви епархіи имѣютъ теперь
на каждомъ фунтѣ сбереженія не менѣе 5 копѣекъ, что въ
годъ въ общей сложности составитъ довольно зна
чительную сумму.

И ₽

X.

о д ъ.

Отъ прошедшаго 1875Д года
осталось: въ процентныхъ бумагахъ
18450 р. и паличныхъ 380 руб.
45 3/4 к. всего......................... 18830 р. 45“/<
Въ теченіи года въ распоряженіе
братства поступило:
Процентовъ съ братскаго капи924 р. 25
тала........................................
764 р. 50
Членскихъ взносовъ ....
Отъ Его Высокопревосходительства г. Генералъ-Губернатора для
вспомоществованія цѣлямъ братства
500 р.
—
и воспособленія братской школѣ. .
Изъ хозяйственнаго управленія
при Св. Сѵнодѣ на поддержаніе
250 р.
братской школы.........................
1519 р.
3
Доходовъ съ братскаго дома и сада.
Пожертвованій въ пользу дѣтей
118 р.
—
братскаго пріюта....................
42 р. 24
Переходящихъ суммъ ....
Изъ редакціи Московскихъ вѣдомостей въ пользу православныхъ цер2 р.
—
квей западнаго края....................
Пожортвовапій па построеніе пра64 р. ’.і )
вославнаго храма въ с. Годышевѣ.
6 р.
—;
Вынуто изъ братской кружки
5
р.
53
Возвращено ссуды
....
Въ счетъ 500 р. выданныхъ на
50 р.
—
покупку свѣчь возвращено .
30 р. 96
Дохода изъ братской лавочки •
Взаимообразно взятыхъ у члепа
совѣта С. П. Якубовича по случаю
чрезвычайныхъ расходовъ провышав300 р.
—
шихъ наличныя средства братства.
Итого въ отчетномъ году поступило . 4577 р. 50
28407 р. 957
*
А всего въ остаточными

к.

к.
к.

к.
Жч

к.
X.

1.

1.
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и Попечительству Собакипской ц.
300 р.
За тѣмъ къ 187V» г. остается. 17521 р.
Въ томъ числѣ: билетами . . 17450 р.
71 р.
— — и наличными: . .

₽ А- С зс о д ъ.
На благоустроеніе церквей. . .
На перестройку въ каменномъ
флигелѣ дома 2-го этажа и исправ
леніе набережной....................
Па содержаніе братскаго пріюта
и женской смѣны при Замковомъ
приходскомъ училищѣ . . . .
Выдано пожертвованныхъ на улуч
шеніе пищи пріютскимъ мальчикамъ.
Пожертвованъ въ Виленское мѣ
стное управленіе общества краснаго
креста 5% Государственнаго бан
ка билетъ 2-го выпуска за №
65,079 въ..............................
Отчислено въ пользу Славянъ за
кудъ корніи и разную ветошь, по
жертвованныя разными лицами для
(Славянъ, но отосланныя совѣтомъ
въ мѣстное управленіе общества кра
снаго креста..............................
За стипендіатовъ въ Вил. жен
ской Гимназіи и въ Вил. муж. дух.
узилищѣ ....................................
На пособія новообращеннымъ изъ
Евреевъ и Католиковъ и другимъ
бѣднымъ нуждающимся ....
На содержаніе дома, служащихъ
въ немъ и отопленіе...................... •
На страхованіе дома ....
На наемъ помѣщенія подъ брат
скую Лавочку
..........................
На страхованіе 2 выигрышныхъ
балетовъ...................................
На покупку книгъ ....
На покупку свѣчь выдано за
имообразно по лавочкѣ ....
На поминовеніе богомольцевъ,
оставлявшихъ въ братской лавочкѣ
деньги на поминовеніе, отослано въ
4Св. Духовскую церковь. . . .
На письменные канцелярскіе и
почтовые расходы, печатаніе бланокъ
Я годоваго отчета ....................
Въ Собакинское попечительство
отослано процентовъ отъ 300 руб.
На мелочные расходы . . .
Возвращено взятыхъ взаииообразяо члену сор та С. П. Якубовичу.
Выдіыо переходящихъ суммъ .
Всего въ теченіи года расхода.

Изъ нихъ а) принадлежитъ соб
ственно братству.........................
и б) цругимъ вѣдомствамъ . .
а иионно: Собранныхъ на по
стройку православнаго храма въ с.
Годыіневѣ
..............................
ІІа пристройку притвора къ
Виленской кладбищенской церкви .
Обществу ровнителей ирмвославія.

225 Р-

1175 Р-

79

1150 Р-

43‘А к.

в.

118 Р-

47’/< к.
47’/< к.

Приложеніе 1-ое.

Списокъ членовъ братства съ обозначеніемъ сдѣлан
ныхъ пожертвованій въ отчетномъ 187•/» году.
Почетный предсѣдатель братства Макарій архіепископъ
Литовскій и Виленскій 100 р.

/

Почетные члены:

1000 р-

30 р152 р.
281 Р-

522 ₽•
52 Р’
100 Р-

1 Р25 Р-

500 Р-

Его Императорское Высочество, Государь Наслѣдникъ
Цесаревичъ, Великій Князь Александръ Александровичъ,
Иннокентій Митрополитъ Московскій, Евсевій Экзархъ Грузіи,
Платонъ Архіепискоиь Херсонскій и Одесскій 25 р., Алек
сандръ Архіепископъ Донской и Новочеркасскій 25 р.,
Іоанникій архіепископъ Херсонскій и Одесскій (умеръ), Ев
севій архіепископъ Могилевскій, Михаилъ б. архіепископъ
Минскій 10 р., Антоній б. архіепископъ Минскій, Григорій
архіепископъ Калужскій 10 р., Леонтій архіепископъ Вар
к. шавскій, Савва епископъ Харьковскій, Іосифъ епископъ Смо
50
ленскій 25 р., графъ Димитрій Андреевичъ Толстой, Алек
сандръ Андреевичъ Зелепый, Марія Аггѣевна Милютина,
к. Ѳеодоръ Петровичъ Корниловъ, Степанъ Алексѣевичъ Ма
65
словъ, Александръ Львовичъ Потаповъ. Петръ Павловичъ
’
к. Альбединскій 500 р., Константинъ Петровичъ Фонъ Кауф58
к. мапъ, Помпей Николаевичъ Батюшковъ, Князь Александръ
38
Прохоровичъ ІПиринскій Шихматовъ, Иванъ Петровичъ
Корниловъ, Михаилъ Ивановичъ Чириковъ, Ольга Ивановна
—
Черткова, Захаръ Степановичъ Манюкинъ, Софія Савель
евна
Манюкипя, Степанъ Ѳеодоровичъ Панютинъ, Любовь
к.
60
Ѳеодоровна
Папютина, Анастасія Ѳеодоровна Ратчь, архи
90
к.
мандритъ Іоанникій, Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, Павелъ
—
Григорьевичъ Цуриковъ, Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ,
Владиміръ Дмитріевичъ Левшинъ, Николай Аврамьевичъ
Зубковъ.
Члены совѣта.

24 Р150 Р

15 Р18 Р-

85

к.

п56

к.

300 Р42 Р5886 Р-

к.
24
48’/» к.

14671 ₽■
2850 Р-

15’/» к.
31% к.

1274 Р-

16% к.

676 Р600 Р-

15
—

к.

б. предсѣдатель совѣта епископъ Евгеній 25 р., нынѣ
предсѣдательствующій епископъ Владиміръ 10 р., Нико
лай Александровичъ Сергіевскій 10 р., Филиппъ Степа
новичъ Лешко 10 р., Василій Ивановичъ Шпадіоръ 25 р.,
протоіерей Викторъ Гогголицкій 10 р., Николай Харито
новичъ Кузнецовъ 10 р., Петръ Михайловичъ Смысловъ
10 р., Павелъ Григорьевичъ Скворцовъ 10 р., Андрей
Яковлевичъ Карпенко Логвиновъ 10 р., Михаилъ Аоанасьевичъ Малиновскій 10 р., Сергѣй Петровичъ Якубо
вичъ 25 р., Петръ Михайловичъ Солтыковъ 10 р.
Братчикиг.
Абрютинъ Михаилъ 2 р. (на масло въ св. Дух. цер
ковь), Августинъ архимапдритъ 10 р., Антоній архиман
дритъ Сурдекскій 5 р., Бажановъ Василій Протопресвитеръ
10 р., Балицкій Михаилъ Валентиновичъ 3 р., Бензоманъ
Іосифъ Адольфовичъ 10 р., Берманъ Іоанъ священникъ 3 р.,
Борзаковскій Іоаннъ протоіерей 3 р., Боровскій Семенъ
Ивановичъ 1 р., Бойко дѣвица 1 р., Бѣльковичъ Ѳеодоръ
Павловичъ 3 р., Бѣляевъ Николай Васильевичъ 2 р.,
Викгорстъ Александръ Петровичъ 10 р., Виноградовъ Ни
колай Андреевичъ 3 р., Голубиновъ Константинъ Алсксан-
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дровичъ 5 р., Горбацевичъ Иванъ Николаевичъ 2 р.,
Гріельскій Николай Ивановичъ (умеръ) 3 р., Григо Ми
хаилъ Павловичъ 3 р., Гречко Косьма Петровичъ 1 р.,
Грязновъ Василій Васильевичъ 3 р., Давидовичъ Зиновій
священникъ 5 р., Даниловичъ Леонтій Каликстовичъ 10 р.,
Де—Конради Исидоръ Ивановичъ 5 р., Дементьевъ Нико
лай Андреевичъ 3 р., Дароповъ Аггій Александровичъ 5 р.,
Дмитревскій Николай протоіерей 3 р., Дружинина Евгенія
Алексѣевна 3 р., Дуровъ Михаилъ Архипновичъ 3 р.,
Жуковскій Семенъ Максимовичъ 10 р., Егоровъ Евгеній
10 р., Карпинскій Константинъ Трофимовичъ 3 р., Киііріановичъ Григорій Яковлевичъ 3 р., Колесниковъ Ефимъ
Семеновичъ 10 р., Клемонтовичъ Іосифъ Матвеевичъ 1 р.,
Котовичъ Іоаннъ протоіерей Юр, Корейво Павелъ Ви
кентьевичъ 1 р., Крачковскій Іуліавъ Ѳомичь 5 р., Ку
ликовскій Платонъ Андреевичъ 3 р., Кургановичъ Андрей
протоіерей 5 р., Кургановичъ Константинъ Ивановичъ 5 р.,
Левицкій Петръ протоіерей 5 р., Левицкій Даніилъ свя
щенникъ 1 р. 50 к., Левицкій Матоей Гавриловичъ 4 р.,
Львовъ Николай Егоровичъ 10 р., Мелетій архимандритъ
5 р,, Наумовъ Петръ Алексѣевичъ 10 р., Новашевскій
Іуліанъ Михайловичъ 1 р., Парійскій Михаилъ Василье
вичъ 5 р., ІІинаевъ Леонидъ Яковлевичъ 10 р., По
лозовъ Алексѣй Александровичъ 3 р., Поповъ Владиміръ
Алексѣевичъ 3 р., Ратновскій Николай Павловичъ 2 р.,
Рѣзаковъ Викторъ Михайловичъ 3 р., Русиновъ Максимъ
Максимовичъ 10 р.» Сербовъ Иванъ Несторовичъ 5 р.,
Синсгубъ Викторъ 10 р., Сосновскій Флоръ священникъ
5 р., Снитко Константинъ Ивановичъ 3 р., Соловьевъ
Александръ Евграфовичъ 10 р., Соловьевичъ Иванъ Ѳе
доровичъ 1 р., Стеблинъ-Каменскій Егоръ Павловичъ 10 р.,
Стефановичъ Трофимъ свящепникъ 3 р., Трутневъ Иванъ
Петровичъ 5 р., Тупылевъ Николай Александровичъ 3 р.,
Филаретовъ Григорій священникъ 2 р., Флавіана игуменія
10 р., Флоровъ Александръ священникъ 3 р., Шокаль
скій Юліанъ Александровичъ 3 р., Шверубовичъ Іоаннъ
священпикъ 2 р., Шпадіеръ Марія Андреевна 15 р.,
Шумовичъ Литонъ Николаевичъ 8 р., ІЦербицкій Осипъ
Васильевичъ 2 р., Якубовскій Николай Ивановичъ 5 р.,
Яржембскій Аѳанасій Игнатьевичъ 10 р., Отъ неизвѣстнаго
3 р., Отъ пеизвѣстпаго 10 рублей.

Приложеніе 2-е.
Списокъ лицъ, коимъ выданы изъ совѣта братства
въ 187в/т іоду пособія съ обозначеніемъ: по какимъ при
чинамъ и сколько каждому выдано.
1., ІІовокрещенпымъ изъ Евреевъ: а) Владиміру Вас
сердаму на проѣздъ въ г. Ковну за документами и въ
Маріамноль для поступленія въ гимназію 23 р. 65 к.
2., б) Димитрію Иванову Заксу на уплату за квар
тиру 10 рублей.
8ч Дворянину Антону Шиманскому присоединившемуся
изъ Р.-католичества и долго остававшемуся безъ мѣста
15 руб.
4., Крестьянину ІІІарейко, присоединившемуся изъ Р.-ка
толичества и исполняющему обрядъ православной церкви,
бѣдному, семейному и лишенному зрѣнія 10 рублей.
5., Сторожу ІІодберезской церкви Ивану Апдрѳеву за
усердіе его къ церкви 10 руб.
6., Учителю языковъ Кириллу Фабіану, Чеху, оста
вавшемуся 6 мѣсяцевъ безъ должности па проѣздъ въ Пе
тербургъ для пріисканія учительскаго мѣста 15 рублей.

7., Вдовѣ генера.ть-маіора Александра Левшина Вар
варѣ, изъ уваженія къ трудамъ покойнаго ея мужа но
братскому дому и пріюту, на излеченіе ея дочерл, кот ров
по свидѣтельству доктора необходима оперативная помощь
заграничныхъ врачей 100 рублей.
8., б) Надзирательницѣ братскаго пріюта за безплат
ныя ея труды по присмотру за дѣтьми 25 р.
9., Престарѣлому отставному поручику Трещковскому
3 рубля.
10., Добровольцу поручику Грасковскому 2 р. 50 к.
11., Дѣвицѣ Софіи Смольской, больной наизлеченів
4 рубля.
Вдовамъ чиновниковъ изъ уваженія къ ихъ бѣдности
и многосемейности: Юліи Труфоповой 8 р., Жозефинѣ Пла
тоновой 10 р., Емиліи Степановой 3 р., Матренѣ Чистовской 5 р., Еленѣ Лавецкой 3 р. 50 к., Александрѣ
1’ѣпниновой 5 р., Надеждѣ Новицкой 10 р., Маріи Мольворъ 8 р., Стефаніи Сельдышевой 1 р., Александрѣ Су
даковой 10 рублей.

Телеграммы Его Императорскаго Высочества главно
командующаго дѣйствующею арміею, изъ Иарадима.
Изъ Горняго-Студеня, отъ 5-го сентября. Вчера,
4-го сентября, я объѣзжалъ румынскія позиціи, остался
вполнѣ доволенъ. Блокада и бомбардировка Плевны продол
жается; на тѣхъ мѣстахъ, которыя я указалъ 2 сентября,
поставлены уже новыя батареи и наносятъ непріятелю зна
чительный вредъ. Сегодня я возвратился въ Горній-Студень.
Сегодня, 5 сѳнтібря, послѣ пятидневной бомбардировки,'
турки, въ три часа утра, неожиданно атаковали Гору св.
Николая, на Шипкѣ, а въ 5 часовъ утра, распространили
атаку по всей линіи. Послѣ девятичасоваго упорнаго боя.,
непріятель отброшенъ съ огромнымъ урономъ.
Наши потери тоже значительны: убитъ флигельвдъютантъ
полковникъ князь Мещерскій, раненъ неопасно полковникъ
Тяжелыіиковъ.
Первыя атаки выдержалъ подольскій полкъ; особенно
отличились: командиръ этого полка Духопинъ, командиръ
житомирскаго полка Тяжельниковъ, князь Хилковъ и Сендецкій.

-— Изъ Караяла, отъ 9 сентября. Съ начала сен
тября Измаилъ-паша началъ воздвигать баттареи по гребню
и скатамъ горъ; противъ селеній Халфалю и Хоіпхаборъ
открылъ безвредный огонь противъ генерала Тергукасова,
обнаруживая намѣреніе спуститься на плоскость. 7 сентября;
въ- три часа по полудни, предпринято непріятелемъ насту ілепіе на селенія Халфалю и Верхпіс Чарухчи. Аттака, послѣ
двухчасовой артиллерійской и ружейпой-перестрѣлки, повсюду
отбита Бакинскимъ, Таманскимъ и Ставропольскимъ полками;
непріятель обращенъ въ бѣгство съ большимъ урономъ, у
насъ раненъ командиръ Бакинскаго полка полковникъ Ива
новъ. Передъ сумерками партія въ 500 баши-бузуковъ
прорвала аванпосты и бросилась къ Араксу, но тотчасъ была
прогнана нѣсколькими казачьими сотнями, не нанеся вреда.
Вообще иотеря наша во всѣхъ этихъ дѣлахъ крайне не
значительна.
— Изъ Горняго-Студеня о дѣлфб-го сентября на
Шибкѣ. 5-го сентября, ночью, непріятель скрытно подкрался
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къ правому флангу и скалѣ св. Николая; на правомъ флангѣ
приближеніе било замѣчено нашимъ секретомъ. Командовав
шій тамъ волынскаго полка подполковникъ Сандецкій при
дашь приготовиться и выждать; командиръ 1-й стрѣлко
вой ротй, капитанъ Остановъ, подпустивъ турокъ на 50
шаговъ, обратилъ ихъ въ бѣгство дружнымъ залпомъ; это
было въ 5 часовъ утра. Непріятель аттаковалъ потомъ еще
два раза, но былъ отбитъ, и къ 9 часамъ отступилъ. Въ
центрѣ турецкія аттаки были слабѣе и къ восьми часамъ
утра прекратились. Упорнѣе всего былъ бой па скалѣ св. Ни
колая, начавшійся въ три часа утра. Турки влѣзли на скалу
густыми цѣпями, забросали ручными гранатами, оттѣснили
двѣ роты нашей передовой траншеи и начали устроивать
траншеи помощью принесенныхъ туровъ и фашинъ. Несмотря
на сильпый ружейный и артиллерійскій огонь, пѳпріятель
продолжалъ прибывать и къ шести часамъ утра развернулъ
даже на скалѣ бѣлый флагъ съ красною луною, вслѣдствіе
чего наши было пріостановились. Первыя контръ-аттаки наши
были отбиты; но къ полудню турки были сброшены со скалы
и почти уничтожены двумя житомирскими И ОДНОЮ ВОЛЫІІСКОЮ
ротами; весь скатъ горы былъ сплошь покрытъ турецкими
убитыми, число тѣлъ не менѣе трехъ тысячъ. Штурмовою
колонною командовалъ сперва полковникъ Тяжельниковъ, а
потомъ, за раною его, волынскаго полка подполковникъ князь
ІХилковъ. Артиллерія наша дѣйствовала превосходно, осо
бенно четвертая баттарея 14 бригады полковника Гофмана
и первая баттарея убитаго флигель-адъютанта князя Ме
щерскаго. Принявшій послѣ смерти его начальство поручикъ
Сидоринъ разсѣялъ картечію нѣсколько штурмовыхъ турец
кихъ колоннъ и затѣмъ раненъ двумя пулями. Саперы вто
рого батальона, подъ начальствомъ подполковника Рѣзваго,
также показали себя молодцами. Наша потеря больше перволінчальпо показанной 31 офицера и около 1000 нижнихъ
чиновъ выбыли изъ строя убитыми и ранеными; въ числѣ
послѣднихъ полковникъ генеральнаго штаба, Рѳннерфельдъ.
Славною обороною 5 сентября руководилъ генералъ Радецкій лично.
— Отъ 1] сентября. I. 9 сентября, атака турокъ
ма Церковну окончательно отбита и 10 не возобновлялась.
Турки отступили. Потеря наша 20 офицеровъ, 400 ниж
нихъ чиновъ. Турки потеряли не менѣе 1,000 человѣкъ.
Отъ кавалерійскаго корпуса нашего, стоящаго на дорогѣ
изъ Плевны въ Софію, произведены были двѣ рекогносци
ровки для раскрытія численности подкрѣпленій, приближаю
щихся изъ Софіи
8- го сентября, флигель-адъютантъ графъ ІПтакельбергъ,
двинувшись къ Рахитѣ, опрокинулъ, не доходя этой деревни,
•три турецкіе эскадрона и, обнаруживъ за ними пѣхоту, отоШолъ. У насъ убиты 5 нижнихъ чиновъ, ранены маріуполь©каго гусарскаго иолка подполковникъ Адрикѳевъ, корнетъ
Ивановъ и 11 нижнихъ чиновъ.
9- го сентября, полковникъ Тутолминъ, отбросивъ турец
кую кавалерію, замѣтилъ у Томина 10 батальоновъ съ ар-
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цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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тилеріей въ окопахъ и два полка кавалеріи и остановилъ
наступленіе турецкой пѣхоты огнемъ артилеріи. Тутолминъ
отвелъ отрядъ на заранѣе выбранную наблюдательную позицію.
II. Подробности сраженія при Церковиѣ: 9 сентября,
въ 11 часовъ утра, 20,000 турокъ съ 40 орудіями аттаковали позицію, занятую нашими 12 баталіонами. Сперва
атаковали правый флангъ генерала Горшкова. Курскаго
полка маіоръ Домбровскій подпустилъ безъ выстрѣла на 30
шаговъ, и ударивъ въ штыки, обратилъ въ бѣгство, поло
живъ 200 турокъ на мѣстѣ. Затѣмъ атака возобновлена да
лѣвый флапгъ, но отбита вятскимъ полкомъ. Послѣдній
стрѳмитѳльпый ударъ былъ произведенъ па центръ, по также
отбитъ съ громаднымъ урономъ. Особенно отличался тутъ
рыльскій полкъ, подпустившій на 400 шаговъ и затѣмъ
обратившій турокъ въ бѣгство мѣткимъ батальпымъ огнемъ.
Въ восьмомъ часу вечера непріятель отступилъ.
го
10сентября, утромъ, турки прислали парламентера
просить убрать убитыхъ. На нашихъ глазахъ похоронили
800 тѣлъ, всего потеряли 2,000. Наша потеря: убито 6
офицеровъ и 60 нижнихъ чиновъ, ранено 20 офицеровъ и
300 виж. чиновъ.
Отрядомъ нашимъ командовалъ геноралъ Татищевъ.
— Изъ Горняго-Студеня, отъ 14 сентября. Около
десяти тысячъ турецкой пѣхоты съ артиллеріей, шедшей изъ
Софіи, пробилось 10 сентября сквозь пашу кавалорію въ
Плевну; подробности еще неизвѣстны.
Въ рущукскомъ отрядѣ и на Балканахъ спокойно.
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